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Вопросы правовой доктрины 

Вызовы времени и конституционные модели 
этапы общества; конституционные модели; инструментальная модель конститу-
ции; социальная модель; инструментально-социальная конституция; конституция 
ХХI века 

В. Е. Чиркин 
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, Заслуженный юрист Российской Федерации, главный научный сотрудник 
Института государства и права Российской академии наук, заведующий кафедрой 
конституционного права и сравнительного правоведения Московского психолого-
социального института 
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2. �. 2��� �$����� �	$
� �	���, ��	�
$�, �� ��� ������, ��-
�	��	�	���	 
�&�$� ������ ����	�	���!1. 

0 ����	�� ��
���� �	��� �� �"�&���� ��
��� �	��������+ � 
�	��
�����+ «"�
���&����» (����	����	�������) �"*��	�� � 
��
����$� �	
���� /�
��$ � ���
���. 0	�
�! �	��, � 	��� &
�-
��+ 2. �. 2����, ��
��	�
�&��	�+ 	��, 	� ����$! �
����� ���-
�	�	��������� 
�&��	�+ ���&���+ 
�&������$� � 
�&���	�	� ��&-
����+ ��������	������� �"*��	�� � ������
�	�� «���	�	�
$ 
�
���	�
��	�» � #�����. ����� ��&����� ��������	�����+ ��-
���� ����	�	���� (�� ��7��� ������, ������ 	�	���	�
���� ��-
�����&��, �����, �� �
���	���+�� ��"� �������&� ��
����$� 
��$ �������	��).. �
�	�! �	��, �� ������ 2. �. 2����, ��+-
&�� � ��&������ "���� 130 ���$� ������
�	� � �&��, ��
���, (�-
	�����! ���
��� � 3������ � 
�&���	�	� ���������� ���������-
��! ���	��$ � �
��+	�+ ����	�	���! � ����"����7���+ �	
����. 
:�	��
	$! �	�� ����	�	��������� 
�&��	�+, �	����	 
2. �. 2���, �"�������� �
�7����� ��	�
�	�
�$� � 	�	���	�
-
�$� 
������ � "���7���	�� ��������	������ � 
�&�����*���+ 
�	
�� ("$�7�� ������!, ���"���� � ��
���) � ��	�������� �� 
�� ��	� �����
�	������ �
��"
�&�����!. /�	� � �
���� �
����-
����$� 2. �. 2���$� �
������ ���	
� �	�� �	$
�� �	����. 

9 ����$� �& �	����, � ������ � �� ���	
����� �
�����!, 
2.�.2��� ��+&$���	 ��&���������� ��
�������$� ������! 
����	�	����. 3� �$���+�	 ������ "�
���&��! � ��������	��-
���! ����	�	����, ����	�	���� ��
��! � �	�
�! ����$ 	
�	���� 
�	��� (��
��� �
��+	�+ �����
�	������ ����	�	���! � �	
���� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 9
����	������ ����	�	�������� �
���: M�"��� ����"�� / 3	�. 
��. 
0. /. :�
���. �., 2002. 9. 49 � ����. 
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����	���&�� ����� 0	�
�! ��
���! ��!�$, �
�7���+ �������-
��&�� � 60–70-� ��. ;; �. � �
��+	�+ ����	�	���! ���$�� ����-
��
�	����, ��&����! �	�� ������! 2. �. 2��� �� ���	), � 	���� 
������ ���	��������	�����! ����	�	����, ��+���7���+ �� 
�-
"��� 80–90-��.��. ;; �. 

0 �����, �����, ��������+ �$7�, ��
�� �	
����	 ������$� 
���� ����	�	��������� 
�&��	�+ ������
�	� ��
�. 3�����, ���� 
������������� ����	�	���! �
�����	� �� 	����� � ��+&� � �&��-
����+�� ���������-����	�����! ��
	��$ ��
�, � � �� �
���� 
�
�	�
�+� (� ��7� �
��+ �
����+�	�+ ����	�	����, �
��+	$� �� 

�&�$� �	����, � 	�� ���� ����	�	���� 9<� 1787 �. � ��
����� 
1814 �.), 	�, ������, ������ �$����	� ��
�������$� ������ 
����������� ����	�	���!. 3�� ����
��	 � �
�����, � ���$� 
����	�	�������-�
����$� ���	�	�	$, �
����+�	�+ 
�&�$� ���-
��"$, ��
�$, ��	��$ ����	�	�������-�
������� 
�����
�����+. 

4�����, ���"�+ ������ ����	 "$	� �
���	������ ����	�	�-
���! (�������	��� ����	�	��������� &�����+) ����! �	
��$ 
(���
���
, � ���� �
��+ 4���	�	���+ 999#1, 	���
� 9�������	�-
����+ ��
����+ E����
�	�����+ E������
�+ (���+2 ��� ���� 
0�����"
�	���+3), �� � ������ �����, 
�� ���	 �� � �	
������-
����� ��������$� �����+� ��� � ��	�$� ������������+� ���-
�	�	���! (���
���
, � 	��� &
���+ �	
��	�
$), � � "���� 7�
�-
��� ���	����� ������� � �������������, ��	$���*�� � ���+�-
��� ���� ��������$! ��
��	�
, �
�������� ����
�����, �	
��-
	�
�$� � ��
����&�����$� �
�&����. %
� 	���� �������, ����	�-

������������������������������������������������������������
1 9�����	 ���	�, 	� � 	���� ��*��	������ ����	�	���� ���&�$� � ��	�����$� 

����"���, ������7�� � 999#. 
2 0 (���� ������$� ����	�	������$� �������	�� ��	��	�+ 4�
��, �� 
�
������������ &������ ����	 	���� )�����+ ����� ����!����� "���������� 
«����
� 
��������» �����
� 4������, � ��	�
�! �
�������	�+ «	
�	�+ 
��������+ ��
�» (��
+�� � ����	����	�����! � ��������	�����!). 
3 %
����, ����"�� "
�	�����! ������ ��*��	���	 � ����! )�������. 0 �	���� �	 
0�����"
�	���� ��
�����	 ����! )������� � 1986 �. �
��+� &����, ��&$����$! 
4���	�	����!. 3� "$� �	��
���� "
�	�����! ��
�����! � 1986 �. � ���	��
���� 
�� � 2007 �. )���� 
�����
��	 ��7� ����	�
$� �	��7���+ (���	��� �$�7�� 
�
����� ����! )�������) � �� ���	��	�	���	 �
�&����� ���
������! 
����	�	����. 
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	�������+ ������ – �	� �"�"*���� �
�������� +�����+, ��&��-
���*��� �� ��
��������� �	��� ��� ��
��������! �	���� (� 
��-
��� �	���) 
�&��	�+ ����������� �"*��	��, ��
��������� ��&-
������� � �	������! �	
���, ��
�� ��	�
�!, ��&��	��� ����	�	�-
��� �"��
�����, �	�
$��, ������� «�$&��$» �"*��	������� 
�&-
��	�+. )�	�� 	���+ ������ ����	 
���
��	
���	��+ �� �
���� 
�	
��$ (� ��	�� �� ���"�����	�!). 9�	� 	�! ��� ���! ������ – 
�	
������ � ���� ��������� &����� �$&���� ������ �
�����. 

4���	�	�������+ ������ – ���"���� �"*�� �$
������ ����-
�����-����	������ � �
�������� �
�&����� ����	�	���! ��-

���������� 
��� �� 	�� ��� ���� �	��� ��� �	���� 
�&��	�+ 
�"*��	��. 5	�� ������ ���+	�� �	����	�+ �	 ������&����7���-
�+ 
���� � 
����!���! ��	�
�	�
� ���+	�+ 	��� ����	�	���!, ��-
��� �
�	�
��� +��+���� 	����� ���������+ ��*���	� ����	�	�-
��� � ��+&� � �"*��	�����-������������� ��
����+�� (�$��-
�+���� ��� 	��� ����	�	���!: "�
���&��+ � ��������	�����+). 
������������+ ������������+, ������, 	��� ����	 �
��� �� 
��*��	�������. 9 ��&���! ��
��������-	������������� ���-
���� � ���	�+*�� �
��+ ����� "$�� "$ �$����	� 	
� 	��� ���-
�	�	���!: ����	����	������ (
���� �"$�� ��&$���7���+ � ��-
��	���! ��	�
�	�
� "�
���&�$��), ��������	������ (	�	���-
	�
���� �������&��) � �������������-	���
�	������ (� �	
���� 
�������������� ��������	���&��). ��������+ ������������+ � 
��	�� ������&��������� �������, ��� �$ ������ ����, ��
�&�� 
"����. 3�� +��+�	�+ "���� �"N����!, ����	$���	 ��������� ��-

���	
�� (��*���	�$�, ����
��	����$�, �
��������, ��
����-
&�����$�). ����� ���	
���� �� ������ ������&��������� ���-
����, 	���+ ������������+ ��	$���	 � ��
�������$� �
�&����. 

%��+	�� ����	�	�������! ������, �� ��7 �&��+�, �
���*� 
������*�� �
	$. 0�-��
�$�, ��&����+ �� ��
������� �	��� ��-
	�
������� 
�&��	�+, 	� ��� ���+ ����	�	�������+ ������ +��+-
�	�+ �	��	�� �� ��&
��7�� �����$�, ��
���$�, � �� ��	�$� ��-
	
�"���	� �"*��	��. 0 �	�� ����	�� ��� �	
����	 ���"�����	� 
��
���������� �	��� ��� �	���� ���������-������������� � 
����	������� 
�&��	�+ �"*��	��, 	� ��� ���� ��
���&&
����, 
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�������	���*�� � �"*��	�� 	�! �	
��$, ��� ������ ��&�����	. 
�� ������$� �	���� � �"*��	�� �������	������ �
�������� 
��
���&&
����. 1����$�� "$�� 	
�"�����+ ���"��$ � 
�����
�-
��+, ��&����� ��
����&�����$� ���	�	�	�� ��+ �$
�����+ ���� 
� ����	� ��
��� (����"*��, �� ����, � ��*��	����$�� ��
����-
��+��, �&"�
�	������ �
���, ��
�����	 ����	� ���� �"����	���� 
����
��, ���$ �
��+��$� ��� ��$� ���$ � ���	��� �
���	���-
	���! ��
��� � 	.�.). 0 ���	�+*�� �
��+ �
�������! ������ �� 
���&��	 � �� ������ ���&�	�, �� �� ������+�	�+ «��������$� 
��
���&&
�����»1, ��	�
�� ��� �*� �$����	 �� ��
�$! ���� 
(��+������ � ����	�	���+� ���������-������������ �
��, ��-
������! � ���������! ������
���	�, ���������! ��
��������-
�	�, ���������! �	��	�	������	�, ���������� ������
�	��) � "�-
��� ����
�	�$� ��
�, ���
���
, �" ��	��������� �������� &�-

�"�	��! ���	$, �
���	����� ��������, ����"�! �� "�&
�"�-
	���, ���������! �������� (� 2010 �. &���� � ��
����� �	 ��"�-

�����! � ���������! �������� �
��+	 � � 9<�, ��������! �& 
�����
�	������ �	
��, �&�����7�� �
����� ���	���).  

0�-�	�
$�, ����	�	�������+ ������ �	� �	
������ � ��*���, 
� ��������, 	� ��	� � ��������� ����	�� – �
�������+ �
���-
��+ �"*��	������� 
�&��	�+. ������ ��� �� 	����� �����
��	 
���	�+*��, ������� � ����	�� ������ +��+�	�+ �
���	�
�� �� 
"���*��, ���� 	�������� 
�&��	�+ �
������� ���+	$ ��&��	��+-
�� ����	�	����. 5	� ��
�������$! ���	 � �����
������ �"
�& 

�&��	�+. ����&����� �	
���	�, 	� 4���	�	���� 9<�, "���� 
��
�������$� �	������, ���&��� ��
����� ���+��� �� �
���� ��-
��	����	������ �	
��$ (������ �	
��$ (�	�����! ���
��� 
��
���������, �� ��*��	��, ����
����� ��), ��	+, ��� �
�����, 
�� ��������+ ������&������� � ��	�� ��"�	����$� ������!. 
9��&����� �	����	�+ � ����!-	� ��
� (���
���
, �� �	"�
� ����-
	�
$� �"*��	����$� �	��7���! ��+ ����	�	��������� 
�����-

������������������������������������������������������������
1 ������� 
��� � �	�� �$�
��, ���	� ����	���$! �� ������ �	��7���+�, ��$	 
��������	������ ����	�	���! (�����+ � 4���	�	���� 1918 �.), ��	�
$� ���
�$� 
� 7�
���� ���7	�"� ������� � ����	�	���� ���������-������������ 
��������+. 
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�����+) 	���� � �
�7�$� � ��!�	���*�� &�
�"���$� �����-
���	������ ����	�	���+�, ����	�	���+� �	
�� ��������	��-
���! �
���	���� � �
�7���, ��	�
$� ������&����� �
���� ����� 
��������+ ����	���� ����	�	���! (��!�� �	
�� ��������	��-
���! �
���	���� ��	, �� �
��	��� ��
$ ��
����� � ��������	�-
������ 	�	���	�
���� �	
�� �� ���*��	��+�	�+, ��	+ ������ 
�" �	�� ����
�	�+ � ��
�������! �	
��� )��"�"��, � � ��	���-
���
�������! 4����
�	����! #����"���� 1�+�� ���� � 4���	�-
	���� 1980 �. ���&���, 	� �	
��� «������	�+ �� �	���� ��
����� 
�	 ����	���&�� � �������&��» (�	. 1). 

0-	
�	���, ����	�	�������+ ������ ��
��	�
�&��	�+ �
����-
����� �����	���. 0 �� ������ ������	�+ �����	��+ ��	�����	�-
�����+ (�
���	���+���+ ���&
�	�����) ����� 
�����
�����+ ��-
����$�, "�&��$�, ��
����+�*�� �	��7���! � �"*��	�� (��	+ � 
����	�	���+� ��	� � ��������+ ��	���� ��
��	�
�1). 5	�! ����� 
���	��	�	���	 ��
�������$! ��"�
 ����	�	�������-�
����$� 
���	�	�	��, ������������ ��
�$ �� �$
�����+ � ����	�	����, 
��	��$ 
�����
�����+, �, �������	�����, �	
��	�
� � ��
�� ��-
��! ����	�	����. 

9 ���&���$� ��&���! ����� 
�&���	� �	������	���	�� � 
������	�� ����	�	����, ��� �	� �"$�� �����	�+ � &�
�"����! 
��	�
�	�
�, �� �� ��7 �&��+�, �	��� �����	�	���. �
�"��	�+ ��-
�����	����$� ����	����$� ��
��	�
��	���. �	������	���	�-
������	� (� �
��"�������� ��������$� ������	��) 4���	�	�-
��+ �
�&���� 1988 �. ���� ������ �� �	������	���	�-
�������	�� 4���	�	���� 9<� 1787 �., ��	+ � �"��� �	
���� 
��*��	���	 ���������+ ��
�� �
������+, ��
�� ������
�	�����-
	�

�	�
�������� ��	
�!�	��, � �"*��, ��������$� �	
��	�
$ 
�
����� ������
�	��. %�	� 	� �� ����� ����� ���&�	� �
� ��-
���	������� ����	�	���! 8����� 1946 �. � ����� 1949 �., ��	+ � 

������������������������������������������������������������
1 ���
���
, ��
+�� � &��
�������� ������������ �����, � 4���	�	���� 
�
�&���� 1988 �. ����
�	�+ � ��
+��� �
����� � ��
��
����� ��	���"������� 
	������, � � 7��!��
���! 4���	�	���� 1999�. – �" ���"$� ������� �� 
��
"�
�	�
�$� �����	���, �� �	� ���
��$ �
���	���+���� ��*��	����$�� 
��&��	��+� ����	�	���!. 
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�

�

��
��! ��� ��	� ��������+ � ��������$� �
����, �	��	�	���*�� 
� ����	�	���� 9<�1. 

��	�
����� ��
��! ����	�	�������! ������� "$�� ����-
���	�-�������������� �	������	���	� ������ (����-
���	�-�������������� �	������	���	� ��	��������). 
3�� "$�� ��+&��� � �
�������� ���
������� ����� ����	���-
�	������� �	
�+ � ��
����$� �	
���� /�
��$ � ���
��� � XVIII 
–����� XIX ��. 5	� ������, +��+�7�+�+ �������	���*�! �� �	�-

�! �������$ ;; �., ������������ ���
����� �� ��������+, 
�$���&���$� �
����	�	��+��, ������������	��� 9
����������+ 
� ����� ������ �
�����. 0 ������ �� ���! ������ 	
�"�����+ 
���������� ����������� �"����	�&��, ��	��������+ �
����-
����� 
�����	��, �
�&����+ ��	��	����$� �
�� �������. 9�&��-
	��� ��"�
�����-����	����	�����! ���	
����	�����! ������ 
	
�"����� �
��������� �
���&���7���+ ����	� ��
���, �����-
��+ ����	�����! (�� �� ���������!) �����
�	�� (
����"���� 
��� ��
�������+ ����
��+, ��
�����	, �$"�
$ � ��
������$-
�� �&"�
�	����$�� �
����� ��+ ��
�������$� ����� ��������+ 
�
��+	�� &������ ��
�����	�� � �� ����
���, ���$ � ���	��� 
&�����	���! �& ��
��� � �
.),. 9��������-������������ �
��� 
(�
��� ����
�������! ��	��! ��"�	������	�) �� �
������	
�-
������, �" ������	�� ����	�����! ���	��$ (�
��� �
����� ��-
����
�	��), ������� ��������$� �	��7���!, �������! ��&�� 
�"*��	�� �� ����
�����. 

��� �� �����, �
� ���� �� �����	�	���, ��	�
$� �$ ����� � 
��&���! ������+7���� ��+, ��"�
�����-����	����	�����+ ���	-

����	�����+ ������ ����� ���
����+*��, �����!7�� &������ 
��+ 
�&��	�+ �"*��	��, ������
�	��, �	�	��� ��������. 3�� &���-
���� ����� ����	�	��������&��, ��	+ � � �&��� ��������� 	��� 
�
�����. 

%��	������ � �	
���� ����	���&��, �
���� �����, � 
�&���	�-
	� �������+ 	
����$� ����� ��������+ «���&�», � ��
���� � � 

�&���	�	� 
����������$� ��"$	�! �$&
����� ����+ ������ 

������������������������������������������������������������
1 %
���	 4���	�	���� 8����� ���	���+��+ � 7	�"� ����
��� ����
	�
� 
(���
�������� �����������$� ��!��) � �
� ����*� ���
�������� �
��	��. 
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�

�

����	�	����. /� ��
�$� ������	$ �
�+������ � ����	�����! 
����	�	���� ������� 1917 �., � 0�!��
���! 4���	�	���� 1�
-
����� 1919 �.1, � � "���� ���"�! ��
�� – � '���
������ ����	�-
	�������� &����� ���	
�� 1920 �., ����	�	���+� %���7� � :�-
���������� 1921 �. (����� 
������ ���	
�-0����
���! ����
��). 
5	� ����	�	���� ����
���� ��	�$�, �� ���� ��*��	����$�, 
��������$� ��������+, �� �	��� 7���� � ��&����� ���
�����$� 
�	������	���	�-������	�� ����	�	���!2. 3	�����$� ������-
��+, �	���+*���+ � ��������$� ���
����, ����
������ � ���-
�	�	���+� :��� 1926 �., �
������ 1937 �. ����	�
$� �& ��&���-
�$� ������$� &������ ����
��� � ���������! ������� ��	��! 
��"�	������	�, � ���"�������	� �"
�&�����+, � 
�"��� ����	�� 
�� �
���
�+	�+� (1�
����+), � ���������! ��
���������	�, � ��-
����*���� ������	
���� ��"�	������	� � 
���� �������� ����-
����� � � 	��, 	� «������
�	�� ������ &�*�*�	� ��������� �	 
����
��������! �������	����» (�	. 45 4���	�	���� �
������), 
�" ��������� �������$� �
�������! (���	
�+), � 
���
�����-
��� ������� ����� ����������, �
������ � ��������$�� ����-
���� (�������). 3����� ��	+ � ����	�	���+� �������, 1�
����� 
� �
������ ��������$� ��������+ "$�� �
���	�����$ "���� 
7�
���, ��� 	���, ��� �
�����, ����� ��
��	�
 �	�����$� ����-
���! � 	
���������� 	���� ����	�	���!. E�����
���� �
��-
��! ���	
����	����$! ������. 4 	��� ��, ����	�	����, ����
-
���7�� ��&����$� �$7� ��������$� ��������+, "$�� ������-
��+�� � �"*�! ����� ����	�	���! ����	����	������ �	
��. 5	� 
"$��, � ��
��������! ��
�, �
������+, ��
������+ ������: �	-

������������������������������������������������������������
1 3��������� 0�!��
���+ 4���	�	���+ � 
������ ��
����� ��&$������ 
4���	�	����! 1�
������! ����
��. 9���� «Reich» "$�� ��
������� ��� ����
�+, 
�� � �	. 1 ����
�����: «1�
������+ ����
�+ («Reich».– 0.:.) – 
����"����». 9�.: 
4���	�	���� "�
���&�$� ������
�	�. �.–(., 1935. 
2 3"$��, ������ ����	�	����, �
��+	$� ����� 0	�
�! ��
���! ��!�$ � ����� 
���, ��&$���	 ��������$��, �	���+ �� �	 ��
�$� ���	
����	����$� 
����	�	���!. 0 ����!-	� ��
�, �	� 	�
��������+ �$+��+�	 �
����������$� 

�&���+. 3�����, �� ��7��� ������, ������+�*�� "���7���	�� ��!�	���*�� 
����	�	���! ��	��	�+ �*� ���	
����	�����-��������$�� � �����	�� �� ��
��� 
��	� �	��� ��������	���+. %��
�"��� �" �	�� ����
�	�+ ����. 
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�

�

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

%���� ��
��! ��
���! ��!�$ (1914–1918 ��.) � 
�&���	�	� 
��������	�����! 
�������� � #����� 1917 �. "$�� �
��+	� 
	���� ��
��+ ����	�	���+ ��������	������� ������
�	�� – 4��-
�	�	���+ #9'9# 1918 �. )�	�� 	���� ����	�	���� "$�� �
��+	$ 
� ��&������ � 1922 �. 999# (4���	�	���+ 999# 1924 �.), ��!�	-
������ � �+	�����	� (�� ���� �&���+����) ���&�$� 
����"����� 
999#, � 20 ��	�����$� 
����"�����, ������7�� � ���&�$� 
��-
��"����1. %���� 0	�
�! ��
���! ��!�$ ����	�	���� ����"���� 

��� "$�� �
��+	$ � 	�� ��&$����$� �	
���� ��
����! �����
�-
	�� � /�
��� � �&�� (��"���+, �����
�+, #��$��+, 4�E# � �
.), 
� 50-� – 80-� ��. ;; "���7���	�� �& ��� ��!�	���	 � ��!�� �� 
0��	����, 4�	��, 4�"�, (����, ��� �"�&����	 ���������� ����-
�� �"*��	������� �	
�+ � ��
���� � �
�����. �� +�
� ���	���+�	 
��������$� ��������+ � ����� �"*��	������ �	
��, �
����-
���� ����
�����, ���	
����	�����+ 
��� �����+	�+ �� �	�
�� 
�����: ��
����+�*�� &������ ����	 �� �	����� ����	�	�����-
�$� ��
�$, ������� 
������+*�+ � ���
���+�*�+ 
���, ��� �
�-
����, �����	�����! ��
	�� – ��������	�����!. 5	� 
��� �����-
��� &��
������ ����	�	����! � �� �������	 �&�������.  

4���	�	���� �	��� 
��� – ���"�+ ������	�-
�	������	���	� (�, �� ��*��	��, ���	
����������+) ������ � 
�����	�� �	������	���	�� �	��	���, ������ ��	�������� 
�������	�
� ��������. ����� ����	�	���� �	��
���	 	�&�� 
� ����	� ��
���, &����++ ��� ���������� � ����	� 
�"��� � �
�-

������������������������������������������������������������
1 '
����&���! ����	�	���������	 %. 6�
�
 ��	��	, 	� ����	���! ��
��� «��� 
"$ �
����	� � ��&����� ����! ����	�	�������! ������, ���
��*�!�+ �� 
�
�����$, ��������	����� �	���$� �	 &�����$� �
������� ����	�	��������� 
�
���», �� �� �
����, � �����
�	������ ��������+ ����	���� ����	�	���! �	��� 
	����� ����
����!, «��	���������� ��
���+��»/ Gerard P. Les specifités constitu-
tionnelles Russes // LQétat et le droit dQest en oust. Mélanges offerts au professeur Michel 
Lesage. P. 2006. P. 27. ������
��, 	� �
��	��� ��������	������� 	�	���	�
�&��, 
��� � ��"��� 	�	���	�
�&��, &���������	 ��������+, �� ��� ���	 ��*��	������+ 
	���! ������ ����	�	���� �� �������	 ��������. ����+ ������ (� �&������+��) 
��*��	���	 � � ���	�+*�� �
��+ � ���
����7���+ �	
���� 	�	���	�
���� 
�������&��. 
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�

�

�	�+�, ���	�	�
� �
���	�
��	�, ��	��+ ��"�	������	� &��
�*�-
�	�+ � �������
��	�+ (� ���
�����$� ��������	������ �	
���� 
�	� ����	��� �&������: ��	��+ ��"�	������	� ��������	�+, ��-
*��	���	 ���� �
����+ ��	��+ ��"�	������	�, � 4�	�� ��	� ���-
��
��$� ������
��
$), ��������� ����	�+ �� ����*�� � ��$� 
�����$ � ����, � �������$ – �� 	
��+*���+ � «�������	�	�
��» 
(��	
��+*���+) � ����������$� �
����$� ���������� � �"*�-
�	��, �
����� �
��������� 
�����	��, �� ��*��	��, �������	�+. 
M�
�&��+�	�+ �
�����$ 
�&������+ ����	�!, ��
�����	�
�&��, 
���	���� ������
������+ (�����	�+ ���	��� ����	�� – �����	-
����$� �
����� ������
�	�����! ����	� ���&� ����
��). ���	
�-
���	�����+, 
����+������+ 
��� 	���� ����	�	���! ����� ��	-
�$!, ������$! ��
��	�
. 3�� � �����! ��
� ������&������� ��+ 
��
������+ � &�*�	$ 
����� 	�	���	�
���� �������&��, �� �� 
��!�	������, ���
���
, �� �	��7���� � ��
��	�+� �
�� �����-
��, ��
�������$� � �	�� ����	�	���+�, �� �	��7���� � �
���� 
�����
�	������ ��������+�, ��	�
$� � ��� ��� �� "$��, ��	+ � 
��	�����$������ ��-������. 

0 
�&���	�	� ���+��+ ���	��$ 	�	���	�
���� �������&�� � �� 
�
+��! ����*�, � ����	�
$� �	
����, ����"����7���+ �	 ����-
�������! &��������	�, ��&����� ����+ ������ – ������	�-
�	������	���	� ��	�������� 
�������� �������	�� ��-
������������� ����	���� (�� �	
��	�
� � ����
����� ������ 
�& ��� ���&$������ 	���� ���+��� �
����� ��	
�����!). 0 ����-
��+� �	
��, � ��	�
$� ��!�	������ 	���� ����	�	���� (����	�-

$� ������
�	�� ��
��� � 0��	���, �� �
����&�$� (�
���	���-
���$�) ������	$ �$��������� �� ��
�$! ����, � ���	
����	���-
��� 
����+������� &������ "$�� �*� ����7��, �� � �	
���� 
	�	���	�
���� �������&��, ���	��� ��
������+ – "���� ���	��!, 
��
���� ��
������&�
������!. 1���� ������
�	�� � �����
����-
�� 
�������	��� �����	�����! ��
	��, ��� �
�����, �
��	����� 
��� ����	� ���
���	����� � ����� 
����. 

5	� ����	�	���� �
���&���7��� ����	� 7�
����� "���� ��-
���
�	������, ��	
��	������, 	
����$� ��� ��
��� (� ���	�� 
�	�� ��� ��������� �����������+ "�
���&�+ ��� «���������	�-
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	�
���!» ����	��)1, ������� ������
	�!��� ���	��� (� ���	�� 
��
	��, ���
���
, � 1�����, ������� ��� �
������ � ������	���� 
��&
��	�), ���"�� 
��� ����+ 
�������� (�� ��
���� �"N+��+��+ 
����&����$� �
�&����	��). 9�&�������� ���	��� ����	��. 1
��-
���� ������ 	��� ��������, � ����! �	�
��$, �� 
�"��� � �
�-
�	�+�, ����7�� ���"$� ��
�$ �
���	���	����	�� � �$"�
�$� 
�
�����, � «�
���» (/����	). 5	� "$�� �$�������	
���&������+ 
���	��� 	�	���	�
���� ��
������+. 3
���$ ������
�	�� � �
��+-
*�! ��
	�� � ��! �� 	����� �
��	����� ���	�����, �� ������ � 
�"N����+���� �
�������. 3��� �
��+ ����	$������ "���� ��-
��	�
� ���+	��� �	
�� ��������	�����! �
���	���� (�
����*�-
�	����� � �
�������! ��
���). 9 
������� ���	��$ 	�	���	�
-
���� �������&�� �
��
�	��� ��*��	������� � �	
��$ �������-
�	�����! �
���	����. 

%���� %�
��! ��
���! ��!�$, ��
+�� � �
�������7��� ��!-
�	����	� �
������ ���	
����	����$�� ����	�	���+�� (� ����-
����$�� ��
������+�� ��� "�& ���) � ���	
����������-
���	
����	����$�� ����	�	���+�� 	�	���	�
���� �������&��, � 
1�
�����, �	����, �������, ����	�
$� �
���� �	
���� ��&����� 
������ ������	� (��	��"*��	�����)2 �	������	���	�� ��	-
�������� �������	�
� ��������. ����� ����	�	���� �� 
�&����� ��
����� �	 ������ �"*��	������� �	
�+ � �
�����, ��� 
�����	����	������ ��7� �" �&������� ��
�$ ����	����	�����-
�� �	
�+. 5	� "$ �� �	��, � ��
��������+ �	���+ 
�&��	�+ �"*��	-
��. ����� ����	�	����, ��� �
�����, �� �
���	���+�� ��"�! ���-
���� 	���	�. 3�� ���	�+�� �& �
����� ����	�	���! ��� �� ��	�! 
(�
� ��7�&�� � 1�
����� ��	����� ��!�	���*�! 0�!��
���+ 
4���	�	���+ 1919 �.) � &������ (��$� ��	��) ��
�
�, ���, ���-
����� – ����
� ��7��	���! (�
���7��	���!) ��
	�� � ������-
���� ����$ ������
�	�� (��	+, ���
���
, � �	���� ���
��+��+ ��-

������������������������������������������������������������
1 E��	�	�
� �
���	�
��	�, �� �
�!��! ��
�, �� ������ �	���, �	��
������; �� 
�
�&�������� ���"�+ 
��� 
�"���� ������, � ����	�
$� ������������� �	
���� 
��������	�����! �
���	���� ����� �
�&������+ ������
�	�����! 
������!, � 
��	������ &�������	����	�� "$� �"N+���� 7�
��	. 
2 Socialis (��	.) – �"*��	����$!. 
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���). ����� ��	$ "$�� �� ��7��$ ���������! ��������� (��	��-

�����+ ��
	�+ ���������� ��&$������ 
�"��! � ��������	��-
���!), �� �� ���� 	���� ��	$ ����� ����������	�����!, 
����	-
���!, ��	��"*��	����$! ��
��	�
. /�	��	������ 
�&��	�� �"*�-
�	�� ����������. 9�	�����, 	� �$�7�+ 
��� �&"
���$� ����-
�� �
���	� �	
���! � ��
��, ��	����$� �
����&������� ���	� 

�"��, ����	�
$� �	���$ (��
��, �$���� � �
.) ��������� �����-
�� ���	������. %�
�����	$ "$�� �
��
�*��$ � ����
�	���$� 
�
������+, ����	������ ��
	�� (�
��� ��
	�� «����+») "$�� 
�������
����$, �� ���$, ��
+�� � ������	����$�� �	������, 
&�����$ � ������	
������$� ����
+. ���	
����	����$! ��
��-
	�
 ���
�����$� ��	�! �
����� ����	�	���! "$�, �� ��*��	��, 
��
�&���� (��� &����+���� ��� ��

��	�
������� ���$�� ����-
����+��), � ����� &�������	����	�� «����+» ����� ��
����� 
�-
���+������� &������. 0��+ «����+» "$�� �$�7�� &������. 0 

�&���	�	� 
�&�
��� ��7�&�� � +�������� ����	�
�&�� � 1945 �. 
����	�	������$� &����$ 	����� 
��� "$�� �������
����$ (� 
������� � %�
	������ ��� ���
��+���� ����7�). 

0� �
��+ �
�7���+ �����������! ���	��$ � ����	�
$� ��-
�$� ������
�	��� �
�������! ��
��� ��+������ ������ �	��-
����	���	�-������	�� ��	�������� �������	�� ����-
����������� ����	����. 9�������$� ��������! � ��� "$�� 
��
�&�� ����7�, �� � ����	�	���+� �	
�� ��������	�����! 
�
���	���� (�	� ��	��	�����, �"� ��
�$� �"$�� �	
������ �� 
�"
�&��� �� �
����� ��	
�����!). 0���	� � 	��, � �	���� �	 
��������� � ��� �"$�� ����
����� � "�
�"� �
�	�� �������-
��&��, 
���&��, ����
����&��, � &���� ���������� �������	�-
���, (�	� ���������� ��-������), � ���������&���� � �����
�-
����� ���������. %�
�����	�
��+ ��
�� �
������+ 
�7�	����� 
�	��
������, ��	����������+ ���	��! �
�&���������&�, ��	� � 
����&����$� �����! ������
�	�� � ������
	�!��! ���	���!. 0 
"$�7�� )��
� � ��
	�� ����+ (�
�&����	� ��"�	� 9��� 4���) 
��	���	����� ��������� ��� �
������ � �����	� 
������+. 
0�� ��+	������	� ���	���� ��
	�!��-������
�	������� ����
�	� 
��
����+� �����, ������ �����
������ +��+�7�!�+ �����! ����-



20 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2010

�

�

��
�	��, �
������	���� ��
�����	�, �
���	����	�� � �����	
�� 
�������$ (� 	� � "����) �����	�
�	� ()��
, 4���+, ������, Y��-
	
�������
�������+ #����"����, &�	�� ����
�+, 5���	�
������+ 
1����+ � �
.). ���	
����	�����+ 
��� 	���� ����	�	���! "��� 
��	���!, �$"�
���!. ������&������� ��������+, ��
���+�-
*�� 
����, � �����
�	������ ��
�$, &����	������$� �& �����-
�$� &������ �
����� ��	
�����! (� ��
�����	�, 
�&������� ���-
�	�!, �
���� �������) �� ��!�	������.  

%���� �
�7���+ ���	��$ 	�	���	�
���� �������&��, ��	� � 
30 �	
���� ��+������ ����+ ������ ����	�	���� – ������	� �	-
������	���	� ������������������ ��	��������. %�
�$� 
����	�	���� �	��� 
��� – ��
�����$� ����	�	����, �� � ������ 
����� 
�� ���	 �� � ��
����� �	 ���	
����	����$� � �������-
�$� ����	�	���+�, ��� �	� 
�"�� ������� � ����	�
$� ����	�-
���	������ �	
���� ����� %�
��! ��
���! ��!�$, � � ��
����� 
�	 ������ �"*��	������� �	
�+ � �
����� �, �������	�����, � ��-

�������	� ����������� � �
��������� ����
����+ ����	�	�-
���. 5	� �&������� �� �	����, � �	��� � �"*��	������ 
�&��	��, 
	� �	
����� "���� ���"���! � ����	����� ���! �� ����! ��	� 
�$&��, �$&�� ��*���	���� ��
��	�
�. 0���	� � 	��, �	� "$� �� 
��
���� �	 ����	���&�� � �������&��, ��� �	� ����� ���	� � ��
-
�$�� ��������	������� ����	�	���+��, � �"
�	�$! ��
���� �	 
	�	���	�
���� �������&�� � ���������-�����
�	������� ����-
	���&�� ���
�������	�. 

4�� � �
����� ����	�	����, ���	��������	�����+ ����	�-
	���+ ���
��+�	 � �� ����	 �� ���
��+	� ���	
����	������, 
�-
����
��*�� 
���. 3�� ���
�����	 ����	�
$� ������	$ ����-
�����! ���
��������	� ��������	������ ����	�	���! � ���-
�
������	 � ��	�� ���"�����	�! 	�! ��� ���! �	
��$ ���	���-
��+ ����	�	��������� 
�&��	�+ ��
����$� ����	����	������ 
�	
��. 5	� ��
��������� ���������� ����	�
$� ������	�� �	��-

��*��� �	�
��� � ��"����7��� � 
�&�����*����+ ������, �
� 
��	�
�� ��
�$ �	�
��� ������+�	�+ ���$� ����
������.  

0���
�����+ ���$�, �
���� ������	$ ����������	� ����	�-
	���! ���������-�����
�	������� ����	���&�� � ���
����+ ��-
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�

�

��	�
$� ������	$ ����������	� ��������	������� �
�7����, 
���	��������	������ ����	�	���� ������	 � �� 	���, � �� �
�-
���� ��	� �� �� �����. ����	�
$� ���$� ���	�	�	�� � ��������! 
(���������+ ������+ ��	��! ��"�	������	�, ���������� ��
	��
-
�	��, ���������+ ��
���������	�, ��������� �
����	�
������+ 
���������1 ��&������	� �
�������+ ��
	�! � ����	�2 � �
.) � 
�	�� ����	�	���+� ��	, ��� ��	 (���
���
, �&-&� ���
����7�!�+ 
"�+&�� �
������ ��
��	������ �����
�����+) �������"
�&�$� 
��������! � �
��
����
������ � �����
������ ���������-
������������� 
�&��	�+, �" �"N��	�� ������	�����! ������
�	-
�����! ��"�	������	� ��� 
��� �"*��	����$� �"N�������!. 0 
��! ��	��	�+ «
����$� �+	��» �	�
���, � 	�� ���� ������	$ ��-
	�
�	�
�&�� � ����	�����! ���	���, ���"��	� ��������$� ��
��-
	�!, �����	�	���+ �
�������+ �"���������	� �
�� ������� � 
�
��������, &������
�����$� � ����	�	���+� �� �
���� �����-
��
���$� �	����
	��, ���"�+ 
��� �"*��	������� �����+, ����-
��
7����+ ��
	�!��+ ���	��� � �����	�	���� 
�����
������ 
�-
�� ��
	�! � ����	�	����. /�	� � �
���� ������
7���	��. 

0�&�
�	���+ � &�
������� ������	�� ���������! ����	�	�-
���. ��������+, ����	��7�+�+ ����� %�
��! ��
���! ��!�$, ��-
����� ���� 
�&��	�� � ���
���� ��"��� ����� 0	�
�! ��
���! 
��!�$. 0�&����� ������ ����	����	�����! ���	
����	�����-
���������! ����	�	����. %�
�$�� "$�� ����	�	���� '
����� 
1946 �., �	���� 1947 �., 1�
����� 1949 �., ����� 1949 �. 9���-
����$� ��������+ �	�! ������ "$�� ���
����
����$ �� "�& 
���+��+ ��$	� ����	�	���! 	�	���	�
���� �������&��. 4���	�-
	���� �	� 
��� ������� 	� ��� ��$� ��������$� ��������+ 
(�	���� �� ���� ��������, 
�&
�"�	���$! �� �
���� 	��
��)3. 0 
��� ����
����� � ���������-������������ �
���� �������, � 
������"
�&�� ��
� ��"�	������	� � �" ������	�����! ����-
��
�	�����! ��"�	������	� � �	��7���� ����	�
$� �"N��	��, � 
��&������	� ���������&���� � ��
�
��! 
���
�$, � �����
���-

������������������������������������������������������������
1 3" �	�� ����
�	�+ �	�	���� 	����� � 4���	�	���� %���7� 1997 �. 
2 ����� ��������� ��	� 	����� � 4���	�	���� :����, ��	����7�! � ���� � 1993 �. 
3 9�.: ������ !. "., #����	 $. %. ���
�+ ���
������! ����	�	����. �., 2005. 
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�

��� ���������, � 
��� ����	������ ��
	�!, � ����	�
$� �"*�-
�	����$� �
����&���+� (�"$�� � �
�����&��), ������ �
���&-
���7����� ���������� ��
	��
�	�� (���������+ ������
���	�), 
����
������ �
���� ��������$� ��������+. 3�����, ������ ��-
�	���	$ ��������	������ ����	�	���! "$�� 
�7�	����� �	
�-
��	$ (�������	�� ��������	�����! ��"�	������	�, ��
�����	�� 
«	
��+*���+» � «�������	�	�
��», ���"�+ 
��� 
�"���� ������, 

������+*�+ 
��� ��������	�����! ��
	�� (�� ����
+ ��� � 
���	�	�
� �
���	�
��	�) �
���� ��������$ ���$� ����
������. 
0 
�&���	�	� ��&����� ����	�
$� ���$� ����	�	�������-
�
����$� ���	�	�	$ (�� 	����� � ����� ����	�	���+�, �� � � 
����	�	�������� �
��� � �����), �	
����*�� ��������� ���	-
��������	������ ����	�	���!, � ����! �	�
��$, �
���������-
*�� �������� 	�	���	�
�&��, �, � �
���!, ���
��+�*�� ������	$ 
��	�
�	�
�&�� (������ ��� �$�7�+ ������	�, �����"
�&��+ ��
-
�� �
������+ – �
�&����	���-��
�����	�
��+ 
����"����, ���"�� 
��������� ����$ ������
�	�� � 
��� �
��
�&����	���! ��
	��, 
�����"
�&�� �&"�
�	�����! ���	��$ � #����� � �$���! «���
-
��»1–2 ��
�����	���� �����	��, �� �
�������7�� &��
���	���-
�$! "�
��
, �����"
�&��� &��+	�� �������	� ������� ��"N��	�� 
����
���� (��������� 	����� ��������+�� &�������	����$�� 
��"
���+�� �����	�����! �������	�
$, �
���	�������! %
�&�-
���	�� #', ���	�	�	 ����
�+ � ������
�+ �� �� �	�
��$ �
�&�-
���	� � �	
�7���� �	 �������	� �� ������
�� � �
.).  

0 ���	�+*�� �
��+ ��� ��!�	���*�� ���$� ����	�	���� �	
�� 
��
� &� 
���!7��� ��������+�� � 	�� ��� ���� �"N��� ��-
��
��	 ��������$� ��������+1. 3�� ��	� � ���$� 
�&�$� ����	�-
	���+� /�
��$ (%���7� 1997�., #��$��� 1991 �., <��!��
�� 

������������������������������������������������������������
1 %�+������ ��������$� ��������! �	����	 &�
�"���$� ���������	���, �� 
����+	 �� � ���������-������������ �
���� ������� � �� ��
��	�+�, ��&$��+ 
����������	� �	�� ��
� �	�
$� ���������� �
�� ������� «����
������ 
����	�	������$� �
����». %� ���
��� � ��&������	� �
�������! &�*�	$ �	�� 
�
�� ��������� 
�&�$� ������$. 9�.: The Oxford Textbook of Comparative Law. 
Oxford, 2008. P. 1240–1241. 
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1999�. � �
.), �&�� (9�
�� 1973�.1, ]����� 1995�. � 
��. 2002�.2, 
�������	��� 2004�.3, �
��� 2005�.4 � �
.), � ����	�
$� �& �	�� 
�	
�� ��� ���
�������	�+ 	�&����� �" �
�"���� �������&��, � 
����	�	���+� �	
�� ��
��� (/���	� 1971�. � 
��. 1980 � 2007��.5, 
1����� 1990�.6, 5������ 1994�.7 � �
.), � ����	�	���+� (�	�����! 
���
��� (�
�&���� 1988 �., 4����"�� 1991 �., :��� 1980 �. � �
.) 

0 ����	�
$� ����	�	���+� 
�&�����*���+ �	
�� ��������$� 
��������+ �$
����$ "���� 
�&��, �� � �	
���� /�
��$. 0 4��-
�	�	���� ������� 1917 �. (��!�	���	 � ����������� ��	�+�� ��-
�
����) ����
�	�+ � ���"�������	� «���
�
$����� ���7���+ 
�������������, ����������� � ����	�
���� �
���+ ��&�� ��
�-
��», � «"���� ��
��������� 
���
�������� ������� � "���	�	�», 
� ���������! ��
���������	� � ���������! �	��	�	������	� (�	. 
3, 25). 4���	�	���+ ����� 1949 �. �
���&���7��	 «�
��� �� &�-
*�	� �	 �������	����», � 	��, 	� «������
�	�� ������ �"����-
�	� ��������$! ��
+���, �����"�	���*�! "�������	�+��� ��-

���» (�	. 38), 	� ������
�	�� �	
���	�+ ����	� � �������� ��-

�����	�� � �������, � ��"�	������	� � ����
����$! 
���
� 
�����$ �����	� �"*��	����$� ��	�
����. 9��&��� �" �"+&����-
�	� ������
�	�� ����+	� �
����� ��	���+ � �
����� ��&��, � 	��, 
	� �� ������ "$	� ������	
���� "���	�	� �� �
�� �"*��	���-
�$� ��	�
���� (�	. 38, 39)8. 

%
����, � 
+�� ����	�	���! �	
�� 0��	��� 	���� ��������+ 
���
����
����$ ��� 
������+*�� �
�����$ ����	��� ��+ �
�-
��	����	��. �� ������	� "�����
��, �� 	���� ��������+ 
�����	-

������������������������������������������������������������
1 %��	�+���+ ����	�	���+ 9�
�!���! �
�"���! #����"����//��-9��
�. E�����. 
01.02.1973 (�� �
�".+&.). 5	�	 	���	 �
��+	 13 ��
	� 1973 �. 
2 The Constitution of Republic of Yemen. �/�. 2002. 
3 Afghanistan Constitution. Kabul, 2004. 
4 Iraqi Constitution. Baghdad, 2005. 
5 Modernizing the Constitution of Egypt. Ministry of Information. Cairo, 2007. 
6 Projet de Loi fondamentale//Horoya special N 3533. 3 Decembre 1990. %
���	 �� 

���
������ "$� �
��+	. 
7 The Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Addis Ababa, 1994. 
8 9�.: 4���	�	���� &�
�"���$� ������
�	�: 0�����"
�	���+, '
����+, 1�
����+, 
�	���+ /�
���!���! 9��&, 9��������$� <	�	$ ���
���, ����+, 8����+: 
M�"��� ����"�� / 9��	. �������� 0. 0. �., 2006. 
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����	�+ ��� �
���	���+ ��+ ��+	������	� �
����� ����	�, � �� 
��� ��
��	�� ��������$� �
�� �������� �, ��� �
�����, �� &�-
*�*��	�+ ������ (&�*�*��	�+ �
���, �
��&����$� �	 �	�� 
�
�������). 

9�������$� ��������+ ��	� � � ������$� &������ (������$� 
��&����) �	
�� �������������� ��������	���&��. 0 ��� ���&��� 
� ���������! ��
���������	� (�	. 14 3�������� ��&��� 3�5 
1996 �.). 0 9��������! �
���� «��+*����!» �"N+����� �� ��	-
��+ ��"�	������	�, ��� "$�� � /�
���, � ��"����+, ��	��*�+�+ 
���	�+���� ���$ (�������������� ���"*��	��), ����
�	�+, 	� 
��"�	������	�, ����	�� � 	
�� ���	���+�	 �����$ �����������! 
� ���������! ��&�� (�	.17 3�������� ��&��� 1992�.). 0 3����-
��� ��&��� 3���� 1996 �. (�	.11) ���&��� � «��������$� �
����-
���» � � &���� «������������� � ����������� 
�&��	�+»1. 
����7���	�� 	���� ��������! � �	
���� �������������� ���-
�����	���&�� �	���+	�+ 	����� � «�
�����
�$�» – ����� ���$. 
4�� ����
�����, ��	 ��� ��	� ��	 ��
� ����������� ��
��	�
�, 
��!�	���*�� � �	�
$� «���	
����	����$�» ����	�	���+� 
(9<� 1787 �., ��
����+ 1814 �.), �� � 9<� ��*��	���	 
�&��	�� 
���������� ����
������ &�������	����	�� � &�������	����	�� 
7	�	��, � «��
������! �������&�» �&���	��: 	
�����+ �����+ � 
��
�����, ��	�
�+ ���������� �� ��������+� �����
	�� 33� �� 
��
��� ���	� �� �
���� ��&�� (������� ����������� 
�&��-
	�+)2, ���	���+�� � 2006 �. � ��
���	� �� 
�"�� 65 	$�. 
�". � ��-
���+�3. 9�������$� ��
�$ � ���
�����$� ����	�	���+� 	���
� – 

������������������������������������������������������������
1 Constitution of Oman. Muscat, 1996. 
2 Statistics of Human Development. NY, 2009. 
3 9�.: #����!���+ ��&�	�. 2006. 12 +���
+. 3����� «����������	�» ����	�	���! � 
��
� &�������	����	�� � �����	������� � ���	������ ���������� 	
�"��	 ��	� 
��������� 
�&���	�
����� ���	�
��. ���
���
, � '���+���� � 2010 �. 
���������$! 
�&��
 ������ ���	���+� ����� 1000 ��
� � ���+� (����� 42 	$�. 

�".), ���������$! 
�&��
 ����	$ 	
��� (�#3�) � 2009 �. �� '
����� ���	���+� 
1321 ��
�, � 1�������� – 1392, � (�����"�
�� –1643 (����� 69 	$�. 
�".). � :���� 
– 415, � �����
�� – 123 ��
�, � #����� - 100 ��
� (4330 
�".). 0� ������ "���	$� 
���	���"$���*�� �	
���� ��	 �����! � ��	 �#3� ��+ �� �
����� (	����� 	�� 
«�
�����
�$�», 
���	��� ��	�
$� 	��� "$�� �
��������), ��*��	���	 �
���� 
��
�$ �"�������+. E�+ ����	�
$� ��	���
�! 7�!���, � ������ � � ����� ��+ 
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– �"*��
�&������ +������, �� ��&�� �$������	 ���$� �$&��$. 
��	� � ��&����� ���"���� ��
���������� �	
�+ – �������&�� � 
&�	�� – �������&�� �� �����	����� � ��&��. 9������&� ������ 
�"��� 	�	���	�
���� �������&�� – ������ �� 	�	, � ��	�
�� ��-
���� ��7�� ��$ �������	��. 4������&� («�	 ������� – �� 
�����"���	+�, ������� – �� ��	
�"���	+�») �
+� �� ���*��	-
���, �� �
�!��! ��
�, � ��+&����� "���*��. /�� 	��
�	���, � �-
�	���	�, ����������� ������	$ ����&�� � ������� � ��
������-
�� ��� �	
������� � «�"*��� "����» 
��� �
����. %��� 	�, ��� 
�
�����, ���
�����$! ������� �����	 �����	� �	 «�"*��	���-
���� ��
���» "���7�, �� �� �	���	 �"*��	��. 0$
��	�	�, �����-
	�	� ����� �������, �����"���� ���*��	��+	� ��������	��-
���� �����$ �������. /��� �	� ���"*� ��&�����, 	� �	� 	
���$! 
� ������ ���	����$! �
�����, ������+��$! � 	��� �� ���$� 
+-
��� �
���� ���	�
��. %��� 	� � ������+�*�� "���7���	�� 
�	
�� �"*��	�� �����	�+ �� ����	����	������� ��	� (�" ���-
���	�� �	��� �������� �����	����	���	 �&������+ ��������-
����� 
�����
�����+ � ���
����7���+ �	
���� 	�	���	�
���� ��-
�����&�� � 4�	��, 0��	����, � 	���
�, ���"���� � 2010 �., � �� 
4�"�), ��	+ � � ���
������� ����	���&�� �
��+	$ ����	�
$� 
�&������$� ���	���	$ �������&��. 5	� ��	� ��&����+ ������ 
�"*��	�� – ���������-�����
�	������� ����	���&��. ������ 
�"*��	�� (�� ��
���������� �	��� ��� 
�&��	�+) ������ ���	��	-
�	����	� ���+ ������ ����	�	����. 5	� ������	�-
�	������	���	� ��	�������� ������	�-�������������
� 
��������. 

4�� � ��+��! �
�����! �������	, ���, ��	��	�����, ���
���	 
���� 
����+�������, ���	
����	������ &������. 3�����, � ���-
��! ������ �	� �	�
��� ����	�	����, ������, �&����	�+. 0 ��-
�
�����$� ���������-���	
����	����$� ����	�	���+� �� �"N�-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����, �
����� 	����� �"�������+ �$7�, �� � �	
���� /�
��$. 3����� �
+� 
�� ����� ���&�	�, 	� ������$� ��&��$ ������������� �	
�� (��� � 
��
��������! ��
� �$����+�	 
��� ���	
����	�����-��������$� ����	�	���!, � 
��������! ����	�	����! ��	��	�+ 4�
��) � �"*��	����$! �	
�! � 	���� �	
���� 
"���� «��������$», �� � /�
���. 
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�� ��-�
������ ������ �
��"�����	 ���	
����	����$� ��
�$, 
�	���+*���+ � ������
�	������	�, � �������� � �
����� ����-
��
�	��. 4���	�	���� ��	����� 
�����
��	 �� ������ ��
�$ � 
�
�����
$. 5	� �	
����	 	
������, &�������$� �*� ��
�$�� 
����	�	���+��. 9 	��� &
���+ ��������� ���� �
������� ��	�-

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

�&��	�. �� ����	�	���+ – �	� ������ 
��� �"*��	����$! ����-
��
 �� 	����� ����� �
��+*��� � ��
���+��$��, � � ����� 
�&-
���$�� ���+�� �"*��	��, "���7���	��� � ����7���	��� � 
�"+&�	�����! &�*�	�! �
�� ����������. ��
���, ��������� "���� 
����� &��	� � &��
���	� � �	�� �������	� ��������+ �� �	����� 
� 	��, ������� �����! � ��� �
�����	 ��
�����	, ����� ��������-
	����$� �
���$ ��&���	 ��, �����$ �
�����
$ ��+	������	� ���-
�$ ������
�	��, �
���	����	��, �����$ ��	��� �� ��������! 
(��� 
���� ��
���� ��� ��
������$ �� ���, ��������	�+ «� �
�-
���»), � �
���� �����, 
�7���� ���
���� ��&������� &�����+ 
��+ ��������+. 5	� �����$ ��������+ �������� � �"*��	��, ��-
����
�	��, �� �	��7���� � �
���� ���+� (� 	�� ���� ������$� 
�
��� � �"+&�����	�), �
�����$ �	��7���! �
����� ��"����! 
����	� � �������, ���	� �������, ������	���� � �����������! 
���	���, ��������$� �	��7���+�, ����	�����! ���	���, �����-
"$ �
��&����	�� � 
���
�������+ �"*��	������� �
����	�, �"��-
�����+ ������$� ���� ������� �"*��	��� � ������
�	��� � 
�
����$ 	����� �"�������+, �
�����$ ������&�����+ �
�
��-
�$� "���	�	�, ��������+ � 
��� ������	���� (�"N�������!) ��-
��!, ��������+ � 
��� �"*��	������� �����+, � �
���	��� ���-
����! ����
����� � �"*��	������ ���	
��� �� �	��7���� � 
���. 0����� &������ "���	 ���	� 
�&��	�� ��������! (���&�-
��� ����	�
$� �
�	�
���) � �����
�	������ �	�
$	�� �"*��	-
��, �����
�	������, ����������, �
������, ���	���� ������
�	-
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�� (� ���	�+*�� �
��+ � ����	�	���+� �
���	�	���	, ��� �
���-
��, 	����� �	� 	�
���$ "�& ���&���+ �� ��	� �	�� ���+	�!, ��7� 
� �	. 7 4���	�	���� #' ��	� 
��7��
���� ���+	�+ ����������� 
������
�	��, 	� +��+�	�+ �� ����������! &������!). Y������"-

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

������� ���, �
���� �����, &������*�� ��"���$� �������	�, 
��	������ �� �������. %
����� �	�
$	��	�, �
�&
����	� 
(	
�����
��	���	�) «��"���$� ���», � 	�� ���� � �� ����	�-

$� ���
���� ����! ��&��, ��� 7�
� �����	 � &�������	����	-
�� (� #����� – � ���&�� %
�&����	� #' � 
�&N+�����+� 0�
�����-
�� 9��� #'). (����, ��	�
$� �� ��
�7��	 &����, "�+	��+ �����. 

0 ����	�
$� ����	�	���+� &�
�"���$� �	
�� (:���+ � �
.) 
&��
����� �
����� ��
������	������	� ����	������ ��
	�! (�� 
������ 	
��������$� �����
�	������ �	
���� 	���� ����	�	�-
�����$� ��������! ��	, 	���+ ��	����+ ���
�&������	�+ ���� 
��"�! � 	�����! �� +��+�	�+ �
��	���). %
�&����	 #' E.�. ���-
����� 	��� ����
�	 � ���"�������	� �����
����� 
����!���� 
��
	�!1, "�& �	��� � ��
	�� ����	� («/����� #�����») � ��
	�� 
����&���� ������	 �	������+. 0�����, �
����� ��
������	���-
���	� ��
	�! � M�����+� #����� ������	�+ � ����	�	�������� 
&��
�������. 

��7� �
��+ �$������	 ��
�� �������	��� � �
���� &����, 
��+&���$� � ��&������	�� ������+ �� )���� ��	�
����� � ���� 
�	���������+ � �
����� �����	���, 	� ����	 �
����	� � ����-
�����$� "���	��+�, � 	� � ������	� � ��&��� �� )����; � 
��&�����! ��	
��! � ��������	+����; � "�
�"�! � ��
�������!; 
��
�	�	��� � �	�
$	�� ��
�; � &����	�� &���������; � ���$�� � 
���� �"��	
+�*����+ �
�"������ �������� � 	.�. 0�&�����, 
	� ����	�
$� �& �	�� �
�"��� �� 	����� �
���+, ��� 	�, ��	�
$� 
�
������� � ����� �"*��	������� �	
�+ � ��+������ ���$� ��-
����! ����	�	���! (��� ����	 "$	� 
�7��$ � 
����� ���
����-
��! ���������-���	�	����������! ������), �� �	�����$� �& ��� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: #����!���+ ��&�	�. 2010. 26 ��+". 
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�"��	 
�7���! � �� �������
�����, � �� ����	�	�������� 
�
����, � ����	�
$� – � 
���
������� (���
���
, ���
�� � �$-
���	�� �
� &����	� &���������, �
+� �� �	� ����� 
�7�	� �� ��-
��	
���� ��� �� �
���	����	������ �
����, ��� �	� �����	�+ � 
����	�
$� ������
�	���). 

0�&�����, 	� � ����	�	���� ����	 � �����	�	����$� ���+� 
����
��	��+ � ����	�
$� �	������ ��
�$. ����� 
�����
������ 
� �������$� �$7� �
��������+, ������, ������	 �"N�� ���-
�	�	����, �� 	���! �����	�	�� ��
��
��	�+ �� ���$�� ���������-

����+�����$�� ����	����. 4
��� 	���, ���
�*���� ����	 
"$	� ���	����	� &� ��	 �������+ ��������!, �� +��+�*���+ 
�"*�&����$��. 4 	��� ��, �� ��7��� ������, ���
������+ 
������ ����	�	���� ����	 "$	� "���� �
��	
���$� �������-
	��, �� ����	�
$� ��!�	���*�� ����	�	����. 0�����, ��� �� 
������ "$	� 	���! �
��	
����!, ��� ����!���+, ���	���+�*�+ 
����	� � ���
������ � �
�������+�� ����� �����, &���	�����+ 
��	� 	���	� ��	�
�! ���+	�� 	����� ���������	��, �� � �� �
�	-
��! �����!, ��� �	�����$� ����	�	���� 
�&�����*���+ �	
��. 
3�� ������ ���	� 	���! �"N��, ��	�
$! �
�&��� �	���	� �� 
�-
�� �����"
�&���� �"*��	������� ������
�. 

0 ����! ������ ����	�	����, ������ 	�� ��������!, ��	�-

$� ��� ��	�, ����� "$ ����
��	��+, � ��	���	�, ������*�� 
��
�$: 1) � ���
� �
������� �	�	��� ������� � �
��������: �-
����� – �$�7�+ ������	�, ��� ��
$ �"*��	�� � ������
�	�� 
�����$ ������	� �& �	��� ���	���	�; �
��� � ���"��$ ������� 

�����
��	�+ 	���� ��
�������$�� �������
���$�� ��	���, 
����*��� �
��
�	�	; �
��� � �$�������� �"+&�����	�! �"����-
����	�+ ������
�	���; �
��� � ���"��$ ������� ��
�����$ 
��� �"+&�����	+�� �� �	��7���� � �"*��	��, ������
�	�� � �
�-
���� �
���� ���, ���"������ �&������ �������� � ��"������� 
�
�� � �"+&�����	�! ��������. )��
�*��	�+ &�����	
�"����� 
�
����� (������&������ �� �� �	����� ��+ ���*��	�����+ ����� 
&�����$� ��	�
����, ������� ��+ ��������+ �*�
"� �
���� � &�-
����$� ��	�
���� �
���� ���); �
��� � ���"��$ ����	 "$	� ��-

�����$, �� 	����� &������ ��� �
��+	$� �� ������ &����� ��-
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�

��"�$� 
�7�����, � �
������, ��
�� � ��	�� �
�����
, �
���-
���	
���$� ����	�	����!, � ���	��	�	��� � 	
�"�����+�� ���-
����
������ �
��� � � �	
��� ��
�������$� ���+�, ���&���$� � 
����	�	���� � 
�	�����
�����$� ������
�	��� �������
���$� 
��	��; 2) � ���
� 
�����
�����+ ������	���� (�"N�������!) ��-
��!: �
��� ������� ������� ������
���	� ��&����� ������	���� 
(�"N�������!) � ���	����	� � ���, �� �"N�������+ ����	�����-
�� ��
��	�
� ��&���	 � ���	���	 � ��� �
������ ������
�	��; 
��&������$� �"N�������+ �����$ �	
���	��+ � ���*��	������ 
������! ���� – ���	���	������� 
�&��	�� �"*��	�� � ����	� ��-
	� ��	
������	�� ��+ ���	�����+ �	�! ����; ������	��$ ��
��� 
�����
���	����� ��� �
�& ����� �
���	���	���! �
�����	� ��-
�	�� � �"*��	�����! � ������
�	�����! ��&�� �� ������ &�����, 
�� ������+� � � ��
���, ��	��������$� ��; �
���$ ������
�	��, 
���	���� ������
������+; �
���$ ��"����! ����	� �����$ 
�����
����	� ��+&� � &������ ��&����$�� ������	�����, �
�-
���7���	��+ � �� ������ �
� 
�7���� ���
����, &�	
������*�� 
	� ��� ��$� ������	��$, �������	�
���	��+ � ���� ��� � �� 
�
���	���	��+��; �"N�������+, ��&������$� � ��
�� �
����&�-
���, �����$ &�
����	
�
���	��+ � ���	��	�	���*�� �
����� ��-
����
�	�� � ����	�� �
�������� ��� ��	���� ��� ��"������ 
�
���; ��&����� &��
�*���� ��
�������$� �"N�������! � �
�-
��	��������� �� ��+	������	� � 	��$� ���&����� ������! � �
-
����� ������
�	��, �
������*�� 
�7���+; ��������+ � 
��� 
�"*��	������� ���	
��+ � �"*��	������� �����+; 3) � ���
� 
������������ �	��7���!: ���������+ ������+ ��	��! ��"�	-
������	�; ������	�����+ ������
�	�����+ ��"�	������	� (� 	�� 
���� �� ��
�������$� ����
����$� 
���
�$); 
�&������� ����-
��
�	������� � �������������� ���*��	�� �� ���*��	��, 
��-
��
+����� ��	�
$� 
�����
��	�+ �� �
��� ��"����! ��� �� 
�
��� ��	��! ��"�	������	�; +��$� ��������+ � &����; ����-
����� �
���	�
������+ ���������; ������
�	������ �
���	�
�-
����� ��������� � ���
������� �	���� 
$���; �
����&�
������ 
� �����
������; �
�����$ 
���
�������+ �"*��	������� �
�-
���	�; ���
������ &���	�
���������	� � �
��&����	�� � �������-
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	����	� ��� �
��
�*���+; 
��� 	
���; �
���
���������� ������-
�"�������; ������
�	����$! &�!�$ (�������
���$� � ���	
��-
���) – 	����� � 
�&
�7���+ ��
�����	�; ��
��������� 
���
���-
����� ������
�	������� "����	�, 
�&����� � ���������� ��-
����&������ �
�
���$� 
���
���; 4) � ���������! ���
�: �
��-
���$ ���������! ��
���������	�, ����������� ��
	��
�	��, ��-
�������! �	��	�	������	�; ��	 � ����	��� ������
�	�� �"*�� 
��	�
���� � ���"$� ��	�
���� 
�&���$� ����� ��������+, 	� 
���	����	�+ ��	�� ���	+&�	������	� � ����
������� �
� �
���-
����� ��
�$� � �����
�	������ ��	����; ���*��	������ ����-
��
�	��� «�"*�� &���» (
�&��	�� �"
�&�����+, &�
�����
���-
��+, ���
��	
��	�
$ � �
.) � �����
������� �"�������� �����-
�$� ���� ������� �������� � &����! ���������� �����	�+	���-
�� &�"�	�	��+ � ��"� � ����! �����; ��	��������� �
������� 
�#3�, �
���	����� �������� (��� «�
	$ "�����	�») � ����-
��
�	����$� ��"����! �� �
���	����� �������� �����, �� 
����*�� ��&������	� �� ��&����+*�� �	 ��� �
����� �"��-
���	� �����	�+	����� �
���	��$! ������� (�
� �	�� ��	�-
�������$! &������ �#3� � �"N�� «��	
�"�	������! ��
&��$» 
�����$ ��	$��	� �"$�� ��
��� � ��&������	� �"*��	�� � ��-
����
�	��); �$
��������� �
���+ 
�&��	�+ 
�&���$� �
��� ��-
������+ � 
������� �	
��$; 5) � ���
� ����	������ �	��7���! 
� �
����&���� ������
�	�� (� ���������� � 	���, 	� ��� ��	� � 
����	�	���+�, ���
���
, ��������+ � �������
	�!���	�, 
��� 
�"*��	����$� �"N�������! � �
. �������"
�&�� �����	� ���-
���*��: ��*��	������� �����
�	������� ����	������� 
���-
��; 	�&��, 	� ����	�����+ ���	��� 
�����
��	 ����	������ 
�	��7���+ �� ������ ���	+&�	������	�, ��	
������	�� � ���-
�
������� 
�&���$� ��������$� ����� �"*��	��; �"�������-
�	�+ ������+ ��+ ��
������	������	� � �����
����� ����	��-
���� ��
	�! � �� "�
�"� &� ����	� &�����$�� �
���	���� � � 
���*��	������ �������+ �� ��"����� ����	�; ����$ ������-
��+ � ���+� ��&����+ ��
	�!, �"*��	����$� �"N�������! � 
�
������� �� �
����&���� � ��+	������	�; 
�����	�� � �	��	�	-
������	� �"*��	����$� �"N�������!, �
������� �� ��&����+, 
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�
���	��������+ ��+	������	� � ����������; � 
��� ����	��-
���! ����&���� � �����"�� �� ��+	������	�; � ��"����! ����	� 
��
��� �� 
�&�$� �
���+� �
����&���� ��
��� � ��� ��	�! (��-
��
����+ ������
�	�����+ ����	�, ������
����+ ��"����+ ����	� 
	�

�	�
�������� ��"������ ������	��� ��"N��	� ����
����, 
��	�������� �"
�&�����+, �� ���
���� �� ��������!); &��
�-
��	� �� 	����� 
�&������� ����	�!, �� �
����� �����	�� ����-
��
�	�����! ����	� � 
�&������+ �� ��	��!; ���&�	� � 
��� ���	�-
	�	�� �����
���	�����! �����
�	��, ���$7���� �� &�����+, � 
	�� ����, � �
��� ���
����� �	&$�� �&"
���$�; � ��"�����
��-
�	� � �
���
����������	� �
� ������&������ ��	�+�� ����	� 
����� ��������!; 
��� ���
�����$� ���, �����+ &��
�	 �� 
������&�����+ � ����	������ ���+�; �" �	��	�	������	� ����-
��
�	�� (� 	�� ���� ��	�
������!) &� ��+	������	� ��� �
����� � 
�������	�$� ���, � 	�� ���� � &� �*�
" ��&������ � �
���-
����� �����, ����� �� ��+	������	� "$�� �
�����
��!; 6)� ���-

� �������! ��&�� �"*��	��: ���"��� ��	�����	�������� 	��
�-
�	�� � &��
�*����� ����� �� ������ &����� ��	��"*��	����$� 
�
��&������! (�
��������
��*�� �������, 
���
�, �
���� � 
	.�.); �"+&�����	� �
���	� �������! ����
����� ����	� �
����-
��� � 	���� ����
����� � ��&������	�� �
����
�	������� 
�
����	
� �"*��	����$�� ����	��� �$�������$� � ���	 �
��&-
������!; 
�����
���� 
������&�$� ��������!; 
����� �������� 
� 
������&�$� ��������+� �� �	�
��$ ������
�	�� � �� 
����+ 
�	��	�	������	� ��
�� �"*��	��� � ������
�	���; &��
�*���� 
�&���
���� 	�	���	�
�$� ���	 � �
���� �
����
����, �
�	���
�-
�*�� �
���	������	�, �����+*�� �*�
" ��"�	������	� � &��
�-
��� �� �����. 

0$7� ��&���$ �� ��� �����$� ��������+, ��	�
$� ����	 
"$	� �
���*� ����! ����	�	�������! ������ (� ��	���	�, �$-
7� ����+��	$ ����	�
$� ����!7�� �$&��$, ����	�
$� �& ��� 
����	 �����	��+ � ����	�	������$� 
�7���+�). 6�&�� �����	 
���� ���������+ � ��

��	��$, � 	��, 	�"$ ����	�	���+ ;;I 
���� ������ �	����� �$&���� �
�����.  
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О гражданском обществе 
гражданское общество; гражданин; гражданские права; общественные отноше-
ния 

А. Г.  Братко  
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры банковского права Мос-
ковской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина 

����	��� �	� ���	�	��� 7�
��� � ������
����, ���	��� � 
�	�! �	�	�� 
�����	
�� ��7� ����	�
$� �
�"���$, �	���+*���+ 
� ��
�������� ���+	�+ �
���������� �"*��	�� � ��� �
��	��-
����� &������.  

�����
 �	���������� ���
���  
:	� �&����	 	�
��� �
��������� �"*��	��? �� ���� �� 

	����� � 	��
��, �� � �� �
��	���, 7�
��� ����&��	�+ ����	��� 
� �
��	$. 0��
�� � ��� �
��	������ &������ 
�����	
�� ��-
��, � ���� ����� � 	��
��. 

3�
�������! � ����� �����!7�� ������	��. ����7���	�� 
�
��	�� �����	�+ �� 	��, 	� ��� 	�
��� «�
��������� �"*��	-
��» �
��&����$! �	 	�
���� «�
�������». � �	� �&����	, 	� 
���+	�� �
���������� �"*��	�� �
������� �� � ��"��� �"*�-
�	�� ���"*�, � 	����� � 	����� �"*��	��, � ��	�
�� ���� ����	 
�
��������� �
���. /��� ������
�	�� �
�&���	 �
��� ������� � 
&�*�*��	 ��, 	� 	���� �"*��	�� ����	 ��	�	��+ �
��������� 
�"*��	���. 

�� ��! �&��+�, 
�&�	���� �������� – ��� ������	� �� 
��	�'�	�� � 
���������, ������������ ������, ������-
�� 	�����������		� 
�&�	�� ���	�, � ��	��� ������� 
	������� �������, �� ��������	�� �������� ��������		��� 
	�����&������ ����� � ����	����� �������	�� ����� 

��������, �� ���'� ��		����.  
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9��	��� «�
��������� �"*��	��», ��� ���"���� �"*�+ ����-
�����+ ���	��� � ���� ��
��� ������	 ��
����� ������	�� 
�&-
���$� ���	��. 4 �
���
�, �����+ ����+, ��� �������+ +�!�� 
�"*��	��, – �	� ���	���, �&������+&����+ � �
����� ����������-
�$�� �"
�&���	����$��, ����	�
�$��, ������������� � �
��-
�� ���	����� �"*��	��. E
���! �
���
, – ��
��	���$� (�������-
�$� ��
�$ �� �
��������� ��
��	�
�), ����	�
�$�, ����
����-
���$� � �
����&������$� ������	��$, ��	�
$� ��&�����	 � 	�! 
��� ���! ���������! �
���. 0�� �	� �&������+&���$�, �"*��	-
����$�� �	��7���+��, ������	��$ ����� ����������
���	� �� 

�&���$� ��������+�.  

M�� � �����	� ������ 
������+ ������ �������	 � ������-
7���+ &������ �� ���� �"*��	����$� �	��7���+. (��� ������ 
&������$, ��� ������� �	 	�� ��
����	���! ���"��$, ��	�
$� 
���	��	�+ �
�
���!, �"*��	��� � ���������� �$7������.  

0 ����	�
�� ��$��� �
��������� �"*��	�� ��� ���	��� �	�-

��� �� �	��7���� �
�
���, � ��&����� � �� �	��7���� � 	�� 
��
��� �"*��	������� ��&����+, ��	�
$� ��������	 ������. �� 
	����� � �
��������� �"*��	�� ������ ����	 
�&�����	� �
�-
���$ ����! ���"��$ ����	� �� ���"���$� �"*��	���. 0 �	�� 
������	� �
���������� �"*��	��. 3�� ��&���	 ��� ������� ���-
���������, �
����&��������, ������, �
���	������, 	����-
���������, ����
��������� � ����	�
��� ���
��	
��	�
� 
��+ ���"������ 
�&��	�+ ���������! �����	�. �� &���� ��&��-
���	 �
�"���� �&����&��������	� �
���������� �"*��	�� � ��-
����
�	��, ��	�
��, ��� �&���	��, ��
���+�	 ��� �"*��� ������. 
� �	� ��
������� �� ������ �
�����	� � ������
������ ����-
��
�	�� ��� �"*��	���. 

1�����
�	�� ������ �"�����	� ��
������� 
�&��	�� �"*��	-
��, ��
��� �
�� �������, �� �� ������ ������+	� 
��� ��� ���	�-
	���������$�, ��
��	���$�, �
����&������$�, � �
��� ���	�-
	�	��, �"� 	���� �	�
��	�+ �
��� ����� �
��������� �"*��	��� � 
������
�	���. 3�$	 ����&$���	, 	� ������
�	�� ����� ���
�*�	� 
���� ���7�	����	�� � 
$���$� �	��7���+. 1�����
�	����$� 
��
��
���� �������	���$, ��������� ���, �� ����! ��	�, �
��
�-
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*��	 ������
�	�� � ����� ��
��, ����*�� ���! �	�����$! ��-
	�
�� � ���������, � 	� �
��+ ��� ������
�	�� �
�&���� ��
���+	� 
�"*��� ������ �	
��$.  

3�$	 ���"������ 
�&��	�+ ��� �� ��"� ��&���	 �	
������� � 
�����
����&����, �
� ��	�
�! ���� �� ���	 ��
�� �	 ������
�	-
��, � ���� ��	���� ��!�	���	, ��&����+ �������
����� � ���-
��
����� �
����&����, 
�&������ 
��� ���&$ � ����������. 
5	� ��
�7� ����� �� �
���
� 9<�, ���, ����� 	� ��� ��&�����, 
��� "$ � ��	��� ���	�. ��� ���� ����� �� �������. %�
������-
�$ � ���
��� �� ����� 
����	$��	� �� ������
�	��. 0�	, 	� 
����� �������: «���
�����$ ���� ��&
��	��, ���� ���	�+��!, 
���� �����"���	�! "���
��	���� ������+�	�+ ����	�. M ��� ��	� 
�� 	����� 	�
���$� � �
��$7����$� �"*��	��, � ��	�
$� ��� 
�
������	 ���	��, �� � 	$�+� �
���� �"*��	�…»1 

(��� � ����� "���7���	��, ��&�� ����	 ��"+ � �
������ �����-
���� � ����� � 	�� �� �
�
���$�, ����
�������� ��������$�, �
�-
���$�, ����
�������$�, ����	�
�$� ������+�. 0��
�� 	����� � 
����
�	�$� ������+�. � ��� 
�&���$. �& �	��� ����� �����	� �$-
���, 	� �
��������� �"*��	�� ��&�����	 	��, ��� ��	� ���"���, � &�-
	�� ��� ���� �� ��"� ��������	 �	� ���"��� � 
��7�
+�	 �� �
����$.  

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

0 ��	�
�	�
� ��	� ����$� ��
��� � ����� �� &����� ������ 
������ 	�
���� «�
��������� �"*��	��». 3��&$���	�+, 	� �����-
��������� ��
��$, �
�������$� ��������� ��	 ��&��, ����&���, 
	� "���7���	�� ��������+, � 	
���� �
���	���+�	 ��"�, 	� �	� 
	���� – «�
��������� �"*��	��». %�����	�+, 	� 55 % 
����!-
���� �
����� ���"*� ����� �� ��$7��� �
� �
��������� �"*�-
�	��; 22 % &�	
�������� ��	+ "$ �
�"��&�	����� �	��	�	�, 	� �	� 
	����; � ��7� 12 % ��+&$���	 �	� ���+	�� �� ������� «�
���», 
«�
���», «&����$», «��	�
��$» � «������	���» �
�����»2. �� 
��	�, ��� �$ ����� ���� � �	�� 12 % ��
�7���$� – �
���	������+ 
���� ���� �
�"��&�	����$�.  

������������������������������������������������������������
1 *� !������ +. 3 �����
�	�� � ���
���. �., 1897. C. 415. 
2 /����� 0. �. ��	�����$� �
�"���$ 	��
�� �
���. 9�
�	��, 2003. 9. 385. 
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��� �����	�+, 	� �"N+���	� �	� ����� 	��. 9�$�� ������ 
	�
�����, ��	�
$�� ��� 7�
��� ����&��	�+, "$���	 &���	�� ��-
���+	�� ��� &����+�	�+ ������-	� ���������. �$7�����, ��� � 
�
�
��� �� 	�
��	 ���	�	$. 0&+	� ��	+ "$ 	� �� «������
�	��». 
�
���� ��!	� �������, ��	�
$! "$ ������	�� �� ������� ��$�� 
�	��� 	�
����. /*� 	
����� ��!	� �������, ��	�
$! "$ �� &��� 
���"*� 	���� ����� � 
������ +&$��. �� ����&��	�+, ��, 	� ��� 
�"�&����	? /��� �
����	� ��
��, 	� ����
�+�� �	��	$ "���	 ���$� 

�&�$�. ����� «���». (��� �$��+	 ��"� �������, ��"� �"
�&���. 0 
�	��7���� �
���������� �"*��	�� – �	� �"
�& ���-	�, ���� ��-

�7��� ��+ �������. ������ �"*��	��, � ��	�
�� ��	� �����
	��. 
%��	��� ��� ����
+	, 	� ��� ����� �
��������� �"*��	��. 

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

��! �� �	� 	���. 0��� ������ ��	��	, 	� ��� �	� "���7� ��-
������+, �� �
��	���. 9�	��	 	�� ��	���, 	� �� �
��	���, 
��"�! ������ ��������	 	� ��� ���� �"���	� ����
�	��! ��&��. 
0����� ��	��	�����, 	� ���� ����	 ����
�	�$�� &�"�	���, 
������	�+ �� �� ��� �
�&�, � � �����-	�, ����$� ��, �	��7���+ 
� �
����� ������, &������	�+ ��
��������! ��+	������	��, 
���+	�+ �� 	�� ��� ��$� �
�	�
�+� � �
������+�, ������ ��� 
�������� �����+�	�+ ���	���	�	� �
������! � �
��
�	�	�� 
	�! ��	� ���������! �
��
���$, ��	�
�+ �
����
����+�	 �� ��-
	
�"���	� � ��	�
��$. 3����� ��	���
�+ �
���������� �"*��	�� 
�
���	�	���	 � ��7�! ��&��, ��� ��
�! ��&
��� ��+ ��������+, 
�����+	 ��"+ � ��! � ��� �"*��, 7�
���� ��	���
��, ��	�
$�, �	-

����	�+ � ����
�	��� �����������! ��&�� ����! � ���&$���	 
�� ���, ��&����� "$, ��&���	��� ���+���. /*� �� ���	, 	� �	� 
���+��� ����7�, �� ���+��� ����
�	�$� �
����	��$� � 7�-

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

 E�+ 	�! ��	� ��������+, ��	�
�+ ����	 ��	��	�����! ��&-
���, �, ���, &��	�, ��&�����, ��&��� ������� �
�������!, �� 	� 
��&��, ��	�
�! ����	 ��� ����	��� ���� ���	�!, 	�� � �������-
�	���*�� ����, ���+	�+ �
���������� �"*��	�� �� 	�
+�	 ���� 
&������ � �
������$ � ���� �����������$� �������� "$	���-
�� 
+��. %�
���, 	� �
�����	 �� ��, – ������� �"*��	��, �� ��-
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�������-��������������� ����
�+	�� ��&��, �� «�$ � «���». 
«�$», – �	� �"*��	��, � «���», – ������
�	��. 1
������+ �����-
����+ � 
������ ��������� ����! ��&���	 
�&���$� ��������-
��� "$	��$� �
���	������! � ��
���������	� � � 	��, ����� 
������ "$	� �"*��	��. 9��
�� �����, ���		� � �1��� ������	�� 
�������
��, 	�	�
� �	�'�, ��� � 	���, ��������� ����������-
����	�� ������� � 
��������. 3�� ���
� 	� ���� �� � 	��-
	�
� ��	���� 
�&�	���
� �������. ;�	+ ����$� �
���	��-
����+ � �
��������� �"*��	�� 	��� 
�&���"
�&�$ � �*� �����, 
– �
�	���
���$.  

����7� �����, ������, � �
����������$ � ����	��� &���	, 
	� �	� 	���� – �
��������� �"*��	��. � ���� �
��	$, 	� – ��-
�����	�����. 0 /�
��� � � 9<� �	�� 	�
����� ����&��	�+, ��-
���+ � XVIII ����. � ��� �	� ��	� "$���	 � ����	���� � ���� � 
�
��	��, – 	����� ���+	�+ 	��� ��	. 9���� �"*�� ���+	�� ��	�. 
�� �� ��� ��*��	����$� ��	��+� – ���
+	 � �������$ � �
��	$.  

E��� � ����	�	���+� ���+	�� �
���������� �"*��	�� � 
"���7���	�� ������&�����$� �	
�� �� &��
������. 0����� �&-&� 
��� ����
���������	� � ����
��������	� �� +&$� "$	��$� ���+-
	�!. �� �� 	����� ���	���, � ��&����� � �	 	���, 	� ����� "�
-
���&��-�����
�	������ 
�������! ��	��	����$� �"
�&��, ��-
��� ���N��� ����$ ��
������ ��&��*���+, �� ���
�������7���, 
�����+ �� �	��	. 5����������$! ���N�� �� ����	 "$	� ���	�-
+��$�. 4���	�	���� �	��� �����!���. 5	� ��
�7� ����� �� 	��, 
��� ���+���� � �
����&���� ����	�	���� � ����	�	���� � ���-

���. /��� "$ 	�� "$�� &��
�����$ ���+	�+ �
���������� �"*�-
�	��, 	� ����	� ������
�	�� "$�� "$ 	�� ����7�, "���� ������� 
��
�
���
��������! � �	�
��� ��������
�	�����! ����	� �
��-
�������� �"*��	��. 3�� "$ �*� "���7� &������� �	 ������ �"*�-
�	��, �� 	���
�.  

M �	��� ���+	�+ �����$! ��	� ��&���������+ � 
�&��	�+, �� 
��-���	�+*��� ��� �������� ����� ������ �
����*���$� ��-
��! 	����� � ����� ��&���������+ "�
���&���� �"*��	��. ;�	+ 
���� ���+ ��&����� �����. /� ����� ��!	� �*� � 	
���� �
����-
�
������ ���������. %�	�� �� 
�&������ �$���	��� � ����� 
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0�&
������+. (1��� 1
���!, ����� 1�""�, E��� (����, <�
�� 
���	�����, 6�� 6�� #���� � �
���� �������$ ������ �
�����).  

�� ��� 	�
��� «�
��������� �"*��	��» �	�� �
����+	��+ 
7�
��� 	����� ����� 0�����! '
����&���! 
�������� (1789–
1793 ��.), ����� � �"*��	������ ��&����� ��+������ �	��� ��-
������� 
�&���! ����� 
���������� � ���������, � ��
� 
��� 
������������ ���� 4	 4� 5���� �� ��������		�� 
��
�����. 0� 
��������� ���&	� ����	������ 	� ������-
���,  �������� 	� 	��. 6�� ������� � 
�&�	�	 – ��� 	� 
�� 
��������,  ���	�	�	�� �������� �������, ������� 
���&	� ����	����� ���	�� 
��������. 7��	� ��
�� 
���� ������� � 	� �������. %��� 
��������� ���	���� 	� 
������� ���	�, �� 	��� ����� ���� 	 ���������. !�, ��� 
������	� ��, ���� ���	� � ���� ������ 8�	�������� 9:+.  

4�� "$ 	�� �� "$��, �� ��� �	�
������ �����
�	��, ��	�
$� 
�
���
�������� �&��+��� �
����	�	���!, ��������� �� ������, 
	� ������
�	�� �� �	�����	��+�	�+ � �"*��	���, � &���� ���	��	 
� 	��, 	�"$ ������	� ��� ��	�
���� �"*��	��. ����������+ &�-
����� �, �� ��! �&��+�, ��
����	�� � �	�� ��$��� �
��������	 
6�� 6��� #����. ���+ �"*��	������� ������
� +��+�	�+ ���
���-
�+*�! � ����	 
������� ����
����� � ��7� ���. ��
���&�, 	��� 
�� �	�����	��+� ������
�	�� � �"*��	���, ��	��, 	� �"*��	�� 
(�
���� ����� ���������) ��
���� �� �	��7���� � ������
�	��, 
��	�
�� ������ "$	� �������� �"*��	��. %�&���� ��
���&� �	�� 

�����	
���	� ������
�	�� ��� ������� �
���� ���	
����+ ������ 
�"*��	��, � �	� �
����� � ������
������ ����� ��"������ ��� 
���� ��	�$�. � 	���� ���&�����, 	� ������
�	�� �� ����	 �&��-
��	� �
�
��� �������. � ���$	�� �	�� &�����	��+ �
����+	 � 
�&�
����� ����	� � � �	
������ �
������ 
�&������+ ����	�!, 
��	�
$! ������ �	��� ����
��+	�	����	�.  

/�	��	�����, ��	 ������� "�&��
��$� �
�������, ��	�
$� 
"$ ������� 
�& � �������� ��
����&�
���	� �
��������� �"*�-
�	��. 3�$	 ������
�	� XIX ���� ��
����� 	���� �� � ��
������-
�$! ������� � �	��7���� �
������ 
�&������+ ����	�!. /*� 
����� "$�� �����������+ �" ������ ��
����������� �������-
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��+ ����	���. %��	��� ��
���&� �
������ &������ ��$	�, ��-
����� �
���*��	�����7�! %�
�����! 4�����$, – ������
�	�� 
��&������� ����	��7��� 
�"���� �� '
�����, ��	�
$� ��
��-
���� �
������� &� ��&������ ��� ����	�, �� "$�� ���	��� ��-
������$. �, 	�� �� �����, �� '
����� ��� 
�������� �� �
�7�� 
��
��, � ��� � ���� �
��+ �����	������ ��	� ��� ���� ������-
��+: � 	
�	�� �������� � ���� 
�"��! ���. � ��� �	� �
���	��-
�+�	 ��"�! ��*�$!, ������� ����
+, – ����	�����! ��	������ 
��+ �����
����&���� � ����
�����
�����+ � �
��������� �"*�-
�	�� '
�����. ��� �����	�+, 	� � �������
$, – 	��� ������ 
���� ���	� � 	�, 	� ������+ �� '
����� ��	� ���������� ����-
��
�	��, ��	�
��, ����	 "$	� �
���
�� ��+ ���
�����+ ��+ 	�� 
�	
��, ��	�
$� �	��+	 ��
�� ��"�! ���� ��&��	� ��
������� �
�-
�������� �"*��	��. 0��� ����� ���"+&�	����� �
���� �	
���� 
�
�����	� �
�& ��� 	� ���$	���+, "������
+ ��	�
$� "$�� ��&-
���� ���
������+ �����
�	�+. ����� �
��	� ���	� ��$	 ����-
��
�	�����-�
������� 
�&��	�+.  

%
��	�, � ����!-	� �����	 ������ �� '
����� ��� �	� ���� 
	�� ����� ���&�	�, – �$&
����� � 
���
��	
��+���� �� �
���� 
�	
��$ /�
��$  

�	����
���
 ����
��
 ������ �	���������� ���
���  
E�+ �
��	��, ��	���
�+ �
���������� �"*��	�� �����, ��� 

���� �& ����$� �&��
�	���! ��	�����	� �
���, ��� ���	��	�	��+ 
�
���� �������. � � �	�� �	��7����, ��� �����	�+ ���� �$��-
��	� 	
� �
���+ 	����� �&��
���+: �
���	��
��	��, �
����
�-
������� � �
�����
���	�����+ ���	���. � &���� ��	� ����	�
$� 
�"*�� �
�"���$. �� �
�	����+ �� 	�, 	�"$ ���
�$���*� �� 

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

��-�
	��", ����� �
����	� ����
�&��� ����� �
��������� 
�"*��	��� � ������
�	���. 0���, ��� ��� ����
����� �$7�, �	� 

�&������� ��+������ �� ������ ���������-��������������� 
����
�+	�+ 	����� ����
�&����. 3�� "$�� �
����	����� ����! 
������! ��&���������+ �
���������� �"*��	�� � &�	�� ��� 
���
������ ��� ���+	�� �����.  
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0 �����! ��	�
�	�
� "$	��	 ������, 	� ������
�	��, – 
��	� �"*��	��, ��	�
�+ ��	� �� 	� ���� ��� ���"�+ ��"����+ 
����	�, ��
���+�*�+ ������ �"*��	��. %
��� �	� ����	� ��	�-

����&��	�+ � ���� ����
�	� ���������. %��	��� ���� �	� ��!-
��	�+, �	� "$ � �$��7��� �
�����, ���$	���+ �����
�
���	� 
�	�����	������ ������
�	�� � �"*��	��. �� �����
����, �����-

���+��, � �
��	���, �
��	���!. 4 ���������, ���� � &�������-
	����	�� �	� �����
���� ����	 "$	� �����������	����� �	
���-
�$ ��� �������$. � �" �	�� ����7� ������ ���
�"���.  

0 ���������� �
�7���, "$�� 	��
�� �	�����	��+�7�� �"-
*��	�� � ������
�	���. �� � �����
�	�����! �	
���, �	�����	-
������ ������
�	�� � �"*��	�� ���
�������. ����� 	�����	�� 
�&����� "$, 	� �"*��	�� ���	��	 ������	�� �& ���������. �� 
��!�	��	����� �����, �� �� ���	����� ��, 	�"$ ��� �� "$�� 
����� 
�&���� ����� �"*��	��� � ��������� ���������. ����-

�	 ���������, ��� 
�& � ��	� 	�, 	� �
��+	� ��&$��	� ������
-
�	���. 5	�, ���"$! ���! ����!, ��	�
$� ��
���+�	 ��"���$�� 
� &����$�� ������ �"*��	��. ���� �
���� ��� �� &������	-
�+. � �"*��	�� ��� 
�& � &������	�+ ���� �	�� �
����: � 	�� 
���� �
��	$� � 
��7�
���$� �
��&����	��� � ����
��&����	-
��� 	���
�� � �����.  

4�� � ��"�� ���+	��, ���"*�, ���+	�� ������
�	�� � ��	��-
�	�, ����	 ���� �
����$. 9	
��� ����
+, ������
�	�� – �	� ���	��� 
�
����� ������
�	�����! ����	�. �� �& �������� �
�7���� ����, � 
"���7�! ����� ����!, ����
��+�� �	�����	������ ������
�	�� � 
�	
��$. ;�	+ � � �������, � � �� �	��� ������� �
�7��� "$�� 
	��
�� ������
�	��, ��	�
$� 
�&����� �	� ���+	�+. �� 	��
�� 
	��
�+��, � 
������+ ��������+ ������
�	�� � ���������+ �����-
����+ "�
�	 ����, � ������ �� ������ � ��� ����
������.  

�� 	����� � "$	���� ���������, �� � � �������
���$� �	-
��7���+�, ������
�	�� �
���	���+�	 �	
���. � �	����, ������, 
"�
�	 ���� ����� 
���������+ � ������
�	�� � 7�
���� � � �&-
��� ��$��� �����. 0 ��
��������! ���	� �������� ��	� ���-
�	� �	
��$ ������&��	�+ 	�
��� «������
�	��». %
� �	�� ����	-
�+ � ���� �	
��� � �����.  
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�$	��$� ���+	�+, ��
�! "�
�	 ��
� � ��
�����	���! �
��	�-
��, ����� 
�����&$���	�+ � ��"$	�+�, ��	�
$� �
��&�7�� � 	�� 
��� ���� 
���������, � 	� �
��+ ��� �� ����� ���� �
�������� 
"���	 ���&�	�, 	� ��� �
��&�7�� � 	�! ��� ���! ���	�. 

%��	�
�. 2
��	$, ������+, �
��	����� ���, ����+	�+ �� 	��, 
	� ������
�	��, – �	� ���"�+ ��"����+ ����	�, ��	�
�+ ��
���+�	 
�"*��� ������ �"*��	��. 9��	��	 ���, �� ������ ����
�����, �& 
����
�	� ������
�	����$� ���������. %� ��
�� �
������+ �	� 
����	 "$	� ����
��+ ��� 
����"����, � �� ��
�� ������
�	���-
���� ��	
�!�	��, – ����
���+ ��� ���	�
��� ������
�	��. #����!-
���� ������
�	��, �� ��
�� ������
�	������� ��	
�!�	��, ��� �&-
���	��, – ����
���+. ����� ��&����� ��
�$ ������
�	������� 
��	
�!�	�� � #�����, – «#����!���+ '���
���+».  

������� ���+	�! «�"*��	��» � «������
�	��», &��
�����$ � 

����!���� &������. %
��� ��� &��
�����$, � 	�� ����, � 	�-
��� 	�
����� ��� «��
��», «#����+» � «#����!���+ '���
���+». 
%
� �	�� � 4���	�	���� #����!���! '���
���� ��	� ����	�
�� 
���7���� ��	���
�! � �����������!, ����
�	�&�
��*�� �	� 
	�
���$. #�� ���	 � 	���� �����������+�, ��� «#����+» � «#��-
��!���+ '���
���+».  

$ ���� 2 ����� 1 8�	�������� 5��������� <������� ��-
�	�, ��� « 	���	��	�� 5�������� <������� � 5����� ��	�-
�	�	�». 0� � ����	�� &��	� ��� 	���	��	�� 	� ��
�� ���� 
��	��	�	�. 0� ����������, 	� 1��������. 6�����, ��� 5��-
������ <�������, – ��� 1��� 1�������	�
� 
��������, ��-
���&	��� ������� �������� 
���������		�� ����, – ��
-
	� 
���������		�� ����� (��
	� ���	������	��, �����	�-
����	�� � �����	�� ������). + 5�����, – ��� ���	. 9	
��� ��-
���+�	 ��
��, ��	�
$! ����	 � �� �
������. 3� ����	 �� ���	
� 
�
����� ������
�	�����! ����	�, � �� 	�

�	�
�� �	
��$.  

9��7���� �	�� �����������! �� 	�� "�&�"����, ��� �	� ��-
��	 ����&�	��+ �� ��
�$! �&��+�. 0��� 	�
+�	�+ �, �� ��	�, �	�� 
�������� ������+ ��
�� 4���	�	���� #' ����
+*�+ ��� � 
	��, 	� �����	���� 
���������		�� ����� �������� 	���. 0 
��	� 1-2 �	�	�� 3 4���	�	���� #' ���&���: «1. ����	���� ����-
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���	�	� � �����	����$� ��	������ ����	� � #����!���! '���-

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

2. ��
�� ���*��	��+�	 ���� ����	� �����
���	�����, � 	���� 
�
�& �
���$ ������
�	�����! ����	� � �
���$ ���	���� ����-
��
������+». 

#����+ – �	
���, � ��	�
�! ����	 ��
��. �, ��
�� ���*��	�-
�+�	 ����	�, �
�& ������
�	��, ��	�
�� ��� �� �$"�
��	 ��"� 
�
�& �
���$ ���	���� ������
������+, ��	�
$� �� +��+�	�+ �
-
������ ������
�	��, � �����
���	����� ����+	 � �	
��	�
� ����-
�� �
���������� �"*��	��. �
�	�! ��
���	 ���*��	������ ����	� 
��
����, – �	� ��� �����
���	�����+ ����	�, ��	�
�� �� 
����&�-
�	, ����+ ������
�	�� � �
���$ ������
������+. ����! �����" 
���*��	�����+ ����	�, – 
���
����� � ���"���$� �$"�
$ (��	� 
3 �	�	�� 3 4���	�	���� #').  

%� 4���	�	���� #', ������������ «#����!���+ '���
���+» � 
«#����+», 	�����	����$. 0$����	, 	� «������
�	��» � «�"*��	-
��», – �	� +��"$ ����, � 	���. (�7��� ����
��, ��+ ����!- 	�, �� 
��7�! ��	�, ��������	�� �� �
�����	�. 0��� 	���� ������	�+, 
	� ��"����+ ��"�	������	�, ��	�
�+ � ��!�	��	������	�, �
����-
����	 �	
���, �� 	���! 	�
��������� ���&$���	�+ ��"�	������	�� 
���������.  

%
���
�� �����, ����� ��	 �	��� 
�&���! ����� ��"��-
��! ��"�	������	��, ��	�
�+ �
��������	 �	
��� � ������	��-
�$�� ���+	�+�� ��"�	������	�, 	� � ��&���	 ������ ��+ &��-
���	
�"����!. 9�����, ��	� 	���! 	�
��� «&���	�����	�$� 
�-
&�
�$ #����!���! '���
����». %
�������� "$�� "$ ���&�	� � 
&������ ����: «&���	�����	�$� 
�&�
�$ #�����». %�	���, 	� 
��� �� ����� ���� +��+�	�+ ��"�	������	�� �	
��$, – #�����, � 
�� #����!���! '���
���� (����
�	� ���������).  

0 ����� �	� �����	�+ ��"�! ������
�	�����! ��"�	������	�. 
=���������		� �������		����, – ��� �������		���� ���	� � 
�����, �� ���� 5�����,  	� 
���������		�
� ���� (��	��	�-
���). 9����������		�, ��&	� ���� �� ������ �������� �� 
�����	 «
���������		� �������		����» ���	�� �
� 	 ���
�� 
�����	, – «�������		���� ���	�». $ �		�� �����, – «�����-
��		���� 5�����».  
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%
���
�� ���
��������� &��
������+ 
�����	
�����$� 
&���� ���+	�!, – �����. 9�����, � "��������� &�������	����	�� 
&��
���+�	�+ ���
�������� ���+	��: «"���� #����!���! '���-

����». 0 	� �
��+ ��� �� &�����, – 
����!���� "���� +��+�	�+ 
��&+!�	����$�� �"*��	����. 9	��� "$	�, ��� �� �
��������	 �� 
�
���� ��"�	������	� 
����!����� ������
�	������� ����
�	�. 
%
�������� "$�� "$ ������&������ ������������ «"���� #��-
���». � ���� ���� 
�&��	�+ – 0��7������"���, ��	�
$! +��+�	-
�+ ������
�	�����! ��
��
����!, 	�� �� �����, �� �
��������	 
������
�	������� ����
�	� �� �
���� ��"�	������	�, ���� ��-
������� "$, 	� ������
�	����$! ����
�	 (��� ��
�� ������
�	-
������� ��	
�!�	�� – #����!���+ '���
���+) � ���� ���� ����-
����� +��+��+ "$ ��"�	�������� �	��� "����.  

��� ��&���� �
���! �
���
. 0 &������ ������&��	�+ 	�
���: 
«Y��	
����$! "��� #����!���! '���
���� (���� #�����)». %
�-
������ "$�� "$ ���	
�"�	� ������ ������������, – «Y��	
���-
�$! "��� #�����», � ���
�*����� ������������, – «���� #�����».  

��-��	�", ������+ ��"�����	�+ ��� 	�������� � 
�&��	�� 
���
�����$� ������
�	�, ��	�
$�, ��� ��� �����	�+, ��+&��$ � 
	�� ���	�+����, � ��	�
�� ������	��+ �
��������� �"*��	��. $ 

�&�	���� ��������, �� �	� �&����, ��
��	�, ��� ��� ��-
	��	�� ��	��	��� �����������, � ����: ������	�
� ������� ���-
	����� � ��	� � ��	�� �����	�, � ��'������
��� � �������-
��
��� ����	��, �� 	������
� 
���������		�
� ��������, 
– � ���
�� �����	�.  

9 ����! �	�
��$, – �	� 	�������+ ��������+ ������
�	� ��-
	�
���� �
���������� �"*��	��, � � �
���! �	�
��$, – 	�������+ 
�
��
�*���+ ������
�	� � ����	�
�� ����"�� �
����!7�� ���-
��
����� � ��������$� �	
��	�
, ������&��*�� ���������$� 
���	
$ � 
����+	�
$ ������$� ���	��, ��� ��	� ������� �� ���-
"����$! "�&���.  

E�����$� ���	��$ ���
�������� ����	���&�� ��	
���$ ���-
�, �� �	� "$�� �� �
�����, ����� ������
�	�� ��
��� 
��� 
«������ �	�
���», �� ���7������� � ��������� � �� ��
�
��-
�
����+�� ������$. 4�
�$ ����	 	���
� �� ������ ��
����+�	-
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�+ �� �	����� ��������	����$�� ���	�
��� �
��&����	�� 	���-

�� � �����, ������� ���+�� � ����	�
��! ����	���! ���	
���-
�$� "�����.1 ������ �	� �
�"���� �����	�+ �������, ��������� 
��� &�	
������	 ���$� ������$ ����! � ��������� �� ������-
&+!�	�, ��	�
$� ��� 
�& � �"
�&��	 ������$� ���	���+�*�� �
�-
��������� �"*��	��. �, 	� ��	�
����, ��� 
�& ����7� ����� �� 
	���� ���+��� &���	��. %�	���, 	� � �
�������� "���7���	�� 
�& ���, ��� "$�� ����&��� �$7�, ��	 ��������+ &�����+ �
��-
�������� �"*��	��, �, 	���, ��� ��� �� ����� ���� ��	
����. M 
������ ��	 ���� ���	�$� �
���	������! � ���+	�� �
���������� 
�"*��	��, �� ����
+ �� � ��������� �����-	� 	�������! � ���, 
��	�
$� ����	 � ��� �����-	�, ���	�����, �
+��� �	��7����.  

0 �	�� ��$���, ����� ���������	� � &�	�� �����+
�&�
���	� 
�	
��	�
� �
���������� �"*��	��, ��� ���	�	���������$� ���	�-
	�	$. 4 ���� ���"���� ����$� �& ���, �� ��! �&��+�, �	���+	�+ 
	� ���	�	�	$ �
���������� �"*��	��, ��	�
$� 4���	�	���+ #' � 
����
����$! &���� ������
����� ����	�
$� ����	�$� �������-
�+, � ��	���	�, – �
��� �&����	� ��
��	���$� ��	$. %
���� ���-
��, �� �� &������	�, ����� ��&��	� ��� 	���� ���	�	�	�. 5	� ��-
�	��� ������
�������, ��	�
�� �� �����	 � ���	��� �
����� ����-
��
�	�����! ����	�. �, ������ ��, ���	
����$! "���.  

3
���$ ���	���� ������
������+ �� ����+	 � ���	��� �
��-
��� ������
�	�����! ����	�. 9������� �	�	�� 130 4���	�	���� 
#', ���	��� ������
������� � #����!���! '���
���� �"�����-
���	 �����	�+	������ 
�7���� ���������� ���
���� ���	���� 
&�����+, ��������, ����&������ � 
����
+����� ������������! 
��"�	������	��. 3�� ���*��	��+�	�+ �
�������� ��	�� 
���-

������, �$"�
��, �
���� ��
� �
+���� �����&N+�����+, �
�& 
�$"�
�$� � �
���� �
���$ ���	���� ������
������+.  

4���	�	���+ #' (�	�	�� 131–132) �
������	
����	, 	� ��-
�	��� ������
������� ���*��	��+�	�+ � ��
������, �������� ��-
������+� � �� �
���� 	�

�	�
�+� � ��	�� ��	�
������ � ��$� 
���	�$� 	
�����!. 9	
��	�
� �
����� ���	���� ������
������+ 

������������������������������������������������������������
1 3���� +. =. %
������ 
�����
������ ����� #����� // http://bratko.ru; 3� ��. 
E������+ ���	��� � &���� // http://bratko.ru 
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��
����+�	�+ ���������� �����	�+	�����. 3�� �����	�+	����� 
��
���+�	 ������������! ��"�	������	��, ��
��
��	, �	��
-
����	 � ������+�	 ���	�$! "����	, ��	���������	 ���	�$� 
������ � �"�
$, ���*��	��+�	 ��
��� �"*��	������� ��
+���, � 
	���� 
�7��	 ��$� ���
��$ ���	���� &�����+. 1������, ��� 
���&��� � 4���	�	���� #' – ��
	� ����	�
� ���������	�� 
��
�� 	�������� ���	�� ������	��� 
���������		��� ���-
	�������� � ��
����! ���"�����$� ��+ �� ���*��	�����+ ��-
	�
�����$� � ��������$� �
���	�. #����&���+ ��
�����$� ���-
�����! ������	
����� ������
�	��. )���� ���� ���	� � ����, 
	� ��������� #�����, ��� �*� �� ����
������	 ���	��� ����-
��
������� ������ ��� ��������
�	������ ��
�������, &���	�� 
�������
�+ ��� � �
������ ������
�	�����! ����	�. ����� 	�� 

�&��	�� ���	��! ������	��$ �
���������	 "���� ��	����� ��-
�	�� �
����� � 
�7���� ���
���� ���	���� ��
��	�
�.  

�� ����� &���� � ���	
����$! "��� � ���	��� �
���������� 
�"*��	��. ?�	����	�� �	�, �� �������		�� �	�, ����������� 
���	��'�� � ��������� ������� �������� ��	�&	�� �������, – 
��� �	������ 
�&�	���
� �������. 6�����, ��� ��	�
� � 
��������		�� ���� �������� �������	��� ��������� ������ � 
����
. + ����� � ����
� �������� ������,  	� 
���������	-
	�� ������. �����	�� ��	�
, – ��������, 	���,  	� 
���-
������. 8� �������		�� �	� �	 ������������ ����	�� ��
�-
�����	��, �	������� ��
������	�� � �	������� 	����.  

?�	����	�� �	� 5��������� <������� (3	� 5�����) 	� 
�������� 
���������		�� ��
	��,  �
� ���&��� 	� ������-
�� 
�����&����. %��, �� �������		��� �	�� ����
����	� 
	�������� ����	�� ���	������, � ��� �����, – ���	������ ��-
���� 	������	�� ���. ����! ������ � ��������� ��*��-
�	� ���	
������� "���� "$� �$
�"�	�� � 
+�� ���� �	�	�! ���"-
��������$� � 90-� ���$, � ��&���� � �����
���+� �� �	� 	���. � 
���� ���&�	�, 	�, � ���������, ������ ��	�
$ ��� �*� �$	��	�+ 

�����	
���	� ���	
����$! "��� ���"*� � ���� #����� � ��	��-
�	�, – ��� �
��� ������
�	�����! ����	�, 	�, �� ��! �&��+�, ��-
��
��. ��� "���� ���
������� "$�� "$, ��� �	� �
�������	 ����-
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��+, – ��""�
���	� � %�
�����	� #' �
��+	�� ���
���� � '���-

����$! &���� «3 Y��	
������ "���� #����!���! ����
���� 
(����� #�����), � 	�� ���$� �
��
�*�	� Y��	
����$! "��� � ��-
��! �������	
�	���$! �
���, �	� �� �� � �
��� �
�����
���-
	����$!. 5	� �����!�	����� ��+ "����. � Y��	
����$! "���, – 
�	� "��� "�����.  

��������� #�����, ��� �� ������&+!�	��, &���	�
������$ � 
	��, 	�"$ Y��	
����$! "��� �
������ �������-�
���	��� ��-
��	���, �
���	�
������� �� ��	�
��$ �
���������� �"*��	��, 

�������	��+�� �� �������	�$�� ��	�
����� ����	� �� &��
$-
	�� "
�7�! � "����	�, � ������	����� ���
�������������� 
����&�	��+�� 
����!���! ���������. #�"�� ������ ��
���+	��+, 
� �
���	 ������ "$	� ���	���$� � ��7��$� ��+ �
�����.  

�� ���� �	
���	��+ ���
�&�	� 
����!���� ������
�	�� ����� 
�$����$�� ��+ ���� � ���$����$�� ������+�� � �� ���� ���-
��	� �� ���� � ��
�����$��	� ��� �	��	�	������	� &� ��������� 
��� � �"*��	�� 	��� �� ����. ���� 	�"$ ���� �
��������� �"-
*��	�� �� ���� �
�+��+�� ������	��� � 	��
��	�� ����!.  

��� �����	�+, 	� ��	�
��$ �
���������� �"*��	�� 	
�"��	 
	���, 	�"$ Y��	
����$! "��� #����!���! '���
���� � ����-
��!7�� "$� �
��"
�&���� 	���� �"
�&��, 	�"$ �� "$� �����-
������ ��&������ �	 ������
�	�� � �	�� &������$� �� �	��7�-
��� � ��	�
���� ������ �"*��	��, ��������+ #�����.  

����� ���+	� ���� ����� #�����, � 	��, 	�"$ �� �� �
���-

� /�
���!����� ���	
������� "����, �����
����� ��
� �����-
������! ����	$. ��� �
���	���+�	�+, 	� ���� �	���	�+ &���� 
��&����+ ������ �& ��
��$� ��������$� ���	
�� � ������, 	� 
���"������, 	�"$ ���� #����� �����
����� ������	������ 
�����"���	� 
�"�+.  

@�	��	� ��	��	��� �������		�� 
�������� � %�����, 	 
��� ��
���, ������� � ���, ��� 
�������� �����	��� ����-
��	�� 1�	����. 9��
��� �� ������������, ������� ����&-
����� �
������ �����. 9����� �	1���������� �� ���� ��-
	��	�� ������� ������������ &��	�. 6����� ������	�� 
���-
����� ��	�'� ��� ���
�� 
�������� ����		� ���'������ � 
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���	����� ����� ���	,  	������, ������ 	���������� �	-
1���������� ��� �������	�� � �������� ������	�� �	���-
���. � �	� �
�����	 ��
�������$�, ��&�	���$� 
�&���	�	$, �� 
	����� � ��	�
������� �"�������� ����!, �� � � �� ����	�
�. 
����� ������
�	�� ���	�	��� ��	�!��$ �� ���� �	��7���+�, �� 
	�! �
��	�! �
����, 	� ��� ���� ���������� ���
� ��� ����-
�� � ���$� 7�
���� ���+� ��������+. 3�� ���
��	�+ �� �
��-
������� �"*��	�� � ����� �	
����. ���������� ���	��$ �	�� 
�	
�� 
�"�	��	 �� �"*��	��, � �� �
�	�� ����. E��	�	��� ���-
&�	�, 	� /�
���!���! ���	
����$! "���, ��� �� �
�	+����� 
���	������� ��
����, �
��� ���� �� �
��+ �
�&���, �
������	 
����� ��	�����	�����$� �����! � �
�������� ����! �������-
�
���	��! ����	��� 	���� �"
�&��, 	�"$ �����
����	�, ��� 
	��� � 	
�"��	 ��� ��	��, – �$����! �
����� "�������	�+��+ ��-

���!��� �� ������ ��&��� �
���	�$� �	����. /�� ��������� 
��
��	� �	���� 
��������
�����+ � �
������ 1%, ���	��� �� 
���
���, 	� "���� ����	 	�� �$����	� ����
���� �
���	$.  

/	� �������, ��� ��
��	� � ���� ���� � ���
� ��	��	���. 
A�� ���� ���&�		�� 
���������		�� �������� � 	�����-
��� ���	�, ����	����	�� ������
�, � �
� �������	���� ���-
����� � ���������	�� ����	�	��� � �1��� ��
� ���
� ��		�-

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

#�������	��+�� ��
���� �
���������� �
���, ���� ����	 ��-
���	�+	����� ��+ ��"+ ��	��������	� �
����� � ����� �	��7���+�, 
&������ ������
. � ��	 �	� ���"��� ������
� �������	 ��� ��
�&� 
���
�*���+, ����� � ��� ���7����	�+ ������
�	��. � �$ �����, 	� 
� ��
� ��	� 	���+ 	�������+. %�"����� �
���, � 	�! ��� ��	�, &� 
��	�
�! &� ��� �	��	 ������
�	��, ��� "���7� � "���7� ������	 
�����*�	� �
��� �
���������. ��������
�	�����+ ����	� �
�����-
����� �"*��	��, � 	� ����	�, ��	�
�+, �� �	�
��$ ������
�	��, ����-
��
����� ����	�
$� ���	�	�	�� �
���������� �"*��	��, – ���
�-
*��	�+ 	���.  

/��� ������
�	����$! ����	���&� 
��7�
+�	�+ �� 	�� ��� 
��$� ����������, � ��� 
�&���$�� "��������$�� �
��������, 
��� �
������ &�����$� ���������! ���"�������	��, 	�, � 	���� 
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��	����+�, ��"����� �
��� 	��� ������	 
��7�
+	� ���
� ���-
��� ��!�	��+ � ������
���	� � �*�
" 
�&��	�� ��	���� �
���. 
%
��� ������
�	����$! ����	���&� ��&���	 �
����*��	�� ��+ 
	��, �	� ������&��	 ���7���$� ��
�$ ������
�	�����! � ��	-
��! ��"�	������	�. � �� ����
����	� �	� �
���	��	 ��� 
������ 
�" �"*�� "����. �� ����� �� ���� &� «��"���$� �
����» 	���-
�� 
��� ��
$���	�+ ���	�� ���� 	� ��� ����. '�
������� 
�-
����	�� ���� ��
�� &������, �
���&���7����� � �&���	�$� ���-
��
���+� "�
���&�$� 
�������! XVIII ���� ���	������ �����-
�	�+, ��� ����
�� ������
�	������� ����	���&��.  

9�	� ������
�	������� ����	���&�� ���	��	 � ������&������ 
������
�	������� "����	� ��� �
������� ����*� �"*��	��. 
(���� �7�"��� �������, 	� ������
�	����$! ����	���&� – �	� 
�
�����
�� �������+ � �������&��. 3��&�����, 	� �	� �
�����-

�� � �
����� ����	���&��, – 	�����, ��	�
$! ��	���� ������&�-
�	 ������, ��"
���$� � ���������	���*����, � "�&���� ��
���-
����$� ��������$� �
���. E��
� ����� �	��� �	�
$� �
�&����	 
9<� #�&����	 �� �
����� 0�����! ���
�����. 9�	��	�+, 	� &� 
��	 �	��� "$� �
������� �
�&�� 30-� �����. �� ����� �� ����, 
��� �
��	� ������� �� �
�����. 0����� ��� ��������. 3�
���$� 
�����$� &���&$ �� �
��+ 0	�
�! ��
���! ��!�$, – ��	, 	� �$-
���� 9<� �& ������! ���
�����. 5	� ����� ������	�, 	�� ��� 
������+ �$	��	�+ �
�����	� ���� '. #�&����	� 	��, ��� ��� ��� 
�� �
������$.  

�-	
��", � ���
������� �
��������� �"*��	��, �
�����-
	����� � 
�����
������ ��������+ �
����� ������ �
����+	��+ 
�
�����: ���, 	� �� &��
�*���, 	� ��&������». � � �	��7���� ��-
����
�	��, � ��� �������	�$� ���, �����, 	�"$ ��!�	����� ���! 
�
�����: «��&������ 	����� 	�, 	� �
������	
��� &������».  

%�
�$! �
����� ��!�	���	 � �	��7���� �
�����, � �	�
�!, – 
� �	��7���� �
����� ������
�	��. 5	� ����	
����+ ���� 	���� 
�
������� 
�����
�����+ "$�� ���� �"�������� � �����
	����, � 
� ����! �& �����
���! �� 	��
�� �
��� �*� � 1979 ����1, &������ 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 3���� +. =. )��
�	$ � ����	���� �
���. 9�
�	��: �&��	����	�� 
9�
�	������� ��������
��	�	�, 1979. C. 88. 
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�� 	���, ��� �
���
�� � 	�� ��, �� �����+
�� � ��������� ��
�-
*����, ������� �.9.1�
"��� � 1988 ����, � ����! ����� � ����� 
�$7�����. 0 ���"���������! �� � 1988 ���� �����, 
�.9.1�
"��� �
���� 	����� ���� �
����� �
������� 
�����
�-
����+ «���, 	� �� &��
�*���, ��&������» "�& ��+&� � �
����, ��-
	�
$! ������ "$� "$	� ��
������ ������
�	��.  

E�+ ��!�	��! ������
�	�� �������	 �
����� «��&������ 
	����� 	�, 	� 
�&
�7��� &������». @�	�� /.C =������ ��� 
����� �	�
� ���� ������ ������ ���	���, �� ����, 	� ����� ��-
����� ��&�� ��������� � 
����������. 6������ ���	��� 
«���, ��� 	� ������	�, �������	�» � ��������� �	�
� 	���-
����� ����� ���������, ������ 	 	�
� ������� 90-� 
����, 

����� � ���, ��� � ��������		�� ���		�� �	 ������	����� 
�� 	��
 	����. 9�&� ��: ������������� ���� ���, ��-
����
�, ��&�� ������, � 	��� 90-� 	� ���� ������,  �� 	� 
���� ���, �� 	� ���� � ���	����� ��� (=8 5< ��� ���	�� 
������ � 1995 
���, � �� ������ � ����� ������ ����).  

$ �����������	���� &� 	���� ����&�� 	� ���	��� «���, 
��� 	� ������	�, �������	�», � ������� ���������� ������ 
���� ����		�� � ��1������,  ����	� ��	��	�� &��	�� �
���	�-

� ����'�	��� ����� �������������� ����	��� � ���� ���-
����		����, 	� ��&�����, ��� 
��������� ��������� � ���-
	����� ���	��. 8� �� �������		���� � ��	������� 	� ��, 
��� ���� �� ���� ���	���� � �	�
�,  ��� ���������. 6����-
�� �&� ���� �� 	� ���� ���
� ���	��� � �	�
�, �� �	 ��� ��	� 
��� �� � 
����� ����� ��������		�� � �������. A�� �������
�� 
�����. � ��� ����&��	�� /.9. =������ ����� 	�������.  

9 	����� � ���
� ���	��� 	�� 	���
� ����
�, ���� �����-
���� � 	��� ���1�����	��	�, � ���� ����� �1��������� ��� 
������� ������ � ���	�, ����� 	� ���� ������� 	�������-
��		����. � ����, �����	�� �		�� ���	���, 	� ���&��������� 
�������� � 
����������.  

=��������� ����	� ����� � ������ ������ ��� ��-
����, ������ ���������	 	������������� ��������	��, ���-
	� ��������		�� ��� ������� � ��� 
�&�	�	. 0�&	�, 
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����� ������ � ���	�, � ��	�'�	�� ��
	�� 
���������		�� 
����� ��� �����������	 ���	���: �������	� ������ ��, ��� 
�����������	� ���	��». 6�����, ��� 
���������, � ������� 
�� �������, ��������� 	� � ����� �������		�� �	������ (	� � 
�	������ 
���������		�
� ���� �� �����
�),  � �	��-
���� �����'�� �
� �����.  

$�� ������ � ����� �������	����, 
���������, ���&	� ��-
�������������� ���	�����: ��� 
�������� � �
� ��
	�� 
«�������	� ������ ��, ��� �����������	� ���	��». $ �� ����� 
�� 
�&�	� ���� ������	�� ����� ������������ 	 ��	��� 
���	���: �������	� ��, ��� 	� ������	� ���	��»1. 

5	� ���+, �"���������+ ���� �*� � 1979 ����, �	��	� ��7�� 
���� �	
������, � ��!�	���*�� �
��������� &�������	����	�� 
�����+ � 1995 ����. �� 	� ���	�����, � ��7� � 	�! ��	�, ��	�-

�+ �����	�+ �
�����.  

0 ����� 90-� �����, �	� ���+ �"�����$������ ���� 	���� � � 

����� ���! 	��
�� �
�����
���	�����! ���	��$2. 9�	� �� � 
	��, 	� �
�����
���	�����+ ���	��� ���	��	 �& ���� ������	��, 
– ������	��$ �
�����
���	����$� ��
� � ������	��$ �
�����-

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

1������, – � �
�����! ���	��� �� ������ "$	� ����
������-
���	�. 0�� �� &��
�	$ �����$ "$	� �	�� ��
��$ &�������, 
�"��������$ ������	����� ���������! ���"�������	��, � �
�-
����
���	����$� ������� ������
�	����$� �
����� �����$ 
"$	� �������$ ��	�
���� �
���������� �"*��	��.  

������������������������������������������������������������
1 ��� ��.  
2 9�.: 3���� +. =. %
�����
���	�����+ ���	��� (���
��$ 	��
��). �.: 
2
�������+ ��	�
�	�
�, 1991. 9. 98, 206.  
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6�����&��� ��� ���		��, ������ �����: ������ � 
�&-
�	���� �������� ������� ��&�� ��������� �	�������, ����-
������ � ��	������ ������	�� ������ �� ������	�� ������-
���. $ ���� ������� �	��	�� � ��		���� 
�&�	���
� ����-
���. F�'� � 	�� ��&�� ���� ����	 ��� 	��������� �	1�-
�������� ��� ������	�
� ������� ������������ ���	����. 

��"����
�������! ������: 
1. *� !������ +. 3 �����
�	�� � ���
���. �., 1897. 
2. /����� 0. �. ��	�����$� �
�"���$ 	��
�� �
���. 9�
�	��, 2003.  
3. 3���� +. =. %
������ 
�����
������ ����� #����� // http://bratko.ru 
4. 3���� +. =. E������+ ���	��� � &���� // http://bratko.ru 
5. 3���� +. =. )��
�	$ � ����	���� �
���. 9�
�	��: �&��	����	�� 9�
�	������� 
��������
��	�	�, 1979. 
6. 3���� +. =. %
�����
���	�����+ ���	��� (���
��$ 	��
��). �.: 2
����-
���+ ��	�
�	�
�, 1991. 
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Освоение наследия М. М.  Сперанского в теории 
юридической науки и законотворчестве современ-
ной России (Сперанский сегодня)  
Сперанский; законотворчество; юридическая наука; наследие 

И. Л.  Бачило  
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, 
заведующая сектором информационного права Института государства и права 
Российской академии наук 

0 ����� 1799 ���� �. �. 4�
��&�� � ������ � ������ �
��� 
E��	
���� �$���&�� 7�	����� �
�
���	��, +��"$ ���������� 
�� �
�����&���� ���	
�������. 5	� �
�
���	�� 4�
��&��� &�-
��
7����� �	
���!: «:	�" ��� �����	�, 
���	�+ ����� 
��
1…» � �	� �"$���� – � 	�� ���� 
�����+ �. 9. %�7���. ���	� 
�� ��� �
��������	�, 	� � #����� ��� � 1872 �. 
�����+ �*� 
���� ����!. 9$� ��+*������ �& ���� :�
��	���, 0������
���! 
��"�
��� – "���*�! 1�����
�	����$! ���
�	�
�, 	��
�	�� � 
�
��	�� ������
�	������� ��
������+, ��������	�
 &������, 
�
���&���	��� ����	�	�������! ����
��� #����!���! ����
�� 
– ������ ����!���� 9��
�����!. � �	� "$� 	
�	�! ����! 
�-
"��� XVIII–XI; �����. M�� ��	���� ��!�	����� �. �. 4�
��&�� 
– ��	�
���
�� � «4����"» ��	�
�� #�����. ���
��	�� � ��&�� 
�	�� 	
�� ���
��������� ��
��! 	
�	� XIX ���� – ������ � 
�	
������� ���+	� � �����	� �� �"*��	�� �"N��	���� �"����-
����$� ��	� ������ ������ �"���� 3	���	��. 

!�
	������ – 	
$�	���	. !����
�� 
�	�� ���#��	�-
�
����� #�	���
���  

%��+	� &������	� �. �. 9��
������� ��+ #����� ��&���+�	 
��
����, ��	�
�+ ����	 � ������ ��� ���	������ 
�7���+ �
�-

������������������������������������������������������������
1 %����
 – �
�����! ���	-��
��, III �. �� �. �. 
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"��� ��	
�!�	�� � ��!�	��! ������
�	�����! ����	�. «9��� 
���-
����� ����: 1) ���� 1��������� ��� ���	�� �&��
� ���	, 

��������� ����������
�: 2) ���� �����'��		���� ��� 	-
���	�
� ����; 3) ���� 	���	�
� ��&�	�� ��� ����� – ���
�� 
��� ��������� 	� ��&	�1.  

� ���: «… ���	� ��� 	���� 	� ��
�� ����� ���	�
� �����-
��� … ��� ���	� ���&	� ������������������ �������,  	� 
�������� �� �������	����»2.  

5	� ��� 	�&��� �	�
$���	 ��	� � ������ 	���, 	� "$�� ���-
���� � ����� ��������
� 1 �� ������ �
���	�� 9��
������� � 	� 
�� "$�� �
��+	�. #���$� �"
�&�� �
�& �	� �
�&�$ ��&����� 
����!	� � ������ ��!�	������	� ���	�	�	�� ������
�	�� � �
��� 
� � ��7� ���.  

9�����+ �	����	�+ ��	$ &���
7���+ �������������$� 
�-
"�	 ��� ��� 
�������	���. � �	� ����	��� �����	���! 	
�� �� ��-
���*���� ���� � ������ �. �. 9��
������� � ��� ���
�������� 
�. �. 4�
��&��� – �
����	� � ��
+��� ������ ���������$! ���-
��� &�������	����	�� � �����	� ��� 
�"�	��*��. 4��	��	$ ��	�-

���
��� � 9��
������� �
���������	�+ � �"*�� �
	��, �� ���� 
+���, 	� ��� "$�� � ��
�� ��!�	��! �
�� �
���, ��	+ �� �&"����� � 
�
�	��� �&�����!. 3����� �"� "$�� ��	
�����$, � �$
�"�	�� ��-

�����$ ����	�	�������! ����
���, � �������� 3	�&��.  

3�� 7�� 
�&�$�� ��	+��, �� ������! 	���!, �$����� �� 
��+	������	� "$�� ���+ ����	�	������� ��
�������! ����
-
���. 9��
�����!, �� ������ 4�
��&���, ��������+ �
 �3���� ��-
����)� )���2
��������)� �������
. � �
� �	��, �������+ ��-
�	�+��� �
��$ ��������! ����	�����! ��	����� � ����� ����-
����
�, �� ��� ���&�	� «��	�
�+ 9��
������� ��	� ��+ ��� 	�!��, 
��"���� ����� �� &���	». 5	� �
�&� �������� ��� "$ ����! 
����"$ ������� ����!����� � ����	������ �
������ ����-
��
�	�����! ��&��. 0&��	 � ������+, �	������ �	 �	�����! 

������������������������������������������������������������
1 9���	���� /. /. 3 ��
���$� &������ ������
�	��. 3" �"
�&� �
������+. 
�.;(.: %
���	$ � &������. �� 999#, 1961. 9. 29.�
2 9���	���� /. 3 ���� �"*��� �����+. ��� ��. 9. 81.�
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��&�� � ���	�+ � ��
�������, �
� ��"�������, ������, �	�	��� 
	�!���� ����	���� � ��&������ ����
��-��"�
��	�
�� 9�"�
�. 

0 ����� �& ����� ��������
� I 9��
�����! �����: «���� ��-
	������� ������� ��� ���	�� �����������, �� �����	��, �� 
���� �	� ��
����, �.�. ��	�� ���	����	��, �� ���� � 	� 
�������� � � ������	�� ����� � 
������� �	�
�� ��������, ��� 
�	� ������ �� ����� � 	����, ����� ���� � 	�������	�. 0� 
��� �	�	�� ���� �	�	�� ���� ����� ��
��������� �, ���� ��-
���, � �	�	�� $'�
� $��������; ������� &� ��
� � 	� ���� 
	����� 	�&��»1.  

�� �
���
� 9��
������� ����� �*� 
�& �����	� 	�	 ���������-
�$! 
�&
$� ����� �������� �
�"���$, �� ����$� � �������$� 
�"*��	��� 
�7���+ � 
�����$� �"������� ���	��$ ��
������+ � 
���	�	���� � ���	�	�	$ �
����$� � ������
�	����$�.  

�� ��	��������+�� �� ��� ����
�	�$� �
���	�� � 
�&���	�	�� � 
�"���	� ��
���	
�!�	�� ����	�����! ���	��$, &�	
������*�! � 
�$�7�� �	����� ����	�, �
�"���$ ��	
�!�	�� � ��+	������	� 1�-
����
�	������� 9���	�, �����	�
�	�, ����	�, ��7� ����
���� ��� 
���1�"��
���3' "�20�2 � ������% 4��0 "��*���. 0 ������ ��� 
– ���	����� ������� �	
��	�
$ ����	�, �
���	���	����	�� ��	�
�-
��� ����� �"*��	��; ����	 �	
��$ � �� �����	�� �	 :�
���� �� ��-
���� ��
+, �	 &�����$� �� �
���� �� E������� ���	���; ��������� 

�&���"
�&�+ � ����"$	���	� 
�&�$� ��
����, ������ � ������-
��!; �������� �� ��
������� �
��������+ � �����	�� ��
$. 

E�+	������	� 9��
������� � ����	�� 1�����
�	������� ���-

�	�
+ � ��&��������� ����*���� ����
�	�
� �� �
��+, ��	�
�� 
"$�� �&����� ������� ���	�: «���! ��������
��$� �
��
����� 
�����», ��&������ � ���
��������� ��� � �������� ��� �����-
����	��+� ����	+ �	� ��	, � ����� ;; ����, � 	���� ���������	�-
�+� ����� ;; � ����� ;;I ���� �����	� ��� ���+��� �� ����� 
��������
� I � ��� ����� � 
�&��	�� � ���
+������ &�������-
	����	�� � ��
��� ��
�	������+ ������+ I. 

������������������������������������������������������������
1 �&"
���$� ������. 9��
�����! – #�������	�� � ��&����� &������. 9%". 9. 571. 
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3 9��
������ ��������� � ����� ;; �	���	�+, � ��+&� � �"-
��������� �
�"��� ����	�	��������� ��
+���. 3�� �������� � 
�������� ������ ������
�	������� �
��"
�&�����+ � ��
��� ��-
�+	���	�� ��������
�����! �����. ���"���� �����	��
�$�� 
"$�� ��"������� �. �. '�	����1. �� &������	� 	
���� 9��
��-
����� ��+ ���
�������� ������
�	������� � �
������� �	
��-
	����	�� ����� �	��� �"
�*�	� �������� � ��
��� ����� ����	-
���! ���	��$ � ������ ���$� �������� � 
�7���� �
�"��� �
�-
������ ������
�	�� � ��	
�!�	�� ������
�	�����! ����	�2.  

0 ��������� �
��+ � 9��
������ ��7�	 �� ����. ����
���+ � 
	��
����! ��	� 9��
������� �&���	�+ ��	����. 0 ��
�� 6)( 
�$7�� ��������� �&����!. '�������	����� ��������	�+ �������� 
9��
������� �
������
�� 0. �. ��������$�3. ��	�
���$� ���-
�$� ������������� �� ������ �
����$� ��	������ +��+�	�+ 
�"�-
	� 9. �. 9��
������� (������������ ������� ����!�����)4. 

3	��	�� ��� �����	� �&����+ �������+ 9��
������� ��� 
��	
��	��+ ���	��$ ������
�	�����! ����	�. 3��� �& ��� �����	-
�+ ��	�
�����! ������ ��� �����! �������� 	 �������� ���-
���� ������	�� � ����1����		�� ������ ������� 5�����, � 
������+� ���
��	$� ��
���	�! ��
���!���! ��&�� ����������-
����� �
�����. 5	� ��&����$! ��	� 9��
������� � ��� �
��+. � � 
�	�� ��$��� 9��
�����! – 
�0������� �����'���
 )���2
���-
�����' ��
��� ��
���� �
������+ ��������
� I, �
��	��	�
 ��-
����
�	�����! �������	
����.  

������������������������������������������������������������
1 <���� +. 0. 9��
�����! (1809–1909) ����
�������! ��
�. ;�
����, 1910. @	 
&�. �. �. 9��
�����!. 0��+��� �
��$ �� ���	���	��+ &������ � ��
�$! ��
��� 
��� ��&��. �., 1915; 9��
�����! – ����
��-��"�
��	�
 9�"�
�. �. 1–2. %
���, 
1942. 
2 3���� �. F. ������ 9��
�����! � ����� ��
������+ � #����� // #�����! �
���. 
1992. � 1. 9. 81–139. 
3 !����	�� $. +. 9��	��� 
�����! "�
��
�	��. ��	�
�����! ��
	
�	 �. �.  
9��
�������. �., 1991, 1997; ��	�
���� �
���	������$! "���
�������! ��
� 
�. �. 9��
������� � �&����� ��� ��� �� 
�������! / 9���	���� /. /. 
2
�������� �
��&������+ / 0 ��
. «#������ 2
�������� ��������».  �.: 
)�
����; ���	��� «1�
��	», 2008.  
4 9���	���� 9. �. M���� �. �. 9��
������� � �
��� � ������
�	��. �., 2004. 



56 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2010

�

�

��, �	�
�! �����	 �����	�+ 	���, ��� �� �������� � �$�	
��-
����� � �"��������� �
��	��	�
$ ����	�. 5	�	 �����	 ������ 
	��
��	�� ������� ����!����� 
���
$���	 ��� ��� �������-
�
 )���2
��������)� �"�
�����# �
 2��)�� ������
. 0����!7�! 
��	�� �	�! 	��
�� +��+�	�+ ����	��	�� �������� 
�������-
��		�� �����: ������ ��	��� ������	�
� ������	��� @����-
��� � ��������������� ���� 	��� �� ������� �� 
������. 
� 4�� �
�����#�����3' 
�"��� �)� �
�
��
, �)� "�2��)
 � 
�
��� � )���2
����� � "�
��.  

0����� �����, ��� � �������		�� 5����� �1�����	 	�� 
������ 
���������		�
� ������	��. 0 ��"����� �� 	��
�� ��-
����
�	�� � �
���, &� ���� 
����� ����������, ����� 9��
��-
����� �� ��	
�	�	�. ��, 	� �&���	�+ � 
����� ����	�	��������� 
�
���, �������	
�	������ �
���, � �	�, � ��������, ������	�
�! 
� ��!�	���*��� ��	
�!�	�� ���	��$ ������
�	������� ��
����-
��+, �� ����
��	 ���"���� ����$� ������, ��	�
$� ���"����-
�� �������	� � ��"�� �
��+. 4���������! ���	���	 
�&������+ � 
���	��7���+ 	
�� ��	��! ����	� �����
���	�+ �
�	���� � ��-
�������� �
����$� ��$���� � &��������	� �	 ��	����!. 
0������� ��
��� � ���
������ ���
������! ��� �������	
�-
	����! 
���
�$, &��$��� � �
���	�
������ &����� � "�
�"� � 
��

�����!1. 

)���� &�����, �� 9��
�������, «	� �������� �������	����», 
� «������������������ �������» – �������. %
������� ��
-

����� � ����
�	� ��&����� 	����� �
� ��������� ��
+��� � 
��+	������	� ������
�	����$� �
����� � ������
�	�����! ����-
"$. ���"������ ��
��	����� ��
�������� &��� ��+ ������� ��-
����	�� �� ���
� ��� ��+	������	� � 	���� &��
������� ����-
��! �
�����, ���
�&������! � �����*��; ���	��� ���	
��+ � 
������ �$�������+ ����� �"+&�����	�!. ������� �� &����� �	�� 

����+	�
�� 
�������	��� – �� ��
����	����.  

����&+ �� �������	� &�"�	� 9��
������� �" �"
�&������ 
���
+����� ��	�!, � ������� �� ������� ������
�	�����! ����-

������������������������������������������������������������
1 9���	 +. ��	���

�������$! "�	����� E��	
�+ ��������� // ����+ ��&�	�. 
2010. 23 ���	. 
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"$, �" �"+&�	������ ���������� &����� � ���&"����! �	��	�	-
������	� &� �������$! 
�&���	�	, �� �	����*�! ��	��������-
+�. 5	�	 &��$��� �� "$� ����
��+	 � ��� �
��+, "���� 	��� �$-
&��� �
�	����	�+��� ���
+��	��. 0 ��7� �
��+ �����	
+ �� ���-
���	�� �������! � �����
��	�	��, � ���
�� ��	�
$� ��	��+	�+ 
���������	$ ������
�	�����! ����"$, �	
��� ������ � "���7�-
�� &�	
�	��� � �
�����	����$�� ��
���� (���������� ��
�7�-
	���!, �"��
�������$� �
�& �����
���� � �������) "�
�	��+ � 
��

�����!, "�
��
�	��! � �����	��, ��
�����	� � ���$� ��
-
��� ��+	������	� ������
�	������� ����
�	�. #���
�� �
����-
��!, &��+	$� ���
������! �����	����! ���
�� ������
�	�����! 
����"$, � �	���� "$ ��"���	� � �	
��	�
 ������
�	������� 
��
������+, &���������	 ���"
���+ � �����
���. 

� � ���	�+*�� �
��+ �� �����	 � �����	�� ��+ ���
��: «@�-
��
� ���������	�� 
�������� ���� ���� ����� �������		�-
��?» ����� ���&�	�: �	��� � ������+, �����	
+ �� ������	�� 
��
��	���$� �
����$� ��	�� � �"���	� ��	
����+ 
�"�	$ ����-
���	
���!, ���� �� ��������	�+. 9��
�����! �	���� �� ���! 
��"�	����$! ���
��: «@���
�, ��� �� 	��	� ����� 	���, 
���������� ������ ����������������, ��	����� �������	�� 
���. @���
�, ��� 	� �������� ��� ������ 
������, 	� ��'�	-
���� ������� 	���	��. /������� ����������� 	� � ��� 
�������, ��� �� �&���� � ���������� �����'�������, 	� � 
���, ����� ������ ���� �����&	����� � ����� ���� ��-
���
�� � ����� ���, ��� ������� �
� ����	�	�� ��&�� 
����� ����	�
�». ��	� � 
���� �
������ «�	
��	�! ��
���$�», 
�� «����� ����» ������ ��� ����	�� � ����	��� �	��	�� � 
��	��� �������, �����	��� «�������»1. Y��� 9��
������� 
���	�+�� � �
���	���� �� �����
�	�&���� ����
�������� ��	-

�!�	�� ��
������+, �
��"
�&������ ��� � ����	�	�������� ��-
��
���. � �	� ��	����� ��� �������.  

9��&����� ��&���+�	 �	��	�	�, 	� ��� ������+ ��	�
����	 �� 
�	����� ��� 
��� � ����
�	��� ��	�
������ �
������ �
���� 

������������������������������������������������������������
1 9���	���� /. /. %
���	$ � &������. �.;(.: �� 999#, 1961. 9. 83. 
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�

��������
� I, ������� �*6�� �
�
�
 �
��� ��)
��+
1�� �"�
�-
����#, �)� ����2���)�# ������# ���7�30 +
2
� ����������# 
��
��� � �"�
�����#, �*6����
 � �"�
�����#, �
�"���$ ���	-

����! �
����&���� ������
�	����$� �	
��	�
, �&������!�	��+ 
�� ������! � ��������! � �"*�! ���	��� ��
������+, �� 
���7��� ��+&� � 	.�.  

!�
	������ – ����$����	 ��������
����� ������.  
9�����+ �	����� ����$ 	��
��	�� 9��
������� � ���
+��-

���� &�������	����	�� #�����. ;
����������� �	� 
�"�	� �	-
����	�+ ��� � ����� ������+ I. %� ��� 
���
��	� �	 6 ����"
+ 
1826 �. "$� �"
�&���� ���"$! 4���	�	, ���� ��������� 	���� 
���$ 1�����
�	������� ����	� ��� ����	�!, 0���������, 1���-
�$� � 9��
�����!, ������� � 
�������	�� ��	�
$� ������! I 
"
�� �� ��"+. )���� �	��� 4���	�	� ���	�+�� � �"�&
���� ��-
�	�+*��� ��������+ ���� ��	�! ��
������+, ��"$ �& ��� ���"-

�����! �$���	� �
����� � ��7��� �� ��	
�!�	�� � ���
����-
���. �������+ ���$! ��
��� � ������
�	�����! ��+	������	� 
9��
�������. 3� ��&������ 
�"�	� � �"���	� ���	���	�&���� &�-
������	����	��, � &������� ����� �
������� ������
�	��, ����-
������� &�������	����	��.  

4 �	�! 
�"�	� �� ��	�����+ ��� ��&��. /�� ��$	 �����	���� 
��
��	���$� ��	�� ��+ ��������
� I, ��� ��$	 ��"�
����� ���-
����, ��	�
$! ��&����� &� ������$� ��� ���� ��&��	� �
������ 
������ ��
������+ 9�"�
�� (
�&
�"�	�� � �
��+	�� 9�"�
���� 
M�	����) ���� �& ���	�$�, ��	+ � 	
����!7�+ �� ������+� ��&�� 
�	
�����. %�&�� "$� ��&��� ����
	����	 1������	� �� &�������-
	����	��. � ��� �&���	�� 
�"�	$ �� ���	���	�&���� 
����!����� 
&�������	����	�� "$�� ����7�� &���
7��$. 9��
�����!, ��� �	-
����	 ���
�����$� ��	�
$, ������ 	
� ���
������+ ���	���-
	�&����: ����, �������+, ��"�$� ����� (	�, 	� ��&$���� ����-
��+ ������	�
�+��). #�����	
���+ �
�����������!, �&"��$! 
(������	�$!) � ���	���	�����! ��
+��� 
����������+ &�����-
��	������� ��	�
����, �� �	����� �
����	���� ����������. 
9��	���	������ �&������� &������ �� �� �������� ������ 
���	��	�	����	� 	���, 	�"$: ��	�$� "$�� �������$ �"*��, 
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	�"$ �������� "$�� ��������� �����	��*��� ��	���. «M��-
����+ �� �&�"
�	��	�+, �� ������	�+ �& �
����� &������ � ��-
��������� � ���
�������� �� ���"
�&�� �
����, �"$�+� � ��!-
�	��	�����! ��	
�"���	� ������
�	��»1.  

3�	��������+�� �� ��
���� 	��
��	�� 9��
������� – ����-
����	�
� ����&+ �"�!	� ���
�� � �&������!�	��� �������� � 
�����
� � �����	� 	��
����!. 5	� �����	�+ � 9��
������� � 
4�
��&���.  

4���$! �& ��� ���� ��&������	� �	�������	� 	��
��	�� � 
���	���� �
�� �
���, ��	+ �� �	��7���+ ��&����� � �� ������ 
+��� �
�������� �		����. %
����	�� �"*���	� �$���! � 
�7�-
��! "$�� 3	���	�� � ��� ����"�. 3 &����� 	
���� 9��
�������, 
�$
�����$� � &������� � ������, ������$� �
��"
�&�����+ 
��-
��!���! ���	��$ ������
�	������� ��	
�!�	�� � ��
������+, ��-
�	�+��+ &�������	����	��, 4�
��&��$� ��	 �������!. 3"
�*�� 
�������� �� ��	� �����
������� &���
7���� 
�"�	 9��
�����-
�� � 4�
��&��� �� �	�� ���
����. 0 1809 �. "$� �����	����� 
�
���	����� %��� ������
�	������� �
��"
�&�����+ �. �. 9��-

�������. �������� ����� «0������� � M������� ������
�	���-
�$� &������». 0 1810 �. �"
�&���� 1�����
�	����$! 9���	, ��-
	�*� ������ 9��
�������. � � 1811 ���� ��+��+�	�+ ������! 
	
�� 4�
��&��� «)������ � �	�
�! � ����! #�����»2. 5	� �����-
	����	���	 � 	��, 	� ��	�
���
��, &�����+�� ��	�
��! �
����! 
#�����, ����	���� 
�&�$7�+� � #����� ��� ���
������! � 	� 
	
��$ 9��
������� �� �
������� ��+ ���� ��&������$��, ��	+ 
�� � ��������+ ��	� � �	
$�� �	 %�	�
"�
��, 	
��+�� � ��"���	� 
���� 0+&������ ��� ������! (3�	������).  

9��
������� � 4�
��&��� �"N����+�	 �� 	����� �
����	 
�&-
�$7����!, �� � ����"� ������ �� �$��� � 	
����� ��
���. %��� 
������
�	������� �
��"
�&�����+ � ���� ����
�	�$� �
��
��� �� 
��� 
����&���� ������ � ��&�� � 	����� ����
��� � ���
������, 
	� ��
�! ����� ��������� ��+ 
�&��
�����+ ���7��� ��"����-

������������������������������������������������������������
1 Y�	�
�� ��: 9���	���� /. /. 2
�������� �
��&������+. 9. 246. 
2 «��7 ���+	�����	$! ���. 4���� ��+ 	���+ � ���� 	����» / ��	.-���	. 
0. �. 4�
����, 0. 8. 4�
�����. �. 1. �.: �&�. %�3 «Y��	
», 1995.  
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	���!. ��	�
�+ )������ 4�
��&��� �*� "���� �������. 3�� ���-
���� ���	 	����� ����� ��� ����� �& ��&��. �� ��+ ��� ����� �"*-
���	� �
����	�� �������+ � �������� � 
�7���� �
�"���. 

«7���� � ����	�� � 	���� 5�����» � �� ������������ � 
�-
&�	���� ��	�'�	���» ��&���+�	 �*�	�	�, �� ����� �
�"����� 
�
�������� �"��� �����+��, ���	���; �"*����, ���������, � ��-
	�
$� 7�� �&������ �"���*���� ������-�"+&������ 9��
������� 
� �������� ��	�
���
���. 3���! �& ��	���� �"�������$� 	��, ��-
	�
�+ &��+�� ��*��	������ ���	� � «)������» 4�
��&���, +��+�	�+ 
	��� �����#��# �����'���)� +
����2
�������
 � ����2�� �)� 
�"��#2�����#. 5	� �
+��+ ��+&� � ��+	������	�� 9��
������� � 
�� ��$��� �& %�	�
"�
�� � ���
� � �����, ����� ��&�
�*���+ ��� 
�& 9�"�
� � ��
����! ������+ I &��+	��+ ���	���	�&����! � ��-
���������! &������ #�����. )���� � � 4�
��&��� ��"������ ���-
��� � ���
+������ &�������	����	�� �� 	
�� �	����+�. 3"�&
�	� 
� 
���
�����	� ���&$ �� ���
������+� �� �
�������+; �������-
��� ����
���$� ��	�! � ����� – 4�����. «�
�	�� ��!�	��� ��	� 
�"*�+ �
�	��� &������: ��	� �� ��� ��7�� ��+ ��� �� �$��7��-
�� �
���������� ���	�+��� #�����?». 0 «)������» ����
��	�+ 
��������+, ��	�
$� ����� "$	� 
�&���	�	�� ������	�$� "���� 
4�
��&��� � 9��
������� �� �	�� ���
����. «5������ ���� �� 
&� ����� ���� 	��, �� � �������, – ���������� ��, � �� ���-
�� 	� ������� ���	��. 9�� ������	�� �������� ���	������-
��� 	���� � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � � � & � 	 � � �». 
������ �	� &���� � ���*��	��+���� 9��
������ �� 
�7���� 
������+ I ��� ����� ����� 4�
��&��� �& ��&��.  

3 ��������� 
��� 9��
������� � 
�7���� �
��
���$ � �"-
���	� ���
+�����+ &�������	����	�� ����
+	 � 	���� ����� � 
«)������» 4�
��&���: «9�� ���� �����, 	� �	 ���
� �������, 
��� �
� 	����� �������� �	�
��. !2�� ������� ���&�	 ���� 

��	��, ����		�� ������� K��&�	�� 5��������
�; ���
�� ��-

�� ���&��� ��� ������ �����	����, �����	����, ����	�-
���… 7���� ���	���� ����� 	��������� ��� �����'�	��� 
����� � ����
�; ���	���� ���� 	��������� ��� �����. ��� �� 
	���� ���
� �������, ��� ���
� ����� &��� 8�����!».  
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0 ���� ���	���	�&���� &�������	����	�� #����!���! ����-

�� 
�����	
�����+ � �*� ��
���	: ����	� �
����	������� 4�-
����� �&��	� ������ ������� ����� 
����!���� &������ ��� ���-
&�� �� ���� ��	+� ����$�, �������� �
�	���
��+ � &������ 
��7��� ����$�, 	� "$ ����� �� ��$������ � �� M������� ��
+ 
������+ ����!�����, � �� ��
���! ��	��, � �� 20 ���&��, �& ��-
�� �$�� � ����� 9���	� �� "�& 	
��� �	$������	�+»1. �$�� �	�-
�� � �*� ���� �$���, ���	��
������+ ��$	�� 9��
�������: «=�-
�������� 	'� ������� �� ��	�� 	�����, ������� ���� ���-
��		�� =�&�	���� �����…���&	� �� 	��������� ������ 
���	���� ���	��?»(33–34). 

3" ������ 
�&���	�	�� ��	�����	�������� 	��
��	�� 9��-

������� � �"���	� ����������� ������+ "���	 ���&��� �����. 
M
��� �	�! �	�
��$ ��� �������+ ����	 ������ &������. 

3	��� �*� ��� 7	
��� � ����� 
�"�	$ � &������ � �� ���	�-
��!. �
��������� 	��� ��"������+ �
�������! 	������ �
� 
��&����� ������� &�������	������� ��	�. M ��� ����	�+ ��
���-
������ ���� ���	
����! �� �	�! �
�"����, ��	+ 
�&���	�	$ �� 
�
�������+ �����	 ��7���. 0���� � �*� ���� �����	. 0����-
��� ������� &����� � ��	� ���$ &����� (9��
�����! 
�&���� &�-
���, �	��
�����$! 1�����
�	����$� 9���	��, � �����$� ���&$ 
����
�	�
�) � �"*�� ���	��� &�������	����	��. ������ &���� 

�"�	��	 ���+ ���	���	�&���� � �����������, �"�������� ��+-
&�����	� ������� &����� � ��!�	���*�� &�������	����	���. 5	� 
��� �� 	����� �
�������+ 	������. 5	� �"���	� 2
�������! 
	���������. ������	��$ 
�&
�"�	�� �	��� ���
������+ � ���
�-
������ ��&����� � ��&����� &�����, 
����&���$� ���	�	�	�� 
&�������	����	�� � �
����	������� �
���������+, ���� �
��	�� 
�
��	�� ������	�+ � �����
��� � 
�&��	�� �	�! �	�
��$ 
�"�	$ 
� &�����	��
����� �
�������. 

!�
	������ – $�����$. 
#�"�	$ � �$��� 9��
������� �$������ 	��
�	������� ����� 

����	 &������ ������+ � ��+&� � 
�&��	��� � ������&������� 
����
�������$� 	��������!. %��$7����� �
���	����$� ���� 
� ��
��
������ ���
������! �����	�. 

������������������������������������������������������������
1 9���	���� /. /. 0������� � �������� 1�����
�	����$� &������. 1809. 
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�� ��
�$! �&��+� 	���+ ���	������ ���
��� �
� 
�����	
�-
��� ����
$ ;I; ���� ����	 ����&�	��+ ��	+���!. 3�����, ����-
&+ �
�!	� ���� �������+ 9��
������� � ��
�������� 	���� 
������	�� ��� «����#», «"�����
�����», «�����» � �
����, ��-
	�
$� ����	 �����!7�� &������ �� 	����� � ���
� ��	
�!�	�� � 
�����&� �
������� � �"���	� ������
�	�����! ���	��$, �� ����	 
��
����+�*�� &������ ������+, � ��
� ���$� 	��������!, � 
��
��� ��
���, 	��������! ����
�������$�, �
������*�� �� 
��� �"���	� ��&�� �"*��	��. ���, 
�������+ � �
��	
���	��, &�-
��	��, �� � 	�

�	�
��, �� ����
��: 

$�����
����� ���� ������	�� ���� �����		��. 9�� ��� 
��� @� ���������
� 	� ������, 	� �����, ���� 	� ��
��, ��� 
�������� �� 	����� �� ��������, ������� ��&	� ��	��� 
��	�� ����� ����. !�� ����� ����� ����� ������ ����� ��&-
�� ����� ���������, ��� ����� �	� ����; 	� ��� ����� ������-
������ ������ ���������, ����������� 	'� ������	��. @���-
� ����������, ���, 	� ����&� � 	� ������� ���� ���������, 
��&	� ������	��� �� ������	��, ������� ��&�� 	��� ��� ��-
	�� �� 	�� 
����� ���….» 5�����	�� �� ��������� ��	��	� 
	 	'�� �����&�	��… ���, ��� ���� �����	��	�
� 	�� 	� 
������	��, 	� ������	���, 	� ����. $����		� ����� 	�� 
���� 	������� ����». 

«�����» ���� � ���� ������	���, ������� �	���� 
���� � ������	�� �������. 0� �� ��	 ������ ������� ���	�� 
	'�
� �������� 	� ������ ��� 	 �������, �� �����'�		�� 
����� ��� ���� �� � ���� ������	���, ������� �	� �-
	���� �� �����		��. 5	� ��
�������+ �$���+	 ��� �� 	����� �� 
�"�&
���� 	�� � �
����	�� ��&������, �� ���
�� �� ��7� ��
	�-
������ ����
�+	�� � ������&������ 	���� ��������� ��� �
�-
�	
���	��, ���	� � �
����	$.  

�� "�&$�	�
���� �����	
�	� ��� �� ��
����+� 	���! ������	 
��� «����». ���
 �������
�� ��� ��	����: �����	� �����-
������; ������� �� ��������	�� (subjectum actionis); � �����-
����	�� (eflecus). <�����1� �'������, ��
� ����� ���� ���	�-
�� ������ ��	� ���������	��. 5�	���� ������� �	���� � ��-
�&	�	�� �� �	�
� �����.  
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� ���������, ��+ �
��	�� ���"���� "��&��! 	�
���: «��
+-
���». «$��#2��, ��������		�, �������
�� �����&	���� ���-
'�	�� � 	���������� , ��� �	 ���� ������	��… �� ��
� ���	�, 
��� ���� �����	��	�� 	� ����� 	����
� ��	���� � ������� 
	'��, ��� 	����� �
� �������� �������	����		�� ����	�-
�� �������». 

4�����, ������+ ����� "���� ����� � ��
�! ����������$� 
��
�������+ �$7� ��&����$� ���������, "�& ��	�
$� ����&-
����� �"����	��+ �� � �����, �� � �
��	���. �� ��	��	�+ ���	��, 
	�, �"����+ � ��	���	������ � ����������� �"
�&�������, 
�	�	 ������ 
�&�$7�+� � ���7	�"�� �� ���!�	����$� �"$���� 
��������. 

������	����� ����� �������� ��+ ��
��	�
��	��� ����-
�	� � ���	�+��+ �������, �	��	�	������� ��
�� �"*��	���. 9��-

�����! ����+� ��������� 	���� ���+	�! � ���	�+��!, ��&��-
�+�*�� �
���
�	� �
��������	� � ��
���������	� �	��7���! 
������� � �
���� ���+� � � ����� �����.  

9�"$	�+ 1825 ����, &���
7��7���+ ��&��� ����"
��	�� �� 
���������� ����, ���, ���� ������	�, ������ �����+�� �� 9��-

�������. ����� ��� ������7���+ � �
���	������ � �
����-
���������� �	��7���� ��������, �� �*� � �*� 
�& � 30-� ����� 
�"
�*��	�+ � �
�"����� ��������� � �
���	������	�. ���$ &�-
���� � �
���	������	�, ���"��$ � �����, ��
���������	�, ��	��$ 
� �
���$, �	��7���! �����	� � ���&� 	
������� ���. 3� ������ 
&����� ��+ ��"+ �� 
+�� ������$� ��&���! �
���	������� ����
-
����+1. ��������� �
���
��. 

���*�2
 � ��
��� – ��
�&
�7���+ �
�"���� ��+&� � �
�	�-
��
��!. «%��� ���"���� ��
��, ���� ��
��� ��+ ��	� ���$, 
��! �
��, 3	�&�� ����+	�� ��7� �
��
���$� ��
$�$»…5	� 
�	
��� %�7���� ����	 "$	� ����
���� � ��&�� � %�7���� � 
9��
�������. 0 ����������� 
�&�$7����+�, ���
����
����$� 
� 1830-� �����, ������� �����$ ��� ��������+ �$7� �&�����$� 

������������������������������������������������������������
1 9�"�	�����
��� ��������$� 9��
������ 
�&�$7����+ �� �	� 	��$, "$�� 
��"
��$ ��� ���
�� /.�. '
�����!-���
����!, � ��
����$ �� �� ����	� � 
�
����� ��	�
������ � ����
�	�
���� ��"����� "�"���	���. %�
��� �� 
�"�&
���� ������� '. �$���$� � ���"�������� � ��
���� «#�����+ �	�
���» � 
1872 �. 
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���	���	�� ����! � �"*��	�����! ��&��. «9������ �	 ����, 
���
� – �������». ���� ���*�23 �� �
���
����
�� ����+ "��+-
�� �
+��
 � 2��)
. 

«���*�2
» – ���# – ���������» – 
��
�� ������ ��� � 
�-
"�	. 5	� 	��� ����������� ����������� ��7�����	���. «%�7��� 
����� &
��$� ���� � ����������� ����	���. 3� ��
�������� 
������
�	������, ������� ������
�	������	�, �� �$���� ��� ��-
7�� ���
���������1, ����
��+� �$��� 9��
�������: «%�
����$ 
� ������� � �� ����� ���������� 	 	������		�� ��	���» � 
������ ���� &��������: «0������ ��
����$… ��7�� � �
�-
��!7�� �
������+	 �	 ������ ���7���+ �
����, "�& �������	-
����$� ��	
+����! ����	������». 

«9 � � � � � �. ������� ���� "����������� ����, �����6
# 
�
� � 2�*�� ������������. ���, ��� �"���*������ ��' �
����-
����� "������� �
� �2����������, ��72
�� � �
� �6�6���� 
���*�23 � 2���������
». % 
�
: « ���# 2�
 ����� ��6���-
����3� ���'���
: ���*�2� � �*#+
������. ���*�2� 2
� �
+��, 
2��)� �������…. &��) ���� ���������� � 2�*�� ������������, 
"������ ��� "������2�'������ 2��)��� ���������% � 2�*�� 
������������, �
���#6���, "����
6
���# � 2��). ���� *3 �� 
*3�� "������2�'����#, �� �� *3�� *3 � 2��)
.  

� ��� ��� �
�	�����!�	��� ��	� "$���	 ���
��	����, 	� �	-
���� � ���� � � � 
 � 
 $ � � �, � � � 	 � + � � �». 

«$�
�2
 ���� ������� ���
 	'�
� � �����, � ���	����, � 
�����&�	�� ���� �����'�		�
�. 0� ������ ����		���� ���-
��������������� ����. %��� ���
 ��� ���. 9�� ��������� 
���
 	�����	�� �� ����	�
�». 

«���# ����� ��������		�� �������: ������� � ����	-
	����. 9������ �	 ����, ���
� – �������» ����
����� 9��-

�����!, ���
�+�� ��� �� ���	�	��� &
��$! ��$	 ����! ��&�� 
�
� 	
�� ����
�	�
�� #�����2. 

1��"��� &
����	� ��������+ ����	�����! ��	�
�� � 
����-
���	� #����� 9��
������ �	
����$ � ������ %�7����, ���&���$� 

������������������������������������������������������������
1 9���� 0. %�7��� – #�����! ����!. �., 1999. 9. 542. 
2 3����� +. <. � ���	��� 8���	 <. $. � 9����� 6. �. // #�����+ �	�
���. 
1872. � 1 (+���
�). �. 5. 
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�
� ��� �������� �� 9��
������ � ��
	� 1834 �. 3�� &������$ � 
�������� ���	� 2 ��
��+ 1834 �. � ���	�
��$ � ��� ������ � ����. 
3������+ �����! � 	�
���	$! ��	� 9��
�������, � ��	�
�� �� 
���� ����� ���&�	� � ���$ �������	�, 	� �	� «�������7�!�+ 
������», �������+ ��� 
��� � ��
���	�+� ����	������ ���	
��-
��! ��
��! �	��
	� ;I; ����, %�7��� ��� ������ 9��
�������, 
��	�
�+ � ������+ &���	 ��� ���������+. 3� ���&�� � &������: 
«�� � &	���

�, �� ���
 � ��
	�" �	�����������" '��� 
��	��������, ��� �
��� (�� � )����». ������ �� ����	� 9��-

������� %�7��� &��+��+ �&������ ����� %�	
� I. � ������ � 
���$ ����! &
����	� �������� � ��	�� ��
���&&
���+ � 	��
��	-
�� 4�
��&��� � 9��
�������. � ����
7���� �� ����!�� %�7��� 
������ �	 ����
�	�
� � ����
�� ������ 9�"
���� )������, ��	�-

�� �� ������&���� ��+ �
��������+ 
�"�	 �� ��	�
�� %�	
� I1. 
M�� ����� �����$ ���	�, ����
�	�
, �
����	
�� 
������� «��-
	�
�� %�	
� I», ��� �! ���� ��	�
������ ������: «9�+ 
������� 
�&���� "$	� �� ����	». 3� ��� ���&���� �	�	 	
�� �&N+	�2.  

�	��, ������ ����!���� 9��
�����! – �����!7�! ��+	��� 
;1; ���� ���� ��������$! ����� � 
�&��	�� ����	�����! � 
�
�����! ����� #�����. E�	$ � �����	� �&����+ %������ 9�"
�-
��+ )������ #����!���! ����
�� � 9���� &������ #����!���! 
����
�� &��������� �	����	�+ ������+. 5	�	 	
�� �����	 ��� 
���	������, 
�&���	�
���� ��+	������	�, ������ �� �
��	�� 
��&��, ��������� ����	+�� � "���� ������+�� ��
�����! ���-
�	� #����� � ������+� ���&"����! ����$ ��
�����$ 
����!���-
�� ������
�	��. 9��
�����! � "���7�� ���&������ – &� ���	�
� 
���+�� �� ���
	�, "$� �	���� 	�	���� �
���. 0������&���	��+ 
�� ������� 
����!���! ����� � �
��	��� ������
�	������� 

������������������������������������������������������������
1 %. �. 0+&�����! – �����	
 ���
� ��� 
������� �$����� 560 
�". ���������+�� 
�� ������� ��&����+
� ������� 9�"
���+ )������ #����!���! ����
�� ��+ 
����
�� 2 �&���	���� �����	��� ��������
� %�7����». 
2��&��� �� "$� 	����� � 1938 ����, � �� 	��� 
������� ���������� � +*���� � 
"�"���	���! %�7���� � �������� ��&�
� 4�������
��!����� ����� ����
��� 
%. %. (������� (�	�
��� ���� ����$ ���	�). #������� � 22 	�	
��+� "���7��� 
��
��	� "$�� �"��
����� � 1917 �. � (������ ����+�����! ��	���� ������-
�$ 1���
���!. %�	
�"������� �*� ���+	�� ��	 ��+ �� ��������+ �� �"*��	-
������	� ��� � ����	���� �
��+. 
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��
������+ �� �����. %�����$��+ 
���
��	 ����
�	�
� � �����-
��� ��� � 	�	�� �
���, �� 	����� ������� �&����� ���� �������, 
��	���� � ��! ���� «�». 3����� �	� �����	����$! �
��	, &����-
�� ��	�
��� ��� � ����� ��&�� "$�� �"����� �	����$ ��
���-
��! ����	��1 � ��	�
��� �� �����$ �
������ ���� ����
�	�
 
#����!���! ����
�� ������! I.  

9��
�����! ��	���� �������� ��� ��*��! ��	�����	������! 
�$���, ���	�����! � ��	��! ��+	������	� �� ���
�*� ������
-
�	������� ��
������+ � ���
+�����+ &������. 3�� �� �����$��-
�	�+ 	����� � 
���� ��&��
�7���� ����. /�� 	
��$ ��� ��	����� 
��������	�+ � ����$� � ��	�
�	�
�$� �
��&������+�. %�&���� 
�$���&�	� �
���������: ���	��� �
��+ �����	���	� ������ ���-
��������� ��"
���� ��� 	
����, �&����$� ��� �
� ��� ��&��, 
	�� � ����� ��� �����, � 	���� "���7��� �
������� �������+, ��-
	�
�� �
���	���+�	�+ �
�����	�
�� � �� 
�&������ ����&���	�-
��! �
�����. 9	��	 ������	�� �
���	���	� ��� ������, ������ 
���
�, ��� ���
���������.  

��"����
�������! ������: 
1. <���� +. 0. 9��
�����! (1809–1909) ����
�������! ��
�. ;�
����, 
1910.  
2. <���� +. 0. 9��
�����!. 0��+��� �
��$ �� ���	���	��+ &������ � ��
�$! 
��
��� ��� ��&��. �., 1915. 
3. 3���� �. F. ������ 9��
�����! � ����� ��
������+ � #����� // #�����! 
�
���. 1992. � 1. 

������������������������������������������������������������
1 4�� �	����	 0. �. ��������, 8 ���+ 1827 9��
�����! ������ «��
�7���$� 
����&��� &���� 3
���� 9�+	��� ��������
� ��������», 2 ��	+"
+ 1827 �. ��&����� 
� � �� ��!�	��	������� 	�!���� ����	����; 2 +���
+ � ����
�� �	 ����
�	�
� 
������ 	�"���
�� �� ����� ��
	
�	��; 19 +���
+ 1833 �. � ���� �
���	������+ 
������
� ���� 	���� %������ ��"
���+» � «����� &������ ��� �
��� �
��� 
9�+	��� ���
�+ %�
��&�������. ������� �	��� 
+�� ��!�	��! �	�� ���	, ����� � 
����� �	�! ��
������ ����
�	�
 ��+� � ��"+ ���
������� &��&�� � ����� �� 
9��
�������. 5	� ����� �&�"
����� "�
������� ���+	���� ������+ I, 
��	����������� ��
�� ������������ ��"�
�� � ���������� %. 4. 4���	� (9�. 
9���	���� /. /. 2
�������� �
��&������+ / %�� 
�� 0. �. ���������. 9. 255–
256). 
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Свобода личности в политико-правовой доктрине 
российского консерватизма второй половины XIX 
– начала XX вв.1 
правовая идеология; права и свободы личности; консервативная мысль  

А. С.  Туманова  
доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор, профессор кафед-
ры теории права и сравнительного правоведения, ведущий научный сотрудник 
Центра изучения гражданского общества и некоммерческого сектора Государст-
венного университета – Высшей школы экономики 

 
 
4����
��	�&� ��� ���
������� ����	���-�
�����! �$��� � 

#�����, ��� � � )������! /�
���, +����+ �	��	��! 
������! �� 
'
����&���� 
�������� � �� �
��������$! �� 
��������$! 
��
���	 ����	���-�
�����! ����
��&����. 4����
��	�
$ ����-
����, 	� �
������+*�� ����
��&���� ����&+ ��	�����	�, ��-
���� ��� �	
������� �����	� �� ���	
���
����!, �
���	�
�	�	� 

���������� ����� 	
��������$� �	��7���!. 0 ������+� "$�	-

� ���+�*����+ ��
� �����
��	�&� �$	���+ �
�	������	���	� 
��"�
�����! � 
���������-��������	�����! �����+� �"*��	-
������� ��
���	
�!�	�� ���! ��"�	����$! �
���	, ��	�
$! ����-
�$����+ �� �"��������� �
����*��	� 	
������. M�	�!����	� 
	
����������� �"*��	�� �������� �����
��	�
�� � �
���*�� 
��� �������-�
���	����$� ������	+� �
��������+ � ������! 
(����
������!) ������
�	������	�. 4����
��	�
$ �	
������� � 
���
������ ��� «���7��! �"�����» 	
���������! #�����, 	�� 
� �� ���	
����� 
������&��-�
���	����$� �
�������2.  

������������������������������������������������������������
1 9	�	�+ �����	������ � 
����� �
���	� ��������	����$� ����$� �����������! 
1M-0<5 � 2010 ���� «%�
	��
�	�� �
���������� �"*��	�� � ������
�	�� � 

�7���� ��������$� �
�"���» 
2 5��	���� +. $. 4����
��	����+ ��������+ 
����!���! ������
�	������	�. �., 
1999. 9. 42–43. 
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%
�����+ ��������+ 
������� �����
��	�&�� "$�� �������-
����! � ��	
���������!. %
� �	�� �����
��	���$� ��&&
���+ 
�� �
�
��� ������� �
����������� �	������� �	 �&��+��� �� 
����$! ���
�� 	��
�	���� ��"�
�����! �$���, �"�������7�� 
�
���	������� �" �&������� �
���*�� ������� ��"
�	� � �
��-
�	������ ���	�� � ��&���7�� �� ������	�� ����! ���	
��$ �-
��������� �����	�, �� ���"���, ���	����	�� � ���	��. ��	
�-
����������� ���������� �����
��	����! ��&���� +��+���� 
�-
�����&��� �
���	������� �" �&������$� ������
7���	�� � �
�-
������	� ���������! �
�
��$. 9���
7���	�������� ������� 
� ��� �
���	�����-
������&��! ��&�� &��������� ��
����, � ���� 
��� ������&���+, ���������+ �� 
������&��! ����, "$��, �� 
������ �����
��	�
��, "���� ����
7����!, �� ��7����+ 	���! 
����. �& �
���	������+ � ������
7���	�� ���������! �
�
��$ 

�������� ������
�� �����
��	�
�� � ���������! �����	� � 
�� ��	������ � �"*��	�� ��"� ����"�$�.1 

%�� ���+���� 
���
� 1860–1870-� ��. � #����� ��+����+ ��-
�$! 	�� �����
��	�
��, �	����7�!�+ �	 �� ���!�$� �
��7��	-
�������� – ����+�������. 5	� "$� 	�� �����
��	�
��-
������
�	��������, ��	�
$� �
�	����� �	�������� ��� � ����� 
�
�	������� «�����» – �	�
������� ��"�
�����! � ��������	�-
����! ���	
��, 	�� � � �
��+*�� ����	�$� �	
��	�
�� (���"��-
�� � ��
���$ ��"�
������� 
���
��
�����+ 
����!���! ����-
��
�	������	�), �� �����"�$�, �� �� ������, ��
��	� ��� ���-
	
���� �
������+*�� ��
����$ � 
�&
�"�	�	� �	
�	����, ���-
��"��� �
���	�
�	�	� 
���������� ����� 	
��������$� �	��-
7���!. �$ ���
���	����+ �� �����&� ��&&
���! �� �
��� ���-
���� �
����*��	����� �	�! �
���$ �����
��	���$� �$���	���!. 

������ �&���	�$� �������� 
����!����� �����
��	�&�� 
��-
���	
�������� �
�����, 	���� ��� �"�
-�
���
�
 9�. 9����� 
4. %. %�"���������, ��"�����	 � ��
�����	, �&��	��� ��
���� 

������������������������������������������������������������
1 8���� +. 9. %
�����+ ��������+ 
������� �����
��	�&�� (II �������� XIX – 
����� XX �����): ��	�
��. ���. … ���	. �
��. ����. �., 2008. 9. 12–13; F����	�� 
/. 0. #����!���! �����
��	�&� � 
���
��, 1907–1914. %�
��, 2001. 9. 17; 
5��	���� +. $. M��&. ��. 9. 107. 
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«#�����! ���	���» � 
����	�
 ��&�	$ «���������� �������	�» �� 
�
�	+����� 	
�	��! �	��
	� XIX �. �. �. 4�	���, ��"�����	 � 
�-
���	�
 «���������� �������	�!» � 1909–1913 ��. (. �. ������
�� 
����� �"7�
�$� ��+&� � ���+��� � �
��� �$�7�! 
����!���! "�-

��
�	��, ���&$��+ ��&��!�	��� �� �$
�"�	�� �
���	����	������� 
��
�� 	
�� ��������� 
����!���� ����
�	�
��. 4 �
���
�, �. �. 
4�	��� "$� ���$� ���+	����$� ��
�����	�� �
����� �
������+ 
��������
� II � ��������
� III, ��	�
$! ��&��!�	����� ��� �� �"-
*��	������ ������, 	�� � �� �
���	����	����$� �
���. 9������� 
�����	����	�� 4. %. %�"����������, «"$�� �����	�
�	��, � ���� 
��	� ������ �� �
���
��������� "�& ���	�+ 4�	����»1. 4. %. %�-
"��������� �$�
�� ��
����+�*�� 
��� � ��
��
������ ��
���&-
&
���+ "���*��� ����
�	�
� ��������
� III, � 	���� � �	��&� ��� �	 

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

�-
��
�. (. �. ������
�� "$� �&���	�$� �
��$� ��"�����	��, ���-
������	�� � �"���	� �"*��	������� �������+ � 
�"���� ���
���. 
3� �
��������+ �
������	���� 9���	� �����	
�� %. �. 9	��$��-
�$� � ���	�� � 
+�� �
���	����	����$� ����*���!, �������
�	�� 
�������	�
���� �
����
�.  

(. �. ������
�� "$� ����� �& ���$� ��	�
�	�	�$� �����
-
��	���$� �$���	���! ����� XIX – ����� XX ��., ��	�
�� ���� 
«/��������+ ����	� ��� �
����� ������
�	������� �	
����+» 
(1897 �.) � «����
������+ ������
�	������	�» (1905 �.), � 	���� 
��
�� "
�7�
 � ��"������! � ��&�	� «���������� �������	�». 
������
�� "$� ���"���� �������	$� �$���	���� �
��� 	��
�-
	���� �����
��	����! �$��� ������ �
�����, ������$� ���
�� 
��+ "���7���	�� ��	�
$�, ��� �	����	 ��	�
�� �.��. (���+���, 
+��+���� ��&�	��+ ��"� ��
������+ �	�	�+, &���	����� 
��� – 
������ ��� "
�7�
�. 9��� �����
��	�
$, �� &������� 	��� �� 
��	�
�, ���	�	��� ���	�
������ �	�������� � 	��
�	������ 
�&$�����+� ����� ������ �� ����	���-�
������� «����»2. 3�-
�����, �� "$�� "���� �� ��7� ������ ����	������ ��"����-
�	��, ��
���7�� 
��� �� ������ �
�����, �� ���$�. 0 �	�� ��-

������������������������������������������������������������
1 Y�	. ��: 6��� 5. #�����! �����
��	�&� � ��� �
�	���. �., 2008. 9. 160. 
2 F����	�� /. 0. M��&. ��. 9. 32.  
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�	�+�� ��*��	������ �	���� �����
��	���$� �$���	���! �	 
	��
�	���� ��"�
�����! ����	���-�
�����! �$���, &�
������-
�����7�� ��"+, � ��
��� ��
���, � ����	�� ������������ ��-
�$� � 	����� &�	�� �
�7��7�� � ����	���. 

)���	�$! ����� � 
�&��	�� �����������! �����
��	����! 
�
���
������� ���� (. �. ������
��. 9��
�����$� ��	�
��� 
����
��&�� �	��
����	, 	� ������ � ��+������� ��������	���-
�$� 	��
�	������ 
�"�	 (. �. ������
��� �����
��	����! �$��� 
�������, �������, �
������	� ��"�����	�����! ��
��� � ����� 

�&��	�� � ��	� �����������! ����� 	�� �� ���	��7��� �! ���	�&� 

�����! ������
�	�����! 	
������ � �
������� ������� &����+1. 

%
��������$! (. �. ������
��$� �����������! ���	
�! � 
�&����� ������
�	�����! � �
�����! ��	�
�� �����
������+ � 
	����� 	��
�	����� ����
������! �$���, ��� �
������
� �
��� 
����
����!����� �����
��	�	� 0. E. 4�	��� � %. /. 4�&�����!, 
����� %. /. 4�&������� �
��	 �. �. )���
�� � 	. �. 0. E. 4�	��� 
"$� ��	�
�� ���� �� �
�"����� ��������� � 	��
�� �
���, ���-
�������� �
���. ���"���� �&���	�$�� 
�"�	��� 0. E. 4�	���� ��� 
	��
�	��� �����
��	����! �
�����! �$��� +��+���� ����� «3 

������ 9�����
�����» (;�
����, 1906 �.), «�
���	�����+ � 
�-
�����&��+ ������+ 
������� ������
����+» (;�
����, 1906 �.), 
«3 ����	� 
������� ����
�	�
� � �� ���
����» (3�����, 1912 �.). 
E���� �
��������� ������	�	� ����
����!����� �����
��	�	� 
%. /. 4�&�����! "$� �&���	�$� ���������	�� � �"���	� �����-
��
������ �
���, ������ ���"���7�� �&���	���	� ��� ���� ��-
���
���+ «0���	� 0��
����!����� ����
�	�
�» (3�����, 1913 �.). 
0 ��! 4�&�����! ���������� �
�������� �
�
��� ����
�	�
-
���! ����	� ����� 1905 ���� � �"������� 	�&�� � ���
������ �� 
������ ��
������� � ����
��������� ��
��	�
�, �
���	����$� 
�
�� � ���������� � ���$! ��&�� ��������, �	�����$! �&��-
���� 3�����$� &������ 1906 �. M���� 4�&������� �. �. )���
�� 

������������������������������������������������������������
1 8���� +. 9. %
�����+ ��������+ 
������� �����
��	�&��. �., 1999. 9. 115; 
9����	 /. 3. ����
���! �
���	 ����������� ����
��&�� (. �. ������
��� // 
!�������� F. +. Y�
����$! ��"�
, ���������+ ����	� � 
�"��! ���
��. �., 
2003. 9. 8.  
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�

�

��� � ��&
��	� 25 ��	 �	�	����� 	� �� ���� � �����
���� «9��-
	��� 
������� ������
�	������� �
���» (�����
�����, 1912 �.).  

4����
��	���$� ��
	�+� �����	�&�
����� � ������+� 
	
�	����������� ����	������� 
����� �������� &���	�����+ 
��	� 
����!���� ���$�. 0 �$
�"�	�� ��������� 
����!����� 
�����
��	�&�� ���	������ �
������
�-�
��	$ 0. '. )�������! 
(�
������
 �� �����
� ������������ � ��	�
�� ��������� �
�-
�� 4�&������� �����
��	�	�, ���	�
 ����	�����! ��������), 
0. �. 1
�"�����! (�
������
 ����
����!�����, � &�	�� %�	�
-
"�
������ �����
��	�	�, ���	�
 ������
�	������� �
���), 
�. 3. 4���������! (�
������
 �� �����
� ������
�	������� �
�-
�� � ���	�
 ������
�	������� �
��� ;�
��������� �����
��	�	�). 
4 �����
��	������ ���
������� �
���������� %. �. 4������-
���! (�
������
 ������	
�� � ���������	 � �"���	� ����"��! 
���������� �
��������� ������	�	� %�	
��
������� �����
��-
	�	�), �. 0. (���	� (�
������
 � �$������� ��	��	������� �	��-
����+ 4�������� �����
��	�	�), E. �. %���� (�
������
 �� ��-
���
� ������������ ���� ����
�	�
����� �����
��	�	� 9�. 
0������
� � 4����).  

����� 	��, � ����� �
������+ ���������� 
������� ����
�-
	�
� �����
��	����� ���
������� ����	���-�
�����! �$��� ��-
��7�� �� "�& ��	�
� �, ��� �����	����	����� (. �. ������
�� � 
��	+"
� 1894 �., �	� ��	�
� "$�� ��*��	����$: «0��, 	� �� ��	� 
�
������ ��� �������7��� ������$ – ��� ��
���
��: 4�	��� 
(�. �. 4�	��� – +. !.), E. ����	�! (E. �. ����	�! – �����	
 ���	-

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

���
� �
� 
��������
� III – +. !.), %�&���� (�. E. %�&���� – ������
�	����$! 
� �"*��	����$! ��+	��� �����
��	����! �
���	���� – +. !.), 4. 
(���	��� (4. �. (���	��� – �$���	���, ����	��� � ��"�����	 
�-
�����&��-�����
��	������ ���
������+ – +. !.), %. ��	����� (%. /. 
��	����� – �����
��	���$! ������� � ��"�����	, �
���	-�����	 
����������� �����
��	�	� – +. !.). ����� �
����: �� 	����	��, 
�� �������, �� �����! �����	�, � ��	�
�! "$ ���&�� ��"�: ��	 
���	
 �������+». %
� �	�� ������
�� � �
��	�� ����	�	�
����, 
	� ��"�
��$ ����7�� � ����� ��
�	������+ ������+ II «� ��-
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�

�

7�! ��
��»: «… � �	
���!7�! &�����	��	� � ���������� ���
�-
���� ��� ��&����, ���
����� ���� ����!, ��
�$, &������, ����� 
��	�
$� &��	
� �� ����	 ����	�	��+ ���$� �
���».1  

%���	���-�
�����+ ���	
��� 
����!���� �����
��	�
�� �	�-

�! �������$ XIX – ����� XX ��. "�&�
������� �� ���+� ��-
�����	�����! ����
���, ����
����� ������
�	������� ��	
�!�	-
��, ��	�
�����	����� 	��� �	��7���+ ����	� � �������$�, ��	�-

$� 	
��	������� ��� ����*�� ���
$ &����+ 
����!���! ����-
��
�	������	�2. Y�����	� �
��� � �
�� � ���"�� �����	� �� &�-
������ � ��! �����$� ��&���!. %
��� �����	� +��+���� ��+ 

����!���� �����
��	�
�� �	�
��$�� �	 �� 
������&��-
�
���	����$� ���	
����!, ���� ������ �� 
������&�$� �
����-
���, �� �� ������, 	
��������� "�&�
������� &����� 
����!���! 
������
�	������	�.  

����
���������, 
������&��-���
������� �"��������� 
�
�� �����	� �������� 
����!����� �����
��	�&�� ����+�� ��
-
���	������� ��������. ������ � �"���	� �������-�
���	������� 
��*��	������+ �����	� ��� ����	
����� ��	��� ��&���������+ 
�� �
��. «%
�	�����������	� ����� ���� � )������, – ����� 
�. �. 4�	���, � 	�� ���	��	, 	� 	�� ��� �������� �� ������
�$� 
�	��7���+�, � � ��� �� ��
�»3. 

���"���� ���	����� �
���	������� � �
��� � �
���� ������� 
� �����
��	����! �$��� ��&��� (. �. ������
��. E�+ ������
�-
�� "$�� ��
��	�
�$ ���"���� 
������&��� ��
���&&
���� � ���-
����� � ������
�	�����-�
�����! ��	�
��, ��	�
$� ��������� � 
��� 
�"�	�� �������. E�+ �"��������+ ���+	�+ «���"���» ���-
��
��	���$! �$���	��� �"
�	���+ � 
������&��-�
���	����$� 
���	
����+�. %
�"���� ���"��$ �����	� �� ��
������ �& ����-
	�����! ���
$ � 
������&���4.  

������������������������������������������������������������
1 !�������� F. E������ (� +���
+ 1889 �. �� ����"
� 1895 �.) // !�������� F. +. 
0����������+. �., 2003. 9. 494.  
2 8���� +. 9. %
�����+ ��������+ 
������� �����
��	�&�� (II �������� XIX – 
����� XX �����). 9. 13.  
3 8���� /. 0. ����
���� �����. �., 2002. 9. 41–42. 
4 !�������� F. +. 3 ���"��� // !�������� F. +. #����+ � �����
�	�+. �., 2007. 9. 
431. 
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(. �. ������
�� �$���+� � ���+	�� «���"��� �����	�» ��� 
�&��
���+. %�
��� �&��
���� ���"��$, ���7���, ���	���+�� 
�
���	������� � ���"��� � 	�� ��� ���� �"*��	�� � ��� �$
���-
��� � &����� 	��� ��� ����� �"*��	��. 0	�
�! �
�& ���"��$, �� 
���	
���++ �	�
���, � "$�� ���"���! �� ������ ��*��	��, 	. �. 
	��, �� ���"��� +��+����. 0��7��� �&��
���� ���"��$ �	����-
���� � ���
� ��!�	��+ �
���, ������ �
�������+ 	��� &
���+ 
�	
����� ���������� �
�
��� ��*�!, �� ������ ������
���, 
��7� ��	���. ����� � ������ ����! �
��	�����! � �������-
��! �
����+*�� ��	�
������ ���	�
��, ��� &�	�7��$���� ���-
����$! ��$�� +�����!1. 

#�����	
���+ �
������ 	
��	���� ���"��$, (. �. ������
�� 
�"
�*���+ � ��
�������� ���"��$ � «E����
���� �
�� ������� 
� �
��������» 1789 �., ��� �������++ ��
����
������� ��� ��&-
������	� ���� ����	� 	�, 	� �� ������	 �*�
"� �
���� �
���� 
���. 0�� ��
�������+ ���"��$, �
��7��	�����7�� E����
���� 
�
��, � 	���� ��������7�� &� ��!, ������
�� ��	�� 
�&�������-
�	+�� ����! � 	�! �� �$���: ���"��� �
��	�
��	�+ �� 	�� �
���-
���, ��� ��� �	�������	�+ �� ���"���! �
���� ����! � &������	 
���� �
���. ����� ��
�������� ���"��$, 	
��	����7�� ���"��� 
� �	
���	������ ��$��� (� ��$��� �	��	�	��+ �	������! ���"��� 
������� �&���, �� �	�
��$ �"*��	��), "$��, �� ��� ������, 
�7�"��$�, ��������� �& ���� ���������, 	� ������ "$� 	�� 
"���� ���"����, �� ����7� �
�� "$�� � �
���� ����!. 4
��� 
	���, ��� �� «
�"�	���» � ������+� �����
�	������� �"*��	-
������� ��	
�!�	��, ����������� �� ����"*�� 
�����	��, ��-
������� 	�� ������ ���� 	� �� �
��� � � 	�� �� �"N���, 	� � 
�
���� ����, &���	, �����+ ���� �
������� ��
�������+ ���"�-
�$, �� "$� 	�� "���7� ���"����, �� ����7� � ���� "$�� �
��. 
������
�� 	���� ��	��, 	� ����	� �"*��	�� ��� �����	�� ��-
��� �����	� �� 	����� ��
�������, �� � 
��7�
���� �� ���"�-
�$. %�������� �"*��	�� �
��+	�	������ �
��&���� ����� ��� 
�	���+	� ���"��� �
����, ��� �"��������� � 
��7�
+�� ���"��� 

������������������������������������������������������������
1 !�������� F. +. 3 ���"���… 9. 433. 
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���. �$���	��� ����� �$���, 	� �
�������� ���+	�� ���"��$, 
��	�
�� ���"��� ��7�� � ����	������ ��������� XVIII �., �� 
������ ��
�������+ ���"��$ �����	�, � ������+�� ��� ��
���-
������ �
������ ����	� �"*��	�� ��� �����	��. �, 	� ����� 
������, ��� �� ������ �
���	������+ � ���������! �
�
��� ���-
"��$, 	.�. �� ����
��� ����� � ��	� ���"��$1.  

(. �. ������
�� �	��
����, 	� ���"��� ������	 ������	� �� 
� �	
���	������ ��$��� (��� ���"��� «�	 ���-	�»), � � ������-
	������, ��� ���	
����� ���"��� �����	�, ���"��� �� ��������� 
��*��	��. 0��	
���++ ���"��� �����	� ���	�+�� � �����"���	� 
�����	� � �����	�+	�����! ��+	������	�, � ������ � ��� ���-
"������ ��&����+ � ������+ � ��!�	���. 3�� ������ ������� 
������	���$�, �����"�$� �	���	� ��
�� ��"�! ���� � ���	���	� 
�� � 	�� �
������, � ��	�
$� ��� �� ��7��� � �	�� �
���, �	��� 
�� ���"���$� �����	�. #�������� 	���+ ���"��� � �"���	� ��-
�����-
������&���� ��*��	������+ �������, � �"*���� � �&��-
����!�	��� ��� � ������$� ��
��. 3�� 
�������� � ��7� �����-
�� � "$�� �"��������� ������� � ���� ��+&� � �����. «��, ��	�-

$� �� �
�&���	 
�������� "$	�+ ��������� ��
�, – ����� ����-
��
��, – �� �����$ "$ � ����
�	� � ���"���, 	�� ��� � ���
� &���-
��� ��	�
�������� ��
� ��� ����
7���� �����+	��». 0 �	���	��-
���� ������
�	�� ���"���, �� ������ �$���	��+, ��*��	������ 
	����� �� ���7��� �� �
�+�����+�. (�7� �
��	������+ ����	�
� 
�
������ � ��
 �����!7�� �"
�&�$ �"*��	������	�, ������+�-
*�! �
����	� ������
�	������ �� ���"���! �����	�, � 	����� � 
�
��	������� �"*��	�� ���	
���++ ���"��� ���� ��*��	������2.  

�	��, ���
�! "$	�����+ ���	
����! (�"����	��!) ���"��$ 
�����	� "$��, �� �$��� (. �. ������
���, �������+ ��&�� �-
������. ����� 	�� � �
��������! � ������
�	�����! ��&�� �"-
����	��! ���"��$ "$	� �� �����. 0 �"*��	�� ���"��� �
�+��+-
���� ��7� � �	����	������ ����, �$�	����� � �
�������! ��
-
��, � ����	�� �
������� �
������, ��	�
$!, ���+ �
�����	���-
�$! ��
��	�
, ����� ���	� ���"��� �������! � 	�! ��
�, � ��	�-

������������������������������������������������������������
1 !�������� F. +. 3 ���"���… 9. 434–438. 
2 !�������� F. +. 3 ���"���… 9. 439, 443–444, 446, 450. 
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�! �
�������! &���� �$
����	 � ��"� �
���	����$! &����1. 
0 ��
�
��� ���"�� �����	� (. �. ������
��� �������	�� 

�
���������� ���	
����! ���"���, �� ��	�
�!, � ���� ��
���, 
"�&�
������� ����	�����+ � �
��������+ ���"��$ ��� �
�+���-
��+ ���	
����! ���"��$ � ������+� 	��� ��� ����� �"*��	��. 
%
� �	�� �����
��	���$! �$���	��� ��
���
��� �&���	�$� ��� 
�
���	������+ �" �"����	��! ������	� ����	�����! � �
�����-
���! ���"��. 0&��+� �� ����	������ ���"��� ��� �� ���"���� 
������ �& ���� ����� ���"��, ��������� ��� �"��������� ���-
"��� �
���������, ��&���+�7��, � ���� ��
���, ������� ���-
"���� ��	� ����� ���	
����� ������$� ��
��, ������
�� ��-
	�� �
����������� ����
�$�. %���	�����+ ���"���, 	� ��	� 
���	�� �
�������� � ��
������� ������
�	���, ���� �� ��"� 
��������� �� �"���������, �� ��� ������, ���"��$ ��� "$	���! 
��&��, �� �������� �����	�&�� � �	��7���� �	������! ����-
�	� � �� ���"��$. ������
�� �
����	�
���� ����	������ ��+	�-
��!, ��	�
$� � ����� &�"�	�� � ����	�����! � �
��������! ���-
"���� &�"$���� � 
������&��� ���	�� � ��&�����. %� ��� ���-
���, ��� � �� ����&
�����, 	� «� ��7 &����! ��
 ���"������-
�	� ���"��� �
������	 	����� �& �"���	� ����», � 
�&
�7���� 
���	
����! ���"��$ �����	� ������ � ������� �	��� ���	$� 
&����� � �
���������, � ����	������ ���"��$. )���� �"*��	�� 
� ������
�	�� ������
�� ����� � �
�&����� �"����	���� &���-
��+ &� �������! ���"���! ���� � � �����
����� �	��� &�����+ 
����� ���	���$�� �
���	����2.  

#�����	
���+ 
�&��	�� ����! ���"��$ � 
�&���$� ��	�
�-
����� �����, ������
�� ���"���� �$���� �������� �
��	���-
���! ��
��� ��	�
�� �������	��, �
�&����� ��� �
������ ��&-

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

�&��	�+ ����	�����! ���"��$, ���������"�+, 
�����	�� ���� 
��
�� �
�������� &������. %� ��
� ����"����+ ���
+����+ 

������&��! ��&�� �"*��	�� � �	������+ �
��	�������� ��
� �	 
;
��	� �	
������� �"*��	�� � ���7��� �
�+�����+� ���"��$ (� 

������������������������������������������������������������
1 !�������� F. +. 3 ���"���… 9. 451, 454. 
2 !�������� F. +. 3 ���"���… 9. 442–443. 
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�

���"��� �
��������! � ����	�����!), �� �"������� �����
��-
	������ �$���	��+, ��&
���� � ���� � ��
�������$! �����	 
���	���� �����+: ����� � ���"��� ��������� ��
, �����, ������-
��� � ����	�	����. 3����� �	� �	
������� ���&����� �� ����
-
�� «�
��	�! ���	������
��!, � ����	� �
���&���7��7�!�+ �"��-
��	��! ���"��$ �	��� 
�&����	��+ ������ ��
�&������ ���"��$ 
�����	� � �"*��	��»1.  

%�
�$! ��&�� �	��&� �	 ���"��$ (. �. ������
�� ��+&$��� � 

�&��	��� ��������� 6.-6. #����, ��������! �� «
������! ��-
��	�����! ���"��$», ��	�
�+ �
��+�� &� ������� �
�
����� 
���"��� �����	� � ����������*�� �� �
���, ������ ���	
��	� 
�"*��	��, �
���	����7�� �& ���"������ ������
� �����	�!. �� 
�
��	���, ������, ���"
�����$� �"����	�$� �
��� �����	� 
����� �����
����	��+ � �"*��	�� 	����� �
� ���	�+���� ����-
�
���	������ ��
������� �
�������� �� �	�
��$ ������
�	��, 
������ � �
� �	�� ���"��� �����	� �� "$�� �"�������, � ����-
�
���	������ ��
������� ���&����� �����*��	����! ���	�&��!. 
����� �
�7���� �
�"����	� � �
���	���	����	��, ��	�
�� ���
� 
�		������ �
����� �	 ����	� � ��	����� �� 	����� ���� �����	 
«���"��$» ��� ���"��$ �$
�����+ �����+ �
� ����� ������� �� 
�$"�
��. %
� �	�� ���&�����, 	� �
������� ��	� �������, 
"��&��+ � ����, � ��!�	��	������ ���� ���	���+�	 ��7� «����-
	����$». %��	
����� ����	�����! ���"��$ �& ����������*��� 
�
��� �����	� �����
���� ������ ��
 � ��������� �
��� � 
��
�&������ ���"��$2.  

M�
�&� �"����	��! ���"��� (. �. ������
�� ����	
���� 
	���� � 
���
��	
������ ��������	������ ����!, ������+�-
7�� ������	� ���"��$ ��	�
�����$�� ��	�
����� – � ��*�, ��-
	��, �����
	�. %�
�$! 7�� � ���	������ �����	� �������, �� 
��� ������, ����� ��������	�-�	����	� #�"�
	� 3����, ��-
	��7��� ������� ��&������ ���7��� ������!. ����� ��&&
���� 
��
�&��+�� ���"���, ��������� ���"��� ����� ���!�	�� "$	� 
��
���
����!, � �� �����	����. 0	�
$� 7���� �	�� ����$! 

������������������������������������������������������������
1 !�������� F. +. 3 ���"���… 9. 454–455. 
2 !�������� F. +. 3 ���"���… 9. 456–457. 
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�������&� 4. ��
��� � '. 5�������. �������
+ ��������	��-
���� 	��
�+�, ��� ����	�	�
���� ������
��, &� ��������� ���+	-
��� ��	 �����	� � �� ���	
���++ ���"��� "$�� 
�&�����$, � 
�"*��	�� �
��+���� &� �"���	��
���� ���7��� ������! ��&��. 
������
�� �
������� �
�	������	���+� �
��	������� ��-
���	�, �
���7�� ���	
����� ���"��� � �"*���� � ������$� 
��
��, �"��*��7�! �����	� ����������� «���"��$, 
�����	�� 
� "
�	�	��». 3� �
����	�
���� �"*��	�� �	 ��������	������� 
�	
�+, ��	�
$!, �� ��� ������, �����"�� "$� �	�+	� � ����! �� 
���"��� � �����	�+	������	�, �����	����� ���&�� ���������� 
�����	�1.  

���	�	�	 �
�� �����	� "$� 	���� ��+&�� � ���!�$� ��-
�	
����+� 
����!���� �����
��	�
�� � ���	�	�	�� �������� ��-
����
�	��. 9������ ������
�	�� � ������+ ����	�, � ���� ��-

���, ��	����� ��� �	
�"�	��� ������
�����-����
������! 
��
�$ �
������+. 9�����
����� "$�� ��+ �����
��	���$� �$�-
��	���! ���	�	�	�� ��� ����	������, 	�� �, � ��
��� ��
���, 

������&�$�. 3�� �
���	���+�� ��
�� 0�
�����! 0���	�, ����-
������ �� �������! �	�
��� ����������� ��*��	��, �� �$���-
����� �$�7��� ����� ����
�� ��
�� �����, ��
���� � ��	�
��!2. 
9��� ����
������! ����	� �������� �����
��	���$� �$���	�-
�+� � �� 
������&��-�
���	������ ���������, � 	�� �"�	�+	���-
�	��, 	� 
����!���� ������
����� "$�� ���+*��� ��	�
�	�	�� 
Y�
��� � "�&�
������� �� ������ �
���������! ��
$, "$�� �
�-
��	���� ��
������ ����, &��
�������� � ��
�, �"$�+� � +&$��. 
������ ����
��+ �����, �� ������ �����
��	���$� ��	�
��, 
��
����&�
���	� �	��7���+ ����� ��
�!, ����	��, &�������-
	����	��� � �"$�+��, � ����! �	�
��$, � ���	
����! ���"���! 
����, � �
���!.  

0���	� ������
������� ����
�� � ����	���-�
����$� ���-
�����+� 
����!���� �����
��	�
�� �$�	����� �������� ��+ 
�&-
��	�+ ��&�	������ �
��� � ��"N��	���$� �
��. 0 �	�� ���	�+�� 
��
����� ��*��	������ �	���� ����	���-�
�����! ���	
��$ 

������������������������������������������������������������
1 !�������� F. +. 3 ���"���… 9. 459–460. 
2 5��	���� +. $. 4����
��	����+ ��������+ 
����!���! ������
�	������	�. 9. 94. 
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�����
��	�&�� �	 �&��+��� ��"�
����$� 	��
�	���� �� �&�����	-
��7���+ ����
������! ����	� � �����	�. 0 ��"�
�����! 	��
�� 
������
�����+ ����
��+ �
���	����� ���&"���$� &��� ��+ 
��-
��&���� ����! ���"��$, 	.�. �����	� � ������+� ������
����+ 
"$�� ��7��� �
�� � �"
������� "���7�� ����� �"+&�����	�!. 
0$�����	�+ ��"�
����� ��������+ ����	����! ���"��$ (���"��$ 
�	 ������
�	��) "$�� �������� �� 	�, 	�"$ «�	�����	�» � ������
-
�	�� ��"���7� ���"��$, ��
����� �
��&��� �
���	��+ �
����� 
�����	�. 4����
��	�
$, ���
�	��, �"�������� �&��+� �� ����-
��
����� ��� �� ���	�	�	, �����"�	���*�! 
�&��	�� ����	��-
���� � �
��������� ���"��. �$ ������� ��� � (. �. ������
���, 
��	�
$! �����: «0�+��!, �	� � �������� ����� �����$���	�+ �� 
	��$� ���	��, �� ����	 �� ����	�, 	� ��7� ������
�	��, 
�����-
����� ����
������$� 9�����
������ ����
���, ���������, �& 
��������+ � ���������, 
�&������ �
��������� �
��� ����� ���-
����$� � 
��7�
+�� �"���	� ���"��$ �� ��!�	��!»1.  

«0�+��+ ���"��� � ����+ ��&��… ���������+ � �"*��	�� 
��&����$ 	����� �
� ������� �����! � "�����
��!, ��� ��+��! 
����	�� �������	���*�! ����	�. /� ����"����� ���&"���� ��-

�����	 ���	�»2, – �
�&����� ��	� &� 	
�	� ���� �� �$���&$��-
��+ (. �. ������
��� �. �. 4�	���. «������ �� ����
�&������ 
�����	, 	� ����
��+ � ������
����� �������	 «��
����� 
���"���»; �� ����� �� ���� ��� �"��������	 �� "���� �� ��+-
��! 7�"����$! ����	�	��������&�»3.  

0 	
��	���� ������
�����! ��
�$ �
������+ ��� ������+ 
��+ �������+ �
��������� ���"�� �����
��	���$� �$���	��� 
�
�+��+�� ������$����. 0 �� ��
� ������� "$� &���	�� � ����� 
�
�������! �
������
$ �
����� ���
������+. ���, �
���	-
�����	 �
��������� ������	�	� ;�
��������� �����
��	�	�, � 
���
�� �
����� �	��7�! �
������
�� ����
����!����� �����
-

������������������������������������������������������������
1 !�������� F. +. 1�����
�	��, ���"��� � �
��	����	�� // ���������� �������	�. 
1912. 2 ��	+"
+. 
2 8���� /. 0. 9�"$	�+ 1 ��
	� // 8���� /. 0. ����
�+ � �
�����. �., 2007. 9. 
231. 
3 8���� /. 0. 3 ������
����� � ����	�	����. �., 1905. 9. 33. 
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��	�	� 0. E. 4�	��� ���&$���: «0 #����� 	����� ������+ ����	� 
�����"�� ��
���	� ��������� ��&$"���$� �����$ �
��������! 
���"��$ �� ������ ��!�	��	�����! ���
������������	� ����-
�	� � 
�&���$� ���"��»1. �� ����� ����&���� �$���&$����+ �� 
�	�	 ��	 �
������
 � ����� �
��������� ������	�	� ����
��-
��!����� �����
��	�	� %. /. 4�&�����!: «0������ �
��"
�&���-
	��� #����� �� 
�& ���
�� ����&� 
���
��
����� �� ������
�	-
����$! �	
�!. %�������! ���&$����+ �����"�$� �������	� ��"� 
���$� ��
����$� �
��"
�	���+ ���
������! �
�������! �$�-
��. 9�������$! �
��
��� � ����	�����+ ���"��� ����� �� ��-
�
���
��$ � 9�����
������2«.  

1�����
�	�� � ��&&
���+� �����
��	�
�� �
���	����� �� 
	����� ����	�����! ����!, 
�&�����7�! ���"��$ � �����+�7�! 
�
����� ���������, �� � ���	�	�	��, 
����&��$���7�� ���	
��� 
��� ���*��	������� �
�� � ���"�� �����	� � �"�
����7�� ��-
���	� �	 �������� &�����	
�"����+ ���"���!. «1�����
�	�� ���-

�����, – ����� �. �. 4�	���, – �� �� �
�	�� ���"��$, ��	�
�+ 
	����� � ��
��� ��� � ��&�����; ��� ���
����� �
�	�� �
���� 
������
�	� ��� ���, 	�� � ���	
� ���… 9�"�
�+ � ���
���	����+ 
����	�, ������
�	�� 	�� ���$� ��&���	 ���"����� �"*��	��. 
0���	� ��� ����	+��, 0�
�����+ ����	� �� ��+��! ����	�� – ��	 
����� ���"��$. :	� �
+�� ��� �������� ��
�7��	 ���"���, 	� 
�
�	���� � ������
�	������� �����…»3.  

0 
����� 
������&��-�
���	������� ��
���������+ 
����!-
���� �����
��	�
�� � �� �
���	������+ � ������
����� ��� � �$-

�&�	��� �
���	������� ������ � ��
������ ���� ��
��
�����+ �� 
�&��+� �� �
�����! �	�	�� ����, ���	��7���� ��� �
�� � �"+&����-
�	�!. 4�� �&���	��, � ��"�
�����! ���	
��� �
��� �����	�, 	
��-
	���$� � 7�
���� ��$��� ��� �
�������� �$
������ �� ���"�-
�$, � � �&���, – ��� �
������� ��
�������$� �
������+, ��	�-

$� �����	� ������� � �"*��	�� ��+ ����&�����+ ����! ���"�-

������������������������������������������������������������
1 8���� $. *. �
���	�����+ � 
������&��+ ������+ 
������� 9�����
����+. 
;�
����, 1907. 9. 25.  
2 8�	���� 6. %. 0���	� 0��
����!����� ����
�	�
�. �., 2007. 9. 556. 
3 8���� /. 0. 9��"��� � ����	� // 8���� /. 0. ����
�+ � �
�����. �., 2007. 9. 
252–253. 
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��!, �$�	����� ������$� ������	�� �
������� �	�	��� �����	� 
� ��� ������!. ����� 	�� �"+&�����	�, ���������+ ��"�
����� 
��� ��
������� ����! ���"��$ � �"*��	��, ���&"����+ ��
	��, 
��	�
�� �����	� �
������� ����! ���"���! � ����&� �"*��	�� 
��+ �������+ �	 ���� �
�����! ��
��$ �	�! ���"��$, �$�	����� � 
�� ��������� � ����	�� ������	� �
��&�������.  

%
����������� ���! �&��+� �� ������	��� �
�� � �"+&����-
�	�! ���� �����+ � 	��
�	���� �����
��	����! ����	���-
�
�����! �$���. %
������� +��� �� "$� ���
����
���� 
(. �. ������
��$� � ��� 
�"�	� «/��������+ ����	� ��� �
��-
��� ������
�	������� �	
����+». «0 ����! 0�
�����! 0���	�, – 
����� ������
��, – �
��� ��	����� ��� �& �"+&�����	�, �& ���-
��� ��. ������ ��+ ���������+ �	�! ������, ��+ ��&������	� ��-
����+	� �"���������$� �� �"+&�����	� 0�
�����+ 0���	� ����-
��� ���� �
��� � �� �	 ����!, � �	 ����. �� ���+�, �	��� "$	�, 
�
���������� � ��
�������� �
���� �	�� �
��. �
���	����� �� 

������&��+ ���+, 
�&���+���+ �����! � �$
����7�+ �� �� ��
� 
���� �����, ��
�������� �
��� ��
+ �� �
����� �������$�, � 
	����� �� �"+&�����	+�� �$�7�! ��	���
��, � ������ �"+&����-
�	+�� �� � �	��7���� ����. ������� �
���� �
�� �������$� � 
�	��7���� Y�
���! ����	� �� &���	 �	� ���+, �
��� 	��, ��	�
$� 
���	�+ ��7��� �"+&�����	+�� � �	��7���� ����… 4�� � ����	�, 
	�� � �������$� �
��� � ������ ��
����+�	�+ �"+&�����	��… 
�
��� ��	� 	����� ��
���� ������!, ���"�����$� ��+ �������-
��+ �"+&�����	� … %
��� +��+�	�+ ��7� �������	���� �"+&��-
���	� � 
�&���	�	�� �&����$� �"+&�����	�!»1.  

3"��������� 	�! �� �$��� �� �
���
� ������
�	������� 
�
��� �$ ��	
���� � �����
��	���� �$��+*��� 
����	�
�-
�&��	��+ �����+
��! �	�����! ��&�	$ «����� �
��+» �. 9. 9�-
��
���, &���	��7���, 	� «… � ����	�	���+� ����
�	�+ �� 	���-
�� � ���"����, �� � �" ��
������+� �� � �&���	�$� ����+�, �� 
	����� � �
���� �
�����, �� � �" �"+&�����	+� �� � ����
�� � 

������������������������������������������������������������
1 !�������� F. +. /��������+ ����	� ��� �
����� ������
�	������� �	
����+ // 
!�������� F. +. Y�
����$! ��"�
, ���������+ ����	� � 
�"��! ���
��. 9. 155–
156. 
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�

�

������
�	��. �� �"+&�����	+� �	
�+	�+ � �
���»1. 
%
���	������� � �	�
����	� �
�� �� �	��7���� � �"+&��-

���	+� �$	����� 	���� �& �����
��	������ �&��+�� �� ������� 
��� �� ��	��� ������ – �"*���	� 
������! (��
��, ������
�	��) 
� ���	�����! (
�����+, ����	�
��+ 	
�����+). ����� ��	�� 
������, ������� ������ "$� ���	����	� ���� ������������� � 
��	�
����� �"*���	�!, � ��	�
$� �� ������. :������ ���� �"+-
&�����	� �� �	��7���� � �	�� �"*���	+�: ��������$� �"+&��-
���	� �� �	��7���� � �����, ��������, �"*��	��, ����� � ����-
��
�	��, � 	���� ������$� �"+&�����	� �� �	��7���� � ����. 
%
�&����� &� ��������� ��"N��	������ �
��� �	������� �����
-
��	�
��� � 	����� &��������	� �	 ��&������+ �� ���� ��� �� 
��"N��	� �	��� �
��� �"+&�����	�, ��

�������
��*�! �
����-
	��������� �
�������2.  

%
��&����$� �	 �&��+�� �����
��	�
�� �� ��
�����	� �"+-
&�����	�! � �	�
����	� �
�� ������� �$�	����� �� �
���	��-
����� � �
�
��� ����	������ �
��. 4����
��	���$� �$���	��� 
�$�	����� �
�	�� 
���
��	
�������� ��&&
���+ �� ����	��-
���� ���"��� ��� �� ���"��� �����	� ���	����	� � ������
�	-
������ ��	
�����, ��������� ��	
����� ������
�	�� +��+����, 
�������� �� ���	
���, ����� 	����� 0�
�����! 0���	�. %��	��� 
����	������ �
��� ��+ �����
��	�
�� �&����� ����7���+ � �-
�	�$� ��� ��&������	� � �"+&�����	� �������+ 0�
�����! 0��-
�	� � ���*��	������ �� ���� ������
�	������� ��	
����+.  

8
�� � �������� �$
���� ���! �&��+� �� ���	��7���� ����-
	������ �
�� � �"+&�����	�! �����
��	���$! ��"�����	 �. �. 
4�	��� � ����! �&���	��! �	�	�� «��7� 4���	�	���+», ���"����-
�����! � «���������� �������	+�» � 1882 �. «�$, 
������ ���-
����$�, ��� �"������ 	��, 	� ��� (��"�
����$� ��
	�� – +. !.) 
�"�*��	 ��
���	� ���; � ��� ��	� ���� ��	� "���7��, – ����� 

������������������������������������������������������������
1 9�����	 +. #�����-+������+ ��!�� � 
�����+ 
�������+. ��������� ������ 
(1904-1908). �., 2005. 9. 299. 
2 8���� +. 9. %
�"���� ��"N��	���$� �
�� � �"+&�����	�! � 
������ 
�����
��	�&�� // Lex Russica (����$� 	
��$ ���������! ������
�	�����! 
�
�������! ��������). �., 2006. � 3. 9. 447–448. 
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4�	���, – 3�� ��	+	 ��
���	� ��� ����	������ �
���, �� � ��� 
��	� ����	������ �"+&�����	�, � �	� "���7�. 0 �"+&�����	+� ��� 
&������	�+ �
���, �"+&�����	� ���	���� ���
�������	�+ �
�-
����. :	� ��� � �"+&�����	� ���	������, �� 	� ���… � �
��� ����. 
�� ���� &� �"+&�����	�� ���� ��"�! ������	 �
���, 	� �� ������ 
�"+&�����	� ��������	 &� �
����, ����� ��� �$������	�+ ���
��. 
%
���, �� �
��
$	�� �"+&�����	��, �����	�+ ������� ������ ���-

��, ��	���++ ��&��� ��"+ "���� �"+&�����	�!. ���
���� ��� ���+	 
����	�	����; �$ ��� ����� �� � ��7�! ������
�	�����! �
��+��, 
��	�
�+ �"+&$���	 ��+���� 
������� ���������� 
���	� � ����&�� 
1�����
+ � ������
�	��… 4	� �	��� �� �����	, 	�	 � ���� ��7��� 
«�
������� ��
+���» "���	 �&������ � �
��	�����. � ���� ���-
�$! �& ��� �"+&�� �����	�… %
��	��� � 3	���	��, 	� ����$!, 
������, ����	 � �
��� ������+	� �	� �"+&�����	�»1.  

M�
����7�! �. �. 4�	���� � ����	������ 
����	�&��, ��-
������ �
�������� �&���	�$� �
������� "�& �"�����+ �� � 
����
�	�$� �
����$� ��
�$ � ������&�$ �� 
����&����, �
��	 
�����
��	������ ���
������+ �. �. )���
��, ����	� � 	��, � ��-

�������� ����
����+ ��"����-�
����$� �"+&�����	�! �
�-
������ ����� 4�	����. )���
�� 	���� �
�&����� �	�����! ��-

��	�
 
����!���! ����	�	����, ���������! �� �
���	����$� 
�"+&�����	+� �����	�: «���	�+*�+ ����	�	���+ &������� � 
��7� ������� 
������� – � ��7� ��
+ � ���� ��&�������! �� ���� 
����� �"+&�����	� ���	� ���! ��
�� � "��������	���, � � ��7� 
������� ��� ���������� ��� �"+&�����	� ������	� Y�
� � �����-
����� ��� &����, 	� ��+ �"������+ ���������+ ���	����	�+ 
"������
+ ��*��	������� �������!…»2. 9��! �
�������! 	
�� 
� ���	��� 
����!���! ������
�	������	� �. �. )���
�� &���
7�� 
��	����	������ �
����&��, 	� «… �����	���� ������
�	���-
��! ��&�� ������ �	�	� �� �	����� ���� � ��
��	�+ �
�	�� �
�-
�&����, ������� ����	�
����� ����
�� ����	� � �������	�$�, ��-
�������� �� �&������ ��&����� ������ �����, �� �"*�� �	
����-

������������������������������������������������������������
1 8���� /. 0. ��7� 4���	�	���+ // 8���� /. 0. ����
���� �����. �., 2002. 9. 
403.  
2 7���� 0. +. 9��	��� 
�����! ������
�	�����! ����	�. �., 2002. 9. 118. 
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��� � �
��
��������� 
�&��	�� ���� �	�
�� ������
�	�����! 
��&�� �	
��$»1.  

%
���&���7�+ ��
�����	� ��"����-�
����$� �"+&�����	�! 
�� �	��7���� � �
����, �����
��	�
$ �������� �& �"������+, 
	� �"*��	����$! ��
+��� ������� �� ����� � ����������, ���-
����$�� ��� ����	��, 	�� � �������	�$��. �&���	�$! �����
��-
	���$! ��"�����	 ��&�	$ «����� �
��+» �. 3. ����7���� � �	�-
	�� 1906 �. ��� ��&������ «0$7� ���"��$» ����&$���, 	� ���-
"��� �� ����! �
�
��� ����! «��7� �
���	�� � 	����� �
���	��», 
��	�
�� ������ �����	� �$�7��� � ��
	����	� ��"�! �� ��+ 
���, � ��� �	�! ����"$ � "����
����! ��
	�$ ��� �	���	 "��-
��$�����!, ��� �
������� � ��	��	
���. 0$�7�! ����� ���"��$ 
����7���� �
���&���7�� ������&����. ������&�+ 	�
��� «��-
����&���+» � &������ �������� ����	�
$ (����	�
��! ������
-
�	������	� � �
�����! ���	��$), ����7���� �$���&$����+ &� 
���
�
$���� ��
�������, �"�&����� � �
������7���� ���"��$, 
��������� � ������ ������&���� ������ ���+ �������+ (������-
���� – ������
�	��, ��	�
� – 
�"���� � 	.�.). %
� �	�� ����7�-
��� �� +��+��+ �
�	������� 
�&��	�+ ����!, ����!��!, �"*��	-
�����!, ������
�	�����! � �����
����! ���"��, �� �������, 	� 
�	� 
�&��	�� ������ ���*��	��+	��+ � ��
�������$� �
������ � 
«
�����
���	��+ ����� ���"��$ – ������&����!», ��	�
�+ ���� 
����	 ��	� ��
� ����"�������2.  

0���$� ��������	�� ��"�
�����! 	��
�� �
�� �����	� 
"$�� �
���	������� � ����"*���	� �
��, ��������� ��� ���� 
�
����� � 
����� �"N��� �������� �
������ ��
�������� �
�-
�������� 
�����	�� ��&������� �	 �� ����������, ��
��������-
���� � ���*��	������� ��������+, �"
�&���	������� ���&�. 
4����
��	�
$ �� "$�� �	�
�������� ��
�������� �
�������-
�� 
�����	��. 5	� "$�� ��+&��� � �� ��&&
���+�� �� �"*��	���-
�$! �	
�!, �"��������	�� � �
����*��	�� ��������-
��
�
�������� �	
����+ �"*��	�� ��� �����	�
��-

������������������������������������������������������������
1 7���� 0. +. M��&. ��. 9. 335. 
2 /�	�'���� /. @. 0$7� ���"��$ // /�	�'���� $. @. 0$7� ���"��$. 9	�	�� � 
#�����. �., 1998. 9. 173–175. 
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�����
�	������ �"*��	����$� ��	
�!�	���. �& ���� 	���� ��-

���&&
���+ – 
�������� � �����	�
����, �$��������� �. �. ���-
��$� �
�����	����� � ���
�������� ��� �"*��	��1, �����
��-
	�
$ � "���7���	�� ����� �$"�
��� 
�������. #�����$! ������ 
"�&�
�����+ �� �
���	������� �" �&�������� ��
�����	�� ��-
��! � �� ���������� ���������, �
���� �"
�&�����+, ��	
�"��-
�	+� � �
., �$
������� ��� +��+���� �� �
�������+ ��
����-
�
�����	�, 	���� ��� �����	�
��+ 	��
�+ ��	��� ���"���� ��*�-
�	����$� � ���+� 	� ������� � ����������, 	� �� �"������. 
4����
��	�
$-������
�	������� 
�	����� &� ���
������ ������-
��! ��
�
��� �� �	����� �&-&� �� ����! �
����������	� � ��-

���������� ��������, ������� �&-&� �
���
������	� 
������&-
��-����	������ �������, � ��	�
$� �� "$�� ���	� ����"*��� 

�����	��. ������ �������� "$�� �
���������� ��
���&&
����, 
����
������� �"������+, �
��	��
�	�&�, �
���	������� � 
�������	� � ������
�����	� �"*��	������� �
����&��, ������ 
� ��� ��"�
������� � �
.2  

����
���	$ �
�&������ ��
�����	�� ����! � �
���� � �"+-
&�����	+�, �$&������ 
�&����� �� �
����������+, �����"��-
�	�!, ��������$� ������!, ��	�
$� ��� �$����+��. %
������ 
��
�����	�� �
���	���+���� �� ��
�������$�. (. �. ������
�� 
� �	�! ��+&� �	��
����, 	� «… �� ���� �
������ �	
����� 
������ +��	��+ �	
������� �� � �
����	������	�, �� � �������-
���	�, � � ��
���������	�, � ���	��	�	������	� �
�� � �"+&����-
�	+��, 	� �$… &������ ��� 	������ �
	� ����
������ 
��&������$� �
�������� �	��7���!»3. '�
����
�+ ��
��� 
�"+&�����	�! � �
�� �
�����, ������
�� ���
�&���+� ��� ����-
����� #����!���! ����
�� �� ��� ��	���
��. %
� �	�� �����+ �& 
��� "$�� ��������� �������� �� ����"� ������
�	��. %�
��� 
��	���
�� ���	���+�� ��� 
������, ��	�
$� �$���	��� ��
����+� 
��� �
����� ����
��, �"+&���$� «�����"�	����	� ��&������ � 

������������������������������������������������������������
1 ����	 �. +. 9�"
. ��. � 10-	� 		. �. 2. 4�. 1. 9. 353. 
2 5��	���� +. $. M��&. ��. 9. 85. 
3 !�������� F. +. /��������+ ����	� ��� �
����� ������
�	������� 
��	
�!�	��… 9. 156. 
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�����
����� ������
�	��, ����� � 	
����� #������� ��
��� 
��&�������». 3�� �����+���� ���$�� � ����	������� �
���-
��. 0	�
�� ��	���
�� ���	���+�� ��
�����	�, ��	�
$� �� ��
��-
	�
� ������ � ��	�
������ 	
�����+� �� "$�� �����"�$ ���-
��
����	� ����� �� �����������-
������ ������
�	������	�. 
3�� ��
��	�
�&������� (. ������
��$� ��� �������$� � ����-
�+���� 	����� ���$�� �
�����, ���"�����$�� ��+ ���������+ 
«�"+&�����	�! ��	��! � ��"
���
+����! ��&��». 3	�����$� 
����� �& ���� �������$�, ����7�� ���"$� &������ ��
�� 
��-
���! ������
�	������	��, �$���	��� ��	�� ��&����$� ��
�-
��	� �
��� �
����� ����
��1. 

%�������� ������
��� +��+��+ ��
����$� �
"�	
�� ��� ��-
�����+�� � �
�&��� "$� �����
����	� ����� ���� 
���������, 
	� ������ ���, �� �$��� �����
��	�
��, �
���������� ��
���-
�+�*�� ������ � 	��, ����� ���"��$ ��������� ��
���	� ������-
��� � � ����� �"N���, � ����� ��������$� �
���$ ������	� �& 
����&�����+ "������ ���"��$. 0 ���"���7�! ��
� �
����� ��-

�����
�����	� ������+ ����	������ �
��, ��	�
$� �� ����� 
"$	� «�� 
������
�$��, �� "�&������$��», �� «�� ��
� �
��	�-
����! ��&������	� �����$������ �
���
��������� � �������, 
�
�����	����� � ������� � �����"���	� �����	�… �$�����	� 
	� �"+&�����	�, �� ��+ ��	�
�! ���	�+ �
���»2.  

���"���� ���������	����$� �	�
������� ��������-
��
�
�������� �	
����+ �"*��	�� � 
�&���! ����� �������-
�$�� �
������ � �� ��&������	+� +��+��+ �
���$! �����
��-
	���$! ������� XIX �	���	�+ 4. �. (���	���, ��	��7�! ��-
��"��� ��
�
������ �$�	
������ ���	��� �� ����
�	�� �����-
����+ ���"��$, �� 
����+	�
�� 	
�"�����!, �
��N+��+��$� � 
������� ���� �"*��	�� � &��������	� �	 ��� ��������+. 9��-
	��� �������$� �
�������! � �
������� ��
�����	�� ��&���+��, 
�� ������ �$���	��+, ��"�	��+ "�&�������� ��+ ������
�	���-
���	� � ����	�
$ ���	��7���+ ����� ���������! ��	�����	�� 

������������������������������������������������������������
1 !�������� F. +. 9�����
����� � ��
����� �
���	���	����	��. �., 1907. 9. 8–9. 
2 !�������� F. +. /��������+ ����	� ��� �
����� ������
�	������� 
��	
�!�	��… 9. 162. 
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���� � ������	�����	�� ���	$. ���"���7�+ �	��	�	������	� 
�
� �	�� �������� �� ����!, �������7���+ �� ��
���� �	���� 
���������! ��
�
���, �
���� �����, �� ����
��, "�
�*��� �� ��-
"+ "
��+ ����	�, � �
��	��
�	�� ��� ����	������� ��	�
������ 
�
�����! � �
���	������� ���! "����
���	�� � ��	�. (���	��� 
�	��
����, 	� ���� ��
 ����	 "������
+ �����! ��
����� ��-
��� ���"���! � �	��������, 	. �. ��"
������$� �	��&�� �	 ��	� 
���"��$ �� ��+ �$�7�� ��	�
���� ������
�	��1. 

4. %. %�"��������� �"�����$��� ��
�
������� ��������� 
� �"*��	�� ��������$� �
��� 
������&�$�� ������� � "$� �"�-
���� � 	��, 	� �����+ �����	� ������ 
�����	
���	��+ � 
��-
��� 	�� �"+&�����	�!, ��	�
$� ������ &� ��"�! �� ��������� �� 
��
�
������! ���	����2.  

����	�
$� ���"�+��� �	 �����
��	�
��-������
�	��������, 
�	�
������� 
�������� � ���	�
��	����� �	
����+ �"*��	�� �	�+-
�� �	�����$� �����
��	�
$-����+�����$, 	���� ��� 
2. '. 9���
��, �. 9. �������, �. 8. E���������! � 9. '. <�
�-
���. 3��, ��� �&���	��, �	�	������ �&���	�$! ����+���������! 
����	�����! ����� «��
������ ������
����+»: «���� ����	� – 
��
�, ���� �����+ – ��
���». 5	�	 «������ ��
$» ����+�������	-
�� "$� ���
��	�
�&���� �. 9. �������$�, �����7��: «#�����! 
��
��, �"
�&�+ #������ ������
�	��, �
�&��� &� ���������, � ���� 
��
+, �����!7�� ���"��� �
���	����	������� ��!�	��+, ����
�-
������� ���"��� ������
�	�����! ����	�, – � ���, ����+�� ��+-
��� ����	���"��$� �
�	+&���!, ��+���� ����	�	������� ���7�-
	����	�� � �"���	� ������
�	�� ��� ��
������� �
���	����	����-
��+ – �
�&��� &� &����! �$������ – ������ ���"��� "$	���! � 
�������! ��&��, ���"��� �����+, 	.�. �$��� � �����»3. 9���+��-
���$ "$�� �	�
�������� �	����	������� 
�����	�� �
����$� 
�	�	���� ���� ��������$� �
��� � �
�	�������� �
����	������+ 

������������������������������������������������������������
1 Y�	. ��: 5��	���� +. $. M��&. ��. 9. 71, 80–81; 8���� +. 9. %
�"���� 
��"N��	���$� �
�� � �"+&�����	�! � 
������ �����
��	�&��… 9. 455. 
2 Y�	. ��: 5��	���� +. $. M��&. ��. 9. 83. 
3 +����� �. 9. 9������+. �., 1886. �. 2. 9. 281. 
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���	�� ����	������ �
����*��	�1. 3�� ��	���, 	� 
�����! ��-

��, �
�!�+ ����&� ������� � ���"������� �����	���� �
����	��-
��	��� � �����7��� ���������� � �����������, ��&
�� ��+ 
�
��������! ���"��$2. 5	� ��	���
�+ �����
��	���$� �$���	���! 
�$�	����� &� 
��7�
���� ����	������ � �
��������� ���"��. 

9������� �&��+�� �����
��	���$� 	��
�	���� �� �
��� ���-
����, �� �
����	������� ������ "$�� "$	� ����������� � ��	��-
���	�� ��������+ 
����
+��	��+ ��� ��"� �� �� �
��. E�+ �	��� 
	
�"������� �
���	�� ��������� ������	�! ���"��$ � ���$� 
�
��, ��
��
������ � ���� 
�&��	��� �
����� ��&����+. 4����
-
��	���$� �$���	��� �
������� "���7�� &������ 
�&��	�� �"-
*��	������� �����+ � �
�����&����+. 9���+�����$, � ��	�
$� 
�$ 	����� 	� ���������, ��	���, 	� �	�+*�+ ��� �������+�� 
������
�����+ ����	� ������ "$�� �
����7���	��+ � �"*��	-
������� ������, �����"�	�����7��� �
���	������� ��
����-
��� ������
����+ � 
����&����7��� �
����� ��
������ ����-

���	�	�. 0 �
���	� ���������� ����+����������� ������
�	�� 
������
����� �	�������� 
��� ��
���	��+ ����! ���"��$, � 
	�� ���� ���"��$ �����+, ���"��$ �����, ���"��$ �
�	��� � 
�"�����+ ��+��! �
���	����	����$�3. 

)������ �
�����&����+ ��+ 
�&��	�+ �"*��	��, �� � ��+ �
�-
���"
�&�����+ � ����� "$�� �"�������� (.�. ������
��$�. %� 
������ ������� �$���	��+, �
�����&����� �"*��	��, ��
���-
�+���� �� ��� «���	�+��� ���� � ���	
����+ �
�����», ���+�� �� 

�&��	�� �
���, � 	���� �� ��� �
��
�������� �������� � ��-
�
������� ����
������� �������. 3 ���	�+��� �
�����&����+ 
��������+, � ���� ��
���, ����� "$�� ����	� �� ��� ����	��-
���! ��&��	������	�, �
�+��+�7�!�+ � ��������� �� ����! ��-
����
�	������� �	
��	����	�� � ������*���� 	���, 	� ��
����� 
�� ���
$��. %
�����&����� �"*��	�� �����$������, �� ������ 
������
���, �� 	
���� ���$� � ���������, ��	�
$� ������ 

������������������������������������������������������������
1 8���� +. 9. %
�"���� ��"N��	���$� �
�� � �"+&�����	�! � 
������ 
�����
��	�&��… 9. 457. 
2 Y�	. ��: 5��	���� +. $. M��&. ��. 9. 66. 
3 *����	��� %. +. 9���+�����$ � ��
���
�����! #�����. �., 1994. 9. 224–225. 
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��	���� &������ 
�&��	�+ ������
�	������	�. ����� �
���	�-
��	���� �����
��	������ ���
������+ ����	���-�
�����! �$�-
��, ������
�� ������� ��� ���$� ���������, � ��
��� ��-

���, 
�"�	$ ����� ����	������ ������$7��������, 	���� ��� 
��"�����	 �. �. 4�	���, �
��	 %. /. 4�&�����! � �
.1  

3 &������ �
�����&����+ ��+ 
�&��	�+ �"*��	����$� ���-
"�� � ��� 1905 �., �������� �
���$� ������
�	�����-�
����$� 

���
�, ����� ��"�����	 �. 9. 9���
��: «4 �
��&���� ��� �
�-
������, � &����� ���	�, � ��	 ���	��� �
��+, ����� �
��&���� 
��
��	��� ���7�	��+, � &����� �� ���	������. ��, ��	�
$� 	�
��-
�� �	 �
��&����, �&+���� &� �	� �� �
����… 9��"��� 	
�"��	 &�-
������� ��
+���, �������+ � ������ ��"� � � "�������. M ��� 
���� ���� 	��� � �
�����, � ��� �*� �
���	��	 �����$! ��	� 
��+ ��&����+ �
�����»2.  

�. �. 4�	��� ��	�� ��	������! &����! ���
�������	� 
�&-
��	�� ���	���� ������
������+. 3� ���&$���, 	� «� 	��� &
�-
��+ �������*�! ���� �
�&����� ����	� ��	� �� ����	 "$	� 	�� 
����	�����, ��� ������
������� �"*��	����$� �
���», � �� 
7�
� ���
� ������
������+, 	�� 7�
� "���	 ���*��	����� � ��-
����
�	�� ���"��� �����	�3. 3�
�������$� ������$ �� 
�&��-
	�� ������
������+ ��&����� � (. �. ������
��. 

#�&���
�+ ���&����� � ��&&
���+� �� �
��� ������� �
��-
�	���	���! �����
��	����! ����	���-�
�����! �$���, �����-
���, 	� �
�����-�
������ �"��������� ������� ���	�	�	� �$-
�	����� � ���	
����+� �����
��	�
�� �
��&����$� �	 
������&-
����. 3����$��+�� �� 
������&��� �&��+�� �� �����	� � ����-
��
�	��, �����
��	�
$ ���
�&���+�� ���"��� �� ���	
����� 
(��������, ���	�+�7�� � ���"��� � �����	�+	������	� �����-
������ ����) � ���7��� (�
������), �
���&���7��� �
��
�	�	 
��
��!, ��� ��	����! ���"��$, ��� �	�
�!, ��� �
��&�����! �	 
��
��!. 3�
������� ���7��! ���"��$ ������
�	��� � ��&�	��-

������������������������������������������������������������
1 !�������� F. +. 0���	� 0��
����!����� ����
�	�
� // ���������� �������	�. 
1913. 28 �����	�.  
2 9�����	 +. M��&. ��. 9. 300. 
3 8���� /. 0. 9��"��� � ����	�… 9. 253. 
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�

�$� �
���� �� ��+ ���	
����! ���"��$ �����	� �
�&�������� 
�
������� ����������� �"*���	�+.  

�����+ �& 	��� �� 
������&���� ��
���������+, �����
��-
	���$� �$���	��� �	������ �
��
�	�	 ��"����-�
����$� �"+-
&�����	+� �����	� ��� �� �
�����, ��������� ������� �
����&��-
���� ������� ��� ������ � �������� ���� � � �
�������� ����-
&$ ������
� � ������
�	��. %
��� 	
��	������� �����
��	�
��� 
��� ���*�� �����	� ��&������	� ��+ �	�
������+ �"+&�����	�!.  

���� ��
�������� �
��������� 
�����
���+ �����
��	�
$ 
�� 
�&���+�� � ���� �� ��
$ � ��
���������	� ��
�
�������� 
�����. %
����	������� ��������� ����	������ � �
��������� 
���"�� �$�	����� � �����
��	����! 	��
�� �����	���� ��	����-
�	� ��������+ � ����&������ �	��� ���"�����.  

%
�"���� �
�� �����	� "$�� 	���� ��+&��� � �����
��	��-
�$� ����	���-�
����$� ���	
����+� � �
�"����! ����	���� ��-
����
�����! ��
�$ �
������+ � ���*��	��+���! � #����� ��-
��
��&����. (�"�
������� �	��
������ � ��������	����	� 
�
�� � ���"�� �����	� � ������
������ – ������!���� ����-
��
�	���, ��	�
�����	��� �	���+*���+ � �������$� � �����-
�+�*�� �� ���"��$, �����
��	�
$ �
�	������	���+�� 	�&�� � 
����	������	����	� ���	�	�	� �
�� ������� ����
������! 
��
�� �
������+. 4����
��	�
$ ����&$����, 	� ����
��+ +��+-
�	�+ �	������ ��+ ����	���-�
�����! ����
��&���� � �������� 
���	
���
������ � "�&"���&������� ��+ �"*��	�� �
�	�����+ 
��������!. 3�� "$�� �"�����$ � 	��, 	� �	
������� � ����
�-
������! ���"���, �
����������! ��"�
����� � ��������	���, 
�"�
��	�+ ��+ #����� ���
���! � ��&������ �����	������� ��-
����
�	��, 	� �
�����	 � ��
������ ���������� �����	� �� 
��+ ������
�	����$� ��	�
����.  

��"����
�������! ������: 
1. 5��	���� +. $. 4����
��	����+ ��������+ 
����!���! ������
�	������	�. �., 
1999.  
2. 8���� +. 9. %
�����+ ��������+ 
������� �����
��	�&�� (II �������� XIX – 
����� XX �����): ��	�
��. ���. … ���	. �
��. ����. �., 2008.  
3. F����	�� /. 0. #����!���! �����
��	�&� � 
���
��, 1907–1914. %�
��, 2001.  
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4. 6��� 5. #�����! �����
��	�&� � ��� �
�	���. �., 2008.  
5. 9����	 /. 3. ����
���! �
���	 ����������� ����
��&�� (. �. ������
��� // 
!�������� F. +. Y�
����$! ��"�
, ���������+ ����	� � 
�"��! ���
��. �., 
2003. 
6. !�������� F. E������ (� +���
+ 1889 �. �� ����"
� 1895 �.) // !�������� F. +. 
0����������+. �., 2003.  
7. 8���� /. 0. ����
���� �����. �., 2002.  
8. !�������� F. +. 3 ���"��� // !�������� F. +. #����+ � �����
�	�+. �., 2007.  
9. !�������� F. +. 1�����
�	��, ���"��� � �
��	����	�� // ���������� �������	�. 
1912. 2 ��	+"
+. 
10. 8���� /. 0. 9�"$	�+ 1 ��
	� // 8���� /. 0. ����
�+ � �
�����. �., 2007.  
11. 8���� /. 0. 3 ������
����� � ����	�	����. �., 1905.  
12. 8���� $. *. �
���	�����+ � 
������&��+ ������+ 
������� 9�����
����+. 
;�
����, 1907.  
13. 8�	���� 6. %. 0���	� 0��
����!����� ����
�	�
�. �., 2007.  
14. 8���� /. 0. 9��"��� � ����	� // 8���� /. 0. ����
�+ � �
�����. �., 2007. 
9. 252–253. 
15. !�������� F. +. /��������+ ����	� ��� �
����� ������
�	������� �	
����+ 
// !�������� F. +. Y�
����$! ��"�
, ���������+ ����	� � 
�"��! ���
��.  
16. 9�����	 +. #�����-+������+ ��!�� � 
�����+ 
�������+. ��������� ������ 
(1904-1908). �., 2005.  
17. 8���� +. 9. %
�"���� ��"N��	���$� �
�� � �"+&�����	�! � 
������ 
�����
��	�&�� // Lex Russica (����$� 	
��$ ���������! ������
�	�����! 
�
�������! ��������). �., 2006. � 3.  
18. 8���� /. 0. ��7� 4���	�	���+ // 8���� /. 0. ����
���� �����. �., 2002.  
19. 7���� 0. +. 9��	��� 
�����! ������
�	�����! ����	�. �., 2002. 
20. /�	�'���� /. @. 0$7� ���"��$ // /�	�'���� $. @. 0$7� ���"��$. 9	�	�� � 
#�����. �., 1998.  

21. ����	 �. +. 9�"
. ��. � 10-	� 		. �. 2. 4�. 1. 
22. !�������� F. +. 9�����
����� � ��
����� �
���	���	����	��. �., 1907.  
23. +����� �. 9. 9������+. �., 1886. �. 2.  
24. *����	��� %. +. 9���+�����$ � ��
���
�����! #�����. �., 1994.  
25. !�������� F. +. 0���	� 0��
����!����� ����
�	�
� // ���������� �������	�. 
1913. 28 �����	�.  
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Государственно-правовые взгляды почвенников 
(Ф. М.  Достоевского, А. А.  Григорьева, 
Н. Н.  Страхова) 
почвенники; государство; право; нравственность; православие; церковь; само-
управление; община; самодержавие 

А. А.  Васильев 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Алтайского государственного университета 

1�����
�	�� � �
��� � �
��	������� ��
���&&
���� �����-
����� �� "$�� ����������*��� � �"����	�$�� ������	+��, 
��� � &��������
���!���! �$���, ��� � ����! �
�����! ������
-
�	������	� � ���������! �
�� ������� ��+&$���� "���*�� ���-
������ ��	
�!�	�� �"*��	��. ����� 	���, ��+ ����������, ��� � 
"���7���	�� �����
��	���$� �$���	���! #�����, "$� ��� 
�&��+� �� ������
�	�� � �
��� ��� ������� ���	�����+ ��
���!-
���! ����	�
$. ���, ��
���
� � ����� �	�� 
�����	
���	� ����-
��
�	�� � ��	�	�����! �	�
��$ ��� �
��&������� ������	��. 
%�������� �� ������
�	�� � �
��� �	������ ����� ���"������� 
� 	
���������� ���	� � �
���������! ����	�
� – �
�!���� �
��-
�	�� "�
�"$ �� &���, &�*�	$ �	 ���7��� �
����. %
� �	��, �� 
�$��� ���������� ������
�	�� � �
��� � ���"�������	�� 
�����$ ���	� �������� �������. 1�����
�	�����-�
����$� ��-
�	�	�	$ �������$ 
������&�$� ������	+� �"*��	�� � �����$ 
�����	� ��
��� �
���	������	�, �� �� �
��
�*�	��+ � ��	�7 � 
�����	�+	����$� ������	� �"*��	�����! ��&��. 

0 «E������� %���	��+» '. �. E��	������! � �������-
�
���	����$� ��������+� ������
�	�� &������ ������*��: «:	�-
"$ ���
���	� ��������� �������� �
���������	�, 	�	�� �� � 
�����	�+ �
�� � �
��� ����, � 	���� 	�����, 
�����	�� � 	
����-
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�

��, «
�"�	�� �
�� ����� �
���, �
�� ��+ �
��� � �
�� � �
����», 
– 	���� 	����� � ������	 �	$�����	� ����: ��� "$ �� ��	
�-
�	��+, 	�"$ ���
���	� ��������� �
���������	�, �� ��	�
+� 
�& ��� �����, ��� "$ �	$���	� 	���� �
��������� ��
���� ��-
����	���� ��	�+, ��	�
�+ ������ ������� "$ �� �$�����	� �� 
���� ��
, � ����! �����! �� �����, 	� �
���	������ �
������-
���	�, ��	�
�� ��� �������. � &���	�	�, ��� 	����� ����� �
�-
��� � ����� ������ 
��7�	$��	��+ � ����"���	� � �����! ��-
����������	� �� ����� ������$!, 	�� 	�	�� �� ������� ����	� 
� ������������	�, � ����	� � ����� � ���� �� �
��������! ��	��, 
� ����
���� ��� 	� �
��������� �����$, ��	�
$� �������� � ��! 
�����	��+. 0 ����� ��
��	�
� ��������� � ��
��� 
�����+, � 	�-
��� ��
��	�
� &�
�������� � ��
����
������� � �
��������� 
��
�$ �	��� ��
���. 9	��� "$	� �
��������� �����$ ������ 
�
+�� � �
�������� ��+&��$ � �������� �
���	����$��, � ����-
��� 	�, 	� ���������� �& ��� 	����� ����� � �$���+	… � �	��� 
"$	�, «��������
7���	������� � ���� 
������&���» � ��&�� ��-

���� ��	� ��������� �����, �"� ��������
7���	������� � ��	� 
����������� ��������! 
������, � «�
��������� �����$» ����, 
"�& �	��� �	
������+ � ��������
7���	�������, ������� �� �
�-
���+	, �� � &�
���	��+ �� ����	»1.  

*. +. /���
����� �$�	�#��	���� ���
�� 	��� ����� ���-
������
��� � 	������ ���#��	��
���" � ���
��
���" 
$�	�. �
����� ��	��� �	
���	
�
��
 
�� ���#��	��
���� 
#����, ��
��
����
 '$$
������� � ���# ���#��	��
����� 
�	�������. 0��#�
��
 � 	�����
��
 	
��������" ��
���� �
-
���
��� �	����� � 	��	#1
��2 � ���
�� ���#��	��
���" � 
���
��
���" $�	�. ��'��# �
	�
�1
� �����
� ���
��
�-
���� �
���� ������ ��� ��"	��
��
 	
��������" �
����
� 
��	��� � �	����
���
 �������
	1
��������
 ���
���. 
����� � ���#��	��
���
 #�	����� �#�
 #��������, �	��-
��
��� ��	�������� � �����" ���
��� � �
���
��� ��	��-
����� � ��
	
���� 
�# �"	���� ���
��� � ��	���� �� ����. 

������������������������������������������������������������
1 *���������� <./. 9�"
���� �������!: � 9 	. �. 9. 0 2 ��. 4�. 2: E������ 
����	��+. �.: 333 «�&��	����	�� ��	
���», 2004. 9. 460. 
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������� ������
�	������� 
�&��	�+ ��������� ��	��� ��-

�
������� ������
�	�� � ��
���� – �
�����	����� �"�����-
������� �����	�� � ���"����! �"*��� ��
��*�� �
��	���. 0 
«�
�	�+� 4�
���&��$�» �	�� %����! ����
�	: «1������ ��7 ��-
��� ;
��	�� ������ �
������ ��	�����	� ��
���� �� &����. Y�
-
�	�� ��"�����, 
�&����	�+, �� �	 ��
� ����, � � ��"�, �� � ���� 
����+	 �� ���� ��� �
�& ��
����, ��	�
�+ �������� � ��	����-
���� �� &����… Y�
���� �� ��	� ����	��� ��
�	�� � ��
������� 
��
�	����	� � � ����� ����� ������ +��	��+ �� ���! &���� ����-
������ – �� 	� ����� �"�	������»1. 

1�����
�	�����+ �
����&���+ �"*��	�� ����� ��7� �	������� 
� 
�&��	�� �������	��, �� &���� ����+	�+ � �������	������� 
�����
����� ��
+��� � ���
������� ���7���� &��. ��, �� ����! 
�
�
��� ������
�	�� �� �����"�� ������� �
��"
�&�	� ������� � 
����
���	� &�� � ��� ��7�. %�"�
��7�! �� � ��"� �
�� ������ 
"���� �� ������	�+ � ������
�	�����! ��7���, ��	�
�+ ���
��+-
�	�+ �� 	�� ��
, ���� ��	� ��
��$� � &�$� ��7�. ��$�� �������, 
� �
���	����� ����
7����� �"*��	�� �	�����	 ���"�������	� � 
��*��	������� ������
�	��. 0 ������
7����� �� �"*��	�� ����-
��� ������
�	�� ������ ��
������$ � ����+	�+ � �����
����� 
�"*��	������� ��
+��� � ���7��! ��
���������	� � ���������� 
�	��7���+�, � 	���� �
�	����	�+��� ���7���� �
���. 

3#�� ���#��	��� � 
�	��
����" �	���", ��
2��� ���-
�
���
 �	���"���
��
, � XX–XXI ��. �	��
� � ������
��2 
�����
������ ���#��	��� � �	���" (������� 4�	���. � ��-
���
����� ���#��	��
 ���
��
���� ��	���� ����
	����-

�� ����� ���#��	��
����� �	��#��
��� � �
��� ������-
�� ���	
���
��� �2�
�. 5������
���
 ������� 	���� ��-
�
�
��� �����
�� �#	����� ���������. 6
���
� �
 ��	#1�-

 ����� �
 ��� �
�
����� ���
��, � ��-�� �	�"� �
	
� ����-
����
�. !��� ��
� �����
����� ���#��	��
����� ��	���
 
�� �#��
 ���#��	��
����� ������� � ������, ������� � �
-
��"������� � �
	�#2 ��
	
�� ������� � �#1
 �
���
��. 

������������������������������������������������������������
1 *���������� <. /. �
�	�+ 4�
���&��$. �.: 5����, 2003. 9. 64. 
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!���2�
��
 �
���
��� ��
1��" �	���� �	�������� ���
�
-
��� – ����" '�
�
��	��" �	���� ���
�
���, ����� ���	�" 
�������� 	��
, ����
�� �
	"�� ���	��

��. /#1
���� 
����� � �
	�
���
 ���#��� 	��� �	#��" �
 �������2�� � 
'# ���
�# ���	����. ���#��	��� 	
�#
 ������������ 
��	����, ���� ��� �
	������ ������ � ���
�� ��
 � �
-
���
�� ���1�" �	����
��� �#"� � ���	�" �
�.  

%�
���������� 	�, 	� ������
�	�� ��� �����������, �$��-
������� �"N�������� ����! �
��
�*��	�+ � ��	�7 � �
�&���	�+ 
�
������ �"*��	������� 
�&��	�+. ����� ��� 
��� � ��&�����-
�	� ������
�	�� �� �
�
��� ����! ������ ��
�����$ � "$�� ���-
��� ��+&��$ � "�
�"�! �
�	�� ���7���� ��
����
� � �"�������-
�� ��
+��� ���	
� �"*��	��. %��	������+ �	�	�&���+ �"*��	��, 
�����+ � ����� ������ 0
�����, �$�����	�+ � ���� ���"����-
����$! 
��	 ������
�	������� ����
�	� � 
��7�
���� ������� 
����	�$� �
�����. ���, � ���
������! #����� ������
�	����$! 
����
�	 ����	� � �
���! �
��$��� �� ��������	� ����	���� 
"�
��
�	������ ���	��� � ���	���+�	 ����� 7 ���. ������. 
3�����, �����	�����	� ������
�	�� �
�!�� ��&�� � �� ��7 
�&��+� �� ������ �	� �"N+��+�	�+ �$��������� ������
�	��� �� 
���!�	����$� ��� ������!, ��	�
$� ��������� �
����	���	� 
�"*��	������� ������
�������. 

%�
��� �	��� ����
����� �#��� ���#��	��
�����, 
'������� ���
��� � $
�1������ ���#��	��� ���#���� 
����
�����, ����
	����� �
	
"�����, ���1�� "�	��
	 ��-
�#��	��
���" ����#�� �� ���1
��2 � ��
������# �
�-
���# �	�2 – �����
 �
	#2��".  

0 «�
�	�+� 4�
���&��$�» '. �. E��	������! 
���
$���	 
�
��	������! ����� �"*��	������� ��	
�!�	�� � "����� ����� 
4�
���&��� � �	��� %������: «0�+ �$��� ���! �	�	��, – ����
�	 
���� 4�
���&�� – � 	��, 	� � �
����� �
�����, ��
�$� 	
�� ��-
��� �
��	����	��, �
��	����	�� �� &���� +��+���� ��7� ��
��-
��� � "$�� ��7� ��
�����. 4���� �� 
������ +&$����� ����-
��
�	�� ��&������ "$	� �
��	�������, 	� ���
������ �������� 
	��, 	� �	�� �
��	�������, ��� ��7� ������� � ��"+ ��
����, 
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�� ���� �
�������� ��	���	��+ ������
�	��� +&$����� ��-
�
������, � 
�&�$�!�� ������ ����� �	�
������+�. 0 ��*��-
�	� 	�� ���������� � ������ "$�� �
��&�!	�. �� � #���, ��� � 
������
�	��, ���7��� ������ ��	����� �	 ������&���� � ���
�-
�	� +&$����!, ��� ���
���
 ���$� ���� ���� � �����$ ������
-
�	��. ;
��	��� �� ��
����, ��	���� � ������
�	��, "�& �������+ 
�� ����� ��	���	� ����� �& ����� �����, �	 	��� ����+, �� ��	�-

�� �	�+�� ���, � ����� ��7� �
��������	� �� ���� ��� ���� ��-
��, 
�& 	��
�� ���	������$� � ���&���$� �! ����� ��������, 
����� �
���: �"
�	�	� ���� ��
, � �	��� "$	�, � ��� �
����� 
+&$����� ������
�	�� � ��
����. ����� �"
�&�� (	� ��	 � ���+� 
"���*���), �� ��
���� ������ ����	� ��"� ��
���������� ���	� � 
������
�	��, ��� «��+��! �"*��	����$! ���&» ��� ��� «���& 
����! ��+ 
������&�$� ����!, �, ���
�	��, ��+��� &����� ����-
��
�	�� ������ "$ ��������	��� �"
�	�	��+ � ��
���� ������ � 
�	�	� ���� ��$�, ��� ��7� ��
�����, � ��� �	������ ��+��� 
�������$� � ��
����$�� ���� ����. 0�� �� �	� ���� �� ���&�	 
���, �� �	����	 ��� ��	�, �� ����$ ��� ��� �������� ������
�	��, 
�� ����$ ����	�	���! ���, � ��7� ���	���	 ��� � �����!, �*� 
+&$����! � �7�"���! ��
��� �� �
�������� � ��	����� ��
�-
��, �����	����� ����*�� � ���$� ���+�…»1. 

���#��	��
���� �	��������� ���
���, "�� � �
��"���-
�� � �
����, �	
1��� �����, �� �� ��
� ��#��
 �
 ���
 
��� �	
�
��� ���
��
����� ���
	1
���� � �	����� � 
���
 � �������2 �����	��", �����
����" 	
����� – 
2	��� ��� ��	����.  

� ���
� �
���� ����� �
���
� ����
� ��
�
	�� �	����-
����� �� �#� � ����	���# 
�����#, ���	�
 �������� � 
���
� ���
	1
���� ���
 ����� �� �
�
��" – � ����
 �
���� 
���	��. (
���� �	�� ����
� �	��������� � ���
�# ��
��# 
– �����
 �
	#2��" �
� ���#��	��� � ������. % �
 ������ 
�
	���� ����������� � �����
��� �2���, ���	� � �����
	-
��� ���#��	��
���" �	
��� – �������, �	���, �#	���" ��-

������������������������������������������������������������
1 *���������� <. /. �
�	�+ 4�
���&��$. �.: 5����, 2003. 9. 64–65. 
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����� � .�. �
�����	����$� ������&�$ � ���	�	�	$ "�������$ 
� ��&��!�	��� �� ��7� �������, ��� �������� ���"���. 0��7�� 
������ ����	 � ����
�	��+, �� ���	
� 	��	� &�$� � �
�����$� 
���$��$, ��	�
$� 
��� ��� ��&��� �
� ����"����� ���	
��+ ��-
����
�	�� �
�
��	�+ � �$���	�+ � ��
������$� �
��	������+ 
�
�	�� �
���� ����!. 

E� 	�� ��
 ���� �"*��	�� �� �	��� ��
����� ���"������ ��-
����
�	�� ��� �
���	�� ��
�����+ ����! �	 ���7��� �
���� � 
��
�7���! ��
+���. %�������� �� 
�& ����
������ ���&"��-
���	� ��&���������+ ������
�	�� � #����� ��+ ���
�	������+ 
��
�������! ���7��! �
��� � 0��	��� � )�����. ����� 	���, ��� 
����
������ ��*� 
������� ������
�	��, �� �� ��&������ ��� � 
�����$! �	�� �"*��	������� 
�&��	�+. �. �. 9	
���� � �	�	�� 
«#�����! ���
��» �	����: «��7� �$��� �"
�*��	�+ � ������� 
�������� � +����� �
�+������ ��
������ ����, � ��7��� ����-
��
�	��. 3��� � ��� ��	�: �$ ��&����, &�*�	��� � ��
����� ��7� 
������
�	������ �����	�, �$ �"
�&��� ��
����� � �
����� ����-
��
�	��, ����� ��&������	� ����!, ��&�������! ��&��. ������ 
"$�� ��+ ��� � �	�� �	��7���� �������	�! � ���$	���!, �� �$ 
�$��
���� ��; �$ �
���� �	�+�� &� ���� �����	�+	������	� � 
��&��������	�…»1.  

��&��������	�, «������
�����», ����
�����	� #����� – �	�� 
"����������� ������	�� ��!�. ��*� 
������� ������
�	�� �� � 

�&��
�� � ������+� ������
�	������� ����
�	�, � � 	�! ���� ��-
��, ��	�
$! �"��������	 
������ �����	�+	������	�. #��� � 
������� 
������� ������
�	�� �
+�� �
���
��������$ ���� 
���7��! ��
�����. ��, �� "���7��, ��&����� ��������!, �
���	-
�����! ��&�� 
������ ������
�	�� �� �
�	�����	. 3�� �$����+-
�� ��	�
����� ��7� ��
���	������ �������, �� ��������&�-

����� ���
� ���	
�����+ ���+�, ������������� �
��&����	�� 
� 	.�., ���*��	��+����� �"*��	��� �����	�+	�����. %��	��� 
�$��7��� ������� ������
�	�� � ���������! � �����������! 

������������������������������������������������������������
1 9����� 0. 0. ��
�"� � )������. �.: ���	�	�	 
�����! ������&����, 2010. 9. 
40. 
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�

�

���
�� �� +��+�	�+ "�&������� ���"�����$��, � �� ����! �
�-

��� �����$ "$	� ��&�
�*��$ �"*��	������� ������
�������. 

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

1. ��	��	"������� ���������1
��� ��	� � ��	���, 
�	� ���	�� ��	� �����
� ��# ����1�� �
��� � ������� � 
����" �
�" – ��	��
; 

2. 0	�����
���
 
������ ��	��� � ��	�, ��	���2�

�� 
� �" �������� ���
	�� � �2���; 

3. !����
	�
� ���#��
 ����� ��
����2�
� � #�	
�-
��2�
� �#" ��	�����; 

4. !����
	����
 ��
�
 � 
� ��
��
����
 �������#2 
������# �#"����� ����� � ���
�
�� � 1�	����� �	����� 
�
����� ����#�	���
���. 

9�*��	�� � &������ 
������� ������
����+ '. �. E��	���-
���! ���� 	��� �$
�&�� � ������*�� ������: «5	� ��	� ��
��$, 
��	� &��
������, ���	�+*��, 
���$�, � Y�
� �� �	��. #�&�� �	� � 
��� 	����� �����, 	����� &���, 	����� ������������, 	� «Y�
� �� 
�	��»? 4	� �����	 	��, 	�	 ����� �� �������	 � #�����! ��	, 	�	 
���+, ���"���+ � �
���������!7�+, 	�	 �
����&�, ����! � ����-
�!, �
����&� ��
���, ���+����� � ����� ��
�� �������. ���+ �� 
�	� ��	� ����. 9�&�������� �	� ���� ������, ���"���� ����������, 
�	
�7�$�� ��+ ��
��� ����+ ������, ��	�
$� �$ �	��� �������+-
�� &� ��
���!���� �
����*���� ��7�, &�"$�, 	� �	� �
����*���� 
�"������� "$�� ��� ��� ���� ��&�� �
����	��! ��"���! � �
���-
�	�$� �	
������� ��
��� 
�������, ��� ������7���. 0�	 � ���� 
��
�� 3���"���	��+ ������ � �������+, – �� 	�� ��� �� ��� �� ��-
�	�+*��, �� &��
������ ��	� ���? Y�
� ��+ ��
��� �� ���7�++ ��-
��, �� ���� ������-��"��� ��"���	��+, � �����
����+, �������+*�+ 
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�

�

����, ��	�
�� ��� ��
�� �����	��, ��	�
�� �$
��	�� � ��
���� 
�����, ��	�
�� ��&��"��, &� ��	�
�� �
�	�
���, ��	��� 	� �	 
��� 	����� ����! ���� ������ ������ �& /���	�. E�+ ��
��� Y�
� 
��	� �����*���� ��� ������, ���! ��� ����, ������ � ��
�����!… 
E� ���� �	� �	��7���� ��
��� � Y�
�, ��� � �	��, � ��	� � ��� 	� 
���	�+*��, ������	���� ���������, �� ��	�
�� ��+��+ 
���
�� � 
��� ����	 &����	��+ � ��&����	�+. /��� ��	�	�, � ��� � #����� � 
��	 ������! �
���! ���$, &����*�!, ���
��+�*�! � ����*�! ���, 
��� �	� �
��������+, ����+ ��+&� ��
��� � Y�
�� �����, � �& ��� � 
��� ��� � ������	»1. 

��-"���30, *�2�6�' �2�
� ��*����)� *�
����
 �%2�' ��+-
��7�� "�� ������� ��
��������)� �����������
 �%2�', 
 2� 
��' "��3 ��6������
��� )���2
����
 ���+*�7��. )���� ����� 
�����	� � ��
���&&
���� '. �. E��	�������� 	�, 	� ��������� 
�"*��	������ ��	
�!�	�� �� ������	�+ �� ����	�, ��������� ��-
"�! ��	�
�	�	 "���	 ����7����� �� ��	�� ���"��� ����!. 

��-����30, "�������� )���2
����� ����������� ���+*�7��, 
"�������� �2���������' 8����' "�
�����# � 9����� ��7�� 
*3�� �
��2��7
���, �� �� ��"���
��+�, ����
#, ��)
������
# 
��#+� �
��2
 � 1
���, 
 �� 7������ "�2
������ �������� � 
���������� � �
�������% ����' ���������� � ��������. 

�-������0, �2�� "�
����
���� �
��2��7
��� ��7�� ���-
7��� 2����7���% 1��� ���*�2��' *�
����' �*6��3 ����%-
6�0. !0�
�## �
��2 �� ������0 � ���������0 �)��+, �
��-
2��7
��# 2
�� ��� ���*�2� �*6����' � 2�0����' 7�+��. '.�. 
E��	������! ��
�� &�����	: «� 	� � ��� ��� �������� ��� ����� 
� /�
���, 	� ��	 ��� 	��� ��
�$! �
���
: � ��� ���"��� – � ��� 
�
��������+ ���"��� ����	 �����
�	��+ ����+ �����+, ������, 
�� ���-��"� � ��
�, � /�
��� ��� ���� � 9���
��! ���
���, � 
������ �� �	�� �� ������	���� ��������� ��� � ��&����	�+. �� 
��������$� ���	�� �	��
��	�+, � ��&����	�+ �� ��	���! ��"�� 
��
��� � Y�
�, ��� � �	��, �"� ��	+� ����� ������ 	���� ��&��-
��	�, 	� � ���$����� � �
����, � ������
�$� ��
����, ��	+� 

������������������������������������������������������������
1 *���������� <. /. 9�"
���� �������!: � 9 	. �. 9. 0 2 ��. 4�. 2: E������ 
����	��+. �.: 333 «�&��	����	�� ��	
���», 2004. 9. 463–464. 
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�

�

����� �	��� ������ ����
�	� � �	��� ������ 
�&
�7�	�, ��� ��-
��� �*� �� "$���� �����, �"� �� �&���+	 ��	� �	�� ������ �, ��� 
��	�, � ��"���� �
���	 �	 ���� ��+��� ���
���� ��+��! �7�"�� 
� ��+���� &�"�������+ ��»1. )���� ���"��� �7�"���+ �. �. ��
-
�+��, ��
����7�! '. �. E��	�������� � ����"��	
��	�� �� �	-
��7���� � ����
�����	�����! ���	��� 
�����! ����	�2. 

�-�������30, ������� �
��2��7
��� ����)� �*6�)� �� 
����� � 
*���%��+��� � ��"������� )���2
����
��, �)�
��-
���
%6��� ���*�2� �*6����
. �
��2��7
��� "��2"��
)
�� 
���*�2� ������)� �
���"�
�����#, �+
����� 2������ 1
�# � 
�
��2
. %
��� ������ �"*����� ������
������� "���� �����-
	���� � ��
�������� ����	 
�&
�7�	� ��������$� � ��������-
���� &���� – 
���
�������+ ��	�
�����$�, ����*� ��*�� � 
"����$�, ��	+� � �	�
����, �
��� ��+	�����! ��7����! ����-
*��, �� 	� ������
�	�� �� �����"��. 

���, �. �. 1
���
��� � �	�	�� «0&��+� �� ��	�
�� #�����» 

�&�� �
�	����	 �
�&����������� ������
�	������ 	��
�� 
���	
���&���� 9. �. 9��������, 4. E. 4������� � �
., ���
�+�� 
�� ���� �����
��&��������, �
���������� 
�&��	�+ 
�����! 
�"*��$ � �����	
���&���� ��
������+3. ���������	��� ��&�� � 
	��
��	�� �. �. 1
���
���� 9. �. ����� ��7�	: «1
���
��� ��-
	�� ����	� � ��	�
�� #����� �
���� ����� ��	��	����$! �����$! 
�
����� ����
�&��	�+ «��
������ �
����&��», �$	�+�� �������-
��	� � «�
���
�	�» ����� ��"�! 
�&��
���$�, �������	�$� ��-
	�
������ +�����+ – �
��	����	�� � +&$��	��, �"���	��! ����-

�	�&� � �	
������� � «��"�
���� &���� 
�����!»… �� ���	
�-
��&����, � 
�&��	�� ���	���� ������
������+, 
����������! ��-
��	�����!, ���������! � ����	�
��! ��	������ ��	��	 1
�-

������������������������������������������������������������
1 E��	������! '.�. 9�"
���� �������!: � 9 	. �. 9. 0 2 ��. 4�. 2: E������ 
����	��+. �.: 333 «�&��	����	�� ��	
���», 2004. 9. 465. 
2 9�: 3������ 0.+. ��
���&�
����� E��	��������. �.: �9�, 2006. 9. 190. 
39�: =��
����� +. +. �������+ ���������	��. �.: ���	�	�	 
�����! 
������&����, 2008. 
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�

��
��� ������$� � ��&�	���$� � ��	�
������ 
�&��	�� #��-
���»1. 

0� �&��+��� �� �
��� ��������� "$�� 	
�����������	��� � 
�	������ �
����	���� �������-�
���	����$� 
����+	�
�� � 
�"$�+� 
������� ��
���, ������ �
��������, ��
�����$� 
�
������ ��������+. ��� ����
�������� �����"���, �������-
��� ��������� �
�������� ��
� �� �	��7���� � �
���������! 
��
��� � 	
�����+� #�����. 0 &����� ��� ������ "���� ��&��� 
�	������� � 
�&��	�� �
���	������� ������&����+ �������. )�-
��� �
�����	����� ��+&$���	 ��������� �������, 	���� ��� ��� 
���	���� �����$ "$	� 
�&���	�	�� ���"������ �$"�
� � �
���-
	���	� �� �
��	������! �����	�.  

)���� ��7� �
����	���+�	 ����"��*���+ � ���"$� � ���"��-
���� �
��+	�� "����	�����! ��	��$. ��, �������	�� &����� �"-

����	 �������	�� �� 
�"�	��, ��&�
�*��	 ��� � +&$����� �
�-
���� – � ��
�	�� �� �����	�, � ���"�������	�, �� ���"��$ ����, � 
����
���	� � 
�"�	�� ��
�� ��
	�����! "����! &�����.  

�.�. /������ �	����	: «��	
�����	 ���
��� � ��
��� �� 
�
���������� �
��&������� 
�����! ���������	� ������	 ��� 
��&����$� �����"� �
���	���� ������� � ��
�: ��������&��-
	�� � ���	�� &��	� � �����	�� ����	��, ��+ ���	�����+ ��	�
��� 
���"������ ����"���	��+ �	 «
�"�	��» &���$� &�"�	. 
�. ��������� – ����	+ ��	� 	$�+���	�� – 	� �� 
�&�
������� 
�
����+�	, ����$��+ "������	� ��� ��	���� «�
������� �
��	
��-
�	��». ��������, 	� ��+ ���������� «"������	� �������	 �
��� 
����"�� 	���, ��� "������	� <...> �������� ��	��&���	�$! &�-
���... %
�&����� �
��� ��	� �	��& �	 "������	� <...> ��	� ��&�
�-
*���� � &�����». 

4�����, � �	�� 
�&�
������� �
�	��
����	�
 ������	 �& 
�
���������! 	
������, �������� ��	�
�! "������	� �������	�+ 
��� 
�&���	�	 �����	������� ��&��!�	��+ �� ������� 9�+	��� E�-
�� � 	
��������� �
�	������	���+�	�+ &����� ��� ��	���
�+ 

������������������������������������������������������������
1 0���� 9. 0. ������� 1
���
���. 9���"� � 	��
��	��. �.: 9���	���! ����	���, 
1990. 9. 139. 
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�

�

���
�&������+, � ��	��� � «�	���+�*�+» � ��
����	��� ��� �
�-
���$� �	��7���+»1. 

���#���, ���
	1�
��
 �
���
��� � ���# ����" ����� 
	
������� ������, ��-�� �	�"� �
	
� ��������� ��������
� 
– �	����
��
 �
���
�
���� �������, �
���
	1
���� �#"� �
-
���
�� � 
�� ���
��. ��'��# ����� �
 ������
� ��
1���� ��-
���� ���#��	��
����� ���	��� ��	���� � �
���
�
 ���
�-
������, �	����
���
 �
�����, � ���
 ��1� ��	���� �	#-
��" �2�
� � ����
���� ��	
���� �����" �#"�� �2�
�.  

3	��
 ���, �
���
�
���� ����� ���
���� ��	����
� � ���-
�" ����������" ����
����� �� ���
�
��
 �2�
�, ����
��� � 
�
 �	
�#���	
���" ��	���� �	��� ��#����". % �� ���
�# 
�
"�����# �
����� 	
������� ������ �����2�� �
������� 
� ���1
��� ��#	
��
�, �#1
���� ����� �
���
��. )
��#1-
��
 �	�����, �
 #�����2��
 �	����
���
 ��	��� ���
�
-
��� �
���
��, �������
 ���
��, �� �
�
 �	����� � �
��	�-
�
������ 	
1
����. '.�. E��	������! ��
�������� � «)������� 
�& ��
	���� ����» �	��	��: «"���� ����� &������� ���+ ���� 
�$���, ��	�
�+ ��	�� ���	�+&��� �
���������� ���+ �� ��� �
��+ 
���! ��&�� � ��	
���, – �$��� �	��	� ��
�&
�7���+, ��
�&
�7�-
��+ ��+ ���+ � 	���
�: �	� � ��
�����	�� ����&���+ &� ���� � 	� �� 
�
��	������+. %
����, � �
��	������� ����&+ �
���+	� ���� � �
�-
���, ���� �
�"��&�	�����»2. 

�	��
�, �� 
�
 ���

 ����
��
����, 2	����
���
 �	�-
���
	��
 ���
�
��
 ���
 ��� �� ���
� �	����
���� ��	�-
�
 �
��
���
���� � ���	������. �� ���
�# 2	����
���� 
�
�
���� «����� �
 �����#
��» � �	���������� 	������ 
��#�� ���#	���. !��� �� �
�
 �	
"����
 �������, 
�
 �
 
�	��
�1�
 � �	
�#��
����, �	����
��� ��#���2��, � �
-
���
�� ������
 �#��� ���
��. (�
�� �
 ����� ����� ��
1-
�

 ���
�
��
 �
���
��, �� 
�� ��#	
����, ������������, 
'������������ �$
	�. =	����
��� ����� ��� ���������-

������������������������������������������������������������
1 %����� �. +. 4�	���
�+ ��"�
���	� � 
�����! ��	�
�	�
�. %�	
�&������: �&�-�� 
%�	
-�� ��-	�, 1995. 9. 89. 
2 *���������� <. /. 9��� 9	��������� � ��� �"�	���. �.: �9�, 2004. 9. 252. 



102 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2010

�

�

�#1��� �
���
���, �� �	� '�� �	
�#��� � �
�
 �	����
�-
��� �����.  

���, � «�
�	�+� 4�
���&��$�» E��	
�! 4�
���&�� ����� ��-
�
��� �� �"������� ��� � �"�!�	�� �	�� &�+��+�	: «%
������ ��-
�� �"������+ � �����
������ ��&�
� �����, ���	
���	� ��� � 
�	
������� ��*���!... � �
��� �	�� ����� �� �������! %
������ 
��&�� �� &� 	�, 	� �"�� ���, � &� 	�, 	� ��	�� �"�	� �, ����	 "$	�, 
� ����� ���� �"�� "$…»1. E��	
�! 4�
���&�� ��	�� ���	� �
��-
�	������ ����&���� &� ���� 	����� �" �"�!�	�� �	��, �� �
������-
�	�+ �7�"��� � �	��	�	������	� &� ������
7����� �� �
��	����-
���. 9 �
���! �	�
��$, ��� "
�	 ���� 4�
���&��, �
�&��7�! � 
���
	� �	��, �
������� ���������, 	���� ��� 
����� 9��
�+���� 
�� ��7�� ��&�� �������. /�� �����	� +&$��� 9��
�+���� ����-

�	: «�$ ������$ �� ����-�, �"� �
� �"���	�� �$ &����-� � ��� 
�"�	� ��
����-�, � ����, ��� &���7�, ������. %�	��� � ��� ��� 
� ��! ���
 �	� � ���&� ����&�	�, 	� �����$! �"���� �� ���� &���� 
����$! �$-�, � + 	����� ���$! �� �����$!, ��	+ �	� � + �"��. � �$ 
���$! &�����$! �"���� � ��	�!»2. 

)��������
���!���� ��������� � �
������ ������
�	�� � �
�-
��� �������, �
���������*�� ��&�$7���� &����� ��� ��	����$-
�� ��������$�� 
����+	�
���, ��������� �
�&������ ����$�� 
� �����$�� ��+ �������	��. �����	�	�� 	���� �"����	�&�
��-
*�� 
��� �
��� 	��
�! � 	��, 	� �� ��&��	��� �7�"��� ������-
�	, 	� ����� &������ ����� �"�����	� ��
+��� � ���
��	� �
�-
�	�����	�, � ���� "���� ����	� � ��&�� "
�	�	��, 
�����	�� � 
��
���������	�. 4�� ����&$���	 �	�	��	��� ������	�� ����
7��-
�$� �
��	������!, �
�������� �
���	�� ���&$���	�+ �������-
	���$�� � �
�	�����!�	��� �
��	������ ��������� ����!. 4 
�
���
�, � ����	� �����
�	�� � �
�� ������� – 9<� � 2007 �. 
"$�� ����
7��� 23 �������� �
��	������!, � ����$! ��	$! �
�-
������ ������	�+ � 	�
���. 9<� &������	 ��
��� ���	� � ��
� 
�� ���� ����
7���$� �
��	������!. �� �
���� ��, 9<� �	��� 
	�
���! ��
����. %
���, 9<� � ����! ����	��� "�
�"$ � �
�-

������������������������������������������������������������
1 *���������� <. /. �
�	�+ 4�
���&��$. �.: 5����, 2003. 9. 521–522. 
2 *���������� <. /. �
�	�+ 4�
���&��$. �.: 5����, 2003. 9. 541.  
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�

�

�	�����	�� &������	 ��&���� �
�������+ ��
��$� ����&���! � 
���	���� ������!����� ���	
��+ &� ���������� ����!. ����� ��� 
� 8�����, �
���
�����*�!�+ ����������$� 	
�����! � 
�&
�7�-
��� �������	��, ���� �
��	������! � 20 
�& ����7�. 

��'��# ��
�����, �� � #������" ���
	�� � �
�#��	���-
��� �#��#	�, 2	����
���
 	
�#���	�, "�� � ������2 
�	
����	����, �� ��
-��� �
 �������� ��
��
��� ������-
����, ��	���� � ��	��
������� � ����� ���
���. >��	
�� 
�
��"������� �
	
���	� #�
	���1
��� ����
���� ������-
��� �	��� � �����# ��#�������� �����", 	���������" 	
-
�#���	�� ���
�
��� �2�
� – 	
�����, �	����
�����, 	���-
���. � �	������ ��#��
 ���
��� ��
 ���� ������
 	���-
��, ��� � ���	
�
���" �����
����" ���#��	���" (�����, ���� 
������
����
 	��	#1
��
 � "���. !
	��
���� � �#1
, ���
�� 
�
���
��, 
�� �	����
�����, �� �
 � �
��#1��" � $�	����-
��" ������", ��������2��" ���
 �
�����
 � ��	��
 � �����-
�
��
���� ���
�
��
�. 

%� ��7��� ���"����� �"�������, &�"��������� +��+�	�+ 
������ �
������	��+ 4���	�	��������� 9��� #����!���! '���
�-
��� 0.E. )�
�����, ��	�
$! � ��	�
��� «#����!���! 1�&�	�» ��-
��
�	: «���$	�� ������&���	� � �"*��	�� ��
���������� 	��� 	
�-
�������$�, �� ��	�
��7�� �
����$� 
����+	�
$ – �
�������… 
��
���! ��$	 �� ���	 ��������! ��+ �	��
�����+ � 	��, 	� ��&-
�
�	 � 	
���������� �"*��	�� ���"*� ��&�����… ���� ���$� 

��������$� ��������� ��7� ��	��	 � 	��, 	� �� �	
��� ��
-
��	�+ � ��"
$� �	�
$� �
������ � 	
��������$� 
����+	�
��… 
3�� �$	��	�+ &������	� «��
���! �����	���»… ���� �� � ����-
	
���&, � � «������	». %��+	��, � ��� �	� �
�����	! 4 ���	����! 
��
����+���, � 	�����… ��
���!���� �"*��	�� ��
�������, �����-
+�� �	 �����, �	 	
����������	� � ����
��. ��� ��&������ ��$� 
	��$ ����	����	�, ��$� ���	��7���+ ����� �
�����! ���
�! � 
���������! 
�������	��. 0 
����� �	�� ���$� �	��7���! �"*�-
�	�� ������+�	�+ �
��� ��� 	���, 	� 	����� � ����	 ���������-

���	� ���$� ��
�$ ����������� ��
�����	��… 0 +�
� �"*��	�� 
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�

�

����
�� – ���	���� �
���. %
��
�*���� �
��� � �����	����� 
���	���� 
������…»1. 

� '�" �����" ��#�� ���$
�� 	������ �#��� �	��� � 	
�-
��
 �
�	���
 ���	�� � 	������ ��� 	
�#���	�� ����� 
���
���. ! ���	�� ��1
�	��
�
���" �	�� ���� �� 	#��� 
���	��, 
��� �� �	
����#�� ��	���� ��� ������� '$$
�-
������ ������ � �����
��
 �� �����
 2	����
���" �	
��� 
���
��
����� ��
���. �	
�	��
��
 �	
�����, �
����� � $
-
�1, �#�� ��1�
 �
���
�� �
��-���� ����������, #�����-
����, �
�����. �	
����
��
 �
���
�� �
	
� ����� ����� ���#-
��	���� � 
�� ������� #������
 �
���
�
���
 ���������, 
��1�
 
�� ������� �#"�. 

����� �#�� �	��� ��
 	
��������" ��
���� ��	����
 
��
 �	������ – �
���
������ � ��� ��
����
 "���, ������-
��� ��	���� �	#� � �	#��� �
���
�������, ��� �����	��� 
�	��, � ���	�� �2�� ������� ��1���� �������2 �
����-
�
���
 ��	������
 	
�������, ��������# �
 �������� � 
���������#, ��	�
����# ���
�
��2 ���
����
 ��#���� � 
��" �
���
�
���", �	����
���" ���
��. 

����	+*�� �	��	�� �� 
�&�$7����+ 0.E. )�
����� ����	 "$	� 
����� '. �. E��	�������� �& «�
�	��� 4�
���&��$�» � 	��, 	� 
��7� ��
� ����	 ���
��	� ������� �	 �
��	������ &����!�	��: 
«0��� ���� "$ 	���
� �� "$�� ;
��	���! ��
���, 	� �� "$�� "$ 
�
��	������ �������� � ���
�� � &����!�	�� � ���� ��
$ &� ���� 
��	��, 	� ��	� ��
$ ���	�+*�!, �� ����������!, ��� ��� ��!�� 
���&���, � ��	�
�+ ��7� 
�&�
����	 � "���7���	�� ������ ��
���, 
� ���	�+*�! ��
$, �����	�����! ��!�	��	�����!, �����	�����! 
��	
�7��*�! � ���
�	��
+�*�!, &������*�!�+ � ��&����� 
��"�	�����! �����	�… 0�� �	� ��$��� � 
�"�	$, � �
���� � "�	�-
��, �������� �� ���
���+�	, � �������, ��	� �������� �
��	����-
�� � �� ��	
�7��	, � ���� �
��	������! �� 	����� �� �����7��	-
�+, � �� �����, 	�� "���� ��
��	��	. 0��� �$ � �	�� �����$ �� 
�������	��+. � �$����	, 	� �"*��	��, 	���� �"
�&��, ������ �� 

������������������������������������������������������������
1 7�����	 $. ���"������ ��	�
�����	�. %�	� #����� � �
��� // #����!���+ ��&�	�. 
2010. 16 ��
. � 5160. 
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��
�����, �"� ��	� �	�����	�+ �
���$! ��� ���������� � ��$��-
�	�+ ������, � ���& ����!, �� �� ��� ���	� 	�	�� �� ��+��+�	�+ 
�
���! �
��	�����, � ����	, � ��� �
����. /��� 	� � ��
��+�	 
�"*��	�� ���� � ���	�+*�� �
��+ � ���� ������ �
��	������ ��-
�
���+�	 � � �
����� ������� ��
�
�����	, 	� �	� ��+	�-	��� 
�����	����� ��7� &���� ;
��	��, ���&$���*�!�+ � ��&����� ��"-
�	�����! �����	�. ������ ���&��� ���� ���� ��� �$� ;
��	��� 
�"*��	��, 	� ��	� ��
���, �� ��&���	 � ���� ���� �
�� ����� �"-
*��	���, 	� ��	� �
�� ��
�����. ����� �"
�&��, �
�� ����! 	���-
�� ��
����� ���
�����$! �
��	����� � �����"�� ��&��	� ���� 
����, � �� 	� 	� �
�� ������
�	���»1. 

:������, �� ����*�! ����� ��+	���, "�������	�$!, �� 	�, 	� 
�
��	���	 &���� ������
�	����$!, � ��
�!��	 � �
���	����$� �
�-
���$ � 
�&�
��	 ��+&� � �"*��	���. 0����� ���
�� ������	� � ��-
�
�����$� ������+�, 	� ������
�	����$! &���� ����	 
�7�	� 
�
�"���� "�
�"$ � �
��	�����	��. %
����
���	� �
��	������� 
&���� ���&$���	�+ �������"��, � ������ �
��	������ �� ���
���+-
�	, � 	����� �&���
��	 �	 �"*��	��. %�������� �
�������	��� 
�����$� �������	��+ �����+
�&���� ��&����+ ������� – ��
��-

������ �������"���, ��	�
��� ��� ��&������ � �� ����	 "$	� 
������� �
���	����$�, � 	�� "���� �
�������� �
����. %��	��� 
"���*�� &� 	�� �"*��	���, ��	�
�� "�
���� �
���	 ���� 
�����-
�&�$� &���	$ � 	
������, &�"�	�	�+ � ��	�	� �����	� ����!. ���+ 
«���� ��	 ����, 	� ��� ��&������» ���	������ ����	 "�&������$� 
�"*��	�� � ����! ��"��� � ������! &���� �� ����	 ���
��	� "�&-
"���$� ����! �	 &����!�	��. 

'. �. E��	������! �
��� ���������� ���"��� 
���
$� �
�-

��� ������
�	������� ����&���+ � �
�7�� � �$����, 	� �� �
�-
���	����!, �� �����	�	�����! ������� ����&����, ���� ����� 
	+���� � ���	����, �� �$����+�	. ��
���, ��7���� ���"��$ �-
������ � �
�����	����$� 	
���� � ������	����! ��&��� �� 
�
��������� ��!�	��	����� ���	��� ����&���+, �� ���
������� 
� �� ����*�� ����&�����. � �	�	��	��� 
������� �
��	������! 

������������������������������������������������������������
1 *���������� <./. �
�	�+ 4�
���&��$. �.: 5����, 2003. 9. 67–68. 
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� � XXI �. ���	��
����	 ��	�����	� �������! ����	��+, ��	�
$! 
�� ����� ��$	�, �� ��	�
�� �"�����+ � "����$�������	� � ��-
�����	�����	� 	+���� ����&���!. )���� ������
�	�� ��7� ��	�	 
� �&���
��	 �
��	������, �� �� ��
������	$���	 ���, ��� ����
-
�����, ��	�
+�7�� "������	� ��7�. 

'. �. E��	������! �*� � XIX �. ����� � 	��, 	� ��������$� 
�� ��	�
�� �� 
����������� � ����+���� �
�	���&������� ��+���: 
«0
+� �� ��	� ���� �& ��� ��&������+ ���	
���� � ����! "�&&����-
���	�… 0 �
��������� ���������� ��	 + �� ����� ����� �	��� 
������ �� ����!7��� �
�&���� 
����+��+, �� ����!7�! 	+���	��! 
���$ � ����� �
��	������� � 	� "���7�+ ��	� �& ��� ���	
���� 
��	��	 ��"+ ����
7���� �
��$��…». � ��� 	��� � ���"��� �
�-
���	����� ������! ����	��� ��
����	� ������
�	�����! ���	�-
�$ ����&���! &� &����+��+: «4�����, ��	
��� � ���	��� ������-
�$� 
�"�	 �� ���
���+�	 �
��	������; ��� 	����� ��� ����&$���	 
� �"��������	 �"*��	�� �	 ������!7�� ����7���! &����+ �� ��� 
�����!�	���. 0 �
��	������ �� ��	
�� � ����+ ��������+ ��	�
�-
��+ 
�"�	� 
�&�����	 	����� �������	�, ����� &��
�*���$� ��-
��������! � �	
�7��� ������$����. �� + 	��
�� ���
��, 	� &��-
����	�+ ����!��+ ���	��� ���	����	 	����� �����!, �"������!, 
��
����! ����. 3�� �$���$���	 ��&����$! ��� �& �������, ���
-
��
��	 ��� ��7�, ����"�+�	 �� � ��	�� �
���	����� �����7�� ��-
���, ���������7��7��� �
���	���+�	 ��� �"
�&�� ���
������+ � 

����+��+»1. 

%�������� �
�������� ���	�
��	��� ���"�! ������
�	���-
��! ���	��� �
��������� 
�����
�����+ ��������+ ����! � � 
���"�����	� ��
������	���+ �
��	����7�� �
�& &���� ��"�	���-
��! �����	�. 0� ����� ���� ������ "$	� �
��	������+ ���+ ���-
�
�*���+, ���	
�����+ � "
�	���! ��"��. 4�� �����	��� �
��	�-
�����+ ������ ���
������+ ��
��$� ����! ������ �	
��	��+ �� 
������*�� ������: 

– �	��7���� � �
��	������ ��� � �����	����, 
�&�
���7��� 
��+&� � "������	�� ��"�
���� �"*���+ ����!; 

������������������������������������������������������������
1 *���������� <./. 9��� 9	��������� � ��� �"�	���. �.: �9�, 2004. 9. 218–220. 
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– ���
������ "
�	�����, ������
����� �	��7���+ � ���
�-
7��7���; 

– ��&������	� �
���	�������, ��������� ��
�
������+ � ��&-

������+ �
��	������ � ��&�
�*����� ��� � ���� ��
���. 

0 «�
�	�+� 4�
���&��$�» �	�
�� )����� �
�������	 ������
-
�	����$! ��� ��� �
��	������� � �
��	������� �	��7����� � ��-
	����7����+: «� 	� "$�� "$ � �
��	�������, � 1������! /��� " 
� �
��	������� �"*��	��, 	� ��	� ��
���� �	��
��� ��� ����"�� 
	���, ��� �	��
���	 � �	�����	 ��� �
��������! &����? :	� "$�� 
"$, ���� " � ��
���� ��
��� ����� ��� ����� �	������� 	�	�� �� 
� ����$! 
�& ������ ��
$ ������
�	������� &�����? E� �$7� �� 
����� "$ � "$	� �	�+��+, �� �
�!��! ��
� ��+ �
��	������ 
��-
�����, �"� 
������ �
��	������ �*� ��
��	… �� ��
����, ��� 
��	� �����+ ��"+*�+, �	 ��+	�����! ��
$ ���� ��	
��+�	�+, 	�� 
��� � "�& �� ��
$ ���7��� "����� ����&�� ������$! ������
�	-
����$� �����, � ���� �� ��� ��	� ����-	� ������	�… �
��� ��	�-
�������$� �����, ��	� � ���, ���
� 	���, �*� � ��
����, ��	�
�+ 
������� �� 	�
+�	 �"*���+ � �
��	�������, ��� � ���$� � ��� �*� 
��
���� �$��� �����, � ���
� 	���, �*� � ���
��+�	�+, ��	+ "$ 
���� 	����� �$������, � ��� ��
���, 	���
� ��	+ � �� ��+	����$!, 
�� ��� �� ����*�! ��+ "���*���, ��	+ "$ � ��	�, �� � �
��	��-
����� ����� ����������, ���	���	�� ��7� ���, �
�&������$!… 
���� "$ ��!�	��	����� ���	���� ��� ��
���, � �� ���! ����! ����, 
	� ��	� ���� "$ ��� �"*��	�� �"
�	����� ��7� � ��
����, 	� �� 
	����� ��� ��
��� �����+� "$ �� ���
������� �
��	������ 	��, 
��� ������� �� ���+�	 �$��, ��, ����	 "$	�, � ��
���� ���$� �
�-
�	������+ �����7����� "$ � ����
�+	��� ����. E� � ��
����, 
�������+ ��	, �������� "$ "���*��� �
��	������ � "���*�� �
�-
�	������� �� ������ ����+� ������ ����, �� �$��, � ������ "$ 
��&�
�	�	� �	��������, �
����
���	� &��$7�+�*��� � ��&
�-
��	� ���7���»1. 

�
�2��	#� ������������ *. +. /���
������, ����� ���-
���, �� ��
���� "	���������� #�	����� ���
��� �#�
 

������������������������������������������������������������
1 *���������� <./. �
�	�+ 4�
���&��$. �.: 5����, 2003. 9. 67–68. 



108 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2010

�

�

���
�
���� �
	
"�� � ���#��	��
���" � 2	����
���" ��-
��#�� � ���������# �	����2 ������ �
���
��� �	���-
�
����� ������� ���
� �����
���� ���
��. !��
������ �
-
���
� �
 �#���
�� � ���#��	��
 � �����
 � ��	� ���	� �
� 
��
1�
�� �	��#��
��� � ����
��� 2	����
���" ��	�. ����	� 
������� *
��	� +�"�������� ��	��
�����
 � "	��������
 
#�	����� – '� ���
, � ���	�� «� "��# �
 ����� ���
���, 
��
 � �
 ��� �
��� ���, � ����� ��
���, ��
 � ��� �� �
��� 
���, �� ��� �
 "�
� 
�� �
���».  

(������� ���
�� ��	��� � �	
�#��
��
� ��
 ���� �	���-
�� �� ��
��
�
��
 ����� ���	��� �� �
���
���, ���� �� �
 
��� ��-�� �	�"� ��#��
��� � ���������, �
 ��� ���
	1�� 
�	
�#��
���. � ���� ���
�� �����2�� �
�	������� �����-
��
 �#1� �
���
��, 
�� ��������� � ���	�������� �	����
�-
��� ����	. 

'. �. E��	������! �� 
�& �� ������ ������ 
+�� �
�������� 
��� �
�	����� �$���&$����+ � "�������	���	� ������	����� �����-
��+ � ���"��	� ������
�	������� ����, � 	�� ���� � ���	��� �
�-
�+��$� &�����	���!. %� ������ ������	�� �� &�����: «��$7�	�+ 
��
����� ������: «������	 – ���+	�+ �����	�»; �� �������, �
��� 
����� �	���, ��
�*�	�+ ������!7�! ��
�����, 	� ������	 � ����-
��� �� ����	 ��!�	����	� �� �����	�, �� ����	 �� ��
�	� ����! ��-
���	��, ���� " ���� � ��	�� �� ��
�	�, 	� �	� ��� 	���! �"
���-
�$! �� "�������	���	� ������� � 	�, �������, ����� ������� � 
��
��&��! �� ���� �	�� 	�, 	� 	���� �
��	��� ��������� ���� ��� 
"$ ���� �&������� ���-	� � ��-	�, 	�� 	� ��	��	�+ ��� ����� �� 
����������, �, ���
�	��, ���� ���$� ��
�����$� ��
+����»1. 

%� ���� E����������, 4
���"�
��, ��+&���$� � �������� 
�-
��	���! �� �	��7���� � ��	+�, ����	��� ����
���� "����
����-
	�����	� 
�����	
���+ ����!�$� ��� ������
�	����$� �����. 3"-
������� 
���	���! � ��7���� �� 
���	������� �
�� �
�����	 
��7� � �����	������� 
������ � 	�� ��7�	���7�!�+ �����. #�-
"����, �����	���$! ��� ����! �����, "���	 ���$	$��	� �	
�����+ 

������������������������������������������������������������
1 *���������� <. /. 9�"
���� �������!: � 9 	. �. 9. 0 2 ��. 4�. 1: E������ 
����	��+. �.: 333 «�&��	����	�� ��	
���», 2004. 9. 219. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 109

�

�

� �	��	�	��� 
���	������! ��"��. 0$��� '.�. E��	������! ����� 
� 	��, 	�"$ 	����� 
��� �������	$ 
�&
�7����� �"*���! ��-

��*�� � ����� ����! ������! ����� ���
������ ����� � &�"�	� � 
��	+�. � � �����, ����	��� �	�+� �� ��&���� 
�&
�7���+ ���
�� 
��"�
�$� �����	��� � �� ������ 	
��������$� ������&��� � 
�
���	�, ���
���
, ��
���! ������ �
��	�+�. 

����� �"
�&��, �
��	������+ ��������+ ������
�	�� � �
��� 
���������� ����	 "$	� ������� � ������*�� ���	���	��. 

��-�
	��", ���#��	��� � �	��� �	����2�� ��#�
�����, 
���#��
����� �	
������ ��	��� � �	����
����� ��� � ��-
	
���
� �� ��	��� ��
1��" �	����. 

��-��	�", ��
���� ���
��
����� � ���#��	��
���-
�	������� 	������ ��� ����
������ ����
�� �	
�	��
��
 
�	��#��
���� �	������������� ���
��� � �������#2, ����	-
�#2 �����# �
	#2��" – �
	����. 

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

 1�	��#2 �������2 �
����� ����#�	���
���. 

�-�
�
	�", ����
����� ������� �
	�
���� 	
��������-
�	����
���� 	
�#���	�� ���
�
���, ����
	����� ������� � 
��	����
����� ������ � ����� ���
���. ���#��� �
���
� 
��	
�
��
�� 
�� ���
��2, �
	��, � �
 	
��������� ������, 
���	�
 	�������� ��1� �� 
" ��	����" �2�
�, ���	�
 �
 
���
	1�2 ��� ��-�� �	�"� �
	
� ��������
�. ����
����� �� 
�#� �
�� �$�	�#��	����� �����, �������� ���	��# ��
	� 	
-
��������" ����� �
���
��� �	����� � 
�� �	����
����# �
�-
������2, ���	�����2 2	����
���" �����, �� �
 ��
��
����2-
��" ��� �	
��
 ���
������� ���
�
��� �2�
�. 

�-���", ���#��� �� ��"	��
��
 � ���	���
��
 	�����-
����" "	��������" ����� �����, ����
����� #�������� �� 
������� ������� � #�
	����� �	
�#������ � ��� � 
�� �
	
-
���������. �� �" ��
��2, �
��"����� ���
�
��� ���	��� 
��#��
��� �� ���, ���	���
��� �	
�#����� �
	
����� � 	#�� 
����	��� �
	��� – ����� ������ �
	#2��", �� ������� 
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�	
�#����# ���#������� �#�� ���
��, 	�������� � ����� 
���� �� ���� ���	�
 �
�� � �
	����, ���#��� �������� )���. 

��"����
�������! ������: 
1. 3������ 0. +. ��
���&�
����� E��	��������. �.: �9�, 2006. 
2. =��
����� +. +. �������+ ���������	��. �.: ���	�	�	 
�����! ������&����, 
2008. 
3. *���������� <. /. �
�	�+ 4�
���&��$. �.: 5����, 2003. 
4. *���������� <. /. 9��� 9	��������� � ��� �"�	���. �.: �9�, 2004.  
5. *���������� <. /. 9�"
���� �������!: � 9 	. �. 9. 0 2 ��. 4�. 1: E������ 
����	��+. �.: 333 «�&��	����	�� ��	
���», 2004.  
6. *���������� <. /. 9�"
���� �������!: � 9 	. �. 9. 0 2 ��. 4�. 2: E������ 
����	��+. �.: 333 «�&��	����	�� ��	
���», 2004. 
7. %����� �. +. 4�	���
�+ ��"�
���	� � 
�����! ��	�
�	�
�. %�	
�&������: �&�-
�� %�	
-�� ��-	�, 1995. 
8. 7�����	 $. ���"������ ��	�
�����	�. %�	� #����� � �
��� // #����!���+ ��&�	�. 
2010. 16 ��
. � 5160. 
9. 0���� 9. 0. ������� 1
���
���. 9���"� � 	��
��	��. �.: 9���	���! ����	���, 
1990.  
10. 9����� 0. 0. ��
�"� � )������. �.: ���	�	�	 
�����! ������&����, 2010.  
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Точка зрения 

«Скоро гражданское право поглотит земельное…»1 
гражданское законодательство; земельное законодательство; Концепция развития 
гражданского законодательства; право собственности на природные объекты; 
частная собственность на землю; земля – публичное благо; «партнерские» отно-
шения между гражданским законодательством и экологическим 

М. М.  Бринчук  
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, заведующий сектором эколого-правовых исследований Института государ-
ства и права Российской академии наук 

0� �
��+ ��"����! ��������� �
� &�*�	� �����
	���� ��-
��� 
�"�	������ ����� ������������� � �
�
���
���
����� 
�
��� ��
� ��	 ��&�� ��	�� ���
�� � ���	��7���� ������������� 
� �
�
���
���
����� �
���. ��	�
 �	�	�� 	���� �$���&�� ��&�-
���: � 	�! ��
�, � ����! &���+ � �
���� �
�
���$� �"N��	$ +�-
�+�	�+ �
������! ���	����! ��	�� �
�
��$ ��� �"N��	� 
���-
��
���$� ������������ �	��7���!, � 	�! &�������� � �
���� 
�	
���� �
�
���
���
����� &�������	����	�� � �
���, �	
����-
*�� ��������� «������» �
�
������ �"N��	� � ���	��	�	����� 
������$ � �
������� 
�����
������ �	��7���! �� �� ������&�-
����� � ��
���, +��+�	�+ ���	����! ��	�� �������������. #��-
��
�+ �� 	���� ��������, �&���	�$! �������	 � &�+���: «9��
� 
�
��������� �
��� �����	�	 &��������…» 

������������������������������������������������������������
1 E����+ 
�"�	� �$������� � ������&������� 9�
�����! �
�����! ���	��$ 
«4������	��	%���». 
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%���� &�������� �
���, �� ���������� �
����� 
�&�����7��-
�+ �� �
������ �"*�! 	��
�� �
��� ��� �����	�+	�����+ �	
����, 
���&����� ��� ��
�&�! «�����*���+»? %
��� � ���	� �
������+-
*��� � ��������� ���$ �
������ «����
7���	������+» �
�����-
����� &�������	����	�� &�+������+ ��
�&� �	�����	�+ ��� "���� 

������!. 5	�	 �
����� ��� ��*��	����$� �"
�&�� �������+ ���-

$ �
������� 
�����
�����+ �	��7���! �� ������ ��� � ����� – 
�"N��	�� ��"���$� ������������ �	��7���!. 0 0����� � (��-
��� �������� #' ���"��������� ��+������ ��
�$ � 
�����
���-
��� ���	��	�	���*�� �
�
���
���
��$� �	��7���! �
��������� 
&�������	����	���. ���, �������� �	. 16 0������ ������� #'1 ��-
����
 ��������&�����+ &������	�+ � ���	��	�	��� � 
�&�	-
���� ���	�����������, ���� ���� �� �
������	
��� ���	�+*�� 
4�������. /��� �� ������� &�������	����	�� ���$ (����$� �"N-
��	$) � �������! ����! ����� �����+	�+ � ��"����!, �
����*�-
�	����� � ������
�	�����! ��"�	������	�, ����� ������
 ����-
����&�����+ ����	 &�����	��+ � ���	��	�	��� � �
��������� &�-
������	����	���, ��
���� ��	���� �
���?! 0 ���	��	�	��� �� �	. 
19 ��
���� �
�� � �"+&�����	�! �� ������
� ��������&�����+ 
�
����� ���� ���*��	��+�	�+ � ���	��	�	��� � 
�&�	���� �-
��	�����������. 9 ����! �	�	� ��"���$� �	��7���+ �� ������ 
�"N��	� ��"����! ��"�	������	� 
�����
��	�+ ��	�$� �
����? 
/��� ����$� ���	�� � ���	��� &����� ������� ����� �����+	�+ � 
����
�����! ��"�	������	� (�	. 8 (������ ������� #'2), ����� 
�������� �	. 3 �	��� 4������ ���*��	����$� �	��7���+, ��+&��-
�$� � �"�
�	�� ����$� ���	��� � ����$� ���������!, 
�����
�-
�	�+ 
�&�	���� ���	�����������, � 	���� )������$� ��-
������ #', ���� ���� �� ��	�������� ���	�+*�� 4�������, �
�-
���� ����
����$�� &�������?! 

M�
�&� �
�
���
���
����� �
��� �	�����	�+ �*� "���� ���-
7	�"��! � ��+&� � ��
����	����� ����
7���	������+ �
�����-
����� &�������	����	�� #'. 18 ���+ 2008 �. %
�&����	 #' ���-

������������������������������������������������������������
1 9) #'. 2006. � 23. 9	. 2381. 
2 9) #'. 2006. � 50. 9	. 5278. 
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�

�

����� ���& �	 � 1108 «3 ����
7���	������� 1
���������� ��-
����� #����!���! '���
����»1. M��&�� �
������	
��$ 
�&
�-
"�	�� ��������� 
�&��	�+ �
���������� &�������	����	�� � ���-
����� �&������! � 1
��������! ������ � ��	�� ��$	� ��� �
�-
������+ � 	��������+ �����.  

3���
���� � �	��� �����
����� �� �	�	��# 
0 4�������� 
�&��	�+ �
���������� &�������	����	��2 «�
��-

�����	�+ ��������� ��-����� �&��+��	� �� ���	��7���� ��	�$� � 
��"���$� ������	�� � �
��������� �
���» (0�������, �. 8). 

«���! �&��+�» �����	�+ �
����*��	����� �
�
��$ ��� �"N-
��	� �
��� ��"�	������	�. %� &��$��� ��	�
�� 4�������� � 14 
���� �����	� ��
�$, 
�������	�
��*�� �
��� ��"�	������	� 
�� ������	�� ������, ������ 	��� � ���	�� ��O����, �	��-
&�	��+ �	 ��	���
�� «���	�� ������», ��	�
$! ������ "$	� �
�-
&��� &������$� ���	��� � ���"$� �
����$� 
������. %
��� 
��"�	������	� �� �	� �"N��	$ ������ �������	� ������
�	���-
��! 
����	
���� � /1#%. 4 	����� �
��� ������	 � ��"�����
��� 
��
+��� �
����+	� ��
�$ � �
��� ��"�	������	� �� &������$� 
���	��. 6���	�$� � ���	�+��� ��	��	�����! ���"��$ �� �����$ 
"$	� �"N��	��� �
��� ��"�	������	� (�. 3.6.5)3. 

%� �	��� ������ �������� 2.4. ����	�! ��7�	: «… ���	�-

������	, 	� 4�������+ �
���������	 '������ �	�����	��� � 
	���� �����$� � �
��������� �	
���� &�������	����	��, ��� &�-
������	����	�� �" ��
��� � ������&������ �
�
���$� 
���
���. 
0 
�&���� � ��*�$� �
���� �
������	
����	�+ «��
�	�*�	�» � 
14 #' (
�&����	�+, � ���"������! ��
�
�"�	��!) ���� �� �� ��� 
��
�$ ���	��	�	���*�� �������� � &������, ��	�
$� ����	 �-
�	���
������ �
�
���, ��	���� � ��� ��7� ��
�$ ��"������ 

������������������������������������������������������������
1 9) #'. 2008. � 29 (. 1). 9	. 3482. 
2 3��"
��� 
�7����� 9���	� �
� %
�&����	� #' �� ����������� � 
����
7���	������� �
���������� &�������	����	�� �	 7 ��	+"
+ 2009 �. 
3 9������� �	. 4 '���
������� &����� �	 24 ��
��+ 1995 �. � 52-') «3 ����	-
��� ��
�» ����	�$! ��
 � �
������ 	�

�	�
�� #����!���! '���
���� +��+-
�	�+ ������
�	�����! ��"�	������	�� // 9) #'. 1995. � 17. 9	. 1462. 
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�

�

�
���. 5	� ���
���+ �
���	���+�	�+ ��� �
�!�� ������! (�$����-
�� ���� – /. 3.)»1. 

��, 	� �������� ��&$���	 7�
���! ��	�
������!, ��	� ��-
��$� ��������+ �������	� ��� ��
�����. %
��� ��
����+ � 
������ ����� �
�+��+�	�+ �� 	����� �� ������������ �
���, 
�����+ �
�
���
���
����, �� �
���� ����� �� �"*�� 	��
�� 
�
���, 4���	�	���� #' � �� &�
��$! ��$��. 

0 1990-� ���$ � �"*�! 	��
�� �
��� "$�� &�������
�� ���-
���� "���7�� �������� ���
��� ����$� ����� � �������� � 

�&��	�� �
�����! ���	��$ � �
����������� ���$� ��+ #����� 
������+�. /��� � 70–80-� ���$ �
�7���� ���� ���$�� ������ 
��	������$� ��������� �	����	����� �	
������! �	
��	�
$ ��-
��	����� �
���, 	� �� ���
������� �	��� 
�&��	�+ �
���, ��� ��-
7�	 0. '. 8������, «�	��� +���, 	� �����$� �������$� ���	��$ 
�
��� – �� ������$� ���
�&������+ – �
��� ��	��� � �
��� ��"-
�����. /��� ��	 
�&��	��� ��	���� �
���, 
����	$��	� �� ��-
���	����� 
�&��	�� �"*��	�� �� �
�����	�+. /��� ��	 
�&��	��� 
��"������ �
���, ��	��� �
��� �� ����	 "$	� ��!�	����$�»2. 

%
� �	�� ���� �
�����	����� � ��"������ �
��� � ����	�� 
��
��!7���, ��������� �
�&���� �$����� ��"���$! ��	�
��, � 
��	���� �
��� – ��	�$! ��	�
�� � ��	��+ ��"�	������	�. 
0. �. 4�
������! �	��+�	: «:��	��� �
��� ��	� �
�������� 
�$
������ ���	�� �������		����»3. 

� ��	+ 4���	�	���+ �
������	
����	, 	� &���+ � �
���� 
�
�
���$� 
���
�$ ����	 ������	��+ � ��	��!, ������
�	���-
��!, ������������! � ��$� ��
��� ��"�	������	�, � �
�
���
�-

������������������������������������������������������������
1 !������ Q. 8. 3 4�������� 
�&��	�+ �
���������� &�������	����	�� // 
6�
��� 
����!����� �
���. 2010. � 1. 9. 32. 
2 "������ $.<. 3 �&������!�	��� ��"������ � ��	���� �
��� // 0 ��.: %�"����� 
� ��	��� �
���: �
�"���$ 
�&��	�+ � �&������!�	��+, &�������	������� 
�$
�����+ � �
�������! 	������. ��	�
���$ 0��
����!���! �����-
�
��	�����! �����
�����. /��	�
��"�
�, 1999. 9. 3. 
3 9�.: 8��������� $. /. 3 ���	���� ��	���� � ��"������ � �
��� // 0 ��.: 
%�"����� � ��	��� �
���: �
�"���$ 
�&��	�+ � �&������!�	��+, 
&�������	������� �$
�����+ � �
�������! 	������. ��	�
���$ 0��
����!���! 
�����-�
��	�����! �����
�����. /��	�
��"�
�, 1999. 9. 53. 
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�

�

��
���� &�������	����	�� ����	� ���������� ������, � ���� 
�����1��� ��������������� �� �	������� � ������	�����, 	-
������� ������������		� � 
���������		�� �������		����. 
����! ������, �������	����� �"��������$! � 
�7���+�� 4��-
�	�	��������� 9��� #'1, "�&�
��	�+ �� �
���! ��
�� 3�������� 
&�����: &���+ � �
���� �
�
���$� 
���
�$ ������&��	�+ � ��
�-
�+�	�+ � #����!���! '���
���� ��� ������ ��&�� � ��+	�����-
�	� ��
����, �
������*�� �� ���	��	�	���*�! 	�

�	�
��, 
������	
�
������ �$
����*�! ��	�
��$ ������������� "����-
�����+ – ��"���$� ��	�
��$. 

%� �"���	������� ������ 3. �. 4
������, �	. 9 4���	�	���� 
#' &��
���+�	 �
����� �
��
�	�	� ��"���$� ��	�
���� � ���-

� 
�����
�����+ �	��7���! ��
��$ ��
����*�! �
��$ � �	-
��7���! �� ������ ������&������ � ��
��$ �"N��	�� �
�
��$2. 
5	� ��&���+ ����	 ��
����� �� 	����� ��
��	�����, �� � ��	�-
����������� &������ �
� ��
��
������ &�������	����	�� – 
��+ �$�	
������+ «��
	��
����» �	��7���! �������������, 
�
�
���
���
����� &�������	����	�� � �
��� � �
����� �	
���+-
��, � 	�� ���� �
���������, ��+ ��
�������+ �
��
�	�	� ��
� 
������������� �
��� ��� ��
���� ��$� �	
����!. 

����� �"
�&��, ���
��� ��&���� ����� 	��
�	���� ��	���� 
�
���, �$
�"�	����! � 
����� �"*�! 	��
�� �
���, �" ��������� 
��	���� �
��� �
���� ����� �� ��	��! ��"�	������	�, ��	�
$ 
4�������� 
�7��� «��-����� �&��+��	� �� ���	��7���� ��	�$� 
� ��"���$� ������	�� � �
��������� �
���» (0�������, �. 8). 

��	�
$ 4�������� &�+��+�	, 	� «�
��	����� ��� 14, �� 
���&	�� «��������� �������», 	������� ��
������	�� 
�-
&�	���-������� ��	�'�	�� �� ������ ��������, �����-
�����
� ��	��� 
�&�	���
� ������, – ����� � ���
�� ������-
	�� ��������» ($����	��, �.3). ��, 	� ��� ��&$���	�+ «����	���! 
	
������!», �� ����� ���� – �$
������ � 
����&���+ ����� 

������������������������������������������������������������
1 9�., � �
���
�: %��	��������� 4���	�	��������� 9��� #' �	 9 +���
+ 1998 
�. � 1-% «%� ���� � �
���
�� ����	�	��������	� (������ ������� #����!���! 
'���
����» // 9) #'. 1998. � 3. 9	. 429. 
2 9�.: 8����� @. �. 5����������� �
���: M�"���. �., 2001. 9. 49, 52, 67. 
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�

�

�"����������� ������� � 
�����
������ �	��7���! ��"�	�����-
�	� �� �
�
���. #������������ �"*��	��� «���*��	��» �"����-
����	 
�&���$� ��	�
��$. 3��� ���*��	�� – ��	�$! ���, ��-
	���"���, �
����	$ ��	���+ � 	.�. – �����"�	���	 ����������� 

����&���	� ��	�$! ��	�
��. E
����, – �
�&���� �"�����	� 
��"���$! ��	�
��. :��	�$! ��� � ��	���"��� �����+	�+ � ���-

� 
�����
�����+ ���*��	����$� �	��7���! �� �
���������� 
&�������	����	��. 3	��7���+ �� ������ «���*��	��», �"�����-
���*��� ��"���$� ��	�
��$, &�������
�� 
�����
��	�+ � ��"-
����� �
���. 4 	����� «���*��	��» �	����	�+, � ��	���	�, 
�
�
���, �"��������*�+ ��"���$� ��	�
��$ ������������� 
"���������+.  

0 ���	���	� �����������+ ��"����-�
������� 
�����
���-
��+ 2. �. ������
�� �"
�*��	 �������� �� �	�
$� � ���$� �"N-
��	$ 
�����
�����+, �	���+, 	� «��
+�� � 	
��������$�� �"N-
��	��� 
�����
�����+ ��+��+�	�+ ���$�». «9�*��	����$� �"-

�&�� ���+�	�+ �"N��	$ ����	�	��������� 
�����
�����+ � 
���	��� ����	�	��������� �
���. �
��������� ��� 
�&�������� 
� 
����� �	
��	�
$ ��!�	���*�! 4���	�	���� � ���� �
�����-
	����� � �� ������. 1�����
�	���������! � ���	�	���������$! 
�����	$ "$�� ������$. �$�� ��, �� ��7��� ������, ����	�	�-
������� �
��� 
��7�
+�	 ���� ��
�&��	$. 0�-��
�$�, ��� ��	�-
��������	 �����$ �������������, ����	������� � ����������� 
�	
�+, �������
���$� �	��7���!. 4���	�	������$� ����� 
��������� (��
�$ ��"�	������	� � �
.) �	����+	�+ ��*�$�� 

����+	�
���»1. %
�����	����� � �
�
���, �
�
���$� �"N��	�� 
��� ��"������ "���� �	��7���+ ��"�	������	� ��	����� 
���-
��
��	�+ � ���	��	�	���*�� �
�
���
���
��$� �	
���+� – �	-

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

����������+ ��&���+ ��	�
�� 4�������� � «��
�	������-
���» � 14 ��
�, 
�������	�
��*�� �
��� ��"�	������	� �� 
�
�
���, �
�	���
��	 4���	�	���� #'. «E�+ ��"N��	�� ��"-
������ �
��� ��
��	�
�� ������ �����	����� – �
����	�� ��-

������������������������������������������������������������
1 9�.: !�������� Q. +. %�"����-�
������ 
�����
������: �������� ���
 � 
��	���� //6�
��� 
����!����� �
���. 2001. � 5. 9. 3. 
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����+ � ����	�$� ��������!»1. 9������� �	. 72 ���
��$ �����-
��+, ����&�����+ � 
����
+����+ &����!, ���
���, ����$�� � 
�
����� �
�
���$�� 
���
����, 	.�. �	��7���+ ��"�	������	�, 
(�. �) � 
�&�
������� ������
�	�����! ��"�	������	� (�. �) ��-
���+	�+ � ������	��� ������� #����!���! '���
���� � ��"N��-
	�� #'. 9��� &��������, ������, ������ &�������	����	��, &���-
����	����	�� � ���
��, �" ��
��� ��
����*�! �
��$ �������� �. 
�) 	���� �	����	�+ � ������	���� �������. 0 	� �
��+ ��� �
��-
������� &�������	����	�� ������	�+ � ������� ��7� #����!���! 
'���
���� (�. � �	. 71). %
��	����� «������	���» ��	�
�� 4��-
������ ���
������ �� ��7���� ����	�	��������� ��������+ 
��"N��	�� '���
���� 
�7�	� ���
��$ ��"�	������	� �� �
�
���, 
��
��
���	� � ���*��	��+	� �
�
���
���
���� � ������������ 
&�������	����	�� � ���	��	�	��� �� �	. 72, 	� �
�	���
��	 3�-
������� &�����. 

/��� 1
��������! ������ – �����������+ ����	�	���+, ��� 
�
���	�+ �������	� &������ ������ &����� �������	��, ��� ��-
����	����$� ������������ � ��������$� 
�&���	�	$ �	�! 
«����	�	����»? ��*�	� ��
���, «�
���	����+ ���������»2 – 
��*��	����$� ����&�	��� �����	�����	� 1
���������� ������� 
#'. %� ������� �� ��	�
�� 4��������, «&� �
��+, �
�7��7�� � 
����� 90-� ����� �
�7���� �	���	�+, � #�����, � ��������, ���-
������ �����������, ��������� � �������� �"���������� � � 
����� ��
�����7�� ��"+ ���
������� �
��������� &�������	���-
�	��» (�. 2). «0����	�» � 14 ��
�$ � ��"�	������	� �� �
�
��� 
– ��&��	� ������+ ��+ �� ������!7��� 
�&�
�"����+ � ��	�
���� 
��� "���	$�, �	��	� �� «�� �	��� ���"���� ��*������� � ���-
	����$� ������	�� ��7��� �"*��	��», ��� ��������	 � ��	�
��-
��! �	�	�� �������� 2.4. ����	�!. 

9��� ��	�
$ 4�������� ��	��	, 	� «
����&���+ ����$� 
�
��������! ����� ������������� 
���	����� &���������, 
�������, ������� &�������	����	�� � &�������	����	�� � ���
�� � 

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 9. 2. 
2 9� &������ ���� 	�� �� ������ ��
�$! &����	�	��� 
�������	��+ 
�������	
���� %
�&����	� #' (#� «0��	�», 21 ��
	� 2010 �.). 
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�

�

�
��������� &�������	����	���». ���� ���� �&�*
�	��+, 	�" � 
	��, 	� 2.4. ����	�! ��&��� 7�
���! ��	�
������!, �����	� 
��
����&����. 

0$
������+ � 4�������� ��&���+ �����	 �������	����$� 
���	��
������� 	���, 	� «���
������� �
��� "�������� �� ��-
7�� ���&�� �
��
�*��	�+ �& ��	����� ������ �� �
���� � ��
�-
��������	� � ���	
����	 �"���������+ �����
����� ��	�
����, 
��	
�"���	�! �����������! ���	$, �����$� ��������$� � �
�-
�$7����$� �����
��!»1. ����������, 
����&���+ 4�������� 
�������	 �����$� ���	�
�� �����"����� � �������������, � 
�����������, � ������&��������� �
�&���. 

/*� '. �. E��	������! ��
�7����: «:�� �������	� �$ ��-
��! ��+ ���	�����+ �
��������� ����!, ���� ��	 � ��� �����$ � 
��
���������! ������! ���� �
���	�����!?». 5	� &���� – 
���	� � ������ �
�������$� 
�7���! � ���
� �"*��	������� 

�&��	�+, � 	�� ���� �
�����	����� � ��"�	������	�, �
���	-
����$� �
�	�
�� – ����	 �
+��� �	��7���� � �
���������� &�-
������	����	�� ��� ��	��������� �����!7�� �
���	�� �
������-
��+ ������&��������� �
�&���.  

?���
�� �� ������ �����
����� �� �
��2 ��������
� 
��� 

 	
�#��	������ � �	��������� �	��
? (
��� – �#����-
��
 ����� 

:	� �����	�+ ���
, ���, ����� (� 4�������� ����
�	�+ �" 
«���	��� ���
», ����$� �"N��	��, «����$� ���	���») �����-
��� ��
� ��"�	������	� �� ��� ��7��� ����$� ��������!, �
�-
	���
��	 ��!�	���*��� &�������	����	�� � 4���	�	���� #'. 0 
���	��������� 4���	�	��������� 9��� #' �	 9 +���
+ 1998 �. � 
1-% «%� ���� � �
���
�� ����	�	��������	� (������ ������� 
#����!���! '���
����» �� ������ ������� � �
������� �����&� 
4���	�	���� #' "$�� ��
�������� ����	�	�
�����: «����� � 
�	�� ������	�� ������� (	���, ���, &����	�� ���) �������-
���� ����� ��������		�� ��
�����, ��		���� ���	���	�
� 

������������������������������������������������������������
1 /����� =. $. #�&��	�� �
���: � �������� � 
�&���� � �����!. �., 2005. 
9. 126. 
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�

�

�	��	��, �� ���� "�*������ 2����#��� ���)��
1���
����)� 
�
��2
 9�����, � �������� 1������	�� �������		����� �����-

� ���, ������� �������	�� ������� ��&�� (�$������ ���� 
– �. �.)»1.  

0 ����! ��	�, ��
� �
��� ��"�	������	� �����	��
+�	 ��	-
��� �
���? ��������� �	� �������� ��
�������� � �	��7���� 
�
�
��$, �� 
���
��� ��� �"N��	�� �
��� ��"�	������	�, � 	�� 
���� ��	��!? 

0 ���	��	�	��� � 
����!���� &�������	����	��� � �
���� 
�
�
���$� 
���
�$ � �
����	$ ���������! �
��$ – &����+, ��-
�
�����+, ��	���"��� � �
. – +��+�	�+ �"N��	��� �
��� ��"�	-
������	�. 3����� ����&+ �� ����	� 
�&���$ ����� "���	�!7��� 

����!����� ���
��� � ��	����
������� &������, ��
�
�"�	$-
���*�� ��"$	$� 
��$, ��� �"N��	��� �
��� ��"�	������	�, ��-
��������	�, ��� ���*��	���, �����+*���+ � �"�
�	�. 3��� 
�"N��	 ��&��� ���
���, ����
��&����	�+ ����! �
�
���!, ��� 
�
�����, "�& ����!7��� �
�������+ 	
��� �������, �
���! – ��-
���� �������. 

0 
+�� �
�
���$� 
���
��� ���"�� 
��� � �	�� �	��7���� 
��
��	 &���+. :��	��+ ��"�	������	� �� &���� – ��*��	������ ��-
����� 
�&��	�+ 
$����! ���������: � ��� ���
������$! "�&�� 
(&���+ ��� �
���
�+	�+�� � �
����� �"N��	��� 
$����! ���
�-
�	
��	�
$), � ��� �
���	�� �
��&����	��, � �
���
�, � ��
��
�	��. 
%��	��� �� &���� � 
�&���$�, ��	������$� 
�����, ��
����+�-
�$� ��	
�"���	+�� �����	������ 
�&��	�+ 
$���$� �	��7���!, 
�������"
�&�� ��	��������� ��	��! ��"�	������	�. (�"�� 
�7�-
��� � 
���
��	
������ ��	��! ��"�	������	� �� &���� – �
�
��-
��� ���	�+���, ��� ���
� ��7�	 1. 0. �������, �
��������*�� 
���� � ������ � �	�������	�, ������ "$	� 	*�	����� �$��
��-
�$�. 9���
7���� �� ����!�� ���
�� � ��	��! ��"�	������	� �� 
&���� � 1990-� ���$ � #�����, �
� ����� ����� ����	������� � 
������������� �"*��	������� 
�&��	�+, "$� �
���! ����	���-
��! ����	�����! "�
�"$. «0 
���	
� ��"�
����$� ������	�! ��-

������������������������������������������������������������
1 9) #'. 1998. � 3. 9	. 429. 
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�

�

����	�+ � �
����� ��	��! ��"�	������	�, "�& ��� ����&����� 
�
���	���	� ���
������� 
$����� ���������, … ����"� 	�! �� 
&�������! 
���
�$ � #����� � ������ �
����. ….�� �"*��	���-
��+ � ��	��+ ��"�	������	� – ������	� �	����	����$�, � �� �"��-
��	�$�. #��	� �������		���� �11�����	 ��'� � ��������	-
	�� ������������	�� ��	������, ��
� �	 ����������� ����-
��� �����������, �	�������, ����������	����, �����������-
����� � �.�. (�$������ ���� – �.�.)»1.  

9��	�+��� 
$����! ��������� � �	
���, ��� � ���	�+��� ��!-
�	���*��� �
���������� &�������	����	�� �
� �����&� �����	��-
�����! 4�������� ��	�
�	�	�$! �������	 �������� 2. 4. ���-
�	�! ������ 	��: «�� ���� �������	��+ � �&��7�� ��	����	�����! 
������! �$��7���� ���	�+��+ �
���������� &�������	����	��, 
�����! �� ��������. …E����, 	� ���
� ���	��������� � 
	� ��� 	�� � 	� ��
�� ���� �&� ������, ��� 	�� ���������	-
	�� ��	��	�� ��	�'�	��, � 
���	� �� ��	�
$� �	� &�������	���-
�	�� ����� "$	� �������
����� (�$������ ���� – �. �.)»2. 

3	�����$� ���������� 2. 4. ����	$� �"�	�+	����	�� ���-
�����	����$, &�	
������	 "�&���$� ��	�
��$ �"*��	�� � �
��"-

�	��	 ���"�� &������, � ��	���	�, �
� ������ 4�������� 
�
�����	����� � ���
� �&������!�	��+ �"*��	�� � �
�
��$. 
4
�!�� ����� �"
�	�	� ��������, 	� � ������+� ��������	�� 
���	�����, �	��	�	��+ ���������		�� ��	��	�� ��	�'�	��, 
���	 ��	������$! �
����� �
�������7	�"���� 
�&
�7���+ �
�-

��$. %
� �	�� ������������ 
�&��	�� +��+�	�+ ����*�! �
�-
���!, �����$� ���	�
�� ���
������ �
�
��$. 4�� ����� �*� � 
1970-� ���$ �
���	���	��� �	
��$ 	
���������! 
$����! ���-
������, �
������
 �
��� '. 9��-��
�, «"$�� "$ �	
���$� &�-
"��������� ������	�, 	� ����� ���
���	� �
�
���, ��	���++ � 
���
������������	� 	� ������������ ���	���, ��	�
�+ �� 
�&-

�7��	»3.  

������������������������������������������������������������
1 #����+ � ���"���&�
��*���+ ��
�: ��
���&&
������� � ���������	�
�$� 
�����	$. �.: �����, 2007. 9. 28.  
2 !������ Q. 8. Y�	. ��. 9. 31. 
3 9�	-/�� <. 9������&���+ �
�
��$. �.: %
��
���, 1977. 9. 54. 
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�

�

��	�
$ ��������� �	��
����	, 	� � ��!�	���*�� �
�����-
���� &�������	����	�� 
�����
������ ���*��	����$� �	��7�-
��!, ��	�
�� � �����! ��
� �	����� "$ ������	����� ������-
	�
� 
��������, �*� �� ��&���� (��������, �. 3). E
����� ���-
����, �	����	, �� �� � �����! ��
�. ���� ���� �� ��	�	� ����	� 
� �������	� 
�����$! ����� 1
���������� ������� � �	������� 
��
����	��$ #����� ��� ����������� ������
�	��. 9�*��	�����+ 
��	� ��������+ #����� �� ���
�� �" ������������ "��������-
�� � �������������� ��
���� ����	� �� ���������� �
����� 
�	����	: «������ ����$ � �������», «���� ���	��	 �� �
����-
	$»1. #�&�� 1
��������! ������ ��� �����������+ ����	�	���+, 
�� �����"�	����� ��
��
������ ��	��	
��������� ����������� 
��
�����	��, 
�&��������+ 
����!����� �"*��	��?  

3
���	�
�����$! � ����� 
�&��	�� � ����
7���	������� �� 
���"���� 7�
���� 
���
��	
������ ������ ��!�	��+ �� &���� � 
�
���� �
�
���$� "���� �"*��	�� 1
��������! ������, ��� �"�-
����	 �
��7��	���*�+ �
��	���, ���� �&�"��� �
� �	�� �"��-
������� �"*��	����$� � ������
�	����$� ��	�
����. 

4�� "��	� � ��7� ���, � ��7�! 
������! ��	����� (. �. ���-
�	�! �
���
�� �	� ��	 ��&�� �����: «��	, �	� ������	 &�������! 
��"�	������	�� � "���7�� 
�&��
�, �� 	�, 	� ����� ��� ��+ 
�
���	���+ ������ � ����! �����, �� 	����� ���	���, �� � ��-
������ 	�! ����$, 	�� "���	��! � 	��� 
�&�
�*���+, �	 ��	�
$� 
�	
����	 ��
���$� ����$»2. %� ��
��������! ������ 1. 0. 
��������, (. �. ����	�! ���
� � �"���	����� ����&$��� ���	�-
���	� � �������	� ���	�	�	� �
��� ��	��! ��"�	������	� �� 
&����3. �� �	� ��$7�	 �	� ���
$� �������+? 

0 ���	���	� ���&������ �
����������$� �	�����	�+ ���
�� � 
�
�������! �
�
��� �
��� ��"�	������	� �� �
�
���$� 
���
-
�$ – ���� �& ������	�� 4��������. #�����
������ �	��7���! 
��"�	������	� �� �
�
��� ������ ���*��	��+	��+ � 
����� �-
�	���� �
��� ��� ��"������?  

������������������������������������������������������������
1 9�. «0��	�» (�0). 2010, 24 ��
��+. 
2 !������ F. 0. 4
�� 	���+. �. 1, . 2. �., 1991. 9. 461. 
3 /����� =. $. Y�	. 9�. 9. 165. 
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9����� �� ����!�� ��
�� � �
�
��� ��� ������ ��&����+-
	������	� �"*��	��, �
�&�����+ �"�������	� ��	�
��$ �������-
������ "���������+, 	.�. ��"���$� ��	�
��$, ����
��	�+ � 

�&���� 4���	�	���� #' (�	. 9), ��
����+�*�� �����$ ����	�-
	��������� �	
�+ 
����!����� ������
�	��. 

)���+, ��� � �
���� �
�
���$� 
���
�$, – ��"����� "����1. 
0 ���	��	�	��� �� �	. 9 &���+ � �
���� �
�
���$� 
���
�$ ����	 
������	��+ � ��	��!, ������
�	�����!, ������������! � ��$� 
��
��� ��"�	������	�. 3	��7���+ �� ������ &���� � �
���� 
�-
��
���, �����+*���+ � ������
�	�����! � ������������! ��"�	-
������	�, 
�����
��	�+ ������������, 	.�. ��"���$� �
����2. 
� ���� &���+ ������	�+ � ��	��! ��"�	������	�? 4���� �	��7�-
��+ �� ������ &���� � �	�� ����� 
�����
��	�+ &������$� &�-
������	����	���, � ����� – �
���������?  

E�+ �	��	� �� �	�	 ���
�� ����� �	��	�	� �� �
���! �
����-
������$! ���
��, &����$! ��+ �$"�
� �	
���� 
�����
�����+: 
� ����! �	����� &���+, �����+*�+�+ � ��	��! ��"�	������	�, 	�-

+�	 �
�&����, ����	�� ��"������ "����?  

3������, ��� ������ �� 	�
+�	 	���� �
�&����. )���+ ��� 
�"N��	 �
��� ��	��! ��"�	������	� �� �������	�+, �� �$���+-
�	�+ �& �
�
��$, ��� &���+ � ���	���� ��
7��, ��� ��	��	�+ �
-
������! �� ��	��. 9��	��	�	�����, �
� �� ������&������ 
������ �"�������	��+ ������������ "����������, �����
��-
��� "�����
�+	���� ���	�+��+ ��
����*�! �
��$, 	� +��+�	�+ 
�
�&����� ��"������ ��	�
���, �$	����*��� �& �	. 9 4���	�	�-
��� #'. 9����� �� ����!�� � �	. 3 )��������� ������� #' ���-
�
��&����	�+ ����	�	�������+ ��
��: &�������� &�������	���-
�	�� 
�����
��	 �	��7���+ �� ���������	�� � ���	� ������ � 
5��������� <������� �� ��	��� &��	� � �������	���� 	��-
���, ���&������ 	 ��������������� ���������� (&�����-

������������������������������������������������������������
1 %��
�"��� �" �	�� ��.: 3��	��� /. /., 3��	���� Q. %. )���+ – ��"����� 
"���� // %
���. 6�
��� 0$�7�! 7���$ ���������. 2009. � 2. 9. 20–30. 
2 «0���$� �"N��	$», «���	�� ���
», ��
�$ � ��	�
$� ��	�
$ 4�������� 
�
�������	 «��
����	�» � 1
��������! ������ #', �����+	�+ � ���	��	�	��� � 
0���$� �������� #' � )������ «3 ���
��» � ������
�	�����! ��"�	������	�. 
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�

�

�$� �	��7���+). 5	� ��
�� �����	�+ ���� &�����, ��&������� �	 
��
�$ ��"�	������	� �� ���. 

�����+*���+ � ��	��! ��"�	������	� &������$� ���	��, � 
�
���
� ��
��
���� &����, � ���� �� ��"� �����$ ���
��+	��+ 
����������� "���������$��, 	� +��+�	�+, ��� �	������� �$-
7�, 	���� �
�&����� ��"�����	� ������������� ��	�
���. �� 
��"���$! ��
��	�
 ���
��+�	�+, �����
�����	�+ � �"�������-
�	�+ � &� ��	 ������	���$� ��+&�! &���� � �
����� ������	���, 
�"N��	��� �
�
��$.  

0 ���	���	� �	. 9 4���	�	���� #�����, � ������ ������ 
������� (�����, ���, 	��� � ��.) �� ������	�
� ��
, ��	�'�	�� 
�������		���� 	 �������, ������ �����, ���
�� ������	�� ��-
�����, 	��������� � ���	�� �������		����, ��	�'�	�� �� ��-
�������	�� � ���	� ������� � �� ��O�����, � ������������ � 
������� ��� �� ������� � ���	���� ������	�
� � ���	�
� 
��� ���&	� ��
���������� ������	�� �����, � �������� 
��	������ �����
�������, �������������	�� ����. 0 �����! 
�
�����! ��	����� ��!�	���	 �
����� �
��
�	�	� ��"���$� 
��	�
���� � ���
� 
�����
�����+ �	��7���! ��
��$ ��
����-
*�! �
��$ � �	��7���! �� ������ ������&������ � ��
��$ �"N-
��	�� �
�
��$1. 

5�
������	�� ������ ������	�� �������, 	��������� � 
���	�� �������		����, ��&�� �������������� 
�&�	���� 
����� ����
� � ���� �
� ������� (���������		�� ��	�'�-
	�� �����-����&� ������, �� 	������	��, ���	�� � �.�.) � 
��'� � ������ 	��� ������	�
� ���, � ��� ����� � �� ��������-
�	�� � ���	� ������. 6����	�����	� � ��	�'�	��� �� ������-
���	�� � ���	� ������, ������ 	��������� � ���	�� �����-
��		����, 	���� ������	�
� ��� ����	����� 	� 	����� 

�&�	���
� ���.  

����� �"
�&��, ��+ ����� �"����������� 
�7���+ ���
��� � 
&�������	����	��, ��	�
$� �����$ 
�����
���	��+ �	��7���+ �� 
������ &����, � 	�� ���� �����+*�!�+ � ��	��! ��"�	������	�, 
��*��	����$� �
�	�
��� +��+�	�+ ��"���$! ��	�
�� �����
��-

������������������������������������������������������������
1 9�.: 8����� @. �. 5����������� �
���. �., 2001. 9. 49, 52, 67. 
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�

��+ ������������� "���������+, ��
��+��$! ��
���� �������-
������, �
�
���
���
����� �
���. 4 �	��� ������	 ��"���	� � 
�
���� �����!7�� ��������� �"*�! 	��
�� �
��� – �" ��������+� 
�$������+ �	
����! �
���. %�
�$� � �����$� ���������� � 	��-

�� �
��� ��&$���	�+ �
����	 �
������� 
�����
�����+. 

4���	�� &���� ��� ��"������ ���	�+��+ ��������������-
���� ��
��� #����� ���	��
������� 4���	�	������$� 9���� 
#����!���! '���
����. 0 ��	���	� � ����� ���	��������� �	 23 
��
��+ 2004 �. � 8-% 4���	�	������$! 9�� �	��
����	: «4��-
�	�	�������+ ��
��	�
��	��� &���� ��� �����$ ��&�� � ��+	���-
���	� ��
����, �
������*�� �� ���	��	�	���*�! 	�

�	�
��, 
	.�. ����� ������������������ ��
��� #����!���! '���
����, 
�
����
����+�	 ����	�	�������� 	
�"������ 
������������ � 
�����	������ ������&�����+, � 	���� ��
��$ &���� ��� �����!-
7�! ��	� �
�
��$, ��	��	�����! �
��$ �"�	���+ �������, �
�-

������ 
���
��, ������&������ � ����	�� �
���	�� �
��&����	-
�� � �������� � ������ ��&+!�	��, �����$ ���*��	�����+ ��&+!-
�	�����! � ���! ��+	������	�. A�� ������	�� ��
������� ����-
��
�	��, ��� �
�����, �
�������, ���� ���	����� �"*��	����$� 
�	��7���!, �������� ������ ��� ���	������	�
� ��
������-
	�� � �		�� �1��� � ������������ ���� 1������	�
� ���	�-
����� ���	������ ������ �����, �������, ������� ������-
�	�� ������ (�$������ ���� – �. �.)»1. 

/*� "���� ��	���
��� �� ������ ��"����! ������	� &���� 
4���	�	������$! 9�� #' �$���&���+ � �
���� ����� ���	����-
�����: «��
����, �
������*�� �� 	�

�	�
�� 	��� ��� ����� 
��"N��	� #����!���! '���
����, �����$ "$	� ��
��	�
����$ 
��
��� � ������&������ &���� � �
���� �
�
���$� 
���
��� ��� 
�����$ �� ��&�� � ��+	������	�, 	.�. ��� ��	��	������� "���	�	-
��, ������	� (���	�+��+) �����
������ &�����+»2.  

������������������������������������������������������������
1 9) #'. 2004. � 18. 9	. 1833. 
2 9�. ���	��������� 4���	�	��������� 9��� #����!���! '���
���� �	 7 ��-
�+ 2000 �. � 10-% �� ���� � �
���
�� ����	�	��������	� �	�����$� ������-
��! 4���	�	���� #����"���� ��	�! � '���
������� &����� «3" �"*�� �
��-
����� �
����&���� &�������	����$� (�
���	���	����$�) � �������	����$� 
�
����� ������
�	�����! ����	� ��"N��	�� #����!���! '���
����» //- 9) #'. 
2000. � 25. 9	. 2728.  
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�

�

%�
	
� ���
���: ��	�
	��� �
��# �	������ ��� ��-

	�
���� ������� �	���? 

9��
������� ���	�+��� ���
��� � �	
��	�
� �
��� 2. �. ��-
����
�� ��������	 ��� ���������� «�
�	���"�
�	�� ��"������ 
� ��	���� �
���»1. 3������, ��+��� «�
�	���"�
�	��» � �
���, 
	�� "���� «��	�
�����+» ��
� ����! �	
���� � �
���� �����-
	����	���	 �" �	�	������� �	 ��������! �"*�! 	��
�� �
��� � 
�
������ 
�&��	�+ �
�����! ���	��$. 0�+��� �����	��	�	��+ 
�����	 ���	
��	���$� �������	��+, �	������� �	 ��������� �
�-
����
+���.  

�� ���, ������ ���"*��	��, �� �	�� �	��	�	������ ��+ �"-
*��	�� �	��� ��
��
�����+ �
��� ����	 &���� �$�	
��	� ��	�-
������� ����� �"���������� ���	��� �
���, �	
���� � ��	�
�! 
"���	 «��-��
	��
���» ���	����	��+ ���� � �
���!. �� �	���� 
�����	���� ��������� 
�&��	�+ �
���������� &�������	����	�� 
��	�
 �	�	�� �$���&$��� ��������� «�
������	
�	� ������$ � 

�&��	�� «��
	��
����» �	��7���! ����� �
��������� &�����-
��	����	��� � ������������, �
�
���
���
��$� �, � ��	���	�, 
&������$� &�������	����	��� � ��	�� ��������! �"*�! 	��
�� 
�
���. �� �	�! ������ ����� �
����	� 
���&�� �
��������-
�
����$� ��������! � �
�
���
���
���� &�������	����	�� � 
������������ ��������! � �
��������� &�������	����	�� � 
�
����	� �� � ���	��	�	��� � 4���	�	����! #' � �"*�! 	��
��! 
�
���»2. 5	� �
�&$�$ �� "$�� ���$7��$. 

4�������+ �
���	���+�	�+ ���"�! �� ���� �&������+&���$� 
��*��	����$� ��
��	�
��	����. ;�	+ � �������� ���$��, ��� 
�� �������� �� ���	�����+� ���
������! �	���	�����! � ��
�-
��! �����, �� ��	�
$ �� �
��	� ����
�
��	. ��	�
��� �� ��"��-
��� ���� �& ��
��!7�� � �����!7�� �
������� �"*�! 	��
��! 
�
��� – �����! �"����������	�. %� 
+�� ��������! 8�	������ 
	� ����� 	��	�� ��	��	��. E�+ "������, �*��������� � ����� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: !�������� Q. +. %�"����-�
������ 
�����
������: �������� ���
 � 
��	���� //6�
��� 
����!����� �
���. 2001. � 5. 9. 3. 
2 9�.: 3��	��� /. /. 9��	��7���� ������������� �
��� � �
����� �	
���+�� 
// 1�����
�	�� � �
���. 2009. � 7. 9. 36–37. 
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�

�

��&������	+� 
����!����� �"*��	�� �
�!�� ������ ������+ ��-
&���+ ��	�
��: «0 4�������� �
�������	�+ ��������� ��-�	��� 
��
��	��� �� ���	��7���� ��	�$� � ��"���$� ������	�� � 
�
��������� �
���». 0��
�� � «��	�$� � ��"���$� ������	��» 

�&
�"�	�� � �"*�! 	��
�� �
���, 
���� "$� �$
���� �
���	���-
	��+�� � ��	����, � ��"������ �
���. �, ��� �
���	���+�	�+, 
�
��������� �
��� � ������ ��
��
���	��+ � ��	�� �$
����-
���� � �"*�! 	��
�� �
��� ���	��7���+ ��	�$� � ��"���$� 
������	��. %
���� ��&���� � �	�! ��	� ������� �
���+ ����	-
�+ � �����	� �
����&���� 
�"�	 ��� ��!. 9 ��	�� ������	� �-
�	���� �
��� � �
�����! ���	���, ���&"������ &�	
�������+ � 
�
������ 
�"�	$ ��� 4��������! ��"����-�
����$� ��	�
���� 
� �������� ����� "$��, ������ �������	��, �
����� �
���	�-
��	���! �
���� �	
����! – �"*�! 	��
�� �
���, ����	�	�������-
��, �
���
�����	��������, ������������� �
���. 

E����	�� � ����$� ��&���! 4�������+ � ��	���, 	� ��	�-

$ ����
7���� �� ��	$���	 ��
�������$! ��	�
�����! ��-
���	, ���"�����	� ���	�+��+ � 	�������� �"*��	������� 
�&��-
	�+, 
������� ���	�+��� �"*��	��, ����	�� �	��7���!, ��*��	-
���*�� � ���, ��	�
��$ ������� � �"*��	��. )���� 
�&��	�+ 
�
���������� &�������	����	��, ��� � �
���� �	
����!, �����$ 
��
����+	��+ � ���������	����� 
�7�	��+ � ��	�� �"*��	���-
�$� ��	�
���� � ��	
�"���	�!. 

#����+, ��� � ������ �
���� ������
�	��, ��
������	 
+� 
��
��&�$� �
�&����, �����+ �����������!, �����������!, 
��������$!, �
�����!, ������&������$! � �
. /�	� ��������+ 
������	�, 	� ��&���������� �	�� �
�&���� ��+&��� � ���	�+���� 
�
���, � 	�� ���� � �
����������. 0����� ��
��&�$� � �	�� ���-
	���	� ���
�� � «������» 
$����! ��������� � ��
�������$! 
#�����! � ��
��$� ���"*��	��� �
�&��1. 9��	��	�	�����, ���-

������������������������������������������������������������
1 9 �	�! 	��� &
���+ ����� ������ 4�������� ��������� 2. 4. ����	���: 
«�� ���� �������	��+ � �&��7�� ��	����	�����! ������! �$��7���� ��-
�	�+��+ �
���������� &�������	����	��, �����! �� ��������: «...� #����� � 
�������� ��������� �����������, ��������� � �������� �"���������� � � 
����� ��
�����7�� ��"+ ���
������� �
��������� &�������	����	��» 
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�

����+ ���	�+��� �
���������� &�������	����	�� � �
���, ���"��-
�� �
� 
�&
�"�	��, �	��
������ � 
����&���� ��������� ��� 
�&-
��	�+, ����� ������	� �& ���"�������	� �
��������+ �
�&����! 
��	����� � ����*�� �	��� ��	��������� ������� � ��������-
����� ���	
����	�, � �� �� �����"����+, ��
��
�����+ «������-
&�����$� 
$���$� �	��7���!». 9�!�� �� �������, 	� ���-
��	������$! � �"�������$! �������	 ����
�
��	 �� 	����� 
�-
������ ��������� ��� � �"*��	��, �� �, ��� �	�������, ������-
��+ �"*�! 	��
�� �
���.  

M�	 �
��� ��
������+ �
�&���, ������! �� �
����
����-
��+ � ��	
�"���	�! �
��������+ �
� ��
��
������ ��� 4�����-
��� 
�&��	�+ �
���������� &�������	����	��, 	�� � �
� 
�&��	�� 
�	��� &�������	����	��, �����, ������	 
�����	
���	� �� ����-
����. 3��"���� �	� �����	�+ «��
�	��������+» ��
� �
�
���-

���
����� &�������	����	�� � �
���������. «:���������+ ��-
����&���+, ��	���� �����-	� �� ��	� ��	��! ��"�	������	�, ��-

�������� ���� ��&������	� �
�����	� �
����� ��&��!�	��� ��-
�	��	�	���*�� ���	�	�	�� �� �
�
����� � ���������� �
���, &� 
	� �
��������� �� 
�& 
��������	��+ ��	
+����+��, 
�����-
��+��, �
�&�����, �����+	���$� �	���� ��	�
$� +��+�	�+ ��-
�
�����$! ���"����$! ������»1. 

%
��� �	�	 ����
�	�� �����	�+ �� 	����� #�����, �� � ���� 
�
���� ������
�	�, ��
������*�� �
�&��. �� �	� �"�	�+	����	�� 
����� � �� �"
�*�	� �������+. 0 �	�� ����� �������	��+ 
������ �
����&�
���$. 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
…E����, 	� 	����� &�������	����	�� � ��� ���� ��	 � �� ����� "$	� ��� 
��	���, 	� ��	 ������&�����$� 
$���$� �	��7���!, � 
���	� �� ��	�
$� 
�	� &�������	����	�� ����� "$	� �������
�����. 
�� 
�&���+� 	���� �$���� � 	��, 	� 14 #' �
�7�� �
���
�� �
������ (	�� 
��). 3� �� ��� �
�!	� 	���! �
���
�� ��� ��	���, 	� ����������� ������
-
�	�� � 
�&��	�! 
$����! ���������! � ���, � ���������, 	�� � �� ��&�����». 
– !������ Q. 8. Y�	. 9�. 9. 31. 
1 /����� =. $. #�&��	�� �
���: � �������� � 
�&���� � �����!. �., 2005. 
9. 163. 
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��"����
�������! ������: 
1. !������ Q. 8. 3 4�������� 
�&��	�+ �
���������� &�������	����	�� // 
6�
��� 
����!����� �
���. 2010. � 1.  
2. "������ $.<. 3 �&������!�	��� ��"������ � ��	���� �
��� // 0 ��.: 
%�"����� � ��	��� �
���: �
�"���$ 
�&��	�+ � �&������!�	��+, 
&�������	������� �$
�����+ � �
�������! 	������. ��	�
���$ 0��
����!���! 
�����-�
��	�����! �����
�����. /��	�
��"�
�, 1999.  
3. 8��������� $. /. 3 ���	���� ��	���� � ��"������ � �
��� // 0 ��.: 
%�"����� � ��	��� �
���: �
�"���$ 
�&��	�+ � �&������!�	��+, 
&�������	������� �$
�����+ � �
�������! 	������. ��	�
���$ 0��
����!���! 
�����-�
��	�����! �����
�����. /��	�
��"�
�, 1999.  
4. 8����� @. �. 5����������� �
���: M�"���. �., 2001.  
5. !�������� Q. +. %�"����-�
������ 
�����
������: �������� ���
 � ��	���� 
//6�
��� 
����!����� �
���. 2001. � 5.  
6. /����� =. $. #�&��	�� �
���: � �������� � 
�&���� � �����!. �., 2005. 
7. #����+ � ���"���&�
��*���+ ��
�: ��
���&&
������� � ���������	�
�$� 
�����	$. �.: �����, 2007.  
8. 9�	-/�� <. 9������&���+ �
�
��$. �.: %
��
���, 1977.  
9. 3��	��� /. /., 3��	���� Q. %. )���+ – ��"����� "���� // %
���. 6�
��� 
0$�7�! 7���$ ���������. 2009. � 2.  
10. 8����� @. �. 5����������� �
���. �., 2001.  
11. !�������� Q. +. %�"����-�
������ 
�����
������: �������� ���
 � ��	���� 
//6�
��� 
����!����� �
���. 2001. � 5.  
12. 3��	��� /. /. 9��	��7���� ������������� �
��� � �
����� �	
���+�� // 
1�����
�	�� � �
���. 2009. � 7.  
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1. +���� �� ����	�� � �	��
 �� 	
����#? 
0 ����&� ������	������� �	��	� �� �	�	 ���
�� ����
�	 ���-

���*��: 
1) 
������ +��+�	�+ �"N��	�� �
������� 
�����
�����+ �	-

��7���!, �����$���*���+ � �
������ �
��&����	��, 
�&��*���+ 
� 
���
��	
�����+ 
�������! ����
�����.  

2) 
������ �����
������ �
���	���+�	 ��"�! 
�&���	�	 ��
��-

����! ��+	������	� � ����
����� ��
��
����! ��+	������	� — 
����
����� ���"��� 
��� � ��+	������	� �� �� 
���
��	
������. 

0 �"��� ����+� ����� ����
�	� � �
��� �� 
������. �
���� 
�
���	���	�, 	�"$ &���� �������� �
������� &����$� ��!�	-
��+, "�&
�&���� �	���+�� � �
��������� 	�	��� �	�� ��!�	��!. 
����� 	�	���� ������ +��+�	�+ ��"N��	����� �
���, ��������� 
�/��� �
��������"���	�. 

3��"$� ����&�	����	��� �����	 �	. 1 ') � 
������, � ��	�
�! 
�
+�� ����
�	�+ � �
��� ��	
�"�	���! �� �������� ��"
������	-
��! � ���	���
��! 
�����$. 5	� ����� 
�����	
���	� ��� �
�-
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&����� �"+&�����	� �� 
���
��	
������ ��"
������	��! � ���	�-
��
��! 
�����$, ��, ��	$��+ ��"
������$! ��
��	�
 
�������! 
��+	������	�, ������	 ��	�	� �	� �"+&�����	��, ��	�
�� ������	 
������+	� �
� ���*��	������ �
���. %
��� ��������� �	� �"+-
&�����	� ��&������ �� �	��7���� �� ���� ��	
�"�	��+�, �� ���-
���	 ��	�	� �"+&�����	�� ��"����!, � �� ��	��!. 

������� �������	���, ��� ����� �� ������	�-
���	��������� 1�	���	 � ��O��� ������
� ��
������	�� 	� 
������ ������'�	�����		�� ���	� ������	�
� �������-
	�� 	�������
� ����, 	� 
����� � ���&	�� ���	��� ������-
���� ������������ ��&�� ������&�	��� � �������, ���	���, 
�������� 	 ��������� �����, ����	����� �� � ������������ 
�� ���������� ������&�	�� ������� ��������� �������
���-
���
� �����������. M ��� ���	��� ����	 ��*��	����	� �������-
�$� "��&���$ � ���
��, ������� �	 ��������� (� 	�� ���� � � 
���
� ����"� ���$� �&�����	��7���+ — "
��$� �"N+�����+ � 
���	�
$, ����	������ ��������, ��	�
$�, �
����, &���������	 
�	�������� �&����+ �, ����	�����, ������������� ���������-
��+, 	�"$ �� ��	�	� �� � ��������! 
������!, 
������! ���-
��
����! — ���
���
, ���	���	��, ��	+ �	� ����� ������+ � &��-
�	�����! �	����� �
���&�, � 	���� �
�������� � ���	���+, ��	+ 
�	� ����� �$&$���	 � �"*��	�� 
������ �		�
����+ � ������-
���	 � �� ��7�� �
������ � ��	�
�� ����!7�! #�����). 

2. >#��� �� ����	�� � �	��
 �� 	
����#? 
%���� ���&������ ���
�� ����	�+ �	
���$�. 3����� ��	� ��� 

�������+. 9�"N��	���$� �
���� � �
��������� �
��� ��&$���	 
��
� ��������� ��&������� ��������+, �"��������! �"+&����-
�	�� — ��
�! �������� ��������+ ��
���������� ���� ��"� 
�
���$ ���. /��� �
�������+ ��&������	� �� ����	 "$	� ��-

�7��� ��!�	��+�� �
���� ��� � �� ������	�+ � �"�������� � 
����*�� �"+&�����	�!, 	� 	���+ ��&������	� ��	��	�+ ������-
	�� �
��������"���	� — �����"���	� �
��"
�	�	� ��"N��	���$� 
�
��� � ��&����	� (��&����	� �� ��"+) �
�������� �"+&�����	�. 

%
��� �� 
������ �
��������	 ��"��� �
���
�����	��� 
�
���� ����� ��� ������	 ��� �
���
�����	������! �
������-
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��"���	�, ��������� ��� �� �
�	����	��	 ����
�	��+ �"+&��-
���	� ������-��"� �
����� ����. 

3����� &���	 �� �	�, 	� �
��� �� 
������ ������	 
�����	-

���	� ��� �����"���	� � �
��"
�	���� ����������	� 
�&��
��-
�$� ��"N��	���$� �
�� � ��&������� ���	��	�	���*�� �"+&��-
���	�! � ��
��������! ���
� (� ���
� �
��&����	��, 
�&��*���+ 
� 
���
��	
�����+ 
�������! ����
�����)? :	� � �
��� �� 
��-
���� ��� �����������! ����
�	��! ��&������	� ��
���������� 
��������+, �"��������! ��
��� �
�����	������� ��&��!�	��+, 
�����+ �
�������� �"+&�����	�, ����
�	� �
��	� �� �
���-
��	�+? ����� � �	�! ��+&� ���	� 
�� � �
��� ��"�	������	� ��-
"� �
��� �
���$ �� 
������$� ����	���, � �
��� 	
�"�����+ �&-
��	������+ � ��
���� 
��������� �
����	� �� ������
�� �� �&-
��	������� 
�����$, �
��� 	
�"�����+ 
���
��	
�����+ 
�����$ 
��
�������$� �"
�&��, �" ��	�����	�����$� �
���� �� 
�����-
��� �
��&������� � �"N��	$, ����+*�� � ���	�� 
��������� �
�-
���	� (	���
�$� &����, �����
����� �"�&�����+ � 	.�.). � � 
�
��� �� 
������ ��� ���"�� ��"N��	����� �
��� �
� 	���� 
�&��+�� �
��	� ��	 ������! ���"�������	�. 

� 4��� "����
��� ����
�
 — "��2��
��#�� ��*�' �
*�� 
�+�����30 �
���30 "�
�, �*;�2�����30 �*6�' 1���% ��"���-
+��
��#. 

�� �� 	�	-	� "$��. 3"$�$� ������	����$� �
���, � �"$-
��� �
��� �� ����
�����1 (�����, ��������, ��
����, �
��&-
����	�� � 
���
��	
������ ����
����� ��"$� &�����$� ���-
��"��) � ���������� � ����� 
��������� ��&�����+ ���&$���	-
�+ �����	����� ���	��$ ����! ��	�� ��"���$� ��
������!, 
�����
��, ������!, �����*�� 
����&���� �	��� �
��� &����+*�! 
�� �	����� �	 ����	
���+, ������� �	 ��"������+ �	�� ������!. 
� ��� ���� � 	��, 	� �	� ��	�$�, ��&����� "$, �
��� (� 	�� ��-
�� � �
��� �� 
���
��	
������ �����
����! ����
����� — � 

������������������������������������������������������������
1 1
��������! ������ ����� �"N��	�� ��	��	 ����
����� ��� 	������ � � 
����	�
$� ����+� �
�&���	 �� �	�����$� 
�&��������	� �����	�+	����$�� 
�"N��	��� �
��������� �
�� (�"N��	$ ��	�����	�����$� �
��, �����
����+ 
	�!��). #�������+ ����
����+ � �� ���� ���"� �� ��������	�+. 
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����, ������+� �
�����, ���	���� � 	.�.) ���&$���	�+ �"
�*��-
�$�� �� � ���	
����	� � �� � ��"���, �	� �&N+��	 �������, �� �� 
���� ��� ������ ������	�+ 
�����	
���	��+ ��� ��"���$! 
�
�&$�, ��&"�����*�! �������� �������� (�	� ��
���	 ���	�-
��� � �
�������$ � �����
����� ����������). � �������� 
�������� � �
�"���$ ��&���	 ������ �
����� ���7	�"�, �
�-
"���$, �����*���+ "���7�� ��������$� �
��� ��������+, ��&-
����� ���� 
������� � ���� ���$� �	
�� � ���	����	��. :��	-
��� �
��� � 
�������� ���	
�"����� �
��"
�	��	 �		���� ��"-
�����	�. 9 �	�� ����� �� �������7�. ���� � ��� "$ �	� �&�-
"
�	�	� ����	
����� ����"
������	��! 
�����$? 0 ��	�$� 
�
����	��7���+� ��� �� �����. ��� ���	�	��� ������, ����
-
7����! ��� ���+���� &�"�������+ ��� �"����. ������������ 
�
������� �"�*���+, &������
�������� � ��"����! ���
	�, ��-
�	 �
��� ������	��� �	��&�	��+ �	 &�������+ ������
� ��"� 

��	�
���	� &�������$! ������
 � ��	
�"���	� ��&��*���+ 
�"$	���, �� ���"*���� �����	���
�$� �������! � 
������, ��-
���*���+ ������ � ���$ 	
�"��	 �
�������+ � 
��������	��� 
��
 �������	
�	������ ��&��!�	��+, �"� &�����	
�"����� �
�-
��� ��"����! ���
	$ � 
������ �"
�*��� �� � ��"���, �	� ��-
�����	, � �� ���� � ������� 

�������, 
�������+ ��+	������	� ����	 ���*��	��+	��+ ��-
"� � �
������ 
����� �
���
�����	������! ��+	������	�, ��"� 
��+	������	�, ��+&����! � �
���
�����	������!. 0 �"��� ����-
+� �
��� �� 
������ (�
��&����	��, 
�&��*���� � 
���
��	
���-
��� 
�������! ����
�����) ��*��	���	 � ��� ������	 �
���
�-
����	������! �
��������"���	� � ��� ����
�	��� ��"N��	����� 
�
���, ��*��	������� � ���*��	������ ��	�
��� ��
�����	 ���-
�
�	�$� �
�������� �������	��+ ��� ��+ ��"N��	� �
���, 	�� � 
��+ �
���� ���. 

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

%
��� ��	
�"�	��+ �� �������� 
�����$ ��� ������� �
�-
	����	��	 �
��� 
��������	��+, ��
����+�*��� � ���	��	�	��� � 
��������+�� &����� �"N��	 
������
�����+ �/��� ����
����� 
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�����$. )���	 �� �	�, 	� 
��������	���� ����	 ��	�	��+ 
��"�� ����?  

E����	�+, � �	�� ����&����� �������	��+. 0 	���� ������-
��� �
��� �� 
������ ��	�, �� "���� ��� ��	�$! ����! ����	�-
	��������� �
��� ���"���� ����	�, �����	�, ��
�����	�, �
��&-
����	� � 
���
��	
��+	� ����
����� ��"$� &�����$� �����-
"�� (�	. 29) � ������	 �
���
�����	������! �
��������"���	�.  

6��� ���������� ��O��� ���������	�� � �����&	�� ���-
��� ���	���� � ���������� � ����� � ����� 	 ��O��� ����-
�����	�� � 	 �����	��, ����������� �����&	�� ������. 

����	 ����&�	��+, 	� �	� �� 	��. 3��"���� � ���	� ����	�	�-
�������� �
��� �� ����
�����. �� 	�"$ �"���	��+ � 	��, 	� � 
������ ����
�	��� ����� ����	�	�������� �
��� 
����&��	�+ �� 
� �����
������! ������ ����"*��� ���	���, � ����������! ����-
�� ��
��������� ���	���, ���"������ �������	�, ��-��
�$�, 	� 
�
��� �� 
������ ��7��� ��$��� "�& �
��� �� �
���
�����	���-
���� ��+	������	�, �
��� �� �
��&����	�� � 
����&���� 	���
��, 
�$�������� 
�"�	, ���&���� ����� �� ��&��&���! ������1. 

6��� ���������� ��O��� ���������	�� � �����&	�� 
�����	�� �	1������ ������������	� �����&	��� �
� ����-
���	���������� �������	����. +���� �� ����� �	����
	-
��� ����	 (��	
�
�
��
) ��C
�� 	
�����	������, �
 
��
2�
�� �� ���
�1
�� ���1
��� � �	
��
# � ���
	��-
��2 �	
��	�����
������ �
�
������ 	
�������
�� � 
����
��
��� 	���	��	��
��
 ����
��#2�
� ��$�	��-
���? 9��� ���	������ ���
��� +��+�	�+ �"��
���!. E�+	���-

������������������������������������������������������������
1 #������, ��	�
�+ ����
��	 �� ���	��	�	���*�� ��!�	��	������	� �������+ � 
�
���	���	� 
��������	��+ � 3�����!���� ��
�� � %�
������!���� ��
��, � 
	�� ���� � ����	�� ������
�, � 	���� �" ���"
���� �������
���$� 
������!���� ����	�	��, �������
���$� ��
������!���� ����	�	��, 
3�����!���� ����	�	�� #�����, %�
������!���� ����	�	�� #�����, 
3
�����	�	�� «9�� 2014» ��	
�"�	������� ���!�	� 
������
���$� 	���
�� 
(
�"�	, �����), �
�&���	�+ �����	���
��! (�. 3 �	. 6 '���
������� &����� �	 1 
����"
+ 2007 �. � 310-') «3" �
����&���� � � �
�������� ;;II 3�����!���� 
&����� ��
 � XI %�
������!���� &����� ��
 2014 ���� � ��
��� 9��, 
�&��	�� 
��
��� 9�� ��� ��
�������	������� ��
�
	� � �������� �&������! � �	�����$� 
&�������	����$� ��	$ #����!���! '���
����»). 
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���	�, ���
�������+ �� �&������� �
�"$��, �
�	���	�+ ��"$� 
����&��*���$� &�	
�	��. ��� 	� ���� �	� � ��&�����, 	� 	����� 
� 
����� ����
��������� �
���
�����	������! ��+	������	�, 
�����	���� � ��
����� �� ���$! ��� ��+	������	�, ���$� 
$��� 
�"$	�. 0���	� � 	�� �"��
����	� �� �&����	 ���
�����
���	�. 
%
��� ��"�	������	� �
����	���+�	 ���"��� (�
������+) 
��-
��
+����+ ����! ����! � � ����� ��	�
���. /����	����$� �	
�-
��	����$� �������	���� 
������$� 
�"�	, �� ����*�� �	��7�-
��+ � ����
����� �
���
�����	������! ��+	������	� 
������-
��	��+, ����	 "$	� �	
���	�����+ 
�����+ �������$� �
����� � 
��	� �	������+ 	���� &�	
�	 �� ��"��	�����	� � ���	��	�	����� 
�����7���+ ������ �� �
�"$��. �� � �	� �� ����	 ��
������	� 
�
���
�����	������� ���"��� ���+	� ����
����� � �
����	 
�
���
�����	������! ��+	������	� � ���	��	�	����� ��
����+	� 
�"N��	 
������
�����+ � ����
����� 
�������! ����
�����. 

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

�����$ �� ��	���������	�+? 

��	, �	� �� 	��. 0 ����
����� �
��� �� 
������ �����	 �*� 
����, ���� �� �� ���$! ��*��	����$! ������	, ��
��	�
�&��-
*�! 
������ �� ��� ������	 ����
���������� �
��	
���	��, 
��&���7�! ��� 
���� ����� �"
�&��, �� ��� 
�&���	�	 ��&��	���-
��!, ������	
�������! ��+	������	�. #�� ���	 � �
��� �� 
��-
�
��	
������ 
�����$. 

%
��� �� 
���
��	
������ 
�����$ �
��������	 
��������-
	���, �"�����*��� �
���� �� �"N��	 
������
�����+ � ��"��, 
�
�&�������� &������ ��
���	� (�
��� �� ��"�	������	�, �"+&�-
	����	������ �� 	
�"������), � 	���� � �
�&�������� &������ 
���	�+��� �������+ �
��. 0 �
�	����� ����� 
������ "���	 
�
�&���� ��"� ����"
������	��! (���*��	������! � �
��$7���-
�� �
������ �	��� �
���), ��"� �����	���
��!, ��"� ��&������!, 
� ��"�� ����� ���������*�!. 

#������
������ �"N��	�, ��������*��� ��� �
�����! 
���� 
������	����$� �
��, ���"���� +
��! �
���
 
�����$ � �	��	-
�	��� �
��� �� 
������. #������ 	���
�, ��	�
$! ������� �� "�-
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��	 �
��&����	��+ � �
�����	��+, ��	� ��� ������� 
������ ��-
���	���
��+. 

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

�����$ &������	�+ ������+ ��������&�
�����$� �
���
�����-
	������� �	
��	�
$, ����� � ��*���	� ��"N��	������ �
��� �� 

������ �� ���+�	. �������� 	����� 
���
�������+ ������! �$ 
��!��� ������. ������ �� �� ���*��	, 	� 
���	
 �������
�� 
���	 �� ���	��	, � 	
�	�� ����, �$�	����*�� �� �	��7���� � 
�������
�� 	��������� �������	���� ���� ���	��	�. ��	� 
����"��� �$ ����� � � ���� �
������������$� 
�������
��&-
����	���! � 
������
���
��	
���	���!. 

4. 6����
 � �#������
 � �	��
 �� 	
����# 
�	��, �#�C
�����
 �	��� �� 	
����# �$ �
�������� ��-

����	� ��� �
��� �� ��
�������� �"N��	� 
������
�����+, ��-
��
����+ 
�������! ����
����� � 
���
��	
������ 
�����$. 
%
��� �	� �
��&����� �	 �
��� &��+	�+ �
���
�����	������! 
��+	������	�� �, &�	
�����+ ��	�
��$ ����
���������� �
��� 
���, �� +��+�	�+ ������	����� ��	�$� �
����. 

:	�"$ ����&�	� �	�, ���	�	��� �"
�	�	��+ � 	��
�� ��"N��-
	���$� ��	�$� �
��. 

0 
����!���! 	��
�� �
��� � 	��
�� �
���������� �
��� ��-
����� ��"N��	������ �
��� �&���	�+ � ��&���� �������	�	�-
��! ������	� — ������ ��&������� ��������+, �����*�! ����-
��	��
���� ��	�
��� (��	
�"���	�) ��
����������� ����, ��-
���� ��	�
��� �"
�&��	 ���	�� (���������$! ��"� 
�&���+��$!) 
� ����	�
��� ��
��������� 
���
�� — "��� 	� ��	�
�����$! 
(�
��� ��"�	������	�, 	
�"������ �
����	������+ ��*�, �$���-
����+ 
�"�	, ���&���+ �����) ��� �������$! (������	������ 
�
���, ���� ��	�����	������� �
���, �����*��	������ �
���).  

� �����
 ������� �#�C
������� �	��� (��	����
����# 
	
�#	�#) �
�� �����	
�
��� 	� ��������� �������
 ���-
�	#���� — ���������, ������� � ��	����
���� 	
�#	� (��-
�������
 �����). %�
��� �$
����	 ������	������	� ������-
�	�� �"����	��+ �
���, &��
�*��*�+ ��"$� �
���� ����� ��-
7�	� ��� �	��� �������	�� ��"� ��
������	� ��� � �	�� � ���	-
��	�	����� �
���������*�+ �����+ � �"����	��+ �
���	�, ���-
��"�$� �
�����	� �
���� ��� � �$�������� �	��� &��
�	�. 0	�-
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�� — �
����$ �	�! ���������, � �
������ ��	�
$� 
������� 
��!�	��� ��
����+�	�+ �"N��	���$�� ��&������	+�� � ����	
�-
���� ����. 

�$ ��	��� "$ �������	� �	� ������ ����� �	�������, � 
������ �	������� ��
��	�
�, ���"�����	�! ���	��� � ��
���-
������ 
���
�� — �"N��	� �"N��	����! ��!�	��	������	� (��� 

����, �"N��	� ��	�
�������� ��
�, �
����	� ��	�����	������! 
��+	������	� ��"� ��!�	��+� �
���� ���). 3����� ������ ��&-
������� (�����	�����, �
�&��������� �
����) ��������+ �"
�-
&��	 �� ��+��! ���	��, � �	����� ��	��
������� ���#��, ��	�-
���������$� �� 	����� ��	�$�, �� � ��"���$� �
����, �� 
	����� �����&�	����, �� � ����
�	����. 5	� �
����� ��	� ���-
�	�	������$! ��
+���, &��
���+�*�! 
�����	�� � &�*�	� ��
� 
��"�	������	�, 
�����	�� �
����� � �� ������$� (����	�	�����-
�$�) �
���, ������ �& ��	�
$� ����&����� �����	� � 	��� &
�-
��+ ����!-	� ����
�	��! ������ ��������+, �� ������ �& ��	�-

$� ����� 
�����	
���	� ��� �	���� �
���� ���	��� � ������-
��"� ��
��������� 
���
�� (���������! ������	�). 

9��	��7���� ��"������ � ��	���� �
��� � ��
�������� 
�
������ ��������� ��&������� ��������+ � ����$! ����$! 
�����	 ��
����+�	�+ ����	������� &������ � �
����� ����-
�����-������������� 
�&��	�+, �� ������ ��
����+�	�+ ��� ��-
��������	� �����&�	���$� � ����
�	���$� 	
�"�����! � �����-
"�� � �
������ ���*��	�����+ ��"N��	������ �
���, ��	�
�� � 
&��������	� �	 �	��� �
��"
�	��	 	����� "���7�� ��� ����7�� 
&��������	� �	 ��"������ ��� ��	���� �
���, �� �� ���+�	 ���-
��� ����
����+. /��� �	� �
��� ���*��	��+�	�+ ����! ��
�����-
������ ���� � � ��� ��	�
���, �$ ����� ��&$��	� ��� �
���� 
��	�$�, ���� �� ��������� ��&������ ��������� �����
������ 
+��+�	�+ � ���������� ��������� ���"�����$� � ���*��	��+�	-
�+ �� ����! ����! � �� � ����� ��	�
��� (���
��� ��"� "�& ��	� 
����
����+ �	�� ���	�
��), �$ ����� ���� � ��"���$� �
����. 

9 ��	�� ���&������ �	��	 �� ���
�� � ��
��	�
� �
��� �� 

������, �
��������*��� 
��������	��� ����	 "$	� ������-
*��. 5	� �
��� � ����� �	����	�+ � ��	���
�� ��	�$� �
��, 
�����"$ � �
����$ ���*��	�����+ ��	�
��� ��
����+�	�+ ��"-
���$�� 	
�"�����+��, ��������� �	� �
���, �
�������� � ���-

� ��	���� ��	�
��� 
��������	��+, � ����� ���*��	������ &�-
	
������	 ��	�
��$ ����
���������� �
��� ���. 
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Пути совершенствования юридической технологии 
подготовки нормативных правовых актов 
технология; экспертиза; мониторинг; регулирование; совершенствование; кон-
цепция; проект 

А. Н.  Миронов 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры управления и администра-
тивно-правовых дисциплин Владимирского юридического института ФСИН России 

3��� ����$�� ������+�� ��� �����	�����	� �$�	����	 
����
7���	�� &�������	����	�� � �
�������! 	���������. %
�-
������� ������&������ ������	�� �
�������! 	��������� ��-
&����	 ��&��	� ��
��	����-�
�����! ��	, �	����*�! ��	�
���� 
���	����� �"*��	����$� �	��7���!, ��	�
���� �"*��	�� � ��-
����
�	��. 2
�������+ 	��������+ �����	���� ��
��	���$� �
���-
�$� ��	�� � ��7�� ��������� �	� ���������+ �� �
����&�� � ������ 
����������+ �������
�������+ ��+	������	� �����������$� ��"N��	�� 
�� �
�������� 	������-�
�������� �
���	� � ���	��	�	��� � ��
���-
����$�� �
�������, �
�����
���, ���
�������+ �� 
�&
�"�	�� �����-
	���$� � ����	����$� �
����$� ��	��. 9	
��	�
�$�� ������	��� 
�
�������! 	��������� �$�	����	: �
�������+ �	
�	���+, 
�
�������+ 	������, �
�������+ 	��	���, �
�����
$, �
���-
�	��7���+. 

�$��7�++ �
��	��� ��
��	��
����! 
�"�	$ ���� �� �"
��� 
	�� ��
��	�
��	�� ���	�����	�, ��������	�, ����
����
������-
�	�, ��	�
$� ��&������ "$ � ���"������! ��
� �"�����	� ���-
�	�� � �	�"������	� ��!�	���*�� ��
� ��&�	������ �
���. ;�	+, 
������ ��������	�, ���	�����	�, ����
����
�������	� � ���� 
�
���	��
��	�� � ���	�+*�� �
��+ ���"���� ������	�+ � �
��-
	������ �� ��
��	����� 
�&
�7����. �� �	� �� ���! ������	�� 
�"
�	�� �������� %
�&����	 #����� � ����� ��������� %����-
��� '���
������� 9�"
����, ����� ����
�� � 	��, 	� 
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«…��	�
�	�	 ������
�	�� ������ �����$��	��+ �� �� �����&��-
������	� � �����	�	����	��, � �� �����"���	� �
�����	� ��
�-
������$� &����$ � 	��
�� ��"���	��+ �� ���������+»1. 

0 ������ ����� ��	
�"���	� � ��&����� 	��
�	�����! ��-
���� �
�������� ���
���!, �"��������*�� �����	���� ��
-
��	������ �
������� ��	� � ��$� ��!�	��+, � ��	�
$�� ��+&��� 
�
��"
�	���� �� �
�������! ���$, � &���	�����! ��
� ��+	�: 
���	
������$� 
�7���+ � �"�������� �
���	��
����! ��+-
	������	� �$
�"�	$���	�+, �
�������	�+ �
��	��� � ���� 
�&��-
�� 
��� ����$� �����������!, ��������!, �����-��	�������� 

����������!, ��	�
$�, &���	��, � 
�&��! �	������ ����7���	� 
����
+�	�+ � �
���	��
����! ��+	������	�2.  

0 ��������� �
��+ �"������	�+ ���
�� � 
�&
�"�	�� '���
���-
���� &����� «3 ��
��	���$� �
����$� ��	�� � #����!���! '���
�-
���». 0 ������+� ���
�������� ������
�	�����-�
������� 
�&��	�+ 
� �	
��� �	
���	����� ��
��
��	�+ ����+ �
�����+ ���	���. ��"�-

��	 	���$ &�����	��
��	�� ��"N��	�� #����!���! '���
����. 9 
���������� �"*��� ������� ��	������ �
��� �"��	
+�	�+ �
�-
"���� ����	�� �
����$� ��	�� � �
�������! ����	�
$, �� �����-
	���� � �
��+	�+, ���	��7���+ ��	�� ����� ��"�! � �� �
�����-
��+. ����� 	�� ��!�	���*�� &�������	����	�� ������� 
�����
�-
�	 
�&���$� �����	$ �
���	��
��	�� � �
����
�������+. %��	�-
�� ��	������! +��+�	�+ &���� ���	����! &�������	�����! 
����-
���	���� ������$� �	�
�� �
���	��
������ �
������, ���
+���-
��+ ����� � ��
� �&������$� ��
��	���$� �
����$� ��	��, ��	�-
�������+ �� �	���� ���	��7���+ ����� ��"�!, 	��������+ � ���-
	���	�&���� &�������	����	��3.  

3	��	�	��� ���	������ �
������� 
�����
�����+ ��
��	��
-
����! ��+	������	� ��&���	 ��&������	� �
��+	�+ ����!�	-
���*�� � �������	���$� ��
��	���$� �
����$� ��	��, ���"��-

������������������������������������������������������������
1 %������� %
�&����	� #' '���
������� 9�"
���� #' �	 10 ��+ 2006 ���� // 
#����!���+ ��&�	�. 2006. 10 ��+. 
2 Q���� %. +. )���� � ��
��	���$� �
����$� ��	�� � �
��	��� 
�
���	��
��	�� // 6�
��� 
����!����� �
���. 2006. �5. 9. 18. 
3 !�������� Q. +., 5��	�	 !. 0., �������	 +. =. )���� � ��
��	���$� 
�
����$� ��	�� – ��	������+ �����	�� ��+ // 6�
��� 
����!����� �
���. 2006. � 
5. 9. 23. 
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�

�

�� �	� �����	�+ ���"���� �����! ��	� ��
��	��
��	�� – �
�-
����� �����	���� ��
��	���$� �
����$� ��	��. #�����	
�� ���-
���	$ �
�������! 	��������� �����	���� ��
��	���$� �
���-
�$� ��	��, ����
����� ������� �& ���, ��	��� ���"�����$� 
�
������	� ��
���	$ �� &��
������+ � &�������	����	��. 

0�&����$ ������*�� ��	� ����
7���	������+ ��
��	����-
�
������� 
�����
�����+ 	��������� �����	���� ��
��	���$� 
�
����$� ��	��. 

%�
����	���$� �����"�� �"�������+ ��
������	�� &����� � 
�
���	�
�*���+ ��&����$� �
�������� �����&�! ����	 �	�	� 
�$
�"�	�� � ��
��	����� &��
������� �
�	�
��� ����	�	�����-
���	� &������, �
�	�
��� 
�&�
������+ ������ &����� � ���&�-
������� ��	�, � 	���� ��
�������� ��
��+ ���
����, ��	�
$� 
����	 "$	� �
�����
����$ 	����� &������. 5	� �����	�+ � ��
-
��� ��
��� ����� �"*��	������� � ������
�	������� ��	
�!�	-
�� �	
��$, �
����&���� � ��+	������	� �
����� &�������	�����! 
� �������	�����! ����	�, ������$� �
�� � �"+&�����	�! �
��-
���, �����"�� �� ��
��$ � �"�������+, ���
���� �����������-
������
�	�����! ����	���, �
������� �	�	��� ��
	�! � �
���� 
�"*��	����$� �"N�������!. 4 ���� ��������	����$� �	��7�-
��!, 
�������	�
���$� 	����� &������, ������	 �	���	� 	���� 
������$� �
�����$ ������������� � ����������� 
�&��	�+ 
�	
��$, ��� �����$� ���
��$ ���������! ����	��� – �������"-
�������, ��
��
������ � 
����������� "����	�, "��������� 
��+	������	�. �������	��� �&����	� ����	� &������ ���&����-
�$� ��	$ �� 	���� ���
�� ��&��, ��� ����"��+ ���	��� � ���-
�����+ �	��	�	������	� � ��
+��� �� ��������+, �
����� �����-
����+ �������$� ����&���!. M�	$��+ ��������� � 
��� �
���	� 
�������! ����
����� � ������
�	��, �� �
�����! �	�	�� 	���� 
������	 
�������	�
���	� 	����� � &�����. 

���"������ ������	� 
�&
�"�	�� � �
��+	�� ��
��	���$� 
�
����$� ��	��, �����������+ ��	�
$� �	��	�	���	 � �
������ 
�����	���� ��
��	���$� �
����$� ��	�� ��� �	� �����	�+ ��!-
��. ���
���
, � ���	�+*�� �
��+ ����$! �& ����
����$� �
��-
��� ������
�	�����! ����	� �
��+� �������	
�	���$! 
����-
���	, �� 	����� �����������+ ��
��	������ �
������� ��	� ��	 � 
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%��	��������� %
���	����	�� #����!���! '���
���� �	 13 ����-
�	� 1997 ���� �1009, ��	�
�� &��
���+�	 �����������+ ��
��-
	���$� �
����$� ��	��. 0 	� �� �
��+ �
���$ ��	���� ����$� 
��
��	���$� �
����$� ��	$ 
����	
�
��	. 

3���� �& ������	����$� �
���
��, ������&����7���+ � ��-
��	���� �
��+, � ��	�
�� ����	 ��!	� �
�������� � ��!�	��-
	������	� +��+�	�+ &��
������� �"+&�	������	� ��"������ �"-
�������+ ����
����$� ��
��	���$� �
����$� ��	��, ��
��	��-
�$� �
����$� ��	�� ��"N��	�� #����!���! '���
����, ������-
�����$� �
����$� ��	��. #�&��*���� �
���	�� ��&����� � ��-
����&������� �
���	� �������! ����
�����, 
�&��*���� �
���-
	�� �� ���������$� ��!	�� �
�����, �	����*�� &� 
�&
�"�	�� 
�
���	�� ��
��	���$� �
����$� ��	��. )��
������� 	���! ��&-
������	� � ���� ��
��� �� ���	 ������	����$� 
�&���	�	�� "�& 
&��
������+ �"+&�����	� 
�&
�"�	���� �
���	�� 
�����	
�	� 
����$� �
��������+ � ���	�. 

����� ���"������ 
��7�
���� �
��� ��"N��	��, �"�����*�� 
�
���� ������
�����+ 
�&
�"�	�� �
���	��. ���
���
, &��
��-
����� 	����� ��������+ – «1
������, �"*��	����$� �"N�����-
��+ ����	 �"
�*�	��+ � �
���$ ������
�	�����! ����	� � ���	-
���� ������
������+ � �
��������+�� � 
�&
�"�	�� �
���	�� 
��
��	���$� �
����$� ��	��, 
�&
�"�	$��	� �
���	$ ��
��	��-
�$� �
����$� ��	��, ���
���� � ��
��	���$� �
����$� ��	��, 
�����	� �� �
�& �����������$� ��� � ��
��	��
����� �
��-
�$. ��
��	��
����� �
���$ �"+&��$ �"�����	� ��	 �
����-
����! �
�����, �"*��	����$� �"N�������! � 
�&
�"�	�� �
���-
	�� ��
��	���$� �
����$� ��	��, �
���	�� ��
��	���$� �
���-
�$� ��	��, ���
���� � ���» ��&����	 �
����	���	� ��&������	� 
�"*��	������	� �
�����	� ���	�� � ��
������� ������ ����-
��
�	�� �� �����
�	����, � 
������. 

%
�����	����� � ����
����� �
�������! �	
�	���� � ��
-
��	����� �
������ ��	� ���"������ &��
������� �
����&�
���-
��+ ��� �"+&�	������� ������	� ��"�! ��
��	��
����! ��+-
	������	�.  

0 ������ ��"�! &����$! �
���	 ��
��	������ �
������� 
��	�, ������$!, ���"���� � &�������	����$! �
���, ������ ��-
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�
������	��+ �� 	����� ���������-������������ �"��������-
��, �� � ��	�
������ �
����&�
�����+, �
���������� �� ��	�-
�������$� ��
��	���� �"N��	���$�� ���������	��+��. ����-
�� ������� �
����&� ��&����	 �
������	� ��"N��	���&� ��	�-

�� &������
���	�, ���	 ��&������	� ��"N��	� ��
��	��
��	�� 
�����	� ���� �������� �������	��! �
��+	�+ �
���	� ��
��	��-
���� �
������� ��	�, ���&�	 ����	���$� �������	��+ �	 �����-
�$� ��
��	��
����� 
�7���!. 4 ���������, �	��	 �	��	�	� �� 
	����� �	��	�	��� �
����$� ����� ��+ ���*��	�����+ �
����&�-

�����+, �� 	�� � ��� �	��	�	��� � ��+	������	� ��
��	��
����� 
�
�����. 0 
�&���$� ���
�� �"*��	�����! ��&�� � ��������� 
�
��+ ���*��	��+�	�+ 
�&
�"�	�� �	
�	���! 
�&��	�+ �� ���	���-
��� ��
����	���1, ����	� � 	�� ��� �� ����
��	 �	�����$� 
�&-
����� ��� �	�	�!, ����+*���$� ���"�������	� �
������� 
���-
��
�����+ �"*��	����$� �	��7���!. 0 ��
����	��� �
� 
�&
�-
"�	�� �	
�	���! ��� ��������! 
�&��	�+ �����	� � ��� �	����-
�$� 
�&���$ � �	�	��, ����+*���$� �
����&�
������ �
������� 

�����
�����+ �"*��	����$� �	��7���!. �� ���$� ��	�����-
�$� ��	��� � ��	�� %������! %
�&����	� #����!���! '���
�-
���, �
����&�� ���������-������������� 
�&��	�+ #����!���! 
'���
����, �	
�	���+�� � ��������+�� 
�&��	�+ �	�����$� �	-

����! 
�&
�"�	�	� �	
�	���� �
������� 
�&��	�+ #����!���! 
'���
���� �� ���	������ ��
����	���. 4
��� 	��� �
�����-
	����� � &������
���	��, ����*�� ��"�	����$! �
����	 �
���-
���� 
�����
�����+ 
�&
�"�	�� �
����&� � ��
����	�� �� �
��+-
	�+ � �	
������� �
����������$� ����&�	���! � ��+���	�����! 

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
���
: #����
+����� %
���	����	�� #' �	 17 ��+"
+ 2008 ���� � 1662-

 «3 4�������� ������
����� ���������-������������� 
�&��	�+ #����!���! 
'���
���� �� ��
��� �� 2020 ����» (����	� � «4��������! ������
����� 
���������-������������� 
�&��	�+ #����!���! '���
���� �� ��
��� �� 2020 
����») // 9) #'. 2008. � 47. 9	. 5489; M��& %
�&����	� #' �	 09.06.2010 � 690 
«3" �	��
������ 9	
�	���� ������
�	�����! ��	���
��	�����! ����	��� 
#����!���! '���
���� �� 2020 ����» // 9) #'. 2010. �24. 9	. 3015; M��& 
%
�&����	� #' �	 12 ��+ 2009 ���� � 537 «3 9	
�	���� �����������! 
"�&�������	� #����!���! '���
���� �� 2020 ����» // 9) #'. 2009. � 20. 9	. 2444 
� �
. 
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&������ ��� �� �������� �
���	������+. #�&
�"�	�� �
����&�� 
�
��+	�+ 	��� ��� ����� ��
��	������ �
������� ��	� ������	 
&��
���	� &� �
����� ����	�, �	��	�	����$� &� 
�&
�"�	�� �
���-
	� ��
��	������ �
������� ��	�. 

3���� �& �������	��, �
�������$� � �
���	� ��
��	������ 
�
������� ��	�, ������ �
���� ������ "$	� ��������+. )�����-
��	����	�� ��
����+�	 	
�"�����+, �
��N+��+��$� � ����
����� 
��������� �
���	� ����
������� &�����, �� �� ��	 �
�����	���-
�� � �
���	� ���&�������� ��	�, �, ���	��	�	�����, 	
�"�����+ �� 
�	��7���� � ��� �
����+�	�+ �
��	� �� ��������, ��"� ���-
�����+ �� �����	�+ ���"*�.  

)��
���++ 	
�"�����+ � ����
����� ��������� �
���	� ��
-
��	������ �
������� ��	� ��	���, 	� ���"������: 

1) �	��� ��
�������� ���	� ������� �
���	� ��
��	������ 
�
������� ��	� � ���	��� 
����!����� &�������	����	��, � ��	��-
�	�: � ��������+� 4���	�	���� � ����
����$� &������, �� 
����-
&���� ��	�
$� ���
����� �
���	; � ���	��������+� � ��
�������-
+� 4���	�	��������� 9���, 0�
������� 9���, 0$�7��� �
"�	-

������ 9��� � ���
� �"*��	����$� �	��7���!, ���	���+�*�� 
�
����	 �
���	�; � �������
���$� ������
�� #����!���! '���-

����, �������
����-�
����$� ��	��, 
�7���+� /�
���!����� 
���� �� �
���� �������, �����*���+ �
����	� �
���	�;  

2) �
�����	����� � �
����	� � ���+� �
������� 
�����
���-
��+ �
���	� �"+&�	����� ���	������� ������ ���	��	�	��+ �
��-
��	� �
���	� ���+�, ��+ ��	�
$� �� �
������	�+; 

3) ���&$��	� �
�� ���, �� ��	�
$� �
�������	�+ 
���
��	
�-
��	� ��!�	��� &�����, �� ���$� �
���� � �"+&�����	+�, �
���-
���	
�����$� ��
�� �	��	�	������	�;  

4) ��	� ��
��	�
��	��� &������ � ��$� ��
��	���$� �
����$� 
��	��, ��!�	���*�� � ���
�, �	���+*�!�+ � �
����	� �
���	�; 

5) �������� �
���
��! �	
��	�
$ �
���	� ��
��	������ 
�
������� ��	�, ��"� ��� �	� �����	�+ ��!�� 
�&
�"�	�� 	�����-
����� &�����+. 

%
���	������� � �����������$! �
��� ��� �������	���� 
���� ��������� �����
������ � �
���	�� ��
��	������ �
���-
���� ��	� ������ "$	� &��
������ � ����	�� ������ �& ������! 
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��� �������� � ���� ��
��	��
����! ��+	������	�, � �� �	��	-
�	��� ���������� ��+ �	��&� � �	��.  

0�&������� �"+&�����	� 
�&
�"�	�� ��������� ��
��	���$� 
�
����$� ��	��, 	�� �� ��� � �
����&��, ���"������ �� �
���$, 
��	�
$� �$�	����	 ������	�
�� �
��+	�+ ��
��	������ �
���-
���� ��	�. 

%����� ��������� �
���	� ��
��	������ �
������� ��	� 
��	��� ��&����$�, ���"���� � &������
���	��, ����*�� ���! 
�
����	 �
������� 
�����
�����+, ������$� � 
����� �������-
�! #����!���! '���
���� ��� �� ��"N��	��, �"+&�	������ �
�-
���	������� ��+���	�����! &������ ��� �
���	������+, � ��	�-

$� �����$ ��!	� �	
������ ������*�� �������+: �" �
����&�-
��+� � �����, &���	�
�������$� � �
��+	�� &�����; ����
����� 
�" ������	�
� �
��������+ � 
�&
�"�	�� &������
���	�; � ����-
����$� ���+� � �
����� ��������+, �
��"
�	��*�� ���$� �
��� 
��� �"+&�����	�, ����	$ ��� ���������� �$����; ����$� ��	�-
��

��������! �����
	�&$ &������
���	�; �����& �	��7���+ 
��������+ � ���
����, &�	
���	$� &������
���	��. 0��� 	��, �� 
���� "���	 ���&��� ��&��!�	��� � ���	��	�	��� � �
��������$� 

�����
�������, ���	 ��&������	� �
����	���	� ���� ������-
	�
�� – � �
���	���+�	 �����&�� �$"�
� �	 
�����
�����+ �� 
�	��&� � 
�����
������; 
�&���	�	$ �������������� ���������-
��!, �	�	��	������ ����
�����; 
�&���	�	$ �"�������! &���-
���
���	�, ���� 	����$� �
���������; 
�&���	�	$ ����	�
���� 
�
������� 
�����
�����+ � �
����
�������+ �� ���
��� &�����-
�
���	�, � ��	���	�: 	� ������ � �
������ 
�����
������ 
��-
���	
������! �
�"���$ �����	 &������
���	? ��������� �� � 
������ �
����
�����	�����+ �
��	��� �� 
�����	
������! �
�-
"����	���? �����& ���"*���! �
���	� �������! ����
�����, 
�����*���+ �
����	� &������
���	�, ����	�
��� ���"*���! 
����
����$� � 
���������$� �
���	� �������! ����
�����; 
�����& �"
�*���! �
�����, �
����&���!, �"*��	����$� �"N���-
����! �� 	��� &������
���	�; ���������-������������ ������ 
&�	
�	, ���"�����$� ��+ 
����&���� &����� � ����� ��� �
��+-
	�+, �	
�����$� � �����
	��� &��������; �
����& �
����$�, 
��������$�, ������������, �����
��������, ����	������, 
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�

�

�������	������ �������	��! 
����&���� "���*��� &�����; �$-
����� �& �	����
��� &�������! ����	�	�� � �������! 1�����
-
�	�����! E��$; ��	�
���$ ��
�����	���� ���7���!, �����
��-
��! � �
���� ��
��
�+	�!, �� ��	�
$� �"��������� 	��$, &�	
�-
��	$� &������
���	��; �
��������+ � &������+ �� &������
�-
��	� ����
����$� ������
�	����$� �
�����, �
����� ������
�	-
�����! ����	� ��"N��	�� #����!���! '���
���� � �
����� ���	-
���� ������
������+; �" ���	�
��	���$�, "���� �
����	�	���-
�$� ��
���	�� �
�����
�����+ 
�����	
������! �
�"�����! ��-
	�����? /��� 	���� ��
���	$ ��*��	���	, �����$ �� ������$� 
��������+ � ��	� �
����*��	� �� �	��7���� � &������
���	�? 
� &�
�"����� ��$	� �
������� 
�����
�����+ 
�����	
������! � 
&������
���	� �
�"�����! ��	�����? 
�7���+ �����-
�����
	�$� ����	�� �
� %
������	��� 1�����
�	�����! E��$ � 
�
� ����	�	�� 1�����
�	�����! E��$; �	����
���$ &�������! 
����	$; 
�&���	�	$ ��&������$� �����
	�&, &�������+ � �"
�-
*���+ ����$� �
����&���! �� 	���	��� &������
���	�. 

%
���	������� �"�&�����$� �������! � ��+���	�����! &�-
����� ��� �
���	�������, "���	 ����	� ��
�����$! ��
��	�
, 
���� "���	 �	��	�	����	� �� ��
��	����� &��
�������. 

3��*��	������ �����
�����+ ������ ���*��	��+	��+ �� 
	����� �� �
�	���
��$! ��
���, ������	 ������&���	� �
����-
�
���� �����
������, ���
���
, ���*��	������ �����
�����+ 
��+	������	� �
���	���	������� �
���� �� ���� ��
��� ���*��	-
�����+ ��������! � ��&������	�� � ����� ���"�������	� 
�������� �&������! � ����$. 4
��� 	��� ���"������ ��	�����	� 
�	��	�	������	� &� ���$�������� ������ 
�"�	$, �� ��+ �	��� 
�����
������ ������ �����$��	��+ �� �
������� �"���������-
�	�, �"N��	�����	�, �
�����������&�� � �����	��	���	�, ���-
�
�	�&�
�������	� ��"N��	�� 
�&
�"�	�� � �
. 

%�������+ �� 
�&
�"�	�� ������ ��
��	��
����! ��+	���-
���	�, �� ������������ ������	 ��&����	� �� �
���$ ��	����, � 
	���� �� ������������� �	
��	�
��� ���
�&������� �
���� ��-
�����	�����! ����	�.  

0 ��+&� � ���"�! � ��������� �
��+ ��	�������	�� ����	�-

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

��	�-
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�

�


����, ����
7���	������� &�������	����	��, ���
���� ��� �
��-
��&����, ��	����� �
�������+, ����&�	���!, ��	�
$� "���	 ���-
��	� ���	��
������� ��+ ���"�������	� �����	���� ��
��	��-
���� �
������� ��	�. 

E�+ ����
7���	������+ ��+	������	� �� �
�������� ����	�-

���� � ��7�! 	��� &
���+ ������	:  

������� �������������� ����
������� �
���� �������	���-
��! ����	� �� ���
������� ����	�
���� � ��� ��	��������� 
�"�������� ��&����	� �� �����	�
�	�� ��	���� #����!���! 
'���
����;  

��&����	� �"+&�����	� �
����	������+ �
������ �������-
	�����! � ����"��! ����	� ���� 
�& � ��������� ��� � ��� �"�"-
*����! � �
������&�
������! ����
�����, ���	����*�! �	 ���-
�����$� �
����� � �
����&���! �� ���
���� �
�������+ &���-
����	����	�� � ��� ����
7���	������� � ��	���������� �
���� �� 
�
����	������+;  

����� �������	� �
�������+ � �	��	�	���� ���"�����$� ���-

��$� 
���
��� �	��
��	� ��	����� �
�������+ ����	�
���� 
�
�����	����� � 
�&���$� ��� �����: �	
��������, 	������;  

� ����	�� �"+&�	����$� �������!, ��	�
$� �����$ "$	� ��-
����&����$ ��+ ���	��
�����+ 
�&���	�	�� ����	�
���� ����� 
��&��	�: 

�) ����
����+, ��������+ �& �
���	� �������! ����
�����, 
�"*��	����$�, ����$�, �
���&�*�	�$� � ��$� �
����&���!,  

") �������������+ ����
����+, ��
��
����+ �� ������ ��-
������������ �����������!, � ��	���	�, ����$� ����	�
���� 
�"*��	������� �����+; 

� ����	�� ����&�	���! ����	�
����, ���	��
����*�� ���"-
�������	� 
�&
�"�	�� �
���	� ��
��	������ �
������� ��	� &�-
�
���	�: 

�) ������ ��	����!, 
�&
�7���� ��	�
$� ����&����� ��	�� 
�
����
�����	�����! ��+	������	� �
����� �������	�����! 
����	�; 

") ������	�� � ����
����� ������	��
���$� ����"�$�� �
-
������ �"
�*���! (�
��������!, &�+�����!, ����"), ��+&���$� � 
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�

�

�
�"�����! ��	�����!, ���*��	������! �� ������ �������� �
�-
�� ��� &�����; 

�) ������&������ ��������! &����� ��+ �����	���� � �
��+-
	�+ ���&�����$� ��	�� � �
������ ��
��	��
����! �����	����� 
�
����� ������
�	�����! ����	�; 

�) ������	�� � ����
����� &�+�����! �� ���
���� 
�&N+���-
��+ ��&����$� ��	�! 
�7���+ �
�"�����! ��	����� � �
.; 

��+ ���$7���+ 
�&���	�	�����	� ����	�
���� �� ���� �
�-
������� ����"�� (��
������+�) ����
����$� � 
���������$� 
�
����� ����	� �������"
�&�� ��&��	� ��
������+ � �	���$ �
�-
������ ����	�
����, ��	�
$� "$ �� 	����� �����&�
����� ��
-
��	��
����� ��+	������	� ������ �
���� � �
���� ��"N��	��, �� 
� ���*��	��+�� �����& 
����&���� ��
��	���$� ��	��; 

�
�������� ����	�
���� ������ ���*��	��+	� �� �������! 
������ �� 
�&
�"�	$�����! � �	��
������!, ���
���
, %
���-
	����	��� #����!���! '���
����! � ���� �
��
���$. �����
��-
�	������ 
�&
�"�	�� �
��
���$ �
�������+ ����	�
���� � ���-
	��� ����
����$� �
����� �������	�����! ����	� ������ ���*�-
�	��+	� �����	�
�	�� ��	���� #'. ����� �
���	 �
��
���$ 
������ "$	� ���������� � 4�������! %
���	����	�� #' �� &���-
���
���	��! ��+	������	�, ��������� &������ 4������� +��+�	-
�+: ����
7���	������� &������
���	��! ��+	������	� %
���	���-
�	�� #'; ���$7���� ����	�� &������
���	��! 
�"�	$ ����
���-
�$� �
����� �������	�����! ����	�, ���*��	��+�*�� ������� 
�� �$
�"�	�� ������
�	�����! ����	��� � ��
��	������ �
���-
���� 
�����
������ � ��	���������! ���
� ��+	������	�1; 


�&���	�	$ ����	�
���� �����$ ����
��	� ����
�	�$� 
�-
���������� � �
��������+, ���
������$� �� ���"�������	� �&-
������+ ��!�	���*�� ��� ���"�����$� ��
��	���$� �
����$� 
��	��, � 	���� �"+&�	������	� ����$� 
����������� � �
������-
��! ��+ ��"N��	�� �"�����*�� ��������+�� �� �
������� 
�-
����
������ �	��7���!; 

������������������������������������������������������������
1 %��	��������� %
���	����	�� #' �	 2 ���+ 2004 �. � 264 «3" �	��
������ 
��������+ � 4������� %
���	����	�� #����!���! '���
���� �� 
&������
���	��! ��+	������	�» // 9) #'. 2004. � 23. 9	. 2317; 2009. � 2. 9	. 201. 
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&��
���	� ���
��$ �
����&���������, ��	�
������-
	����������, ����
���������� � ����������� �"�������+ 
��"N��	�� ����	�
����. 

9�����*�+ ����������	� ��
�, 	
�"��*�+ �������+ � 
���-
��
�����+ – ���	�	�	 �����
	�&$ �
���	�� ��
��	���$� �
���-
�$� ��	��. ���	�	�	 �����
	�&$ ��
��	���$� �
����$� ��	�� 
������	 &��
������� � �����������$� �
����$� ��
���, ����	� 
� 	�� � ���+� ��� ����
7���	������+ ���"������ �����	� ���-
���*��: 

0�-��
�$�, ��� ��� �������
�	�� �	������� � �
�������! 
��	�
�	�
� ������	 �
��+	� �	�	���$! &���� �" �����
	�&� ��� 
�����
	��! ��+	������	�, � ��	�
�� ��
��	���� &��
���	� ���+-
	�� �����
	�&$ ��
��	������ �
������� ��	�, �
�����$, �"N��-
	$ �����
	�&$, �� ��"N��	��, �
�����
� ���*��	�����+ � �
���� 
�����$ ������� ���� ��+	������	�. 3	��	�	��� �"*�� &�������-
	����� &��
������$� &���, ������! � �
������� �����
	��! 
��+	������	�, �	��� �	�
������! �	 �����$� ����� ��+	���-
���	� �
����� � 	���, 	� �&����$� ��
��	���$� ��	$ �&�"�-
���	 �
�	���
��+��, ������&����! 	
��	����! ���+	�+ ���-
��
	�&$, �� &���, �"N��	�� � �
�������, ���7����� �����
	-
��! � ��
���������! ��+	������	�, �
�"����� ��
��	������ 

�����
�����+ �
������ �����
	��! ��+	������	� � �
������-
������� ��������+ �� ���	�����1. 

0�-�	�
$�, �$���	� �
�������� �����
	�&$ ��
��	���$� 
�
����$� ��	�� �& ������+ �
�����, ���*��	��+�*�� �� �
��+-
	��, ��
��� �	� �����
	��, ��	�
$� �� �����+	�+ � ����! ��"� 
&��������	� �	 ��
��	��
����� �
�����. 5����
	, �����+*�!�+ 
� ��	�
������!, �����"��!, 
���	�����!, ��
	�!��! ��� ����!-
��"� ���! &��������	� �	 &���&��� ��� �
����� ���	���� 
�����
	��! ��+	������	� – �	� �� �����
	, � � ��7�� ����� 
����$! �������	��	 ��� 	��������! �
���	���	��� ��	�
���� 
	�! ��� ���! �	�
��$ � ���
� �� �
����	� �����
	�&$. 0�&���-
�$� +��+�	�+ ��&������� �"+&�����	� �� �
���$ ��	����, ��� 

������������������������������������������������������������
1 8����	 $. ". 5����
	�&� ��� ���	
����	 �
��� / %
�"���$ �
�������! 
	������: 9"�
��� �	�	�! / %�� 
��. 0. �. ��
�����. �����! �����
��, 2000. 9. 
678. 
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�

�

�� �
���$, ���*��	��+�*�� ���
������� ��
��	��
����! 
��+	������	�, ���*��	������ ���
���	���� ��� �����&�
���-
��� ��+	������	� �����
	��. ���"������ ��	�����	� �
�	�
�� 
�
�������+ �����
	�, �
��N+��+��$� � ���� 	
�"�����+. 0 ��	-
���	�, � ����	�� �����
	�� �����$ �
������	��+ ���������	$, 
�"�����*�� �� �
��	� �&���	���	�� ��� 7�
���! �
������!, � 
&����+�� � 	�! ��� ���! �"���	�. 

0-	
�	���, ������	� ������&������ ����� «��&�������+» 
�����
	�&� � ��
��	���$� �
����$� ��	�� ����� 	��� 	� ��&���-
�����	� �	� ��� ��
��	�
��	��� ��� �
	� ��"�! �����
	�&$. 

0-�	��
	$�, ���� ������"
�&�+ ����� �����
	�&, ���"����-
���	�� �� �
�������+ ��	��� ���"�����$� �
�������� �����! 
����������! �����
	�&$ ��
��	������ �
������� ��	�, ������-
*�! ��� �"�&�����$� ���� ���$. 0 ��+&� � �	�� ���"������ ��&-
����� ������� 5����
	��-�����	�����! Y��	
� �� �	
��	�
�$�� 
���
�&������+�� � ��"N��	�� #', � �"+&�����	� ��	�
��� ���"��-
���� �����	� �
�������� ���������$� �����
	�& &������
���	�� 
���	����*�� �� �"�������� � &�������	����$� �
���$ ������
-
�	�����! ����	� #����!���! '���
���� � �
���$ &�������	�����! 
����	� ��"N��	�� #����!���! '���
����; �
�������� ��������-
�$� �����
	�& ���&�����$� ��
��	���$� �
����$� ��	��, ���	�-
���*�� �� 
����	
���� � �����	�
�	�� ��	���� #����!���! 
'���
����; ����������� �����
	�&� M��&�� %
�&����	� #����!-
���! '���
���� � %��	��������! %
���	����	�� #����!���! '�-
��
����. �� �
���� ��"N��	�� #����!���! '���
���� �������"-

�&�� &��
���	� � ����	�� �"+&�����	� �
�������� ���������$� 
�����
	�& ������������-�
����$� ��	��.  

0-�+	$�, ��	�����	� ����
�	�����	� &�������+ �����
	� 
����	� ��� 
��������	������� ��
��	�
�. 

0-7��	$�, ��	�����	� �������	
�	����� �	��	�	������	� 
�����
	� &� &������� ������ &��������, 	�� ���$� ������� 
����� �	��	�	������	� ����, �
��&���+*��� �����
	�&�. 

0-�����$�, ���"������ �� �
��	� �����
���+ �
������� 
�
�������+ �����
	�&$ ��
��	���$� �
����$� ��	�� � �� �
���-
	��, �� 	���� �"�������� �� �
��	������� �
�	��
���+ � �
�-
����! ��!�	��	������	�. 
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0-�����$�, � ��+&� �� ���������! �
�������+ �����
	�&$ 
��
��	���$� �
����$� ��	�� ������	 ���*��	��+	� �����	���� 
���������	�� � 
����� ��*��	���*�� �"
�&���	����$� �
�-
�
���, ������ � ��� 	���� ���������$ ��� «2
�������+ 	��-
����» ��� «2
�������+ 	��������+», ��"� �
�����	� ���$7�-
��� ������������ ���������	�� � 
����� �
������$� ������
�� 
�� �
�"����� �
�������! 	������. 5	� ��������� �
������� 
�� 	����� ��+ ���*��	�����+ �����
	��! ��+	������	�, �� � ��-
����&�����+ ��"$� �
���� ������	�� �
�������! 	���������: 
�
�������! �	
�	����, �
�������! 	������ � 	��	���. 0 ��-
�	�+*�� �
��+ �	����	�+ �	��	�	��� ���������	�� � ������ ��-
�
������� ��+	������	�, � �	� ��+&���, ��� �
�����, � �����	�-
	���! ���������! �"���������	�� �� ��+	������	�, �� �
���-
���� �������� &�����+ �� 
�"�	�. 

%
��������$� ��	� 
�7���+ �
�"��� � �"���	� �
�������! 
	��������� �����	���� ��
��	���$� �
����$� ��	�� "���	 ���-
��"�	����	� ���$7���� �����	�����	� ��
��	��
����! ��+-
	������	�, � �	� � ���� ��
��� ��&����	 �
�����	� ����	���-
�$� ��
��	���$� �
����$� ��	$. 

��"����
�������! ������: 
1. 8����	 $. ". 5����
	�&� ��� ���	
����	 �
��� / %
�"���$ �
�������! 
	������: 9"�
��� �	�	�! / %�� 
��. 0. �. ��
�����. �����! �����
��, 2000.  
2. !�������� Q. +., 5��	�	 !. 0., �������	 +. =. )���� � ��
��	���$� 
�
����$� ��	�� – ��	������+ �����	�� ��+ // 6�
��� 
����!����� �
���. 2006. � 
5.  
3. Q���� %.+. )���� � ��
��	���$� �
����$� ��	�� � �
��	��� 
�
���	��
��	�� // 6�
��� 
����!����� �
���. 2006. � 5.  
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О правоохраняемых духовно-нравственных ценно-
стях, которые конституционализируют жизнь каж-
дого человека и народа 
правоохрана; человек; народ; ценность; духовность; нравственность 

Б. А.  Осипян 
кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 

«4���+ ����&� �������, ���� �� �
�-
�"
�	�	 ���� ��
, � ��7� ����! ���
�-
��	? ��� ����! �$��� ���	 ������ &� 
��7� ����?»  
3�����. 0���� ����. /�1., 16:26 

 
(�"�+ ��	����+ � ���
����+*�+ ������	� �
���	���+�	 ��-

"�! ��!�	���*�� ���������, �� &
��� �
�+��+�*���+ 
����-
���	�, ��	�
�+ ��
��
��	 ��7� ������� � ���
����
��	 ��� ��-
������� � 	�� ��� ���� ���
�������, ��
� ��� ���� �������� ��� 
��	
�"���	+� � ������+�. Y�����	� ��� 	�����+ �������	�+ ��� 
��	� "�����, ��"
�� � ����&��� � �
���	������� ��
���������� 
������� � ��
��������� �
��+ � � ��
�������$� �"�	�+	����	-
���. E������-�
���	����$� ������	� �
���	���+�	 ��"�! �"N��-
	����� 
�������	�, ��	�
�+ ��+&��� � ��
����	������ ��+���� 
���� � ��&�� – �����, �� ��$���� � ���	����	��� ���������! 
��&��, �"����	�$�, ���$� � "�������$�. 4�� ����&$���	 ��-
	�
�+ ����������� 
���, ������ �	� �������*�� � �$�7�� 
������	� �
����
����+�	 ������
�����$� ���� � �
�����$ 
��&�� ������� ������� � ��
���, ��
��
��	 ��� �
���	�����-
�������������� � ������
�	�����-����	������ ����	�	����, 
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��	�
$� �	
����	�+ � �� &�������	����	�� � �
������ �� �����-
������! ��&��. 

9�$�� ��&�� � �������! ������	�, ��� ��
��� ��
���, ��� �� 
��"� �������, �� �
�+��+�	�+ � ������ 
������! ��&�� � ��
���-
�+�	 ��	���	�� ��
�
��� ��	����$� ������	�! ��&��. #�&�$7�++ 
�" ��	���$� ������	+� ���������! ��&��, ��. ����� )��	���	 
����
��: «/��� "$ ��� ���� �� ���
	�, � ��	�� �
�������� "$ �&-
"���	��+ �	 ���
	� ����� ����� ��7��� ���*��	��, �$, ������ 
��, ���� "$ �	� &� �����	�; � 	���
�, ����� �$ ���������+ �� ��-
	� � ������ � ����� �&"���	��+ �	 ��� ����
	����� ��������! 
�����+, �$ �����7����+ ��7� �����
���	��+ ������ � ��	�� 
���
��	� � ��"+ 	�, 	� ��� �� �
��������	, � 	���� �"
�&�� ��-
	���� ��� �
��������*��. 4���� �� ��
������� �$ "���� ���	�, 
����� �
�*����, ���� ��� �
������� �	��� ���"�$! ��	� � ��&��, 
� �$ ������+ �� �	
�������, ���� ��	�� "�������$�, ��7�+ ��"+ 
� &���� � 	��, 	���� ��� ����� "$ ��
�� �
��"
��	� ��� � 	�� � 
&����?»1. «0������ �
��"
�	���� – "$	� "������	��$� � ������-
�$�, – ����
�� ��. ����	�� %����. – �$ ����� �� �
������ � ��
; 
+��� ����� �� ����� � �$���	� �& ����. ���+ �
���	���� � ���-
���, "���� �������$ 	��. � �����*�� �"���*�	��+ ������	 � 
����7���� � � ��	� � �� ������ "�&
������$� � �
���$� ����	�, 
��	�
$� ���
����	 ����! � "���	��� � ����"�»2.  

«0����� �$7� ����	�+ 	�, – ����
�� ��. �����	��, – 
��� ��� 
	�-��"� �����	�+, �� 	�, 	� �����	�+ 
��� �
�����»3. 0���� 
	���, 	� ����
����� ��$��� ��&�� ������� ������� &�����	 �	 
��� �
�&����+ � ���$� ���"�����	�!, � 	���� ������! ��� ��&-
��, ���	��� ��� ������	�! (��&��	����������$�, 	��
�����, ��-
������$�) � ������� ������� 	���� ���+ ��"N��	����+. %
� 
�	�� ��
� ��!�	��	����$�, ��	�����$� ������	�! ������� ���-
���� ��
����+�	�+ � ��
��� ��
��� ����! ��� ���	
������ � 
���"������ ������+ � �"����	���� "���� ��� ��&��, �& ��	�
�-

������������������������������������������������������������
1 7������ ��		. �&"
���$� 	��
���+. �����$ � /�������� �	 ������ ����-
�����. 0 ���� 	����, �., 1993. 4���� 1. 9. 263. 
2 ��"��+. ���$! &���	. 1 ��	. ,6:9.  
3 +�
����	. 3 �
��� ������. �����-������, 2000. 9. 310. 
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�� �
���	����	 ��+��! ��$��, ��	�����	����$� ������	� � ��
-
�$ ��� ��&��, ��	�
$� ��+ ���� ����	 �"+&�	����$! ��� ���
-
���������$! ��
��	�
. 

%
���	���+�	�+, 	� ������$� ��
������� ���� �
���� � ��-

���� +��+�	�+ �
��������� � ��
������� "���7���	��� ����! 
����� 	���, 	� ������, ������� � �
��&�����. %
��$�� ��	
�-
"�	�������� �	��7���+ ����! � ��*�� �
�����	 �� � 	���, 	�, 
��� �
�����, ��������+�� ������$�� ������� ��
���������� 
��
���, ��� ����7� ����� �
����	 &������ ��� �������$� ��&-
�����*�� ��
�+�, ��	�
$� ��+ ��� ��������$, �����+	�$ � ��-
���"���
��$. ����� 	�� ��� ��
��� ��
��	�+, ��	��	�+ � ���-
������	 ������ "������
+ ����� �������$� ��
�+�. ����� �� 
��
����������� �	��7���� ���� ��
���� ����	 � � ���� – 9�&-
��	��� �� � ����� ��	������� �������� � ���������� ��
�, � 
���	�� ��"��, ��
$, ����������� ���	����	��, �
�&�����, 
��&������ � ��$��� ��&��.  

0 �	�� �����	� �� 	
���� �
�������	� ��$�� ������*�� 
�	
�� /�������+: «�*�	� �� �
���� Y�
�	�� ����+ � �
���$ 
/��, � �	� ��� (	.�. ��*�, ������, ����� � 	.�.- �.�.) �
�����	�+ 
���. �	��, �� &�"�	�	��� � &��	
�7��� ���, �"� &��	
�7��! ���� 
��� "���	 &�"�	�	��+ � �����: �������� ��+ ������� ��+ &�"�	$ 
����!»1. 3"
�*�+ ��7� �������� �� ��
��������� �
������ 
��&����$� ������	�! � ����!, 9�+*����� %������ �
�&$���	-
�������: «9�"�
�!	� ��"� ���
���*� �� ��"�, ��� �� ����, �� 

��, �� ��	
�"�+�	 � ��� ��
$ �� ������$���	 � �� �
���	, �"� 
��� ���
���*� ��7�, 	�� "���	 � ��
��� ��7�»2. «E�7� �� "���-
7� �� ��*� � 	��� �����$»3. «�& ����� ��������, – ����� ��. 
�����	��, – �����!7�� ��	� ��
; �& ����� ����������, �����!-
7�� ��	� ���. :	� ��*��	���	 ��
, �	� �$ �����; 	� ��	� ���, 
�	��� �$ ��
��»4. %� �"������� ��. E�����, �$�� �������, ��-
	�
� �
�+������ 9���"���� 1130 ����, ��� ��	� ��
���"
�& "��-

������������������������������������������������������������
1 ��"��+. ���$! &���	. ��	�., 6:33-34. 
2 ��"��+. ���$! &���	. ��	�., 6:21. 
3 ��"��+. ���$! &���	. ��	�., 6:25. 
4 +�
����	. 3 �
��� ������. �����-������, 2000. 9. 514. 
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��1. �.4��	 	���� �������, 	�, �$�7�� "���� ��&����� 	����� 
�
� ��*��	������� ����, � ��
� ���"������ ��+&��� � ��&�����-
�	+�� �$�7��� "����2.  

E�+ ��"��� ������� ����! "���7�! ������	�� +��+�	�+ ��� 
��
���, ��	�
$� �� �	�����	�+ �����"�$� ��"�	�, ��
�	�, ����-
+	��+, ���	����	� � ���&��	� ����� ������ � ��� ��&��, ����
-
7�	� ���$� �����$� ����, �� ��	�
$� �� 	����� �����"��, ��� "$ 
�� "$�� «�&�� �
�	� � �&�� ��	�, ����*�� � ��&��»3. 3 �$�7�! 
������	� ��	��� � ��"
��� ����������� ��
��� � 9�+*����� 
%������ ����
�	�+ ������*��: «9�
��� ��	�� ��	��
� �� ���, 
����, � ��� �
��$! �"���� ���	
� ���+»4. «����7� ����� �
���-
���� �
��� ��
��� 	���, ��	��� 	� �& ���� ��	���� ��&��»5.  

/��� ��
��&�� &�����	��+ � ���$� ����$� � ���	�!�$� ���-
��� 	��
������ ����+ ������� ��7�! �
$, 	.�. � �����	� +���-
��+ ;
��	��� � ��
 ���������!, 	� ��	
���� �"��
���	�, 	� 
���"���� &���	����$� �� ������ ����	��
+*��� ��&��!�	��� 
�
��&������+ ��	�
�	�
$, �����, ��������, ��&$��, ������	�� � 
����	�
$ �����*��	 ��"�! E�� � �"
�& ����! �� ;
��	� ����-
��, 4�	�
$! ��������+ � ������	
� ���� ��	����$� �
�+�����! 
�"*����������! ��&��. ������ 3� +����+ ������ �	��
��-
��! ������! ��
�! ��������� �
��"
�����+ � �����	��
�����+ 
������� � ����, �	� � �
���
����! ��
�! � �
�������	�� ������	 
������ �
�&�����, ���$������! ��&��, ��������� ����"����-
��� � ��������. 

�	��, ��	������ ���� �"N��	���$� � ��&������$� ������ 
������	�! +��+�	�+ ���, ��&����� � ��&����� 4�	�
��� +��+�	�+ 
�$�7�� "����� ��+ ��
��� � 
�&��� ������� "����"
�&���� ��-
*��	��. «�"� ��+��� 	��
���� ���� ��
�7�, � ��	� �� �
�����-
��	�����, ���� �
�����	� � "������
�����»6, � ��	��� ����&+ 

������������������������������������������������������������
1 9	�	�+ 1 �
��������+ � 4���� �������. %� ��.: +���	 5. @. %��+	���� 
�
�+������ �
���. /
����, 2001. 9. 102. 
2 8	� �. 9������+. 0 7��	� 	����. �., 1963–1966. �. 4(1). 9. 41. 
3 ��"��+. ���$! )���	. ��	�., 7: 14. 
4 ��"��+. 0�	��! )���	 %����$. 50:12. 
5 ��"��+. 0�	��! )���	. %
�	�, 4:23. 
6 ��"��+. ���$! &���	. 1 ���.,4:4. 
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���&�	�: «5	� ���� 	���», �"� ��� � ���� �
��+ �
�&���� "���	 
��
�7��1. ��	��� ����+, �� �&��
+���+ �������� ��
����� 
"������, �� ���� +��+�	�+ �$�7�� �
�	�
��� � ��
�! ������	� 
��+��� ��$� &���$� "���. «4�� 	
���� �����*���+ �� "���	�	�� 
��!	� � Y�
�	�� �����», �"� «	� �$���� � ����!, 	� ��
&��	� 
��
�� �����»2. 3	���+, 	� &����� "���	�	�� �� ���	�
, ���
��-
�	��� ��	�
��� ����� �"��
���	� ��$�� ��&�� ������� �����-
��, ���������	 (��� �
����	�
����	 ����! �	 ��"��	+����+, �"� 
«��&�� ������� �� &�����	 �	 �&�"���+ ��� �����+»3. %��	��� 
«�� ���� ��"�
�	� ���
���*� ��+ ��"+, � ���� � ���� "���	�	�», 
�"� ��"�
��*�! �� � �����, 
��	���	 � ������� 
�&�
+�	�+4. 
0�
+ � ��&����+, 	� ��	������ �
������! ��&�� +��+�	�+ 	���-
�� ���, � �� ��$� ����, ��
� 9������ � �	��	 �� �"�	������ ��-
��� ����
�	: «E��� ��*�! + �
�7� � ��"+, �� �	���� ���, �
��-
��, ������ + ��
�: ���	� � ���� ����� �	 ���+, ��*�	$ � "���	-
�	�� �� ����! ���, ��	�! ���+ ����*�$� ���"��, ��"$, �
��$-
	��7���, + �� �	
���+ �	 ��"+ � �� ���&��: «�	� 1������?» – «� 
	�"$, �"�����, �� �	�� �
��	� � ���	
�"�+	� ��+ ���� ����� 
����»5. 0��, 	� ����� ������� ��+ ���$������! ��&�� – �	� 
�����	� �� ���� � ����	� ��"
�; ��	� �� &���� � �
���	� ��	���, 
��"�	� ����! � �
�+��+	� ������
��� � ���, ��� ����	� �	 ��-
7�, ��� ��+ 1������, � �� ��+ ��������6. 

0� ���� 
�����+� ��
� ������$� ������	� � ���� ������ �	�-
�+	�+ ���
������� �$7� ��
���� "���, ��	�
$� ��7� �����$ 
�����	� �
���	��� 
����&���� ��
�$�. ���, � ����������! ��-
	$�� ����� «��
»(saeculum) �&����� «�
��+», «���», «������-
���» ��� «��
��» � ������ �
��+, 	.�. �
�����$! ��
. � ����� 
«mundus» �&����� �
��	
���	�� ��&�� �
�������� ��
� �	 �
�-
��������+ ����� �� 9������ ��+, 	.�. �
�������, �����
���	�� 
����&����, ���� �� ��"� "����$������� ��*��	������� �������. 

������������������������������������������������������������
1 ��"��+. 0�	��! &���	. %
�	� ������, 30: 41. 
2 ��"��+. ���$! &���	. ��
�, 10:24.; (���, 6:24. 
3 ��"��+. ���$! &���	. (���, 12:15. 
4 ��"��+. ���$! &���	. (���, 12:21; (���, 11:23. 
5 ��"��+. ���$! &���	. �����, 5:44; %
�	�, 30:7-9. 
6 ��"��+. ���$! &���	. %����$, 36:1; 4��., 3:23. 
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0 �
������ �����+
�&���� �"*��	�� ��*��	����� �&�������� 
������$� ������	� ���������! ��&��: � ����! �	�
��$, �	��� 
�"��������	��+ "�����
	��+ ��7� � �"����	��� ���	����	�� �-
������, � � �
���! �	�
��$, �	��� ���+*�	��+ �
�����$� � �	��-
��	����$� ��	�
�����$� ��*� � �
��� �� ���, ���
���
: ��-
�"���������� �"����	������ � �&�������� ����
��������� 
«��+*������» �
��� �� ��"�	������	�, ���"��$ ������
�� � 	.�.  

3�
����! �������! ������	��, ��
+�� � ��	$� � �	�
$	$� 
��
���� (open heart), +��+�	�+ 	���� �	�
$	$! 
�&�� (�pen mind) 
�������, �� �� 	����� � �� �	����� � �	��7���� ����!, ������� 
� �	��7���� � ����, � /�� 9���� � &������+�. ����	������ �"-
*���� ������� � ����� ������ ���	�	��+ � ���
���$� �"*�-
���� ������� �� ������ "������� 
��� ��������+ � �������-
��+ &�������! ����"*��� 3	�� � �
���������+ ����"*��� ��"��-
���� 3	���	��, � �� 
��� �"�&�+�$, �	 ��	�
��� +��"$ �
��&�7-
�� ����, �� ��+ ����	��, �� ��+ 
���	�, ���������	�� ��� 	���� 
�� �����	����� 
�"�	�� � �������� �+��, ��	�
�� ��7�� � �� 
�
����� �& ��&�
�!1.  

0 ��. 4�
��� ����	 ��
�
��� ������	�! ���&��� ������*��: 
«�� ����!	� ������ ���*��	�� � ��	+� �	�����	� ��� �	 ������-
��+ ������»2. 3������	� �������+ ��
����� "������ ���	��	 � 
	��, 	�, ��� ��
���+ ����: �� "���7� �� ���7�, 	�� "���7� 
����� ���$	$���7� ����� � � ����� ������ ����"��7� � �	�! 
�����$	��! ����������! �����, 	�� � �� ��"��7��� �� �	���-
��+ � ��7������ ���������+. :
�&��
��+ &�"�	� � ��
���� "��-
��� ���������	 ��&$���	�, ��	�
$! ���	�+��� ����
��&�
��	 
���� ��
����	�+*�� ���	
����	$, ��������� �� &�"�	+�� � 
�&-
��	�� ������ ��&$�������� ��
� � �����"���	� ��
�	� �� ���. 
3�, ��� ���&��� � ��. %������, ��"�
��	, �	����+ � ��7� ����!, 
��	, �� �� ���$*��	�+3. 

9���! �� �����! &�"�	�! ������� +��+�	�+ &�"�	� ������� 
� �������� ����! ��7� � ��������$� ����	�$ &� �������� ��7 
�
���� ����!. :������ �� ����	 ��
��&�� �	����	��+ � ������ 

������������������������������������������������������������
1 ��"��+. 0�	��! &���	. :����, 11: 12-34. 
2 4�
��. �����. 2002. 9�
� 63. (�����
$, 9/9. 
3 ��"��+. 0�	��! &���	. /���., 14:4; (���	., 26:27. 



156 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2010

�

�

��"� � � �
���� ���+�, ��7� &��$��+�� � ����� ����������$� 
&�"�	�� � ������++ ��� ��������$� ��������	� ��+ ����7��! 

����&���� ����! ��
��
$. 4�� ����
�� (. �. ����	�!, �������� 
�� 	����� � �"
+��� � 	����	���, ��� � ����������� 	�! ��� ���! 
��
$, �� �����$� �"
�&�� � +���� ��������� ��$��� ����! ��&-
��. ���
$! ������ �� �*�	 �&������+ ������ ��������+, ��	�-
�� 	� &���	, 	� ���������� &����� ���� – &����� ��"�� – ��&-
����� �� ��+��� ���������1. 3	���+ ���"�������	� «�&��
+	� 
��"+ �� �"
�&� ������ ;
��	�, '. �. E��	������! �
�&$��� ���� 
����! «��
�	�, 	� ��	 ����� �
��
�����, ���"��, �����	����, 

�&�����, �����	������ � ����
7����� ;
��	�... � �� ����	 
"$	�... /��� "$ �	� ��� ����&��, 	� ;
��	�� ��� ��	��$ � ��!-
�	��	����� "$�� "$, 	� ��	��� ��� ;
��	�, 	� ��� ��7� ��	�-
���� "$ ��	���	��+ � ;
��	��, ������ � ��	���!...»2. )���� 
�� 
���	 �� �	����� � "���
����, ������� � �����	� ;
��	�, �� 
�	����� � ��
�� � ����
����� ��	��
���$� �� ����, ������� � 
/�� "����	�����! ��*���	�, ����"���	�����! � �����	�����! 
�
���	� � ����. 

0 ���+	�� «������	�» �	
����	�+ ��
� &������	� ��
������-
��! ��*� ��� +�����+, ��	�
$� ����
������	�+ �������� ����-
��	����� � ����	 �
�	+��	������ ���� ��+ ����. ��	���$� �����-
�	� �	� 	� ������	�, 	�, �� ������ (�!"����, «����!�	���	 ��-
��
7���	��, ��	�
�� ����
��	 � ��"� ��� ����� "���7�� ��
� 
��*���	� � ��!�	��	������	�»3. ������ 	���� ������	� � ��
��� 
��
��� �������	 ���+� ��	� ������� ������ ����� ��7���$� 
���	�+��+� � �����	� �
������$! �$"�
 ����� ���	����� ��+ ��-
�	�+����� �
�"������+ � ��	����� ��+��! ��*���	� � � "����-
���������� ���	����	��. ������ ���
�� 	���� ������	�! �� �
�-
����� �$�	
�����	�+ ��� ��
��	
�����	�+ ��� �
��&����$� ��$� 
������	�, �����+ ����! � ���
������� ��	������ ����, 
�&��� � 
������	������� ��$	�. 4 �
���
�, � �
�����! ��&�� ����! 	���-
�$�� ��
���� &��
������+ ��������$� ������	�! +��+�	�+ ���-
�	�	����, &����$, ������
�	����$� � ��������$� �
������+ � �� 

������������������������������������������������������������
1 !������ F. 0. 4
�� 	���+. 0 ���� 	����. �., 1991. �. 2. 9. 28,30. 
2 9����	�� Q. E��	������!. �.,1985. 9. 165. 
3 F���	�� =. 9������+. 0 �	$
�� 	����. �., 1982–1989. �. 3. 9. 124. 
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�������. «/��� �$ ��!��� ��	����� ��"
�, ��	����� &���� � 
��$�� ��&�� � ������+ �� ���*��	��+	�, – ����� 9. (. '
��� � 

�&��	�� ��������$� ������	�!, – �$ 	�� ���$� "���� �����	��-
��	� � 	��
��	�� ��	����! ����	�
$. �� ������ �"
�&�� �$ �� 
����� ��
��
���	� ��7 �����, ��7� ��
�, �&�
�+�� �� 	�, 	� ��� 
�
�&���� � ����	�� ����	�
$, � �
������"����+�� � ����»1. 0$"�
 
����$� �������� 	�� ��� ��$� ������	�! ��
����+�	�+ �
���� 
����� 	��, � �� ����$! ������ ����	 ��$�� ����! ����! ��&��. 
«0�
� � ��$�� ��&��, – ����� �. 4���, – ������ �
���������	 ��-

�
��� ������	�!, �$"�
, ��7� �
����	���+ ������ �
�����»2. 
��	���$� � ���$� "���� ������� ���	�+	 � ���� �������, � 	��, 
	� ����	 ��� � ��� ����"������� � ��������. 4�� �
������� &���-
	�� �. �. 9�������$�, «�& ����� &������ � "
������ ����	��+ ��� 
1������ &���*�� 	����� � ���"� ����*���: «;��" ��7 ����*�$! 
����� ��� �����!»3. '�
��
������ ��	
�"���	�! � ���"��� �����-
�� ������� +��+�	�+ 	�! ����!, �� ��	�
�! �
��&
��	��	 ������+ 
���� � �"
�& ��&�� ����� �"*��	��. ������ 	����, ����� ������ ��-
����	 ���	����	� � ���&����	�, 	� ��� �
���� ����� ���� � 	� 
�� ��"�	 � ��	�� ����	� �� �
�	+����� ���! ����! ��&��, �� ��-
���	�+*��� ��������	 �$�7�� ��
� ������ ���	����	��, ���	���-
�	�� ��	��
�� � ��"
���	��+, ����"���� ����. :�*� ����� ��� ���&-
���	�+ 	��� ������, ��+ ��	�
$� �����!7�� �& ���������� 
�
�� +��+�	�+ �
��� �� ���
������ ������ ����������� ���	����	-
��, ���"������ � �	��	�	������� ���������+ ������ �
�&�����, 
�
��� �� 	��
����� ��&����+	������	�, �� ���&����� ��$��� ���-
�! ��&��, �& ��	�
$� �$	����	 ��� ��	������. «1������, – ����� �. 
%���, – ���������+ �����	�, ��� ������ ��"$� ��� � ��"$� 
���!, �"� ��� ��� "�& ����! 
���$� ��	�� ����� �� &���	. � 
������� � ������ �& ��� � � ��7�! ��&�� – �&$ ��"��; ���� 	����� 
"������
+ �� ��7� ��&�� ��
��	��	 "$	� �
�	��� ���&���� � �"
�-
	��	 ��$�� �����	�»4.  

������������������������������������������������������������
1 <�	� 9. F. 9������+. �., 1990. 9. 143–144. 
2 8�� +. ���
��	�� � ���"���. �., 1990. 9. 68. 
3 9��&�	���	 +. �. #�����&$. ����� ��"
���� �������! � ���� 	����. 3��� 
���� ����� E��������. �. 3. �., 1991. 9. 108. 
4 6����� +. :���������� ����	��. �., 1985. 9. 311. 
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%� ������ �&���	�$� 
����!���� �
�������� 0. �. 4��
+�-
���� � 0. %. 4�&���
���, «������	�� ��&$���	 +������, ���� 
��� ���	�	�	, ��!�	��	����$� ��� ���"
�����$� �
����	$, � 
�	��7���� ��	�
$� �������$ ��� ��������$� �
���$ ���$	$-
���	 ��������, ��	�
$� �
����$���	 ������ 
��� � ����! 
��&��, �"+&�����	�.., �"� ��� �"��������	 ���������� 
����-
�����, ���	 ������	��
����, �	
������� � ��� ��� �� ���	���-
��� ���	 ���	�� ��
�7� �$���������� �����»1. 

:	� �� �
���	���+�	 ��"�! ���	��� ������	�!, � ��	���	� 
�
�����
�$� ������	�!? 

%
���	���+�	�+, 	� ���	��� �
�����
�$� ������	�! �
��-
�	���+�	 ��"�! ��
�
������� ����������	� �&������+&���$� 
�
�����
��+��$� "���, �"N��	�� � �
����	��7���!, ��	�
$� �$-

����$ � ���� ��
�������$� ���!, ����!, �
�������, ���	�	�	�� 
� ��
� ��+ ��
��
�����+ ���	
����! ����	�	���� ����! � ���-
����*�! �
���	���� � ���
������� �� ���	�����. �������
+ �! 
������, ��� ��*��	�� ���������� (� �	���� �	 ����	����, ��-
������� ��	�
��� �"��������� "���������� �$����$� 	���� 

������ �� ���7��! 
�&�
���	��� ��� �
��$�$� ���
�����-
��) �	�����	�+ �����"�$� ���	
���
���	� � ���
+���	� ���� 
��!�	��+ �������� ��
�������$� �"
�&��� � ��
��� ������-
����� ��������+ � ��
�������$� ������+�.  

3 &������ �
���	�����-�
����$� ������	�! ����
����� �*� 
� 0�	��� &���	� 9�+*������ %�����+: «…�$ �
������+ &� ��7� 
��7� � &����$ ��7�»2. :	�"$ �	�	� �����	�+	����$� ������
�	-
���, �����+ ����+ ��� ��
�� ������ �
�!	� ��
�������$! ��	�-

�����! ��	�: ��
���	� ���� ��	���� ��������	�, ���&��	� 
��+*���+ ��!�	��� «��
��
������ �
���» � ���"�������	� �
�-
	�����!�	��+ ��� ���
���	��� &�����, �&������� �� �	�
��$ 
�����! ��"����! ����	�, 	.�. ������
�	��, ��	�
�� �"+&��� ��-
��	����� �"N�����	� ��
�� � ��� 
�������	��� «)����� &���-
���» ���*
�	� ��� �	�	� 	���� ������� �
����*���$� � &
��$� 
��
����. E�+ �	��� ������
�	�� �"+&��� �� ���� ����� ����	���-

������������������������������������������������������������
1 9��
������+ ���������+ �
���. �., 1995. 9. 122–123. 
2 ��"��+. 0�	��! )���	.1 ���, 3; 20–21. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 159

�

�

�
����$� ��	�� 
�������	����	��+ ��
��������! ���	���! �
�-
����
�$� � ����	�	������� &��
������$� ������	�!. 

��	���, ��� �������+ ������	�, �
�&���� ���
+���	� ��!�	-
��� ���� �
��� &���$� ������	�!. %� �	��� ������ 
<.���	����� ���&��: «4���$! ������ �"+&�� ���
�	� &� ���� 

�����, �� ������ ����&+ �"+&�	� ���	� �� ��+ 
����$»1. 0 �	�� 
����� ������������ ���	��, ��	�
�� ��	��	����� � �
�&���� 
��"���� �"N����+	� � ������
�&�
���	� ���$! ��
��, �� ������ 
"$	� 
�&��
�$� � "$	� &�����	
�"���� �� �
���� ��	�!���! 
��
���	� � �&����"���, �������� ��	
��	�&�� �� �
�� �
���� ��-

���� � ��!�	��� �$�7�! ��	��$. 

9��	��� �
����$� ������	�! �
���� ����� ������ �����$-
��	��+ �� �"����	�$�, ���$� � ���&����$� &������+� ����, � �� 
	����� �� �
����+*�� �����	�� �����������!, ����	�����! � 
����	�
��! ��&�� �"*��	��. �� ��� ���+ ���	��� ������	�! &�-
����	 �
���� ����� �	 �	��7���+ 	��� ��� ����� ��
��� ��� ��-
��� � ���� � � /�� 	��
���+�, ��
�! ���&����+ ���"�������	� � 
����&���	� /�� &�������! ��+ �����������! ���
+������! ��&-
�� ����!. E����
���&���+ � �����+
�&���+ ��
�"�
�����$� 
������� ������ �
����$� ������	�! �
����� "���7���	�� ��-
�
�����$� ������
�	� � ���"����� � &�	+����� ���������-
����	������� �
�&���. «8 ���� 	����� �����	����	����	� � 	��, 
– � ���
����! 	
�����! ����� �� �	��� ������ �&���	�$! ���
�-
������! �
������ 1. E�. ��
���, – 	� +, 	�� ���&�	�, ���	���, 
	� �$ ��������+ � ���"���� "���
������	��� �
�&��� �
���-
�$� ������	�! � ���!, � ��	�
�� ���
����� ��+ ��7� �
�����+ 
	
�����+, �� 	����� 	�� ��&$����$� ��"�
����$� ��������� ��-
������� �	���	�!, �� ���� �	
��	�
� &������! &�������	�, ��	�-

�+ "�
�	 ���� ����� � XI–XII �����. 0 XII �. �
��� � � 	��
�� � 
� �
��	��� 
�����	
������� ��� "���� ��� ����� �&������+&��-
��� �����, ��� Corpus Juris, �� ����� ��� �	��� �
���	���+	� ��-
"�! 
�&
�&������ ����� �
�	���
��*�� �
�� �
��� �
���� � 
����"�$� 
�7���! (ad hoc), ��	�
$� �"N����+���� ��7� �"*�! 

������������������������������������������������������������
1 5	�����+ �$���. �., 1990. 9. 147. 
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	������!. 9	�
�� ��	��
��� "$�� ������� � &������� ����&-
���»1. 9	��� "$	�, ��	� ����*��+ ���"�������	� ��
��	��+ � 
����� ��	���$� ��	���� �
���, ��	
���	� ��� �	�
���$� ����	$ 
� 	��� ����	��	�, 	�"$ �&����	�, 
���
��
���	� � ����
7��-
�	����	� �������
���� � ����	�	������� ��	���������� � ��-
������� ���� ���	��� �
����$� ������	�! � �
��
�	�	��, ����-
�+*�� �& �����! �
�&������ 	���, 	� � �"*����������! ��&-
�� "��	� ���� ��	, � 	� 	����� ������ � ��� �
��� � ���"��$ 
+��+�	�+ �$�7�! ������	�� � ��&�� ����!2.  

0 �� �� ���	��	 ������	� �����������! ����	�	���� � &�-
�� ��� ���"*� ����� ������� ��
��� � �������? 

%�
������� ���
�������� �
���������+ "�&�����
��� �	��-
	��� "$, 	� ����	�	���+ ����� �
���� ����� ��+ &��
������+ � 
&�*�	$ �
�� � ���"�� ������� � �
��������. �� 	���� ��&�����	 
���
��: � ��+ ��� ����� ���� ��
��	�+ �
�� � ���"�� �������? 
3	��	 �� �	�	 ���
�� �$����	 &� �
����$ �
��� � &�����, 	.�. 
����	 ��	��
�����!, �������-�
���	����$! ��
��	�
, ��	�
$� � 
��
����+�	�+ �"N��, ����
����+ � �	
��	�
� ����! �
�����! 
���	��$. %
���	���+�	�+, 	� �
��� � ���"��$ ������� �
� �� 
��"
������	��� ������&������ +��+�	�+ ���"�����$�, �� ��-
��
7���� �� ���	�	��$� �
���	��� ��+ ������+ ���"����!, �	-
��	�	�����!, ���	�!��! � ���$������! ��&�� �� ��"�	������� 
�
�&�����. 1���
�	� � �
���� � ���"����, ����
7���� �� �����+ 
� �� ��$�� � ������� ��&������, 	� �� �����, 	� � ���
�
$��� 
����
�	� � 
���� �������, �� �� ��&����	� �� �
����&�����+ � 
�� ����	� ��� ���	�!�$� ��+ ��� ���. � ���� ������ ���� ����-
���	 ��� � ������ ����� ��
����+	� ��
��	�
, �"N�� � ����
-
����� �
���	�, � �� ���"�
�	. /��� ���� �
��� � ���"��$ �����-
�� ����	 ��������
�	������ �
�
��� ��� +��+�	�+ ���������
-
�	�����! ������	��, 	� � �� �� &������	�+ �� ��	����+ �
�-

��� � ������	�? 0��� �� �� �
��&���� �� �������
���$� �
��-
��&���! ��� ����
�� ����������$� ������
�	� ��
����+�	�+ 

������������������������������������������������������������
1 Berman H. Law and Revolution. London, 1983. P. 33, 38. 
2 9�. 0���"*�� �����
���� �
�� ������� 1948 ����; �������
���$� ���	$ �� 
�
���� ������� 1966 ����, �	�	�� 2 4���	�	���� #'. 
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�

�

�
�
���, ������	� � �
����$ �
�� � ���"�� �������. 3�� ����	 
�������� �
����������� � ������	�, � ��	�
$�� �����$ ���&-
��
+	��+ ����, 	�� ��&$����$�, �"*��
�&����$� �������
����-
�
����$� �	����
	$ � �����������-����	�	������$� ��
���	
$ 
����
�	���� �"*��	��. 

/��� ������
�	�����-����	������ � ��������$� �&��
���+ 
� ������������ &������ ����	�	���� 	��� ��� ����� ������
�	-
�� "���� ��� ����� �&���	�$ ������ ���������	��+�, 	� ��$�� � 
&������ ����	�	���� � �������-�
���	�����! ��&�� ������� 
������� ��� ��
��� ��+ "���7���	�� �
��	�� ��� �*� ��	��	�+ 
���&�������! &����! (terra incognita). ����� 	�� &����� �� ��+ 
������
�	�����-�
������� �	
��	����	�� � �"�������+ �	�"���-
���� �
�����
+��� �� ����� �����, �"� ������ �	 ���	
������ 
������
�������+ � ���	�+��+ ������� ������� �
���	����	 ��-

��	�
 �&�����	��7���! ����� ������, � ���"�����	� ��
��	�
 
�
����	��7���! � ������ �"*��	��. 0 �	�� �����	�, 	�"$ +��� 
�
���	���	� ��"� ������� ����	�	���� 	��� ��� ����� �"*��	�� 
� ��	�����	� ���	��	�	���*�! �
�����
+���, �
���� ����� ��-
�"������ ��	�����	� �������*�! ��
+��� � ��"�	����$� ��7��, 
��	��
+	� �	�	 ��
+��� � ��7�� ����� "������ � 	����� ����� 
�	��� �	
�&�	� �	�	 �������-�������������! � �
���	�����-
�
�����! ��
+��� � ���	��	�	���*�� ����
�����, �	
��	�
� � 
��
�� ����	�	����, ��������� �������++ ��	� �� 	� ����, ��� 
�������! &���� �����������! � ��
����	����! �
�����! ��&�� 
������� ��
���. ��
� ����
7���	�� ����	�	���� ��� 
�& � "���	 
&�����	� �	 	���, ��������� ����7�� "���	 �
������ �	�	 �
����� 
��������� � �
���	������� �
�"������+ ����! � ��� �� 
�� � 
�"����	���� �"
�&� � ��
��, �& ��	�
�! � �
���	����	 ���+ �
�-
��, ���"��$ � �	��	�	������	�, � 	���� ��������� ���! ���	��$ 
��!�	���*��� &�������	����	��. 

:	� �� +��+�	�+ ��
��������! � �	�
���$� ����	�� ��+ ��-
"�! �
�����
��! ����	�	���� � &�������	����	�� 	��� ��� ����� 
��
���? �� ��! �&��+�, �� �
�!��! ��
� � �
��	������� ��
� 
«���	� �� ����	 ������	� �
����� ��������+, �
��� ���������-
��, ��	�
�� ��	� ����� ;
��	��»1, �"� 3� ��	� «��	�, ��	��� � 

������������������������������������������������������������
1 ��"��+. ���$! &���	. 1 4�
., 3:11. 
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��&��», ��
��	 
����&���� (���
���	��� �
�������� ������
�	-
�����-�
������� «��	��������+») ������! ���� ��+ ������� 
������� � ����� �������	�� – ��������� �
����*���+, ����-
"������+ � �������+ ������� ��
��*��� � ���� � ����! ��&��. 
/��� ����	�	���+, ��� �������� ������
�	�����-�
������, �	��-
��	������, �
��	
���	�����-�
������� �
���	��, �
�	���
��	 
�	�! �"����	��!, ����
������! � "��������! ����, 	� ��� �� 
����	 � ����� ��	�	��+ �
�����
��! � �������"
�&��!. 0���� 
�� ����!�� ������ «...���
�����$� ����	�	���� ����
��	 	
�-
�������$� �
��	������� ����	�
�$� ������	�, ��	�
�
�	�
�-
����$� � ���� ���$� ����	������ � ��������$� 
����!. 0 �
�-
��"���� ������ ����	�	���! ����
��	�+ �"
�*���� � ����, 	� 
����
�����	 ���"�� &������ �	��� ��	� � ����	� � 	�� �����-
	����	���	 �" ��
�
��� ��	�
�	�	�� � ������ �"*��	��»1.  

3
���������+, 	.�. �����+*�+ �& ��
����������� &��$��� 
���
��, ����
7����+ ����	�	���+ ������ �����$��	��+ �� "���-
�"
�&��! �������! ����	�	���� ������� ��
��� � ���	���+�*�� 
��� �
�����, �� ������ � ���� �� ����, ��7�, ��	�
$ � ��$� ���-
"�����	+� �� ��&��. :	�"$ "$	� ��!�	�����!, 	���+ ����	�	���+ 
������ "$	� �
���	��� ��"���� � ����, � ����� "������ � 
�������, ��������� ������ ��"��� ��	� �������"
�&��� �����-
����� &�����2. ������ 	���+ ����	�	���+ ����	 �����	� �
��� 
�� ���������� ��&��, �	�	� �
����! � ��
��	��! ���"������ � 
�	��	�	������� �
��+	�+ �
�����
�$� 
�7���! �� ���� �
���+� 
��������$� �
����	��7���!, ��
��	��! �
����� � �	�"������� 
�
�����
+���, � ��	�
�� ��� ��&������ ����� ��	� "���� (omne 
ens est bonum). 

4���	�	���+ ��	� �� 	� ����, ��� &�������	������ �$
���-
��� �������-�����&��������� �����	�� ������� ����
�	���� 
��
���, �����	�� ��� ��
$ � +&$��, ��
���&&
���+ � ��&������� 
��$	�, � 	���� �$	����*�! �& ��� ���	��$ �
����$� ������	�!, 
����!, �
�������, ���	�	�	�� � ������!, ��	�
$� ���"��� ���&-
���$ � ���������� �
�&���$ ��"����! ����	�� � ���������� � 

������������������������������������������������������������
1 4���	�	�������� (������
�	������) �
��� &�
�"���$� �	
��. 3"*�+ ��	�. �., 
1996, 9. 93. 
2 ��"��+. ���$! &���	. 2 �����, 13: 18; #��., 13:10. 
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�

����	�� �������*��� �
�����
+��� � �
��	������ �
���
�� 
��������+, 
����&���$� � �����������! ��&��. (�"�+ ����	�	�-
��+ ��	� ��
���&&
������! �������	, ��	�
$! ������ ���&�	� 
��*��	������ ���+��� �� ��������, �
���	������ � ����	���-
�
������ ��&�� ������� �"*��	��. %��	��� ��� ����	 �� ��"� 
���	� ��
$ ��� 	
���������! ��
$, �����-�"
�&���	�������, 
��������������, �
�����&��	������� � ����	�
���� �
���+. ��-

���� ���-����� �& ��
�������$� ���	�
�� �� 	�� ��� ��$� 
�
����� ����	 ���	� ����*�! ��� ������
��*�! ��
��	�
 � 
���+��� �� ����
����� � ��
�� ����	�	����: ��"� 
�����+, ��"� 
��������+, ��"� 	� ��� ���+ �����+ ���	
���, �����+ ��	
�"-
���	� ��� ��	�
�� � 	.�., ��	�
$� � ����! ����������	� �
���	�-

��	 ����! �� ��
�������$� ������	�, ����, �������������� 
��	������ ��� 	���$ ��&����+	������	�. 

3���� �& �
�&����� �
�����
���	� ����	�	���� +��+�	�+ 
�*�*���� ���	�+����� �
���	�	��+ ���� �� ���� �� ��������+�, 
���"���� � �� �
���"��� � ������$� �	�	�+�, �	��	�	������	� 
������� � ���� ��
�� 9�&��	���� � �
�� �
����. � �	� �&����	, 
	� �����+ 	
���������+ 
�����+ ������ "$	� ����	�	������� 
&��
������ � ����	�� ������
�	�����!, ��� �� �
�!��! ��
� 	
�-
��������! ��+ ������� ��
���. 4 �������� ���������, �� ���-
��� ���
�����$� ����	�	���+� ��	������� ����
7���� �
�	���-
������$! ������, �
� ��	�
�� ��"�+ 
�����+ �
�&���	�+ ��7� 
��	�$� ����� �������, �� �� ������
�	�� � �"*��	��, ���� 	�-
���, ����� "���7�+ ��	� ��
��� +��+�	�+ ����	���� 	
�������-
��! 
������. (�"��$	�� 	�, 	� ������ � �	�� ����	�	���+� ��-
��������$! +&$�, 	.�. &������� � "�������� �
���	�� ������, 
���������� ��� 
������������ �"*���+, ��� �
�����, &�������-
	����� ��&����	�+ � 
��� �"*�&�����!, �
�����
��+���! ���-
���	�, � 
��� ������
�	������� +&$��, � 
�����+, ��� ���
������� 
"���� ������ � �������� �
���	�� �����
��������, ��������� 
�"*���+, �& ��	�
��� �����+	 � ��	�
��� �������$ ��� �����-
������-������
�	����$� +&$�� ��
�, 	��������&�� � ���
���-
��
�� �$	���+�	�+ �� &����
�� ������
�	�����-�
�����! � ����-
�����! ��&��. 0��� ��"�! �����������-������
�	����$! +&$�, 
��� ��	� ������ ������� ��
��� ��$7� � 
�&�������� �� ��	�-
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�����, ��	� ��7� 	���, ������*�+ &� ��	����! ��
�!, � ��	��� 
�
����&���� �	�	� � ��	���	��+ �
���	��� ��
���� ���+� ���	� 
���$� ������	�! � ��
� ��&��, �$
�"�	���$� ����! 
������!. 
3����� ������	�+, 	� +&$���$� &���� � "������$� ������$ 
����	 "���7�� &������ ��+ �"*��	��, ������ ����	��
+*�! 
��� � ����
����� 	�� ������	�$� 
����!, ��	�
$� �"��������	-
�+ ����$�� ���������. %�����	�+, 	� ��
�� (+&$� ��������-
������ �"*���+) ����	�+ �$7�, ������ �"���������$� �� ��� 
� ����
����� ���-	� (
�����+, �
���	������	�, �
���). 4���	�-
	���+ �� ������ ���&�	� "���7� �
����	���+ ������, ������ 
����� ��&+����, 	.�. 
�����	
���	� ��*� &���� ����
��. ���
�-
	��, 	� ��*�, ���
���	��� ��	�
$� &�����$���	�+ �����$ ��-
��! � �"*��	�����! ��&��, �����$ �����	� �������� �����-
�	��� ��
����	�� � 	���	� ����	�	����. ������ 	
���������+ 

�����+ ���
���	��� ����	�	���� ������ �
���	���	� �������-
�� &����$� �"
�&$ � �	��� ���������! ��&�� �� ���� �� �
�-
+�����+�. ���
���
, ����!���+ 
�����+ �
�&���� ���	
����	� 
����! �� �����7���� � �	
���� ���������� "��� ��	����������� 
&�����; ������	���+ � "�����	���+ 
������ ���	
�����	 ����! �� 
�$��� �& ���	��$ ��
���� ������	�! ��+ ���
�����+ � ��
����; 
������������+ � ������	���+ 
������ ���	 ���
������� �� �
�-
�����"����� ��
� � &������ ��"����! ��
�����; �
��	������+ 
����	�	���+ �
�&���� ��	���	� ����! � �����"���	� ���$���	� 
�������$�, �� �
�+��+�*���+ � ���	�+��� ��!�	���*�� 
����-
���	� "���������� ��
�, � ����
�+	�� �����"�����*�! ��"�� 
� ��
$ � ��&������	� ��������� �
����*���+, ����"������+ � 
�������+ � ����! ��&�� ���
���	��� ��	��$. 

:	� �����	�+ ���� �
��� �	���	������ ��� ����	���	��-
���� (+&$�����) ��������! � 	��
�!, 	� ��� ��� �������$ �� ��-

�������� ���������� 
�&��� � �����
��� ��$	�, � ��	��� 
�	����	����$ � �����	�	��$ ��+ ����
7����! ����! � ����-
�����! ��&��, �"� �� ����� ���� ���������! ��&�� ��� � �
��-
���	�
������! ��
�� �	��+	 �
����	� "$	����� ����&��, �
�-
�������������� ����
����	�� � "�7��� ��&
��	��*��� ��
���-
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�� ��������	��+1. 3 	���� "�&"���$� ��������$� ���	���� � 
9�+*����� %������ ����
�	�+ ������*��: «#����� ��, � �&���-
�� �& �
��$ ����! ���+	� � ���, �"� ��� ��
��, ��	�
+�7�! 
��-
�����, � ��	 � ��� ��$���. 3, ���� "$ ��� 
��������, �������� � 
���, �
�&�����, 	� � ���� "���	!»2 

#�&���� ����� ����	�	����! � �"$�������$�� &������� &�-
�����	�+ � 	��, 	� � ����	�	���+� �"$�� &��
���+�	�+ �� 
��&������	� "���� ��� ����� ���
����+*�� ��� �� �
�!��! ��-

� ������
�����$� ������	�, ���� � �
�����$, � � &������ ��	�-
��������	�+ � �������� "���� ��� ����� ��	�+�7���+ ��	
�"��-
�	� � ���"�����	� ��&�� ������� ��
���. ������ ���	��� ����-
����+ ����	�	���� ��
�&�� 	
����� �����$ �������	��+ �&��-
����+�, ������ ��������+ �"$�������$� &������ ��� ���&�-
����$� ��	��, ��	�
$� �����	 �
���	��� ��+ �
�������+ ����	�-
	���� � ��!�	��� � 	�� ��� ��$� ���	�+��� �&���+�*���+ �"-
�	�+	����	��� � ������+� ��&��.  

4���	�	���+ �� ��&������	� ������ �	
���	� � ��"�, ����-
�� ����
�	���$� ��	�� � «����
7���$� &������ ���"��$», 	��-
�� 
�����$! � �
�����
�$! 
������ �"*��	��, ���	��7���� � 
�&������!�	��� ����*���+ � ��� ����	�
��-����	������ 
�	
��	�
 � ���. 0 ���� �
��+ �&���	�$! �������! �
������ 
1. /������ �	����, 	� ����	�	���+ ��	� «������
 �� �������-
��� &�������! � ���� �����!, ��	�
�+ +��+�	�+ �������� ��
��-
��!, ��������! �
�����! ������! �"*���	�+»3. 0 �	�� ��$���, 
������ ��
� ��
���, 	����� � ��
� ��� �
���, ���7	�" �
�����&-
����+ � �
�	�
�� �
�����
���	�, ���
���	��� ��	�
$� ������ � 

�&
�"�	$��	��+ ��� ����	�	���+ � ��+ ���	��� ��!�	���*��� 
&�������	����	��. %��	��� �
� 
�&
�"�	�� ������! ���������-
��! ����	�	���� �� ������	 
�&��
�� ������	��+ ������	��� 
���	�����+ ��������$� ����
������� � ����	������ ������ 
����� 
�&���$�� ����	������� ������ �"*��	�� �
�	�� ���� 

������������������������������������������������������������
1��"��+. ���$! &���	. ��	�., 4:8-9; �����., 12:31; 14:30; 18:36; /���., 2:2; 6:12; 1 
�����., 2:15–17. 
2��"��+. 0�	��! &���	. 0	�
., 32: 26–29. 
3 %���	�� =. E����
���+ �
�� ������� � �
��������. �., 1906. 9. 47. 
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� &�������! ���� � �� �
�� ������� � ��&���	������� ���� ��
�-
��. �� �	��	 	���� ���
���	��� �"�*���! � ���$7���� ��	�
�-
������� "�������	�+��+ ��"��&�+	� ��
�� «�$��+�� � &�����», 
�"���$��+, 	� �� ���	� ������+7��! ������ &��	
� �"+&�	����� 
�$
��	�	 "����������+ � �������+ 
�&�. 0 �
�	����� ����� 	�-
��+ «����	�	���+», ��� ���� �
��� � &�"�������+, �	���	 � ��-
����� ��	� «+"����� 
�&��
�» �� 	����� ����� "
��+*��� � 
�"*��	�� ����	������� ������, �� � ����� �������$�� � &�-
"�������� � ����
����	�� 
�&���$�� ���+�� ��������+, ��	�-

�� ��
��	���	 "$	� ����$� ��
����. %
� �	�� ����	�	������� 
�����
�
�����$! �
����� �����	�� � ������
���	� ����� ��	�-

+�	 ���� ������	� � ����, ��"� "���	 ���	� ���	
��	���$! ��-
���	, ��� �	� �� 
�& �������� � 	�	���	�
�$� ������
�	���. 

��"����
�������! ������: 
1. 7������ ��		. �&"
���$� 	��
���+. �����$ � /�������� �	 ������ ����-
�����. 0 ���� 	����, �., 1993. 4���� 1.  
2. +�
����	. 3 �
��� ������. �����-������, 2000.  
3. 8	� �. 9������+. 0 7��	� 	����. �., 1963–1966. �. 4(1). 
4. !������ F. 0. 4
�� 	���+. 0 ���� 	����. �., 1991. �. 2.  
5. 9����	�� Q. E��	������!. �., 1985.  
6. F���	�� =. 9������+. 0 �	$
�� 	����. �., 1982–1989. �. 3.  
7. <�	� 9. F. 9������+. �., 1990.  
8. 8�� +. ���
��	�� � ���"���. �., 1990.  
9. 9��&�	���	 +. �. #�����&$. ����� ��"
���� �������! � ���� 	����. 3��� 
���� ����� E��������. �. 3. �., 1991.  
10. 6����� +. :���������� ����	��. �., 1985.  
11. 9��
������+ ���������+ �
���. �., 1995.  
12. 5	�����+ �$���. �., 1990.  
13. Berman H. Law and Revolution. London, 1983.  
14. 4���	�	�������� (������
�	������) �
��� &�
�"���$� �	
��. 3"*�+ ��	�. 
�., 1996. 
15. %���	�� =. E����
���+ �
�� ������� � �
��������. �., 1906.  
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Презумпции знания уголовного закона  
и его реализация 
презумпция; уголовный закон; применение; условие; фактор; реализация; направ-
ление; потенциал; доступность; порядок; обнародование; сила; форма; преступ-
ление 

П. Н.  Панченко  
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, 
заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса Нижегородского фи-
лиала Государственного университета – Высшей школы экономики, руководитель 
Секции по уголовно-правовым вопросам Научно-консультативного совета при Ни-
жегородском областном суде, академик РАЕН, член РАЮН, член Российской крими-
нологической ассоциации 

4������ �&���	�� ��������� �
�����, ���	�+*�� � 	��, 	� 
��&����� &����� �� ����"�����	 �	 �	��	�	������	� &� ��� ��
�-
7����. 9 ��	�� ��� &�������	��� �� ����	�	�������� �
���� 
�
������	
�� ���������, �������� ��	�
��� &����$ �������	 
������������ ���"���������, � �����"��������$� &����$ �� 
�
����+�	�+ (�. 3 �	. 15 4���	�	���� #'). ����� �"
�&��, &���-
����	��� ������	 �& 	���, 	� &����� &������ +��+�	�+ �"+&�	���-
�$� �������� �� �
�������+, 	� ��	� – �& ���������� &����+ �� 
�
��������. 

�� &����� &������, �� ��	�
�� 
����	$���	 (���, �� �
�!��! 
��
�, ������ 
����	$��	�) �
������*�! �� &�������	��� 
(���� &���, ��
�7����	�+, ������
�	�� ���"*� �� �
�����	� – 
��!�	��! 	��, ��� «�����» �… «��� "���	 � ��
+���»), +��+�	�+ 
	� ������ �"+&�	����$� �������� �� �
�������+, 	� ��� � ���-
�$� ���	�
�� �� 
����&���� �� ���� �
���� ���
������+�, � 
	�� ���� �� ���
������+� �� ��"������+, ���������+, � 	���� 
������&�����+ �
������	
���$� ��� ��&������!. � �� �$7� 
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�
����� �������������	� �
����� � 	�� &������, ��	�
$� �
�-
�����	�+ � �	
���, 	�� �$7� � �
����� �� 
����&����. 1���
+ 
�
����� �������, �����	� � ���"��� &����+ &������ �
�������� 
��������		� �����"�	���	 ���$7���� �
���+ �� 
����&����, 
	� ��	� "���� "$�	
��� � ����	������� ���	������ �� ����!, 
&���, ����
���!, "���� �����	����! �� 
����&����. 

9 �	�� ��+&��� �
�"���� �
��
�*���+ �
�&������ &����+ 
&������ � ���	�
 ���$7���+ �
���+ �� 
����&����, �	����� �� 
�����	�����	�. �� �����$ ����
�	�� ���
������+ �����! 
�"�-
	$ � � �� �� ��	�? 3	��	$ �� �	� ���
��$ � ���	���+�	 ���� � 
����
����� ���	�+*�! �	�	��. 

1. !*�����
��� �
"�
�����' "����
6���# "��+��"1�� +�
-
��# +
���
 � 8
���� �)� 488�������' ��
��+
1�� 

)��+ &����, ��� &��
�	$, �������, ��&������+, � 	���� 	�, ��� 

������ ��!�	���	 &����, 	�, �"
�&�� ����
+, �� «���	» ������� 
– � ����� ��� ��"������+ � ���������+, ������&�����+ �
���-
���	
���$� �� ��&������!, � 	� «"�
�	» � ���� – � ����� ��� 
��
�7���+, ���� � ������+�*�� ����� "���7���	�� ������-
�� � �����	��� �
�, ���������� �����������		�� �� �������-
	��. �� ��, �	� � 	�! ��� ���! ��	����� &��	����	 &� �
	� ��&��-
�������, ��
�7������	 ��	��������$� &������ �
��
��$ � ���� 
&��
�	�� � ������! � � ��+&� � �	�� �
�������	�+ � ���	��	�	-
���*�! �	��	�	������	�, ���
������	
�	����� ����
�
��	 ��-
	��������$� &������ ��&������+, �� ������ ��*�!, �����$ ���-
	� ��"+ ��
��� "���� "�����
��	�!��, � ������ &����������7��. 
0� ��+��� �����, 	� �& ���, ��	�
$� �
���"
����	 &��
�	��� � 
������+��, �	����+�� ��� "$, «�����$��», ���&$���	�+ ��� 
"���� �
��	����$� �
����$� ���	
����. � �	� ��
�7� ��� &��-
�	, � ���	��� ����$! «�����$!» ��	�
����	�+ ����� «&����	�	-
�+». 0��� � ��� �� �
��+	�, ��� �����	 ��
����+ ���
��	�, ���	�-
��	� �� ���� � 	� �� �
�"��. E� � 	�	, �	� ���"*� ������� �� ��-
��
7�� �������� �
�����
�7���+, &��+, «�� ��� �	� �����	�+», 
�	�����	�+ "���� �����	����$�� � 	
�"�����+� &�����. �� ��&-
������ ��$	� �� �+���� 	� �
��	�� ��	���, 	� ��7� ��	��+ 
�� �7�"��� �
����, �� �� �����.  
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��&����� �� &������ ��&���	 ��	�����, �
� ��	�
�! ���� 
����	 �� �� �������, 	� ��	� ����
7���� �� &���	 	���, 	� 
«���� �
+��*�! �� ��	���	» – �����!�	���, ��	, ��������	�, 
���
�����	� � &��	
�7��� ���, ��
�7�� ��
����	��$ ������!-
7�! ��
������! ��&�� (� 	�� ���� ��&�� "�& ������$� ��	
� 
� �������!, �
���
�
���, ����+��, ������	��� � 	.�.) ��� «���-
�$! ����
���», 	� ��	� 	�
���, � ��	�
�! ��� �*�, ��� �&���	��, 
��
+	 	����� � ��
��, �����"
�&�$� «��
�» � 
�&���"
�&�$� 
"���&��, «���
» � ��
��	���, �����7��	�� «&��	
+�7��» � �
�-
�	����� �"
�&� ��"
�	��� �� ����
� � �
������	�+ ��
�7�, ��-
�+*�! ���	 «��	�
�	�	��» � ����*���+ &�������$� � &���$��$� 
�����	�	������ ��&��!�	��� «�����».  

%
�&�����+ &����+ &����� ��� ���
������� ������� ��� �
�-
������+ � ��� ����$! ���	�
 �����	����! ��� 
����&���� �� 
���� �
���� ���
������+� – �	� �� 	����� �������	� ����	�-
�		�� ��������&�	�� &�������	��+, �� � �������	� ������� 
�
� ���&��	�� � 	��, 	� �
�������$! �� &����, � ���"�����	� 
��	���������*�! �
��	�����	� � ����&�����	� ��+��+, ��� �� 
�
��	������� �������+ ��� � ���� �� 	����� "���	 �������	 
����, �	� "���	 �"+&�� ��� ��"����	�, ������+	�, �
����+	� ��"� 
�����	 ��&������	� �&�����	� �& ��� ��&������! ���	��	�	-
���*�� ����&�, �� � "���	 �� ���� �
� ���	��� � 
����	� ��	��, 
�
��� ���+	 ����� �
�������� (�� �
�!��! ��
�, ��	������-
�		�� �� �����), 	� ��	� ���+	 ������	�, � ������ �� �����	� 
���	�	�� �
� �	��	��, 	�	��	��, ����
� ����� � �����&	�� 
– ���+	 	��, 	�"$ ��������� ��������� ����	� ��
�� ����-
���� ������� � �������	�� � �����	�	�� ��������������
� 
����� ���� � �������	�� �� �����������		�
� ���	�� �����-
��	�� ��������		�� ������, � 	�� ���� ��"���	� ��� �� ����� 
�	��� � ��	�� ���������! � ���! &������	� &����� � ��� 
��-
��&����. � ���� 
�� ���	 � ���� ��
��� 
����&���� &�����, 
��� ��� ��"������� � ����������, 	� – � � ��	�� ���� � 
�&��
� 
����&���+, �
������	
������ �������! – ����&���+, ��	�
�� � 
���	�	��� "���7�! ��
�+	���	�� ����	 
������ ���������	� &� 
��
�7����� &��
�	�.  
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M
����� ��"������+ � ���������+ &�����, �"���������$! &��-
���� ��� �
��������, ���������� ��� ��� ���������! � ���! &��-
����	�, �
��	�����! ��!�	������	�, ��	� ��	��	�� �������� 
��� �����	����! 
����&����. *����	�����	�� �������� �����-
	����! 
����&���� &����� – �
����� ��"������+ � ���������+ ��� 
������, ��	�
$� 
���� ��� ��
�7��� � "$�� ����&��$ &� �	�, �� 
&�	�� � 
�&���	�	� ����������� ����&���+ ���
������� � � ����-
��!7�� 	��
�� ��	��� �� ��	� ��"������+ � ���������+ &�����. 

����� �"
�&��, �����	�����	� ���������� &����� ��
����+�	-
�+ ��� �
����
�����*�!, 	�� � ����&$���*�! ��� ����!. %
��
�-
	�	��! &���� +��+�	�+, ������ ��, �
����
�����*�+ ��� ����. 
������ ���	��� �&���	�$! �$���	��� ;I; ���� (4.��
��) ��	��, 
	� ���
$! &�������	��� �
����
���	 �
��	�������, 	�"$ �� 
"$	� �$�������$� ����&$��	� &� ����. 4������, "�&�������, ��-
�����, 	� &�������	��� ������� (�� �
�!��! ��
�, � ��� �
��+) �� 
"$���	 ���
$� – ��	���-	� ��	��� ��	���! � ����
���
��� � 
����� �
��&������+� ���
�����$� ��� ���	��$ ����	�. �� � 
�
������ �
����&������ &�������	��+ – ������ 	����: �� ������ 
������ �
�����	� 	���� &����$, ��	�
$�, ��-������, � �����-
������! ��
� �"��������� "$ ���	������ �� ����!, &���, ����-

���!, 	� ��	�, �
���� �����, ��"�������� � ������+���� "$, ��-

���++ 	�� ���$� ���	��	�	���*�� ���
$ �
�����
+���, � ��-
������, ������ "$ �	� � ���������$�� �&��
�����, 	� ��	� � ��� 
����� ����7��� ����	���$�� �������	��+��. 

�� �� 	����� � �	�� ������ &�����	��+ ���
��	� &�������-
	��+. 3�� ������ &�����	��+ 	���� � 	��, 	�"$ �
�������$� 
�� &����$ "$�� �� ���� ��$���� ������	��� – � ���������, 
����������, ������������, ����	������, ����. �� ����!�� 
	�, 	� ����	+ �
���
�� ������� ����� �
��������! �$7� ��	�-

�	�	��! ����	�	���� �
��
�	�	� �
����
�����*��� �����	� 
&����� (��
�� ����&$���*�� ��� �����	��) �
���! �&���	�$! 
������� �����! �$��� – ��� ��7 &������	$! ���	���	������ 
(0.�.(����) – � ���������� �	��
���� (��	�
��� �� ���+	�), 	� 
&����$ – �	� "���7�� �
��"
�	���+ ��� �����������, 
�&���-
	�	 ���
+����$� ��	�����	�����$� �����!, �$�7�� ���	������ 
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�&���. %�
��
�&�
�+ ��� �&���	��� �$
������ � 	��, 	� «��
-
	�+ ��	� ��, ��	� � �����	� ��7�! �����», �����, ����
���, �	-
��
���	�, 	� ���		� ���	� �����$ "$	� ����, ��	�� � ����-
�	�� ����	�, ������
�	��, ��
���, �"*��	��, � � &���	�����! ��-

� – � ����� �������	��, ���"���� ���� 
�� ���	 � &������, "�-
&�
��*���+ �� �"*��
�&����$� �
������� � ��
��� �������-

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

4�����, ���� �*� �� ���� ������
�	�� ��
� ����&+ ��&��	� � 
�����! ��
� ���
$� – �� �
�!��! ��
�, � ���	���	� 
�����	
�-
����$� ���
����. M�� �� ���+	� �
���	���	���! ��7��� �	�
7�-
�� ��������+ ����� ������ �& ��
�������� ������
�	� "$� (�� 
"���7�, �� ����7�) �������� (�
��� � ����� "��������� 
��$��� �	��� �$���+*��� ��� �& ���	
�"����+ �����), ����� �
�-
���� ������
�	�� (��	��*����+ �� ������ �
��+, ������!, ���-
"���� ������&�����$�) – "$� ����� � �
������ ����� �� ���-
��*�!, �
��� � �����, ����
7����� �����
���	����� � ����� 
�����"��� ��"���	�, ����� 	
�	���� ������
�	�� – ��
���� �
�-
7�� "���
�"���$� ��+��	���… %��+	��, 	� ���
��	� �����-
�$����$� 	����� ���������$�� ������ &������ "$�� ��� 
"���7�� ���������. �� ��� �� ��� ������
�	��, ��&������� �	 
�����	�$� ���"�����	�! �� �$�7�� �������	�$� ���, �	 ��
� 
�
������+ � 
������, �����$ 	+��	�	� � 	�! ���
��	�, ��	�
�+ 
��&���+�� "$ �� �&����	� &����$, ������	�� �� ���� ��	�'�	�-
��, � 	�� ���� � ��$��� ���	�	��� �$������ ��	�����	������-
��, ����	�
����, �
���	������� � ����� �� ��	�������. ����� &�-
���$ "���	 �"����	� ����������� �$����! �
�������! ����!.  

� 	�� "���� ������ 	+��	�	� � �$�7�! �
�����! ���
��	� 
��� �������	�� � �����, � 	�� ���� � ����� �	
������� ��
-
��
���	� 	���� �������
����� �
���, ��	�
�� �� 	����� "$�� "$ 
��������			�� � ��
�, �� � ���	�+��� ��������� "$ ������
-
�	�� �� ��� "���� �$������ �
���� ������&�������	� � �
��
��-
��. ��
��$� ������������ �
�&��$, ������������ ��	��	
��$, 
��!�$, 	
��������������+ �
��	�����	�, �
���� ���"����$� 
�
�"���$ ���
�������	� �����	����	���	 � 	��, 	� �� 	����� 
������
�	���, �� � ����� �������	�� � ����� �*� 
��	� � 
��	� 
� ����� ����������� � ���"������! �
�����! ���
��	�. 
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3��� �& ��*��	����$� �
����&�����! ������� ������
�	�� 
(����	 "$	�, ����� ������� ��� �
����&������) – ����
7���	��-
��	� �"*��	�� � �������. �� �� �����+ – � � �������	��. �, 
�
���� �����, � ��
��
���$� �� �������
���$� �
����&���!. 
�� � ��
��$, �"*��	��, ��� � �	�����$� �����	�, 	��� ����	 
���&$��	� (�, "�&�������, ���&$���	) ���� �"����
������*�� 
��&��!�	��� �� ������
�	��, �� �������
���$� �
����&����, � 
�������	�����, � �� ��� ��
���! ��	�
�� � �����. � �	�, ������! 
– �������! ���	�
 ������	������� ��&��!�	��+ � 
�����	
����-
��! ���
�. 0 ����� ������, �� ����, ��
��$, �"*��	�� � �����-
��	�� ��*��	���	 ��+ ������
�	�� � ���������
�	����$� �	
��-
	�
, �, ���
�	��, ������
�	�� � �������
���$� �	
��	�
$ ��*�-
�	���	 ��+ ����!, ��
����, �"*��	� � ����� �������	�� � �����.  

/��� �� ����
�	� � 
��� �	�����$� �����	�! � ��	�
��, 	� 
��� – 	���, ��� �&���	��, �������� �$����. � �	� �����	� – �� 
	����� ������
�	����$� � ��$� ����	������ ��+	���, �� 	����� 
�$���*���+ ������������ � �����	��� ����	�, �� � �
���$� 
�$���	���, �������$, ����	�����, ����������, �
��	$, ���$�, 
����	���, ���	$, ��+	��� ����	�
$, ������	��. 0 ���� 	���� 
�����	�!, ����+�7���+ �� ���7	�"� ��	���! ��
����, �"-
*��	�, ������
�	� �, ����	 "$	�, ���� ����� �������	�� � ��-
���, ��	� � ��7� ���	���	������� – ���
���
, '. �. E��	���-
���!, (. �. ����	�!, �. �. 9�������$�.  

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

$! ���� "$ ���������� «
�&��
��	�» ������
�	�� � �������-
��
�	����$� �	
��	�
$ � 	���, 	�"$ ��� ����! ��+	������	��, 
�������-	�, ��
������ �����	$ � ����&���! &� �
�����
�7���+ 
�� �
����
������� ���������, � 	�� ���$� �"������� "$ &��-
�	����� "���� �$����� �����	�����	� �
�������$� &������ – 
� 	�� ���� � ������&������� 
�&�
��� �
�&������ �� &����+ 
�
��������.  

0�� �	� ������$���	 ���	��	�	���*�� �"+&�����	� �� �
�-
������� �����, � 
����� ��	�
�! �
�������	�+, � ��	���	�, �� 
������$� ���
������+ �
��"
�&�����!, �
���	�
�����$� �� 
�
��
�*���� �
�&������ &����+ &������ � ���	�
 �����	����! 
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��� 
����&���� (� 	�� ���� &� ��	 �������+ �
����
�����*�! 
���$ &������ – � �
�	������ �� ����&$���*�! ����), � ������: 
1) ���$7���� ��	�����	��������, ����	�
����, �
���	������� � 
����� ��	������� &������ � 2) ���$7���� �
���+ ���	�����	� 
&������ ��+ �
�����. 

2. $��3����� ����������
����)�, ���������)�, ��
���-
�����)� � ���)� "����1�
�
 +
����� �
� �
"�
������ "����
-
6���# "��+��"1�� +�
��# +
���
 � 8
���� �)� 488�������' 
��
��+
1�� 

�� ��
��� ���
������� �
��"
�&�����!, �
���	�
�����$� 
�� �
��
�*���� �
�&������ &����+ &����� � ���	�
 ��� �����-
	����! 
����&���� (�
���� �����, &� ��	 �������+ ��� �
���-
�
�����*�! ���$), ����� �����	� 	��, 	�"$ &����$ "$�� �� 
�
��	� ��	�����	�����$��, ����	�
�$��, �
���	����$��, "�&�-
�
��$�� � ���� �	��7����, �� � "�������� ������� ���
�-
�	��. ������ 	���� ��� �	���	 ���	�	��� �"���	����$�� ��+ 
��"������+ � ���������+. 0���� 
�& � �������� ������	� �� 
��+���� 
���, �
�"� ����
+, �
���	��
�	��� � &�����	��
��	��, 
&� 	�, ��	�	�, �*� �������� ��	� ��
����	 �
��	�� 
+���$� 
�
������ (&����, 	� �$7�� – ���� ����
���, 	��� � �$7��; "$� 
"$ ������ – �	�	�+ ��!��	�+; �� ��� �
��	� – 	
� �����+, 	� 
��+ ���*��$ – &����, 	� ��+ �����$ – �	�	�+, � 	.�.) 

���
���
, ��*���� � �
������� 1 � �	�	�� 158 M4 #' ��-

����+�	�+ ��� «����
7���$� � ��
$�	��! ����� �
�	����
��-
�$� "�&��&��&���� �&N+	�� � (���) �"
�*���� ����� ���*��	�� 
� ����&� ��������� ��� �
���� ���, �
�����7�� �*�
" ��"�	-
������� ��� ����� ��������� �	��� ���*��	��». 3�	���� � �	�-

��� ����"� �
����	������ ���
�7���	� ��	�
������ 	���	�. 
1����$! ��� �����	�	�� &������	�+, ��� �$ ��������, �� � �	��, 
� � 	��, 	� �� ��
��
���� �&��7����, ����
7���� ���"+&�	���-
�$�� � ������ ����� �������. %��+	�� ��*���+ "�& ��+��� ��-
	�
� ��+ ��� ��$��� ����� "$	� ��
������� � &����� ��
�&�� 
�
�*� – ���
���
, ��� �����	�� ��&�� ����������. � 	�, 	� 
������ �
��	������� +��+�	�+ ��
$�	�$�, �
�	����
���$�, "�&-
��&��&��$�, ����
7���$� ���$�� 
�&���"
�&�$�� �����"���, 
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�

�
��� ����
7���$� � ����&� ��������� ��� �
���� ���, � 	��-
�� �
���+�*�� �*�
" ��"�	������� ��� ����� ��������� ��-
��*������ ���*��	�� – � 	�� +���. 0� ��+��� �����, 
��7��-

���� �
����������� ���� ��
�������+ �"*��� ���+	�+ ��*���+ 
����� "$ ���	���	� &�"�	� �
��	��-�����	����, ��������&�-

��*���+ �� ������	�
������ ��
� 3��"����! ��	� ��������-
�� &�������	����	��. 4 ���	��, �� ������+ � ��� ������. 

E
���! �
���
. #�&"�! � . 1 �	. 162 M4 #' ��
����+�	�+ ��� 
«��������� � ���+� ��*���+ ����� ���*��	��, ����
7����� � 
�
��������� ������+, �������� ��+ ��&�� ��� &��
���+, ��"� � 
��
�&�! �
�������+ 	����� ������+». �& ��	�
����! �
�&$ ��-
��&����� ���+	�, +��+�	�+ �� 
�&"�! ���"*� ����	���, ��� �� 
�� �
���	���+�	 ��"�! 	����� ��!�	��+, ����
7���$� � ����� 
��*���+, 	� ��	� – ����� ��7� ����'�	��� �� ��*����. � ����� 
"$, ��
�7����	�+, ���+	�� 
�&"�+ �� ��
�����	� � &�����, ��-
�
���
, ��� 	��������		�� �����	�� ��&�� ����������, 
���	�� ��� &��	� ��� �������� ��������'�
�? 0��� �� �����, 
��&������ ��� ���������� ������� "$�� �
������� � ��	�
-
���7��� ��� � �
���� ����� �
� &��������� ���*��	���, � 
�����, � ��
��� ��
���, 	�, 	�, ��-��
�$�, 	���� &��������� 
����, � ��-�	�
$�, 	���� &��������� "$�� ���	�� ��� &��	� ��� 
�������� ��	�
���7��� ��"� �
����� ����.  

/*� �
���
. %������� �&+	�� ��	+ � ������� � . 1 �	. 290 
M4 #' 	��� �������� �����������, �� ���������+ � �
�����+ 
��	� ������� �
��	������+ �	 �	��� �� �
�+��+�	�+. Y�	�
��� ��-
������ ��&������ ��
��: «%������� �������	�$� ����� ���� 
��� �
�& ���
������� �&+	�� � ���� �����, ����$� "����, ����� 
���*��	�� ��� �$��� ���*��	������� ��
��	�
� &� ��!�	��+ ("�&-
��!�	���) � ����&� �&+	����	��+ ��� �
���	���+��$� �� ���, ���� 
	���� ��!�	��+ ("�&��!�	���) ����+	 � �����"�$� ��������+ 
�������	���� ���� ��"� ��� � ���� �������	���� ��������+ ��-
��	 �����"�	����	� 	���� ��!�	��+� ("�&��!�	���), � 
���� &� 
�"*�� ���
���	����	�� ��� �����	�	����	�� �� ����"�».  

9��� – �����, � ��	� ����$������� � ������&������� �� ��+-
��+ ��� �� �� ���������	�+. %� �
�!��! ��
�, �� ���������	�+ ��� 
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&���� ���	�	��� �	�	����. 4���$! &�
����$��+*�! ������ �� 
������ �
��������! �$7� 	�
��$ �����	, 	� �	� – ��� 
�& 	�	 
����!, � ��	�
��, ��� ����
+	 � ��
���, «�
	 ���� ������	». )�-
�� � ���� ������"����� ����"��� ���
��������� ����, � ��	�-

�� ���� ����� ��� "$ «���&���	» �� �
���� � �"*�! �� ��$�� 
������	�+ � 
�&���	�	� ���	����� «&��
����$�», 	� ���+	� ��� 
�
��	����� ����&����� – �
���, �� 	����� 
+������ �
������-
��, �� �, ������!, �����	�
��7��� � �
����$� �
����
��	+� 
�
��	�? 1�
�&�� ��7�, �� ��7 �&��+�, "$�� "$ �"�&���	� ���-
��� ��+��� � M4 #' � ������&������� 	�
���� «��

����+». 0 
	���� ����� ��� &���� �	�� "$ "���� «7�
���&����	�$�», 	� ��	� 
����	$��� "$ �� 	����� �������� �&+	�� ��� 	������, �� � 
+� 
�
���� ��

�������$� �
��	������!. 9��� ��

����+ ����� "$ 
"$	� ��
������� �
� �	�� ��� ���������	�� ���&	���	�� ����� 
����� ���&��	�� ���	������ � ���	�� �	������.  

3���� �& ���������
�����$� ����� ��

����� ����� "$ 
�	�	� ��

����+, �
�����7�+ �*�
" �
�������� ��	�� ��&�-
������� �������+ �	 ���� ����� ��� ��$� ������	�!. 0 �
���-
���� � ���	��	�	���*�! �	�	�� ����� "$ "$	� 
���
$	� ���+-
	�� �������+ �&+	�� – � ��
��������� ���� ������$� ��� �
�-
&�����, � ������ ��
$�	�, «�
�����» �������	�$� ����� ����� 
�����"�$� ��������! � 	.�. � 	� 	���� «��� �&+	��»? 5	� – 
�� ���&	���	� ��

����+, � ������ ��

����+, 	� ��	� 	��-
��		�� ���������	�� ��� �� �� 	� ���� ���&��	�� ���	������ 
���&	���	�
� ��� � ���	�� �	������. 

� ��������! �
���
 ������� 
+��. :��	� 1 �	�	�� 131 M4 #' 
��
����+�	 �&����������� ��� «������� ���7���� � �
�������-
�� ������+ ��� � ��
�&�! ��� �
�������+ � ��	�
���7�! ��� � 
�
���� ����� ��"� � ������&������� "������*���� ���	�+��+ 
��	�
���7�!». M��&$��	� �
� �������� 	����� �
��	������+, ��� 
�&�����������, �� ������� �	�'�	��, +��+�*���+, ��� �&���	��, 
��	��	�����! ��
��! ��	����! "��&��	� �����$ � ���*��$, 
� � 	� �� �
��+ – ���
�����$� �������� �
��������+ 
��� �-
����������, �� �
��	� ����
��, �� � ����

��	��. � � �����-	� 
��$��� – ���� ��*���	�����. 9 	��� &
���+ ����������, ��-
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��
7����� �� �&�����������, ����	 "$	�, � ����	 
�����	
�-
��	��+ ��� «������� ���7����», �� � 	��� &
���+ ��	�
���7�! – 
�	� ��	� �� 	� ����, ��� �
�"�!7�� ���
���	����	�� ��� �� �-
�	��, ���	����	���, 
���	����!.  

%
����&������ ���*��$ – �� ���� ��� 	�����!, 	� ��	� � 
���, 	�� ���&�	�, «�����» ���� (���� 
��� �����), � ��"���, ��-
	����+ "��&��	� 	+��*���+ �
�� � �
��� ��
���, &��	��, �$��-
7������ 
�"����, ��� 
�������, ����+	�� �� ����, �����	����, 
���
�������, �������, ��� � �����	�+	������ ��&��. 6��*��� � 
����������� �� 	����� �� «���7��	�+», �� � ���$	$���	 � ���� 
���	�� �
�!���� �	�
�*���+, "
�&������	�, �
�&
���+. � ��� �� 
�*� ��� ����	 �	����	��+ � 	��� �&���
�	��, ��	�
�� �"$�� 
���!�	����� �� �������, � ����	����, �&��
��7��� �� ���� 
�������� ���	���	�?  

E�, � ����	�
������ �
����� �������	������ ��������� 
�����! "$�� ��&�����! ���"�������	�� – ��
���, ��� � ��-

���	��, 
�&"�!, �������	�� � 	.�. �� ��&���7� ���*��� ����!, 
�� �������	 "���� ���"$! �����, � ��	���	�� �����	�+, � ����� 
������, 	��� ���"$�, � �������	�����, � ����&�������"�$�. 
0�&�� ����� "$�� 	����� ����, � ���	��� ����� ��
��� �������. 
0�!�� ���� �
�	�� ���� 7�� ����$� �����, � �
��� ������ ��	�-
����. )��
��$! ����� ��
��"$	���� �"*��	�� � ������+ �*� &�-
�	���+�	 ��� ���
���	��+. �� ��!�� «�� ���
�» ;;I ���, � 	���
� 
��!�	���	 ����
7���� �
���� «�
����� ��
$». 9	��� �����-
�$�, 	� ��&�������"���	� ���������! �����+��� �	�����	�+ 
�*� "���� �
����!, ���� �� �������	�� ��
����	�+ �� �	����� ��-
&�����+, ������� ��	�����	������+ ����, � 	���� ���	�� ��"�� 
� �&�����������+, &�"�	$ � ��	+�. ��� �� ���������, 	� ���-
*��� �*� ����� ��"�	 ���	���� � �7���, � ������ – 
�&�-
��� � ���&���. 0 ���	�+*�� �
��+ 	����� 	�	 ���������	 ���*�-
��! (�� �
�!��! ��
�, ��
�$�), �	� "���7� �
�+��	 � ��! 	����, 
������	�, ��"��, �	� � ��	�� 	���� ��� ���	� ����	��	�+ 
"���7��� �� �������+, �	� � "���7�! ��
� �����"�� �	�	� &�"�	-
���$� �	��� �� ��	�!, �	� �
�*��	 �! �����-	� ������ ����7��-
�	� � �����	�	��. 0 ������!7�� � 	���� ���	��� �
���7����	-
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�+, ������ ��, ������, ��7��$, ���
	�
$, ���$, +�	$, �����, 
	����! 
���	, �
���� ����"�$� ��	��$, 	� 	��� � �
������ 
«
�"�	��	» �� �$��������	� ������� – ����	 "$	�, ���� � 
"���7�! ��
�, ��… ��
��� � ����$! 	
���	 ���"����$� ��7, 
��
���, 	��. �� �	� – ��� �	������+ 	��� �����������+. 3�	���� 
�� ��+ �&����+ �����$� �
���	���	��+� �
�������! �����. 

��� ��� ����, �� ����
7���� �������, 	� ������+ ���+	�� 
�&����������+ ������ "$	� ��
������� � &����� �� 	��, ��� �	� 
�������, � ���� – ���
���
, 	��: 	��������		�� �������	�� 
�������� � 1���� ������� ������
� �	�'�	��, �����'�		�� 
��&��	�� � ��	�'�	�� &�	��	� ������ �� ����. M	������ � 
������&������� ���� «������ �� ����» � �
������ ���"+&�	���-
��, 	�� ��� ���	��	�	���*�� 
�&N+������, �������*�� ������� 
���*��$ �
����+	� � ��! ������� � �
������ ���������$� ��!-
�	��!, ����� "$ ����	��+, ���	�
+��, �����	��	�$�� ������	�-
	�
��� ��
� 3��"����! ��	� ���������� &�������	����	�� – 
����	�����, ������ ��, ���������� �����������$�� �� 	� 
&�������	����.  

%
��������$� &���� ��
�$ �������+ �
��	������! ��
�7� 
�������� "$, ��� �$ ��������, �� ��&����� 	��, �	� � ���� ���-
"�����	�! ������ ��
�����-�
���	������� ���	�+��+ � 	�! ��� 
���! ��	����� ��� "$ ���-	��� ��!	� �� ����
7���� �
��	������ 
��+��+. )���� �	�� "$ �
� �	�� &���	����� "���� ���	���$� 
��+ ��������+ �������, � �
�&�����+ ��� &����+ �
��
�	����� 
"$ �& ����"� �����! �"�	
����� � 
������� ���	�+��� ��7�! 
���� �*� ������! �	 ����
7���	�� �
�����! ��!�	��	������	�, 
	� ��	� � 	���� �� ���	�+���, ��	�
�� � �����������! �	����� 
«
�"�	���» "$ �� �
����
������� �
��	������! � ��$� �
���-
��
�7���!. 

3����� ������+ ��� �� ���
��	� 	��
+*��� &����$ &�������-
	��+ &������	�+ �� � ����"� ��
������� �
��������	� �
���-
������� �� &�����, �� � ��� �	
��� �$��
����� � ��	�����	����-
��� ��$��� �������� (��	+ �	� – 	��� ������ �����), � � �
� 
����'�� �����	�� ����, � �
� ������� 	������		�� ����	��. 
)����, ��	�
$! �� �"�����	 	����� ���!�	����, �� &�	
���	 �� 
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��&����+, �� ��
���, �� ��7� �������. 3� �
�!��	 ��� �����-
���, �"
�&�� ����
+, ��� �����! ������ � ��"
$! ������$! 
��	��! ����, �� �$&��� �
� �	�� �������� ��!�	��	����� ��!�	-
������� ������	������� ��	���, 	� ��	� ��	���, �����"���� ��-
"���	� ������� �����	� ��	� ����&��� ���, ���
�	��, �� ���-
��	� ���-	� ���������, �
������, ��������, �	��&�	��+ �	 ����-

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

%��	��� ���� �����, 	�"$ �
����$� ������� ������� �� 
	����� ��
$ 	�������
� ���!�	��, �� � ��
$, 	�����		�� 
	 �������	�� �����	�		�
� ����	��'�	��� �������	�
� 
�����,  ��&� 	 �����	���� �����	�		�
� �� �����	�
� 
����. %
� �	�� ��&��*���� �
��������� �
�����
�7����� 
��	�
�������� �*�
"� ������ "$	� �
�	�$�. %
�������	�+ ��-
	�����	� 	���! ��
+���, �
� ��	�
�� ��	�
�����$! �*�
", �
�-
�����$! 
�&�	���� �
�����
�7�����, ��&��*���+ "$ � 
�������	�� 
�&��
�, ���	�������	�� �
�����
�7����� – 
� �������	�� 
�&��
�, � ���������	��� – � ���������	�� 

�&��
�. 0� ��+��� �����, ���� � "�"���	���� 	
�"��	, 	�"$ &� 
�	�
+���� ����� �$ ��������� �����, 
����� �+	��
�	��! �� 
�	�����	�, 	� 	�� "���� ���	�	��� �	
����� �����$ "$	� ����-
��� &� �
�����
�7���+, �
���+�*�� ��	�
�����$! �*�
". 

�� ���"���� �����! +��+�	�+ &���� ���	�	��� ���	��+ �
�-
����+ 
�������	���+ ����������� �
��������� �
�����
�7�-
���� �����	�
� ����. 4 ���������, ��!�	���*�+ 4���	�	���+ 
#' ����� �� ����
�	 � ����������� �
��������� �
�����
�-
7����� ��
������� �
���, � ��+&� � �� �	�	 �
�� �������� ��	� 
��	��	�+ ���"*� "�& ��+���� ������	��
���+. E��� ���� 
�� 
���	 � ��
������ �
���, �
�������� ���������	���. %�������, 
	� �� �&���� ����, � ��	�
�� ����
�
��	 ��������'�� (���� 
���� ����
7���, ���
���
, ����"� ���*��	������ �
��	������� 
– ������, �
���, ��7������	��, �
��������, 
��	
�	� ���
��-
���� ���*��	��, ��$7������ ��� ����	�
����� ���	������ 
��"� ���
������� ����� ���*��	��), ����� ������ 
�����	
�-
��	��+ ���
�� � 
�&��
� � �
������ ��&�����! ����������� ��-

������� �
���. 
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%��+	��, 	� 
�7���� ���
��� � ����������� ��	�
���7��� 
��
������� �
���, �
��������� �
��	��������, �������� ��	� 
���
+���� �� &���	����$�� 	
�����	+��. )���� ���� ��	$��	� 
	� ������ 	+���	� �
��������� �
��	�������� ��
������� �
�-
��, 	� � ��"N��	����� ����
�+	�� ��	�
���7�� �	����� �����-
��+ ��� ��	�, ���	����	��, �������+ ��� 
���	����, �"�	������, 
� ��	�
�! 	���! �
�� "$� �
�����, ��
��	�
 
����
�����+ ��-
	�
���7��� �� �
������$! ��� ��
����$! �
��, ������� ��"$-
	�+ � �
����, �"*��	����$! 
�&�����, ��&���� "����!7��� ��-

�����+ ��	�
���7��� � �	��7���� �����7����+, ��	�
����-
�$� ��&������	�, � ����! �	�
��$, ����, �
�����7��� �
��, �, 
� �
���! – ��	�
���7���, ��������$! �	�	�� 	�! � �
���! �	�
�-
�$, 
+� �
���� �	���+*���+ � ���� �"�	�+	����	�.  

E����	��, ������ (�
������ �&������� &� "������$! �
���
, 
��	+ ��, � ���������, ������ ������� �	 ��7�! ��� �*� ���	�	�-
�� ���
+�����! �
���������! ��!�	��	������	�) ������ � ���� 
%�	
���, %�	
�� ������ 	� �� ����� � �	��7���� 9���
���, 9�-
��
�� – � �	��7���� '���
���, '���
�� – � �	��7���� 0������-
��, � 	.�. 3��� � 	� �� ��!�	���, �� � ������ ����
�	��� ����� 

�&��
 ����������� ��
������� �
��� ����	 ���&�	��+ ����
7��-
�� 
�&���$�. ���
���
, ��� ��	���, 	�, ������, ��	�
���7�! 
%�	
�� � �	��	 �� ����
"�	������ ��!�	��� ������� ���
�� �"��-
��� � ���� �������, 9���
�� �� ��
������+ 	��, 	� �
��	� �$-
	�
 ���� ���������� ���� "��������$� �����$� ���	���, '���-

��, �
�"$��+ � «
���	
�!�	�� ��7�», &�7�� �� ��	� ����! � ��-
��, �$��� �7��� ���� � ���������+, � 0������� ������	��
���+ 
	��, 	� �$������� �"���, 
�����&�� � �����7���+ �������� – 
���, ��	� �*� � ��� 	���� ������	�
�$� ����…  

:�*� ����� ����"�$� ����� ���"*� �� ���� �� �����+	. � 
	�����, ����	 "$	�, ���� �& �	� ���	
����7�� � ����"��! ��	����� 
���	 � ���, �	
��+�� ��"�	��+ ��
���������	�, 	� ��	� ���	�!���� 
����&���+ ���������. �� �, ��	��	�����, ����������� �
�������-
�� ����
"������ ��
������� �
���. 3"$�� 
�&��
 ����������� 
��
������� �
��� � ����"�$� ����+� ���	���+�	 ��&�
��� ����� 
� ����� �� ���&��
�� ���� � ��	�
�! 	��� �
�����, ��	�
�� �����	 
�� �����	$ �� ������ «"�
�"$ &� ��
���������	�».  
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)�	
���	�+ �
�"����, ������ ��, �� ���
�$���	�+ ���	��� 
����
"����+. /�	� � ����� �
���� �
��	������!, ��	�
$� ��� "$ 

���7�	�� ���
+�	 �� ������"�� ��	�
���7���. /���, ���
�-
��
, � ��+&� � ��
����-	
�����
	�$� �
���7��	���� �����-
��"� �
������ «;����» �&�
������ �� ���&��������	� ����!-	� 
4���) � � ��+&� � �	�� ��������� «;���$» �
�����	�+ �����-
	� �
��+ �� 
����	� �&��	� � ���+	$� "����
��, «�	����	$�» 
�
$��� � 	.�., 	� ������$! (��� �	
�����+ �������+), ������ 
�	�����	� 
����	� ��7��$, ������ ��������
���	� 	���� �
�-
�����$! ��������� ��7��$ ���	��	�	���*�! ��
����$! �
��. 
%��+	��, 	� �	�-	� �� ����	�+ � ���$�$	�� �� "����� ��7���, 
������+, 	� �	� ��� ����
���	�
����� "$, "$�� "$ 
����&���� 
	���, ���� "$ �� �$7�� �� ����� � �
+&�$� ��
�	����� 
�"�7-
��, � �	�-	� ���"*� ������� �� ���	 ���� ��7��� (
�&�� 	� �
�-
	
�	 ���! 
�& ��"���� �	���� � &�
���� &������ ����), � 	��� �� 
�����
������ �� 
����	�
��	 ��, �&��	 �� 	�� ��
, ���� �	 ��� 
	�-��"��� �� �	����	�+. �� ��	� � �"N��	���$� �
�	�
�� ����-
�� ��7��� ���7���� ����, � 	�� ���� ���7���� ���� ��7��$, �� 
��	�
�! �$ �&���, � ��	�
�+ �	�����	�+ �
� �	�� ��� "$ ��7�! 
�	�
�! ��*���	��. 3��-	� � �����$ "$	� �������$ � ������ 

�7���+ ���� � ����������� �
��������� ��
������� �
��� � 
���	��	�	���*�� ����+�. ���	� ���� �� "���	 ���
�	� � 	��, 
	� �&��	� �� �&�
��������! ��7��� – �	� ��� 
����, 	� ����	 
�� ����� � �	�
����$� ����, ����
��	$� ��"�� ����� ��� ���-
"�	$� ���&��. 

��&�������, ����� 	���� � 	�, 	� �
�������� 
�7���� ��-
�
��� � 
�&��
� �
��������� �
��	�������� ��
������� �
��� 
� �
������ ��� ����������� ���$� �����
���	����$� �"
�&�� 
���+�	 �� ��&������� ��������� ����&����, 	�� ��� �� ����	 �� 
��	$��	��+ �
� ��
�������� ��������		�� ���	���� ����
-
7������ �
��	������+ – ��������� �
�	�
�+, ��	$������� �
� 
��&������ ����&���+. 

0�� �	� � ����������	� �
�����	 ��� � �$���� � 	��, 	� � 
4���	�	���+ #', � �	
������� &�������	����	�� ������ �&+	� 
�
�"���� ��&��*���+ �
������+ �
�����
�7����� ��	�
����-
���� �*�
"� � � ���"�����	� �
�"���� ����������� �
�����-
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���� �
�����
�7���� ��
������� �
��� ��� ���! ���	�	��� ��-
�	��! �
�����! ���	
���. 

3. $��3����� �����# 2����"����� +
����� 2�# )�
72
� 
�
� �
"�
������ "����
6���# "��+��"1�� +�
��# +
���
 � 
8
���� �)� 488�������' ��
��+
1�� 

�� �	�
�� ���
������� �
��"
�&�����!, �
���	�
�����$� �� 
�
��
�*���� �
�&������ &����+ &����� � ���	�
 ��� �����	��-
��! 
����&����, ����� +&$� ������� &����� ����������� �
�-
"��&�	� � 	��� +&$��, �� ��	�
�� 
�&����
����	 
+���$� �
��-
���� (� �� �
������������$� �
��	$). 3��"���� �	� ����� 
������ ��+ ���������� &�����, ��	�
$! ��
����	 ���� 	
�"���-
��+ ����������� 7�
����� �
��� ��� – �
��	����� ���� �
��-
�����. M�������� �
��� – �	� ��, ������, ������� ��� ������-
���� �
���, ��� 	�
��������+ �� ����	 "$	� ��������! ��� ��-
���������!. � 	�� "���� �	� �� ��&���, �� ����+, �� ������	�-
�	
����� ��� ����	���������.  

M�������� �
��� – �	� �
��� ��
+��� � �"*��	��, ���"������ 
�	 �
��	������!, �
��� ������� �& ��� �� ��&�� � ������+�, ��-
��� � �	��7���� ���, �
�	�� ��7�� �
�� � &�����$� ��	�
���� 
���	� �� ����
7��	 ������� �
��	������!. � ���� �	� � ����
-
7��	, 	� 	���, ��� �
�����, ������	 &������� � ��
��������� ��-
��&����, � 	���� �"+&�����	� ��&���	�	� �
������$! �
��	��-
������ ��	�
�����$! �*�
" �, ��	��	�����, ��������
���	� 
�
������$! �
��	�������� ��
����$! �
��. 0 ���
� �"�����-
��+ ���"��$ �"*��	�� �	 �
��	������! ����&+ ��� – �
����� 
�
������� ������
�	��, �
�"� ����
+, «���	$��	�» ���	���! &�-
�
�	��, ��	����$� �& �����+	�$� ��� ����, �$���!, �
�&, ��!�	-
��!. )����, 	���	 ��	�
��� �����	���� ��+ ��������+ 
+������ 
�
��������, ����� �� �����$���	�+ � 	
�"������ �
�&������ 
&����+ &�����, �
�&�����! "$	� ���	�
�� �����	����! ��� 
��-
��&����. 

:	�"$ +&$� ���������� &����� "$� ���+	�� ��+ ����, ��, ��-
�	�
+��, ������ "$	� 	��, �� ��	�
�� 
�&����
����	 
+���$� 
����. )���� ����	 ���	� ��� 
�& 	�	 ����!, ����� �
��	$ ����-
�$ «���	���	��+ �
��������» � �����	� 	���! ��
���� 	���	� 
�
���������� &����� � �"*��
��+	��� � ���	�+*�� �
��+ � 
�
���
������� �� �"*��
��+	$! � ��&���	���	�� ����	�� 
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	���	, �� +&$�, ��	�
$! ��	
��� "$ � �
��	��, � �
�����, ��	�-

$! � �����������! ��
� «
�"�	��» "$ �� �
�&������ &����+ 
&����� ��� ���	�
 �����	����! ��� 
����&����.  

����
���, ���+ � ���� ���"�������	� ������ 	����� ��
+��� 
��*�! � ��
���+�� � ���	���	��+� &������, %�	
 I � ���� �
��+ 
�	
���!7� ���������, 	� ���� �	� &����$ "���	 «�"$ ��� �+-
��	�», 	��� �������	 ��� 
�&����. �� ������+ ����$! ��	
��-
���! ����& �� ��!�	���	. � ���� "$ � ��!�	�����, 	� ���� �� ��� 
����� "$�� "$ �������	�, 	�� ��� &����$ �&���	�+ � ��� ��� "$ 
"�&$�+��$��, 	� ��	� "�& ���&���+ �� ���	���	���!. � �$ �� 
&����, �	� �� «�+���	», 	� ��	� �	� ������
��	 �� �
��+	��, �	� 
�� 
�&
�"�	$���	, �	� ��	���	 �� �
���	$, �
���	���+�	 �	� �
�-
��	$ &�������	��� �� 
�����	
���� � 	.�. %� �
�!��! ��
�, ���-
����+ �"� ���� �	�� �� �
����+	�+ �
� ���"��������� 	���	�� 
&������, � ���	��� ����
7���� �����+	��, ���� �� ���-	��� ���� 
«���», ���� 	�	 ��� ���! �
��+	$! &���� ���&$���	�+ «�"$ ��� 
��+����$�».  

4 
�&
+�� 	����� 
��� &�������	�����! «����������» ����� 
�	���	�, ���
���
, '���
����$! &���� �	 8 ����"
+ 2003 ���� – � 
	�! ��� ��	�, � ��	�
�! �� "$�� ���*��	����� �
�������&���� 
��+��!, ��+&���$� � ��
��	������� �
���	���� � �����	
��-
�$�� ��*��	����, � 	���� �����
����
����� �	��	�	������	� &� 
��� � ��	�� ������	�� «
�&��$� ��&» ��&����$� �
���	� � ��-
*��	�, �����+*���+ � ��&������� �"�
�	�. )� &����, ���	����� 
(� �
������� 	���) ������&����7�! «��&$», ���	� 	�� � �� "$� 
«�$����», ��	+ ��� ��������+ ��+ �	���, �����	�+, �������. 

)��
���+	� &� &������� ����� �� ������	�
�� � 
�&
�"�	�-
��� ���"������ 	� ������ ��� ��
�, 	� &��	�, �	� ������ �	��-
�	� &� �� ����	��, ���� ������	 ����&$��	� &� �� ������
7���	-
��, � ����, ����	 "$	�, � ��"������
�	� &� �� "�&��
���� ��-
��
7���	��, 	� ��� � ��� ��
�, 	�"$ �"*��	�� ����� 
����	$-
��	� �� 	�, 	� ������	�
$ � 
�&
�"�	��� &������ 
�&N+��+	 �� 
&������, ��&������, �"*�! ��$�� � ����
�����, 
�������	 � 
�
����, ��� �� �������	 ������	�, ��"����	�, ������+	�, �
���-
�+	�, �&�����	� �& ��� ��&������! �
��	������ ����&�. 9�!�� 
��, ����� ���	� �� &���	, �	� ������
���� 	�	 ��� ���! ���$! 
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&����, �	� ��� 
�&
�"�	$��� � �
������� �� �	���� &�����	��
�-
����� �
������, &� 
�&N+������ ��� "�
�	�+ ��	� ����, ������� 
�	 ����� �	���. /�	��	�����, ��� �������� ��	� �����	 ������ 

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

(�"�! �
���	 � ��"�! ���
� ��&����+	������	�, �
��� ���-

$ &�����	��
��	��, ���
�������	�+, ��� �&���	��, 
�&��
��	�! 
��+���	�����! &������!, �"�����$���*�! ���, 	� �����	�+ �
��-
������$� 
�7���!, �����+ ���
��$ �����������! �����	��-
���	� ����
���+ �
���	�. ������ 
��� «��+���	����$� &������» 
����� "$, �����	�+, &���	������ ������	� � �
� �����	���� 
�
���	�� ���$� �������$� &������, �����+ 	�, ��	�
$�� � ��!-
�	���*�! M������$! ������ #' ����+	�+ �&������+. 0��� �	� 
&����$ 
�7��	 ���"���� "���&����$� ��+ �
����� ���
��$, � 
������ ���
��$ �
��	�����	� � ����&�����	� �"*��	����� ����-
�$� ��+��!. )���� &�������	��� ���"���� �����	����� ������ 
���	
�	� �� ��"+ ��� �� ��	��	�����$	�	��+, ��	�
��� ��	 ���"��-
�����	� 	�-	� «�$���$��	�», ��������� �� ��
�7� ����	 ���	-
��	�	���*�� ��&����$� ��	
�"���	� � ��	�
��$ � ���
���� 
��-
�������	 ��
�� ���� ���� (&�������	����$�) «7��&$». 

)�������	���, ����$! 
�& �
�����+ 	�	 ��� ���! &����, 
������ �� 	����� �
��������	�, �� � �� ��� �	� �
����	�� "$	� 
�"������$� � 	��, 	� ����$! �
��+	$! � ���"��������$! �� 
&���� "���	 �� 	����� ������� �� �������
� �����	��, �� � ���	�-
	��� �����, 	��� � �� ���� �	��7���+� � ��$���� �
������� 
���+	 �
�������� – 
�&����	�+, �� 	����� ��	���, 	� &�������-
	��� 
����	$���	 �� 	�, 	� ��7� �
������ – «���+	���$�» ��-
��, �� �*� � ��	���, 	� &�������	��� � ��
��� ����� ���"����-
������ &����� � ���������� ��� �� ����"*��� �������+ (�"��
�-
�������� ���), � ����! �	�
��$, � ��������� ��� � ���� – � �
�-
��!, �
�����	 ���	�	��� �"7�
�$! �������� ��
, ���
�����-
�$� �� 
�&N+������ �
������� &�����+, ��&�����+, �"*��� 
��$��� � ����
����+ ����� �
��+	��� &�����.  

%
���� �����, ������ ��� �
����	�
� ���	��������� ���-
��, 	�"$ ��� ��
�7� &���� � �������� ����. 0��� ����&+ ���-
���� ����	� � 	�
��� &� 	�, � &��
�*�����	� ��� �� �� �������-
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���, ���� �� �� &���	 � �� �������	 &�����, �� ��	�
��� ��� ��"�-

��	�+ ����	� ���, ����	 "$	�, ��� ���+	. 0 �����! ��+&� ������	 
������	� �& �
��	��� &�����	��
��	�� 	���� �
������ 	
���-
���, � ���	��	�	��� � ��	�
�! ���$� �������$� &����$ ����+	�+ � 
���� �� �	� �� ���������	��. ���� ����	� �
������� ���	�	��� 
�
������	������ �
��+ ��+ �&���������+ � &������ � ���$���-
��+ ��� 	
�"�����!, �� 	�, 	�"$ ����$! ��� �&����	� ��� «&�» � 
«�
�	��», ���&��
�	� ��&������	� ��"������+ (���������+) ��� 
��
�7���+ &����� � ���	��	�	���*��� �������	��+�� 	����� 
������ ��������+ – �$������ ��� �*������+��. 

����� ���+	� &�������	��+, ��	�
$! ������	 	���! ��	���-
���7�!�+ 	
������ – �����	� &����$ � ���� �� �	� �� ��������-
�	��. 0��� ���� ��	� �������+ ����� �
��+	��� &����� � ���� 
�	�
���� �� �����-	� "���� ��&���� �
��+, 	� ���� � �	��� �
�-
���� �
��	� &�"$���	 ��� (����, ������, ���"*� 	�-	� &���� � 
��� – �� �
��+ ��� ���"��������+), � �
��	������ �������� ��� 
� ���� ����
������	�+ �
�������� ���… «���� �� ������» ��� 
���… «�
�� �
��� +����� ��"�». :	�"$ ������	� ����"�$! 
(«�����7�"�	����$!») «�����	» �
��	������� �������+ � ���� 
&�����, ����, ��� �������, &� ������ �� �������+ ����� �
��+-
	��� &����� � ���� �	�� ���"������	� ���, �
��� ������	 �
�-
��"��
���	� ����������� ��� ��"������� (��"������� � «#��-
��!���! ��&�	�», «%�
�����	���! ��&�	�» � � «9�"
���� &�����-
��	����	�� #����!���! '���
����») ��"�������! � ���������� 
�
�������! ��+ �	�! ���� � �&�������! ������$� 	�
���� 
(��7� �
���������) «��
����! ��&�	�». 0����� ����� �&$���	� 
�
���	�� ��+ ������	�� ���	���� ��&����+
�� ������� �&����+ 
�
������� � �� ���
	�
$ � ������������$� ����. 

���"������ �
�����	� ����� ��� �� 	���������� – �� 	��� 
	���, ��� ��!�� �
��+ �	 �
����� ���	�+ 	���� �
��� �� ��	�-

��, ��	�
�	�
�, ��&��� � ����	�
$� �
���� �����������. 
E����$ �������	��+ � 
�"�	� �� �
������� �
����*���� �
�-
���� 	���� 
���� � "�����$� �
���	�� �������! ����
�����. 
/���, ������, ��� �� ��	+	 ��
���$� «��	����&��� � "�
�», � 
��	+	 �
�����
+���, &�������	� �, ������ ��, ���"��$ �	 �
�-
�	������!.  
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Влияние римского права на развитие правовой 
системы Англии1 
правовая культура; правовая система; Англия; римское право 

Е. А.  Сорокина  
кандидат юридических наук, ассистент кафедры теории и истории государства и 
права Российского университета дружбы народов 

0 
����� ��
���!���! �
�����! ����	�
$ ���"���� ���+	���-
�$�� +��+�	�+ ��� �
����$� ���	��$ – 
�����-��
������+ (���-
	����	�����+) � �����-���
�������+ (�����-���������+). 4����! 
�& ��� �
���*� ���� ���"�����	� � �	���	����$� �
	$, ��	�-

$� �
�+��+�	�+ � ���	��� ��	������ �
���, � ����"��� �
����-
��, � ��	���� ��&����+ (�&����+) �
��� � 	.�. %
� �	�� �������� 

�&���� �"N+��+�	�+ ���+���� 
������� �
���, ��	�
��, ��� ���-
&$���	�+, � �
����
������� ��*���	� �����! �& ���2.  

E�!�	��	�����, �
� ������������ 
�����-��
������! �
���-
��! ���	��$ �� � ���� �� �$&$���	 �������!, 	� 
������ �
��� 
+��+�	�+ �� ������!, ���	N������! ��	�� 
�&��	�+. ���"���� 

�&��
���$� �����+ �$���&$���	�+ �� ������ ���+��+ 
������� 
�
��� � 	�� �����, ����� 
�� ���	 � �
�����! ���	��� ������. 0 
��	���	�, ����
�����	�+, 	� 	�

�	�
�+, ��� �� "$�� 
������� 

������� �
��� – �����+3. M��&$���	�+, 	� «�"*�� �
��� (com-
mon law) �� �
�	+����� �	���	�! 
�&�������� � ����	�� ���"��� 

������������������������������������������������������������
1 ������������ �$������� �
� ���������! �����
��� #1�' � 
����� �����-
���������	�������� �
���	� «9
����	������ ������������ �
����$� ����	�
», 
�
���	 � 09-03-00-647�. 
2 Donahue 9. Jr. Reviewed work(s): The Making of the Civil Law by Alan Watson. // 
Michigan Law Review. Vol. 81. �. 4. 1983. P. 972. 
3 Watson A. The Importance of «Nutshells» // The American Journal of Comparative 
Law. Vol.42 �. 1. 1994. P. 11. 
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�����!����� ���	�����+»1, � �������+ �����!����� �
��� 7�� 
�����	�+	����$� ��	�� ��&������� �	 ���+��+ 
������� �
���2. 
9 �
���! �	�
��$, �	����	�+, 	� � 	�� �����, ���� 
�����	
�-
��	� �
����������� �����!���� �
���, �"��
������	�+ ����� �"-
*��� � 
������3. 3"
�*��	�+ ��������, 	� �
��� #��� ��
��� 
������ 
��� � 
�&��	�� �
����$� ���	�	�	�� ������4.  

E����	�+, �
� 
�����	
���� ���
��� � 
�&��	�� �
�����! 
���	��$ ������ �	��
���	�, 	� � 	�	 ��� ���! ��
��� ����� 
���	� 
������+ 
������� �
��� – �
�!���	� 	���+ ��, ��� � �	
�-
����� ��+���� ��� ���+��+. 0 ������ ����� �������"
�&�� �"
�-
	�	��+ � �
�����! ��	�
��, �����& ��	�
�! ��&����	 �$+��	� 
��&����$� ���	�
$ 
���
��	
�����+ 
������� �
��� �� 	�

�-
	�
�� ������. 

���	� ������	 � 	���, 	� �
�	���+ +��+���� �
�������! 
#�����! ����
�� � I �. �.�. � ��	������� �! �� 	�� ��
, ���� � ��-
��� V �. 
������ ������$ �� �������� �� 	�

�	�
��. %
���	-
�	��� 
���+� � 	����� �	��� ���	������� ��
���� �
����� &�-
�	���+�	 &�����	��+ � 	��, 	� �����$ "$�� ���
���	��+ ����$ 

������� �
��� �*� � 	�� �
����. 3����� ��*��	���*�� ���	$ 
�� ��&���+�	 ����
�	� � �����-��"��� ��
��&��� ��� ���+��� �� 
������ �	���, 	� �"N+��+�	�+ 
+��� �
���. 0�-��
�$�, �
�	�-
��+ ��7�� � ���	�� #�����! ����
�� ��&�� �
���� 	�

�	�
�! � 
"$�� ����! �	�������!, � 	��� �� ��	
����! �
�������!. 0�-
�	�
$�, ���	��� ��������� ���	�+��� ���&$���� ���
�	������� 
�������� 
������ ���������-����	������ �	
��	�
. �������, 
�
�	���+ ������� �� "$�� ������	�� &�������� 
���+����5. 
4
��� 	���, ��� �	����	�+, «����� ��������������� ��"���� ��-
��, 	� ���
������� �	 
���+�, 
�&��, 	� ��	�	�� ��
�� � �	
��-
��!, �� "���7�! �������! �	��$»6. 9�����	 ��"���	�, 	� � �
� 

������������������������������������������������������������
1Caenegem van R.C. European Law in the Past and the Future: Unity and Diversity over 
Two Millennia. Cambridge. 2002. P. 2. 
2 :��'�	���� =.<. M�"��� 
������� �
���������� �
���. �., 1911. 9. 36.  
3 ?��
��� 8., 8��� �. 0������� � �
����	������ �
���������� � ���
� ��	���� 
�
���. �. I. �., 2000. 9. 281. 
4 Scott J. B. Law, The State, and the International Community. Vol. I. New York. 1939. 
P. 252 
5 %��
�"��� ��.: =����� +.=. �����+ � 
����� �
�����������. 0�
����. 1998. 9. 20.  
6 3���	 =. *&. )������+ 	
�����+ �
���: ����� ��
��
�����+. �., 1998. 9. 357. 
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�����&� ��������������� ����������! �
�&����� ����
�+	�+ 

������� �
��� �
��	����� �� �"��
������	�+1.  

3������, ���"������ �"
�	�	��+ � ������ �& ��
�����$� 
�����	�� �����!���! ��	�
�� – ��
��������� &���������. ;�	+ 
�����������+ �����	����	���	 � 	��, 	� ��
����$ �����
���	-
����� � �� �
������� � ��"�! 
������ �
���, ������ ������ 
������ ��"$	�� �����+�� �� ��	���������, ��� �	����	 �����-
��! ���$! #. Y����
��� «��	�����	�������� ���	��	�» ����� 
������! � ���	����	�����! /�
���!2.  

%�
��� �
����������+ +��+�	�+ �������������*�� ��+ 
�&��-
	�+ � ��
��
�����+ ��
���!���! �
�����! ����	�
$, � XI–XII �� – 
��	�����	�����$! #�������� ��� ��+ ���	����	�����! /�
��$, 	�� 
� ������. ���, � �	���� "$�� �������� 7���� � �������, ��� � ���-
�� XI �. ��&
������� �"����� �
���, � �	����� ������ �� 
�����-
�� �
���. ����� �������� ����� ����� �
���
������, ����� �& 
��	�
$� "$� ���$! (��"�
��� – 0���
�! (Vacarius). %
���
�� � 
1145 �. �
��������� ���"���� �
������� ��� � ������ ��+ ���&�-
��+ ��� ����*� � 
�7���� �
����$� ���
����. 

0���
�! ���� �
�������	� 
������ �
��� � 4��	�
"�
�, � ��-

�+	��, � 3����
��. 3� �&���	�� 	��, 	� ���	���� ���
�*���$! 
��
���	 50 ���� E����	 � 12 ���� 4������, ���	��	�	���*�! �"-
*�! �	
��	�
� ���	�	���! – Liber Pauperum. �& ��&����+ 
�"�	$ 
������	, 	� ��� �
����&������� ��+ "���$� �	����	��, ��	�
$� 
�� ����� �
��"
��	� ����� 
������ ��	������, � 	���� ��+ 	��, 
�	� �� "$� ��	�� �
������&�
���	� Corpus Juris Civilis � �����. 

�����	
+ �� 	�, 	� 0���
�! &�������+ �
�������	������! 
��+	������	�� �������� �
��+, 	�� ��� "$� �&���� ��
���� 9	�-
�����, ������ ��� �"����� ������� 
���
��	
������, � ����
� 
3����
� �
��������+ ����! 7����! 
������� �
���3.  

������������������������������������������������������������
1 Plucknett !.F.T. Edward I and Criminal Law Criminal Law. New York. 1960. pp. 6–7.; 
Senior W. Roman Law in England before Vacarius // Law Quarterly Review. Vol. 46. 
1930. P. 197.  
2 9�.: ?������		 5. #������ �
��� � ��
����&���+ ��	���� �
��� � /�
���. // 
E
����� �
���. Ivs antiqvvm. 2005. � 1(15). 9. 168. 
3 6����'������ *. /. 3�
�� �& ��	�
�� �����!����� ������
�	�� � �"*��	�� � 
�
����� ����. �., 2003. 9. 98. 
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0 	����� XII–XIII ��. � )������! /�
��� ��&���	�+ �����
��-
	�	$, ��+	������	� ��	�
$� �����"�	������ ��+������ ����! �
�-
������������! �
���$ – �
��	��. 0�� ��� ������� ���� � 	� �� 
�"
�&������, ������&����� 	�	 �� ��	�� – ������	�����!, � ��� 
����� ��&������	� ����&���	��+ ������ � 	��� �� ��	������� 
�� 
������� � �
���. 9�����	 ����+��	�, 	� � ����� XII �. ���$� 
/�
��$ �$
����� ���������	��, 	� �
��� (� 	�� ���� 
������) 
�$	���+�	 ��� �
���� �
����	$, ���	�!�$� �&����+1.  

%
� �	�� ���$7����+ �����+
���	� �
��������� �"
�&���-
��+, ����������� �� �&����� 
������� �
���, � ������ �"N+��+-
���� 	��, 	� ��� ������ 7�
���� ��&������	� �����	� ��
��
� � 
������
�	������ ����
�	�. (���, ����7��� ��&����+ � 
������ 
�
���, "$�� ���� ���	���	� �� ����"� � ��
��� � ����	�� �����, 
�������	������� �
��	���	��+-���������� ��� ���� ����	����2. 

'��	$ �����	����	���	 � 	��, 	� � 	����� XIII �. � ������ 
��*��	������ 7���$, � ��	�
$� �
����������� 
������ �
���3. 
9�����	 �	��	�	�, 	� � 1234 �. 1��
�� III &��
�	�� �&����� 

������� �
��� � (������, � ��� ���� ����	+ �����	$ ������ � 
��
	��� �$�	����� �
�	�� ��"��� �&������+ �����!���� �"$-
���. ��� �� �����, �
���������� 
������� �
��� � 3����
�� � 
4��"
���� �
����������. ����� 	���, ������������ �����
��-
	�	���� &�����! ������� XV �. ����&$���	, 	� &���	������ 
���� ������� �
��&���� 	��� ��+ �������+ �	�����! � �"���-
	� �
���4. E���$� �"�	�+	����	�� ���	��
����	 ��������� ���+-
��� 
������� �� �����!���� �
���. 

4
��� 	���, �
���������� � �&����� �� 	����� 
�������, �� 
� ������������ �
��� � �����
��	�	�� �����"�	������ 
���
�-

������������������������������������������������������������
1 Turner R. V. Roman Law in England before the Time of Bracton.// The Journal of Brit-
ish Studies. Vol. 15. �. 1. 1975. P. 7–8. 
2 !����	��. $.+. #������ �
��� � �
����������! ������ // ��	���+ E
�����	� � 
9
����� 0���. 0$�. 22: %
�"���$ ����������� 
�&��	�+. 9��
������. 1985. 9. 
126. 
3 Turner R.V. The English judiciary in the age of Glanvill and Bracton, c. 1176–1239. 
Cambrige. 1985. P. 226. 
4 Mitchell R. J. English law students at Bologna in the fifteenth century // English Histor-
ical Review. Vol. 51. �. 202. 1936. P. 270 
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�

�

�	
������ 
������� �
��� � ������. �&���	��, 	� 
��� ������-
������ �
��� ���$7����� ���	������, � ���� IV–V ��. – �����-
�$! �	�� ��� 
�&��	�+, 	� � XII �. ��� «�	��� ius commune ��+ ���-
�� �
��	�������� ��
�»1. Y�
���� ������� &���	������ ����	� 
� ������� ���� ��&���� � /�
���, � 	�� ���� � � ������. 3���-
�	����� ���
��
������� ���	��� ������������ �
���, ��	�
�+ 
�����$������ �� ��������$�, 	����������� � ����������� 
�
�������, � �� ������ ����
�����, "$�� 	���$� �"
�&�� ��+-
&��� � 
������ �
����. %
� �	��, ��� �	����	�+, ���$	�� 
�&-
����	�, 	� "$�� 
������ �� �
�����������, � 	� �
������� 
�
��	����	��, +��+�	�+ "����$������!2. 

%
���	���+�	�+ ��&����$� �$����	� �*� ���� ��	���� 
�
����������+ 
������� �
��� � ������ – �
�����+ ���	
��� 
(�
���
������+). 0��� ����&����� ���+	� 
�&��	�� &�����$� 
�
����$� ���	�� � �	
$�� �	 ��+	������	� �
��	�� � �� 	��
�-
	������ ��&&
���!. 0 ��	���	�, ���	����	������ �
��� �� "�-
��	 	�� �� ���$� "�& 
������ �
��	��, � ��������*�� ������-
	�
�� � ������	�	�
��, 7���$ ��	��	������� �
���, �������! 
��	�
�����! 7���$ �
��� � 	.�.  

%
�����	����� � �����!���! �
�����! ���	��� ������	 �"
�-
	�	��+ � 	�� ����$� 
�"�	��, ��	�
$� �����+�� �� 
���
��	
�-
����� 
������� �
���. 0 ��	�
�	�
� 	
��������� ���&$���	�+ � 
�����&�
��	�+ ��� 	���� �
��&������+. 0�-��
�$�, �	� �	�
�!7�+ 
����������+ 
�"�	� – �
��	�	 � &������ � �"$�+� ������, ��-
�	������$! �� �
��+ �
������+ 1��
��� II ��	����
�� #�����-
��� 1��������� (Tractatus de legibus et consuetudinibus regni An-
gliae, tempore regis Henrici secundi compositus, Justicia gubernacula 
tenente Ranulpho de Glanvilla). 0�-�	�
$�, 
�"�	�, ��	�
�+ "$�� 
�������� �
�& ����	���	�+ – �
��	�	 � &������ � �"$�+� ������ 
1��
� �� �
��	��� (Tractatus de legibus et consuetudinibus Angliae).  

3"
�*�+�� � 	
��	�	� 1��������, ������	 �	��	�	�, 	� ���+-
��� 
������� �
��� �
���������	�+, �����+ � %
�����, � ��� �� 

������������������������������������������������������������
1 %��
�"��� ��.: Martínez-Torrón J. Anglo-American Law and Canon Law: Canonical 
Roots on the Common Law Tradition. Berlin. 1998. P. 26. 
2 Ibid. P. 28.  
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�

�

������� �� ������ ���	�	���!. �& 
������� �
��� &����	�������� 
������� ����� �� �
��������� � �������$�, �
��������� 
�&���� 
����� ������$�� � ��������$�� ��*���, ����� ��������� � 
��"�	������	��. 3�
��������+ ��	� 
�"�	$, � ��	���	� 4���� 
;, � ��	�
�! ����
��	�+ ��������+, �	���+*���+ � ������
��, 
	���� ������	 �� �$��� � ���+��� 
������� �
���. 

�����	
+ �� �	�, �
� �
������� ��������! 
�"�	$ 1������-
�� � ��	������ 
������� �
���, ���&$���	�+, 	� ����	�
$� ��-
�+	�+ 
������� �
��� ���$ �����!�����, ���� �� ������	��, 	� 
� &���	�����! �	�����. 

�& 	
��	�	� 1�������� �����, 	� ��&��!�	��� 
������� �
�-
�� �� �����!���� "$�� �� �
����*��	�� ���+���� �����"� �
�-
�������� �$7����+, ��	��� �"
�*���+ � �
����$� ��	�
�����. 
%��	��� �� �����	�����, 	� �� ��������	�+ ������*�� �"
�-
&��: «������! �
�� 
������� �
��� ��+ ��	�
� 	
��	�	� "$�� 
��&����� �	�����
$, ��	�
�+ �"�����	 � 	��, 	� ���� �����!-
���� �
��� ������ "$	� �"N��	�� ������� �&����+»1. 

%� �
������� � 
�"�	�! 1��������, 	
��	�	 �
��	��� – ��
-
�$! ����$! ������	�
�! � �����!����� �
���, ��	�
$! �$-
����+� �� 	����� 	��
�	������, �� � �
��������� �
��	������ 
����. /�� ������! +��+���� 
�7���+ ��
�������� �����, � ��	�-

$� �������� ��+���	����$� &������+ � ������	�����! ��"� 
�	
���	�����! ������!.  

3����� ��+ ��������+ 
�"�	$ 1��
� �
��	�� ������&���� ��-
	����� �� 	����� �����!����� �
����������+. E��	���
�� ��-
	��������, 	� �	� "$�� ��	����� 
������� �
���, � � "���7�! 
�	����� 	���	$ �
������
� �
��� ���������� �����
��	�	� ���, 
��	�
$� "$�� �������$ Summa 4������ � ���	�	���! 2�	�-
�����. 

%
� �	�� �	����� &����	������+ 
������� �
��� �
��	�� ��-

�&���� ��������	�+ � ��	�
�	�
�. 0 ��	���	�, �	����	�+, 	� 
�
��	�� "$� �$�������������
�����$� ���������	�� � �"���	� 

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

������������������������������������������������������������
1 Plucknett !. F. !. Concise history of the common law. London. 1956. P. 256. 
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�

�

	����$� ���	�
�	���, �����
7���	����� ��
�������+, �	���� 
2�	������»1. 

9 �
���! �	�
��$, ���&$���	�+, 	� &����+ �
��	��� �� 
��-
����� �
��� "$�� ��������	��
�	����$��. 3� ������� �� ������ 
��&������ �� ����� �	����� � 3����
��, � «�	�� �"N+��+�	�+ 
��� ��&���	�����+ � ������
������+ �������	� � ����	�� ��-

��������� ���
��»2, � ��� «������&������ 
������� �
��� �� &�-
�����	 � 	
�� �	
���� ��� �����»3. 

%���
�����	�+, 	�, � ��*���	�, �� ��� �
��� �
��	��� ���-
��!����� �
����������+, � ���+��� 
������� �
��� ��
������. 
0�� �������+, �������+ ��	� – ������	�� �����!���� ������-
��+, � �� �� ������ 
������	�+ � 
������� 	���	���. 3�����, 
+���, 	� �� &����	�������� ���+	�+, �
�����$, ��������� 

������� �
��� ��+ ���	
����+ ����� �����!����� �
���. /�� ��-
&����+ � �"���	� 
������� �
��� �
����� � �"�������� �
�-
"���, ��	�
$� "$�� ������ �	 ��"��� ���
�������� ��� ����"-
���� 
�&"�
�	����	��4. 

1�����+ �
���� ����"�$� 
���������!, ������ ���	��	 � 
	��, 	� �
� �����&� 	
��	�	� �
��	��� �������	 ����	 ��
�&�� 
"���7� 
������� �
���, �� ��	�
�� �"*��� �
���. 0�&�����, 
��� «&���� &��������� �� � 	��, 	�"$ ����
��&���	� ����+ 
2�	������ � ���, � � 	��, 	�"$ �
�����	� ���� � +&$�, ��	�-

$� �� �"��
���� � �� ������ ��+ ����! �����!����� �
���»5.  

9�����	 ����+��	�, 	� �
����������� 
������� �
��� ���-
��"�	������ � �����!���� ���$.  

���, ��� ���+���� #�����! ��	�������! ��
���, "$�� �
�-
�"
�&����� ����"��+ �
�����
� � �
�������+ ��
����$� ����� � 
������. 0 XII-XIII ��. ��������+ ��
����$� ����� "$�� ������ 
�"7�
�$��, ��� 
�����	
����� ��� �����, ��	�
$� ��������� 

������������������������������������������������������������
1 Ibid. P.53. 
2 Ibid. P. 48. 
3 Edward D. Re. The roman contribution to the common law // Fordham law review. 
Vol. 29. 1961. P. 472. 
4 Holdsworth W. S. A History of English Law. London. 1972. P. 231. 
5 $r�t�n H. On Laws and Customs of England. Vol. 1. Cambridge. 1968. P. XXXIII. 



192 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2010

�

�

��� ��	���
�� «&�"�	$ � �������»1. 0 �����	����� ��
����$� 
����� ���������� ���
$, �	���+*���+ � ����!����, �������	-
������� �
���, 	���� «��� ���� ����, ��+&���$� � ��+	����, 
�"�*���+��, 	.�. ��� 	� �����, ����� ��
��	��! +��+���� ������ 
�����»2 � 	.�. %
���	���	��� ��
��� &������� �
��$� ��&���� 
� � ��
�������� ����, � ��	�
$! � XIII �., ��� �
�����, ������� 
«�
��������� 4��	�
"�
�!���!, ��� ��� 	
� ����+*���$� � ��-
����$! ��� ��������, ��	�
$� ��"�
����� �	�	� ����������, � 
��7� ��� ��� 	
� ��
+����»3. )���	������ ���+��� ��
��� � 
������ ���
��+���� � 	����� ���	������� �
�����, � ��
����$� 
���$ ���*��	��+�� ���� ��+	������	� �� ��
����$ XIX �.  

9�����	 ����+��	� �
���� ����"�$� �
���$, � 
�7���+� ��-
	�
$�, 	�� ��� ����, �
���������	�+ ���+��� 
������� �
���. 

0 ��	���	�, � 
�7���+� ���� (�
��-4�����
� &����	����-
���� ���$� �
�����	$ ("�& �&������!) �& Corpus Juris Civilis, ��-
	+ �� �
����������� ������� �� �
�&��������4. 4
��� 	���, 
����	� �� ��
����$ ;VI �. �� �������	� ������
� ��&������� 
����, �����	���$� � ���� 
������� � ������������ �
��� 

9�����	 ����+��	� #$��
���! ��� (Court of Chivalry), ��	�-

$! �
��
�	�� ���� ��*��	������� � 1737�., �� � 	����� ���-
	������� ��
���� �
����� �
����+� 
������ �
��� � �������$� 
� �
��������� ����� (� 
����� ����! �
��������). 0 ����� ���-
��
��	�	�� 3����
�� � 4��"
���� �
� 
�����	
���� �
�����-
���� ���
�� � ��&���	����$� �
�����
�7���!, ���� �	����	�� 

�&"�
����� �� ��������� 
������� �
���5.  

����� ��*��	����$! ����� 
������� �
��� ����	 "$	� ��!-
��� � ��	�
�� 	�
������ �
��� (law merchant), ��	�
�� �
���	��-
�+�� ��"�! ����������	� �������$� �
���� � �"$���, &��
��-
�+�7���+ � ��	������, ����� � XII �. ;�	+ �	� �"$�� � �
���-
��, «���"���� �
������$� � 	�
������, ���	���+�� � &���	���-

������������������������������������������������������������
1 Jenks E. A short history of English law: From the earliest times to the end of the year 
1911. London. 1912. P. 21. 
2 6����'������ *. /. M��&. ��. 9. 98. 
3 !����	�� $. +. M��&. ��. 9. 125.  
4 Scott B. S. Op. cit. P. 258. 
5 Ibid. #. 259 
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�

�

��! ��
� «�����» �
���, ����	�
$� ��� ��	�, ��������+���� 

������ �
����»1.  

1������ 
��� � 
�&��	�� 	�
������ �
��� � ������ �$�
�� 
(�
� ��������, ��	�
$! "$� �����$� �����! 9��� 4�
�������! 
������. <�	������ �� �
�����������, �� &��� 
������ �
���, 
��� ��	�����, � 	���� "$� �"
�&���� ��� � �"���	� �
��������-
�� �
��� ���	����	�, 	�� � common law. (�
� �������� «�
���-
��� ��
��� &����	������� �����!���� �
���� 	�
������ �
���, 
����������� �� �
��	��� 	�
������ ���	����	� � �
�	����»2, � 
��	�
�� �	��� ��	�� �����!����� �
���.  

E
���� �����!���� �
��	$ �
�+��+�� ��	�
�� � 
������� 
�
���, 	�� �� �����, ���
��++ ����������$! ��
��	�
 �
��� ���-
���. 0 ������ ����� � ����	�� �
���
� ����� ����+��	� ���-
���	�
�! �����	���� � &������ ������ XVIII �.  

9�*��	������ ���+��� �� 
�&��	�� �����!����� �
��� � ��� 
���	�	�	�� ���&��� �������+ �&���	�$� ���	����	����$� �
�-
�	��, ��	�
$� "$�� �������$ �� 
������ �
���. 0 ��	���	�, 
�
�����	$ �
��	�	� «3" �"+&�	����	���» �&���	���� �
����&-
����� ������ #. %�	�� ��	� ��	�
������� �� 	����� � ��"��-
���, �� � � ����. /�� �������+ � «	��
�� ����» � �"+&�	����	���-
�$� �
����	��7���+� "$�� � &���	�����! �	����� &����	����-
�$ �����!����� �
��	���3. 0 ���� Taylor v Caldwell (1863 �.) 
"$�� &������$ �����$ ���	
��$ ����&������	� ���������+ 
�"+&�	����	�� (impossibility of performance) �� ������ ��������! 
#. %�	�� � �
������ 
������� �
��� impossibilium nulla obligation 
(����&������ �� ����	 ����+	��+ � �"+&�����	�)4. 0 ��
����� 
XIX �. (�
� ����"�
� ����
�����, ��	+ civil law (�������	�����, 
� �����$ 
������� �
���) �� +��+�	�+ ��	������ � �����!���� 

������������������������������������������������������������
1 ?������		 5. M��&. ��. 9. 170. 
2 Trakman L. E. The Law Merchant: the evolution of commercial law. Littleton. 1983. P. 
27. 
3 Ibbetson D. «The Law of Business Rome»: Foundations of the Anglo-American Tort 
of Negligence // Current Legal Problems. Vol. 52. 1999. P. 75.  
4 Pringsheim F. The Inner Relationship between English and Roman Law // The Cam-
bridge Law Journal. Vol. 5. � 3. 1935. P. 362.  
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����, ��� ���&$���	 ����*� � ������������ �
�������, �� ��	�-

$� �����$���	�+ �
���1.  

9�����	 �
�&��	� ��
�$� ��������, 	� �"7�
�$� �
���$ 
�����!����� �
��� (� ���"�����	� ���	
��	��� �
���) �������-
�+���� � ��
��	�
�&������� ���+�� � ��������+��, ��
���� � 
���	�	�	���, � 	�! �� ��
� ����� � �"*��� ��	�����	�����$�� 
��
$	$�� 	�������+�� ��
���!����� ius commune, ��� ���$	$-
���� ���+��� �	�� ���������. 0
������� �	� ��
�� ���� ��+ 
���	
��, ��	�
$� 
�����	
����	�+ ��� 	����� �����!����2. 

����� �"
�&��, ��	�
������ ���	$ �����	����	��� � 	��, 
	� ��
��
������ � 
�&��	�� �����!���! �
�����! ���	��$ ��-
�������� � 	����� ���	��	� � 
������ �
����$� ���������. 
���"���� �������� ���+��� �
�+��+�	�+ � ����� ������������ 
�
����������+. 3����� � � ��������*�� 
������ �
��� �
����-
���� ��&��!�	����	� �� �
������ 
�&��	�� ������ (��	+ � ����� 
&���	��). �����!���+ �
�����+ ���	��� ��
��
������� �� 	����� 
� 
�&���	�	� ��+	������	� ����� �"*��� �
���. ��
+�� � ����, 
�
���� ����"�$� �
���$ �"������ �� ����� 7�
���! �
�������-
�!, � �� ��+	������	� ����� 
�����	
���	� ��� ���������� � 
�
��	��� ����� �"*��� �
���. 4
��� 	���, ������	 �
�����	� �� 
��������, 	� �����+ �	����	�+ � 	��� � ����	�
���� ��
�, 	� 
� �
���� ��
���!���� �	
��$. 3�� +��+���� ��	���$� ���	��-
��� ����	�
�$� ��"$	�!, �
��������7�� �� ���	����	�. �$�� 
"$ ����
�+	��, ���� "$ �
��� ����� 
���	������� ����	�
���� 
"���	�	��, �����!���� �
��� ��	����� "$ &�����	$� � �"���"-
����$�.  

��"����
�������! ������: 
1. 3���	 =. *&. )������+ 	
�����+ �
���: ����� ��
��
�����+. �. 1998.  
2. =����� +. =. �����+ � 
����� �
�����������. 0�
����. 1998.  
3. 6����'������ *. /. 3�
�� �& ��	�
�� �����!����� ������
�	�� � �"*��	�� � 
�
����� ����. �. 2003.  

������������������������������������������������������������
1 Sefton-Green R. Mistake, fraud and duties to inform in European contract law. 
Cambridge. 2005. P. 69. 
2 ?������		 5. M��&. ��. 9. 171.  
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4. !����	�� $. +. #������ �
��� � �
����������! ������. // ��	���+ E
�����	� � 
9
����� 0���. 0$�. 22: %
�"���$ ����������� 
�&��	�+. 9��
������. 1985.  
5. �
��	�	 � &������ � �"$�+� ��
�����	�� �����!�����, ��	�
$! ��&$���	�+ 
1������������. 9	��
�����. 2002.  
6. ?��
��� 8., 8��� �. 0������� � �
����	������ �
���������� � ���
� ��	���� 
�
���. �. I. �., 2000.  
7. ?������		 5. #������ �
��� � ��
����&���+ ��	���� �
��� � /�
���. // 
E
����� �
���. Ivs antiqvvm. 2005. � 1(15).  
8. :��'�	���� =. <. M�"��� 
������� �
���������� �
���. �. 1911.  
9. $r�t�n H. On Laws and Customs of England. Vol. 1. Cambridge. 1968.  
10. Caenegem van R.C. European Law in the Past and the Future: Unity and Diversity 
over Two Millennia. Cambridge. 2002.  
11. Clark D.S. The medieval origins of modern legal education: between church and 
state // The American journal of comparative law. Vol. 35. � 4. 1987.  
12. Donahue 9. Jr. Reviewed work(s): The Making of the Civil Law by Alan Watson. // 
Michigan Law Review. Vol. 81. � 4. 1983. 
13. Edward D. Re. The roman contribution to the common law // Fordham law review. 
Vol. 29. 1961.  
14. Holdsworth W.S. A History of English Law. London. 1972.  
15. Ibbetson D. «The Law of Business Rome»: Foundations of the Anglo-American Tort 
of Negligence // Current Legal Problems. Vol. 52. 1999. 
16. Jenks E. A short history of English law: From the earliest times to the end of the year 
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17. Martínez-Torrón J. Anglo-American Law and Canon Law: Canonical Roots on the 
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19. Plucknett !. F. !. Concise history of the common law. London. 1956.  
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Иерархия нормативно-правовых актов  
охранительного характера в период правления 
Александра III 
Манифест 1881 г.; Положение «О мерах к охранению…» 1881 г.; Устав уголовно-
го судопроизводства 1864 г.; Цензурный устав 1828 г. 

Н.  И.  Биюшкина 
кандидат юридических наук, доцент кафедры Теории и истории государства и пра-
ва ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

#����!���� ������
�	�� ��
���� �
������+ ��������
� III, 
�
� ���
������ ��
�$ ������
�����! ����
���, �
�������� 
�������	� 	
����������� ��
��	�
� �
������� 
�����
�����+, 
������7����+ �� �
���� %�	
� 0�������. 

0 �	�! ��+&� ������$�� ��	������� �
��� ��	������� ��
-
��	����-�
����$� ��	$, �
��� ��	�
$� ����� �$+��	� ��
���-
������ ��
�
���. 4
�	�
��� ��
�������+ ���	� 	��� ��� ����� 
�������	� � ���	��� �
������� 
�����
�����+ +��+��+ ��	���� 
(�
���), ��� �&���7�!. ���, ��� ��
��	����-�
����$� ��	$, �	-
��
�����$� ������
��, �� �"*��� �
�����, �"������ �$�7�! 
�
�������! ����!, ����, 
�&����	�+, ����� ����
�	�
�� �� 
"$�� ��	�������� ����1 (����� ����� ������
�	�� �&���	 ���	-

������������������������������������������������������������
1 ��
��	����-�
�����! ��	, �&����$! � 
�&N+������ ��
�����������, – �$�-
7�+ �
�������+ ���� ��	��	�+ &� �"*�� ��	��. ���
���
, 0$���!7�� ��-
������� �	 11 ��
��+ 1879�. �� �����������!7��� ������� �����	
� ��	���� 
«3 
�&N+������ ��
+��� ���
������+ ���, �������*�� 
�����	
���� ������-
�� ���� �� ��������� 0$���!7�� ���&�� 9 �����	� 1878�. � 5 ��
��+ 1879�.» 
(%����� ��"
���� &������ #����!���! ����
��, �&�. 2. 9%".: 	��. 0	�
. 3	�. 
9�"�	�. /�� ���. 0��. 4���., 1881. �. 54, �	�.1, 0$���!7�� ��������� �� 
�����������!7��� ������� �����	
� ��	���� «3 
�&N+������ ��
+��� ��-
�
������+ ���, �������*�� 
�����	
���� �������� ���� �� ��������� 0$��-
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����� ��+ 
�&N+�����+ ������ ���&� – ����! ���&�������� ��	�). 
3	���� �����, 	� ���� ��&����� ��	� �	�
��� �� �	��7���� � 
��� �
�������! ���� (�	� ����	 "$	� �������	, ���������, 
���&, ��	�� � 	.�.). ���������	��� E. �. %�7����� ��
�������� 
�	����, 	� «�����$� �
�&����� &����� ��
����������$� �
�-
�	$ ��	��� ���	 ��� �	��
�����+ ����
�	�
��»1.  

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

����! �
�������! ���� �� +��+�	�+ ����
���$�� �� ���
� 
��!�	��+, �� ������ ��&������. 0 ���	��	�	��� � �	��� �
�	�-

�+�� �& ������"
�&�+ ��
��	����-�
����$� ��	��, �	��
����-
�$� ����
�	�
��, ������	 �$����	� �� ���	
����� ��
�
���. 
���, �������	$ ������, ��� �
�����, �����
�	���$! ��
��	�
 � 
"$�� �
�&���$ �
�����
���	� ���"���� ��������� &����$� �	-
��7���+ � �����. ���������	��� #. �. #���7�� � 1. �. ��
	�-
&���� �	����	, 	� �������"
�&�� �$���+	� ��� ���� ������-
�	��: ���	
������$� �������	$ � �������	$-�
���"��$»2. E��-
	
������$! �������	 ��
����+� ���"���� &����$� ���
����-
��+ ������
�	�����! ����	��� � ��
��������! ���
� ���������! 
��&����+	������	�. �������	$-�
���"��$ �� ����� �����	�+-
	������� &�����+ � ������&������� � ����	�� ������! ��	� � 
���	��	�	���*��� �������	�. #�������	��+�� �
���������! 
�������������!, �$ ����� �	���	� �������	 «3 �
�&$�� ���� 
��
�$� �������$� � �������� ��
�� � �
����! /�� ����
�	�
-
����� 0�����	�� � 1�����
�	��» �	 29 ��
��+ 1881�. � ��	���-

�� ���	
������$�, ��������� �� ��
����+� �����$ ���	
���-
��	������� ��
�� �
���	����	�� ��������
� III. E���� �������-
�� �	
�����$� &����$, ����
��*�� ��
�$, 
�����
��*�� 	� ��� 
���� ���������-����
�����, �"���"������ �	 �
���� ���
� 
�"*��	����$� �	��7���!. 4 �� ����, ���
���
, �	���+	�+ %�-
������� «3 ��
�� � ��
������ ������
�	������� ��
+��� � �"-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�!7�� ���&�� 9 �����	� 1878�. � 5 ��
��+ 1879�.» �	 11 ��
��+ 1879�.- �	. 
59497) 
1 6'�	��� *. +. 3��"�����	� ���	��$ ��	������ �
��� #����!���! ����
�� // 
��	�
�+ ������
�	�� � �
���. 2009. � 19. 9. 26 
2 5��'�� 5. +., /������ =. 0. )����$ #����!���! ����
��: �
�"���� 
��������+ � ������������� // ��	�
�+ ������
�	�� � �
���. 2007. � 8. 9. 18. 
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*��	������� �����!�	��+» �	 14 �����	� 1881�.1, 
�����
��*�� 
�������	
�	����-��
���	����$� �	��7���+, M������� � ����-
&���+� �������$� � ���
���	����$� 1845�. (� 
������� 1866�.2) – 
��������-�
����$� �	��7���+, M�	�� ���������� �����
��&���-
�	�� �	 20 ��+"
+ 1864�. (� 
������+� 1876�.3, 1892�.4) – ������-
��-�
����������$� �	��7���+, Y��&�
�$! ��	�� 1828�.5 (� 
�-
������ 1876�.6) – ���&�
��-��
���	����$� �	��7���+. 3	���� 
�����, 	� � �
��� �	
�����$� &������ �
���	�	���	 ���	
���++ 
�����
�������+: ����	�
$� �& ��� 
�����
��	 ��� ���
� �"*�-
�	����$� �	��7���! ������	�� (M�	�� ���������� �����
��&-
����	��), �
���� �� 
�������	�
��	 �	�����$� �
���$, ������-
	$ ����! ���
$ �"*��	����$� �	��7���!. 4 	����$�, �� ��7 
�&��+�, �	���+	�+: %�������� «3 ��
�� � ��
������ ������
�	-
������� ��
+��� � �"*��	������� �����!�	��+» �	 14 �����	� 
1881�.7, 	.�. ��� 
�������	�
��	 	����� 
���� 
�&�$�!���� 
��������+. M�	�� � ���&�
� 1828�.8 (� 
������� 1876�.1), ��	�
$! 

������������������������������������������������������������
1 %����� ��"
���� &������ #����!���! ����
��, �&�. 3. 9%": 	��. 0	�
. 3	�. 
9�"�	�. /�� ���. 0��. 4���., 1885. 	. I., %�������� 4���	�	� �����	
�� «3 
��
�� � ��
������ ������
�	������� ��
+��� � �"*��	������� �����!�	��+» �	 
14 �����	� 1881�. �	. 350 
2 %����� ��"
���� &������ #����!���! ����
��, �&�. 2. 9%": 	��. 0	�
. 3	�. 
9�"�	�. /�� ���. 0��. 4���., 1868. 	. 41, �	�. 1.������! M��& «3 ����� �&����� 
M������+ � ����&���+�» �	 5 ��+ 1866�. �	. 43265 
3 M�	�� ���������� �����
��&����	�� �&�. 1876�. // 9��� &������ #����!���! 
����
��. �. 15, . 2. 9%".: ���. 	��., ".�. 
4 M�	�� ���������� �����
��&����	�� �&�. 1892�. // 9��� &������ #����!���! 
����
��. �. 16, . 1. 9%".: �&�. �����. �	�. �
� 1��. 9���	�, ".�. 
5 %����� ��"
���� &������ #����!���! ����
��, �&�.1. 9%": 	��. 0	�
. 3	�. 
9�"�	�. /�� ���. 0��. 4���., 1830. 	 . 3, M�	�� � ���&�
� �	 22 ��
��+ 1828 �. �	. 
1979. 
6 M�	�� � ���&�
� �&�. 1876�. // %
��������� 9���� &������ #����!���! ����
��, 
�&�. � 1857�. �� 1 +���
+ 1876�. :��	� III. 9%".: 	��. 0	�
. 3	�. 9�"�	�. /�� ���. 
0��. ����. �. 81–132. 
7 %����� ��"
���� &������ #����!���! ����
��, �&�. 3. 9%": 	��. 0	�
. 3	�. 
9�"�	�. /�� ���. 0��. 4���., 1885. 	. I., %�������� 4���	�	� �����	
�� «3 
��
�� � ��
������ ������
�	������� ��
+��� � �"*��	������� �����!�	��+» �	 
14 �����	� 1881�. �	. 350. 
8 %����� ��"
���� &������ #����!���! ����
��, �&�.1. 9%".: 	��. 0	�
. 3	�. 
9�"�	�. /�� ���. 0��. 4���., 1830. 	 . 3, M�	�� � ���&�
� �	 22 ��
��+ 1828�.- �	. 
1979. 
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$! ��	���������	 �
����� ���	
��+ � ���&�
� ������
�	�� ��� 
����� ���
��� ����	�
��! ��&�� �"*��	��. 3������, 	� �	� 
&�������	����$� ��	����� �� 
�������	�
��	 ��� ���
� ����-
���	
�	����-��
���	����$� �	��7���!, � ��7� – �	�����$� �� 
��������	$. ����� �"
�&��, ����� �	���	� ���
�� � �������� 
���	�	������������ �
�	�
�+ �� ���	
��	
������! ����������-
��� &�������	����$� ��	��.  

4
��� 	���, ���"������ �$����	� &����$, ����
��*�� ����-
��&� 
����&���� �
����$� ��
�, ����
��*���+ � �	
�����$� � 
�	
�����$� ���	�	���������$� &������. ���, ���
���
, %���-
����� «3 ������!���� ���&�
�, �
�������� �� 
����
+����� 
�������	
�	���$� ����	�!» �	 12 ��
	� 1882�.2 "$�� �
�&���� 
��	�����	� �������� ��
 �� �$+������ ��"����������$� ��� � 
�
������� ��� ���� �������� ���&�
� ������� � �"�����	� 
	�� ���$� ������&� 
����&���� �������	
�	����! �$�$���, 
�
������	
���$! %��������� «3 ��
�� � ��
������…» �	 14 
�����	� 1881�.3, � �������	� ��
�� �" �"*�� ������!���� ���-
&�
�, ����
��*���+ � M�	��� ���������� �����
��&����	�� (�	. 
1045) �&�. 1876�.4  
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 M�	�� � ���&�
� �&�. 1876�. // %
��������� 9���� &������ #����!���! ����
��, 
�&������� � 1857�. �� 1 +���
+ 1876�. :��	� III. 9%": 	��. 0	�
. 3	�. 9�"�	�. /�� 
���. 0��. ����. �. 81–132. 
2 %����� ��"
���� &������ #����!���! ����
��, �&�. 3. 9%".: 	��. 0	�
. 3	�. 
9�"�	�. /�� ���. 0��. 4���., 1886. 	. 2, %�������� «3 ������!���� ���&�
�, 
�
�������� �� 
����
+����� �������	
�	���$� ����	�!» �	 12 ��
	� 1882�. - 
�	. 730. �� ���������� �������	� ��������: ««1�����
� ����
�	�
 %�������� 
��� 
�&���	
���	� � 0$���!7� �	��
��	� ���&�����, � 1�	���, � 12 ���� ��
	� 
1882�.», �������� M�
���+�*�! ������ 4���	�	� �����	
�� �	�	�-���
�	�
� 
�����
�� (Y��3, '. 364 ��. 1 �. 45. (. 41) 
3 %����� ��"
���� &������ #����!���! ����
��, �&�. 3. 9%": 	��. 0	�
. 3	�. 
9�"�	�. /�� ���. 0��. 4���., 1885. 	. I., %�������� 4���	�	� �����	
�� «3 
��
�� � ��
������ ������
�	������� ��
+��� � �"*��	������� �����!�	��+» �	 
14 �����	� 1881�. �	. 350. 
4 �����	
 ��	���� �� �������� ��&����+ �� ���	� �"��
�����+ �
�&����� 
�
��	������+ ����� 
����
+����� ��"� � �
��&����	�� �
����
�	������� 
�����	��+ ��"� ���
�7���� 0$���!7��� ��������+ � �
��
�*���� �
��&����	�� 
� ��	������� ���� "�& ������!7�� �������	��!, ��� � 
�&
�7����� ���� � 
�������	
�	����� ��
+���. 0 ����� �������+ ���� "�& ���� �
����+���� ���� 
�& ��
 �
����
������+ � �
������+ �
��	������! - �	��� ��� ���&�
 ������� 
(�	. 1045 M�	��� ���������� �����
��&����	�� �&�. 1876�.//9��� &������ 
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�

�

9�����*�� �
�����, ���	�����7�� � &�����	��
����� 
�
������ ��
�����������! #�����, ����� ������
+, "$� 1���-
��
�	����$! 9���	. 0�� ��	$, ���	����7�� �� ������� ������
�, 
��������� ��� ��
����������� 
�����	
����. E. �. %�7����� 
�������	, 	� �
��������� &������
���	� �
�& 1�����
�	���-
�$! 9���	 +��+���� �	�
$� ��
�����$� �
�&����� &�����. 0 
�����	����� �	��� ������
�	������� �
���� ������� ��� ���
�-
�$, 	
�"��*�� ������ &�����, ���
��$ ���	
������ ��
������+, 
�������*�� �	����, ��
������+, ���������+ ��� ��+�����+ 
�
����� �&�������!, �"*�� ���	
�����	������ ��
$ � 
�&�$-
�!�$� �"�	�+	����	���1. %
� �	�� 1�����
�	����$! 9���	 ��-

�� ������ 
��� � &�����	��
����� �
������, ��	�
�+ ���	�+�� 
� �����	���� &������
���	��, �"*�� 
����
+����! � ��
 � ��-
�������� ��*��	���*�� &������, �������*�� �	��
������ 
����
�	�
��. 4 	����$�, ���
���
, �	���+	�+ ��	$, �&����$� � 
���� �����!, &�������! E���
	����	�� 1�����
�	������� 9�-
��	� (� ��	���	�, ������ 1�����
�	������� 9���	� � �������� 
�&������! � M�	�� ���������� �����
��&����	��, �����*���+ 
���
���� �
�������+ &��
$	��� ����"���� &�������+, �$���!7� 
�	��
������� 12 ���
��+ 1887�.2, ������ 1�����
�	������� 9�-
��	� «3 �
����	������� ��
���	������� ����
��-��"�
��	�
� 
�
��� �$�$��	� �� 
����� ��� �
������ ����
����� � ;�������-
�� ����	� ��"����������$� � ��
��$� 
������ �������$�» �	 
15 ��
	� 1893�.3).  

%
� �	�� ������	 �	��	�	�, 	� �	���	�����! �
	�! �
���-
���� 
�����
�����+ �������	
�	����-������!���� �	��7���! 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#����!���! ����
��. ��� 15. ��	� II. 9%": ������
�	�����+ 	����
���+, "/�. �. 
147; �	. 1 �
��. 1 M�	��� � �
����
������� � �
������� �
��	������! �&����� 
1890�. // 9��� &������ #����!���! ����
��. �. 14. 9%".: ���. 	��., ".�. �. 1). 
1 0$�7�� � ���	
����$� ������
�	����$� �
������+ #�����, 1801–1917��./ 3	�. 

��.: �.%. /
�7���, �	�. ���	.: E.�. #�����. – 9%".: �����, 1998.  	. 1. �. 20. 
2 3	�	 �� 1�����
�	������� 9���	� &� 1887�. 9%".: 1��. 	��., 1888. �. 690-691. 
3 ������ 1�����
�	������� 9���	� «3 �
����	������� ��
���	������� ����
��-
��"�
��	�
� �
��� �$�$��	� �� 
����� ��� �
������ ����
����� � ;��������� 
����	� ��"����������$� � ��
��$� 
������ �������$�» �	 15 ��
	� 1893�. /// 
9�"
���� �&�������! � 
����
+����! %
���	����	��. 9%": 	��. %
��. 9���	�. 
1893, � 60. �	. 523.  
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�

�

������� ��
���� +��+�	�+ ������
������ ������ ��"N��	� &�����-
	��
������ �
������ – 4���	�	� �����	
��, �
��������� ��+ 

�����	
���+ ���, «	
�"����7�� �&������!�	��+ ���������� ��-
���	�
�	�»1. #+� �����!7�� ��
��	����-�
����$� ��	�� � �	�! 
�"���	� (%�������� «3 ��
�� � ��
������ ������
�	������� ��-

+��� � �"*��	������� �����!�	��+» �	 14 �����	� 1881�. 2, «0
�-
����$� �
����� � ���	�» �	 27 �����	� 1882�.), ������� 1�����
-
�	����$! 9���	, 
�����	
������� �$�7�� �������	
�	���$� ��-
����
�	����$� �
����� – 4���	�	�� �����	
��. 0 ��� �����	��-
��� "$� ���
���	��� 7�
��!7�! �
�� ���
���� ���	
����! ��-

���	�����! ����	���: ��	��������� 7	�	�� ������� � �	�����$� 
��
����, �
������� �
�����$� ����
��-��"�
��	�
�	�, �������� 
� �
������� ��!�	��+ %�������+ «3 ��
�� � ��
������…», ��
�-
	�����+ ����	��� � �"���	� ���	�3. %.�. )�!��������! �	���� 
�"*�� ��&�$7���� 
��� 4���	�	� �����	
�� �
� ��������
� III: 
�� �	��� �����������$! �� ���	���, �� �
������� � 1�����
�	-
����$� ����	��, �� ���	�+� ��7� �& �����	
��, ��
��	�
�� ��-
��
	����	�� � ��$� ��� �	��� �
���+, 	� «�"����������� "���-
7�� �����7���� �	��� �
������+ �� �
������� � �
���&���� �� 
���	��� 1�����
�	����$� 9���	��»4. E
���� ���������	��� 	���� 
�	��
�����, 	� � ��
��� �
������+ ��������
� III �������
�	�� 
�$��������� �
���	$ 
��7�
���+ ���	��� 1�����
�	������� 9�-
��	� &� ��	 �$"�
�$� ����� �	 �������! (�
���	$ �.�. (�
��-
��������, ��+&+ %.E. 9�+	������-��
�����), ������ ��� ��� ��-
	����� ��
����&�����$��5. 0 ��	�
�	�
� ��
���� �$���&$������ 

������������������������������������������������������������
1 0$�7�� � ���	
����$� ������
�	����$� �
������+ #�����, 1801-1917��./ 3	�. 

��.: �.%. /
�7���, �	�. ���	.: E.�. #�����. 9%".: �����, 1998. 	. 1. �. 62. 
2 %����� ��"
���� &������ #����!���! ����
��, �&�. 3. 9%": 	��. 0	�
. 3	�. 
9�"�	�. /�� ���. 0��. 4���., 1885.  	. I., %�������� 4���	�	� �����	
�� «3 
��
�� � ��
������ ������
�	������� ��
+��� � �"*��	������� �����!�	��+» �	 
14 �����	� 1881�. �	. 350. 
3 7��	�������� 6.+. %
���	����	����$! ����
�	 ������
�����! #����� � XIX �. 
�.: �$���, 1978. �. 203. 
4 7��	�������� 6. +. #����!���� ������
����� � ����� XIX �	���	�+ 
(����	�����+ 
�����+ 80-� – ����� 90-� �����). �.: �$���, 1970. �. 98. 
5 %��'��	 0. 6. ��	�
�+ ������
�	����$� �
������! ��
�����������! #�����: 
��"��� ��+ ��&��. �&�. 3. �.: 0$�7�+ 7����, 1983. �. 198. 
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�

�

������, 	� 1�����
�	����$! ����	 � ���$ �
������+ ��������
� 
III ���	���+� ��"�
�����-"�
��
�	������ ����&���� ���	

�-
��
���, ��+&���$�, �
���� �����, � ����	���! �����	�
�	�� 
���	
����� ���1. 

�� ���� ��	���&���� ��+	������	� 4���	�	� �����	
�� 
�
���! &���������*�	����$! �
��� – 9���	 �����	
�� – ���	�-
���� �� ��"�
���+ � ��
��� �
������+ ��������
� III, �
����-
��+ ����	��+ � ����	�� &�������	������� �
���� ����
��2.  

)������ 
��� � ���	��� &�������	����$� ��	������ #��-
��!����� ������
�	�� ��
��	 ��	$ �$�7��� �
���� �������	
�-
	����! ��	���� – %
���	����	���*��� 9���	�. /�� 
��� � 
��-
���	
�����$! ��
��� ��*��	����� �� ���+�	�+: �� ��-�
������ 
��	��	�+ �
����� ���&�
� ��� �������	
�	����! ����	�� &� ��-
"�������� &�������	�, �$�7�! ����"��! ���	�����!. #����&�-
��+ ���&�
�$� ������! �$
����	�+, � ��	���	�, � �"+&���� 
�$�7�� �������	�$� ��� ������	� �� �������+ 9���	� �&����$� 
��� 
����
+����+. ���
���
, 
����
+����� �����	
� ���	
��-
��� ��� «3" ��	��������� � ��. %��	��� � 4
������� �"+&�	���-
���� ��+ ��&+�� ����� � &����$���*�� ��$�� �"N+�����+ ����-
��� � �����, �
�"$���*�� � ���� � �$"$���*�� �& ���», ����-
������ %
���	����	���*��� 9���	� 12 ���
��+ 1898�.3 %
���-
��	����� � ���
��� �" ��	������ &�������	����	�� ������	 ���-
"� ����
���	� 	���� ��+	������	� 3��"��� �
���	�	��+ 9���	�, 
��&������� � 1872�.4 «��+ �������+ ��� � ������
�	����$� �
�-

������������������������������������������������������������
1 *������� /.*. «…M���$��	� ���� 0�7�»: 
��� ����	���� � �
��+	�� 
����
�	�
���� 
�7���! � #����� XIX �. // %. �. )�!��������!. 9"�
��� �	�	�! � 
�����������! � �	���	�� ��	�
���. �.: #399%5�, 2008. �. 416. 
2 0$�7�� � ���	
����$� ������
�	����$� �
������+ #�����, 1801–1917��. / 
3	�. 
��.: �.%. /
�7���, �	�. ���	.: E.�. #�����. 9%".: �����, 1998.  	. 1. �. 80. 
3 #����
+����� �����	
� ���	
����� ��� «3" ��	��������� � ��. %��	��� � 4
�-
������ �"+&�	������� ��+ ��&+�� ����� � &����$���*�� ��$�� �"N+�����+ 
������� � �����, �
�"$���*�� � ���� � �$"$���*�� �& ���», ���������� 
%
���	����	���*��� 9���	� 12 ���
��+ 1898�. /// 9�"
���� �&�������! � 

����
+����! %
���	����	��. 9%": 	��. %
��. 9���	�. 1893. � 31. �	. 290. 
4 0 3��"�� �
���	�	��� 9���	� 
�����	
������� 	���� �
����!7�� ��
�����-
���� �
�����$ 70-� ��. XIX�., ���: �
����� «� ������	
���� �� ���*��� 
4�&������� ��"�
�» 6 ����"
+ 1876�., �
����� «50-	�» 1877�., �
����� «193-�» 
��	+"
� 1877�. – +���
� 1878�. (@�&�������� �. $. �& ��	�
�� ���	
����! ����-
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�

�

�	������+� � �
�	���&�����$� ���"*��	���, ��+ 
�����	
���+ 
�����!7�� ����	������ �
��	������!»1. M��&$ 9���	�, ��� 
��7�	 �. %�7�����, �
���	���+�	 ��"�! «�������	
�	���$� 

����
+����+», ��	�
$� �����+���� �$�7�! �
�������! ����!. 

0�+ ��
��	��
����+ ��+	������	� ���&���$� �
����� ����-
��
�	�����! ����	� ��������� �	��
������ ����
�	�
�� � ��-
�	��	�	��� � �
�������� �"����	��! ����
���: «� ������
���-
��� ������
�	�� ��+��� �
���&���� ��
+ ��&������� �	 ��
�$ 
+��+���� &������»2. 0 ��+&� � �	�� ���������	��� E.�. %�7����� 
�	����	, 	� «�
� �����&� ��	������ �
��� XIX ���� ��&�����	 
�����+ �
�"���� �	������+ &������ �	 ���&�����$� ��
��	��-
�$� ��	��…»3 

�$, � ���� ��
���, �
�������� 
�7�	� �	� �
�"����, ����-
�+ �& ������*�� �
�	�
���: 1) �
�������+ ���"�������	� �	-
��
�����+ ������
��-����
�	�
��; 2) �	�	�� ������
�	������� 
�
����, �&���*��� 	�	 ��� ���! ��
��	����-�
�����! ��	, ��
�-
���+�	 ��� �
�������� ����. 0 �	�! ��+&� � ���&�����$� 
�
�������� �	���	� ��
��	����-�
����$� ��	$, �� 	
�"��*�� 
�$���!7��� �	��
�����+ � �&����$� �	�����$�� ����
����� 
�����	�
�	���� (���
���
, �0E, ��� ����
	����	��� � �	����-
��+��). 5	� ��
��	����-�
����$� ��	$ �$ ����� �	���	� � ��-
	���
�� ���&�����$� (��
���+
$, ���	
�����), 
���
��	
��+�-
*�� ���� ��!�	��� �� ��� 	�

�	�
�� #����!���! ����
��. ��-
�
���
, ��
���+
 �0E �	 26 ���	+"
+ 1885�. �6663 «3 ��
+��� 
��	������+ �� �������	� ��
��$� ����!»4, ��
���+
 1������� 
��
������+ �� ����� ���	� �0E �	 9 ��
	� 1885�. �912 «3 &�-
�
�*���� �"
�*���+ � ��
����	���+ ����� «1���� ��
$ ��� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	��� ������
����+ � 60-70-� ����� XIX ����. 1�
���!: 1�
�������! ���. �����
-
��	�	 ��. �.�. (�"��������, 1974. �. 49). 
1 7��	�������� 6. +. %
���	����	����$! ����
�	 ������
�����! #����� � XIX �. 
�.: �$���, 1978. �. 203. 
2 7��	�������� 6.+. %
���	����	����$! ����
�	 ������
�����! #����� � XIX �. 
�.: �$���, 1978. �. 196. 
3 6'�	��� *. +. 3��"�����	� ���	��$ ��	������ �
��� #����!���! ����
�� // 
��	�
�+ ������
�	�� � �
���. 2009. � 19. �. 26 
4 Y�
���+
 �0E �	 26 ���	+"
+ 1885�. �6663 «3 ��
+��� ��	������+ �� 
�������	� ��
��$� ����! // 9"�
��� ��
���+
�� � ���	
����! �0E &� 1885-
1886��. 0 2-� ��	+�. 9%".: 	��. E.#. :�����&�, 1887. �. 123–124. 
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��"
���� ������$� ����� �
��	��� "��	��	����� ����������+»1. 
3	���� �����, 	� �
�������$� �$7� ��
��	����-�
����$� ��-
	$ ���+	 ���&�����$! ��
��	�
 ��� �� ����! �
�������! ���� 
(��
����+�	�+ �
�����, �&���7�� ��	), 	�� � �� �
����	� �
���-
���� 
�����
�����+ (���+	 �	��+�*�! ��
��	�
 �� �	��7���� 
� ���	��	�	���*�� &������). 

E���� – �������$� ���&�����$� ��	$, �������� ����� ��	�-

$� ���	���+�	 ���	��������+ ���	��! �������	
�	����! ���-
�	� (��"�
��	�
��, ����
��-��"�
��	�
��, �"�
-�������!�	�
��, 
���������� �����
����� ��
������! � 	.�.). ���, ���
���
, 
����� �$����	� ��
���+
 ��������� ������
�����! ��"�
��� 
�131 �	 30 ����"
+ 1884�.2, 
�������	�
����7�! ���
��$ �
�-
��	�
�*���+ �	��������� "����
+����.  

%
���
��+	�+ ���� ������������+ ��
��	����-�
����$� ��	��, 
�&������$� � #����!���� ������
�	�� � XIX ����, ��&���+�	 ����	�-

����, ���������� �&��	� ��	����� &�������	����	��, 
�����-

��*�� �������	
�	����-��
���	����$� �	��7���+, ������7���+ 
� #����!���! ����
�� � ��
��� �
������+ ��������
� III. 

��"����
�������! ������: 
1. 6'�	��� *. +. 3��"�����	� ���	��$ ��	������ �
��� #����!���! ����
�� // 
��	�
�+ ������
�	�� � �
���. 2009. � 19. 
2. 5��'�� 5. +., /������ =. 0. )����$ #����!���! ����
��: �
�"���� 
��������+ � ������������� // ��	�
�+ ������
�	�� � �
���. 2007. � 8.  
3. 7��	�������� 6. +. %
���	����	����$! ����
�	 ������
�����! #����� � XIX 
�. �.: �$���, 1978.  
4. 7��	�������� 6. +. #����!���� ������
����� � ����� XIX �	���	�+ 
(����	�����+ 
�����+ 80-� – ����� 90-� �����). �.: �$���, 1970.  
5. %��'��	 0. 6. ��	�
�+ ������
�	����$� �
������! ��
�����������! 
#�����: ��"��� ��+ ��&��. �&�. 3. �.: 0$�7�+ 7����, 1983.  
6. *������� /. *. «…M���$��	� ���� 0�7�»: 
��� ����	���� � �
��+	�� 
����
�	�
���� 
�7���! � #����� XIX �. // %. �. )�!��������!. 9"�
��� �	�	�! � 
�����������! � �	���	�� ��	�
���. �.: #399%5�, 2008. 

������������������������������������������������������������
1 Y�
���+
 1������� ��
������+ �� ����� ���	� �0E �	 9 ��
	� 1885�. �912 
«3 &��
�*���� �"
�*���+ � ��
����	���+ ����� «1���� ��
$ ��� ��"
���� 
������$� ����� �
��	��� "��	��	����� ����������+» // 9"�
��� ��
���+
�� � 
���	
����! �0E &� 1885–1886��. 0 2-� ��	+�. 9%": 	��. E.#. :�����&�, 1887. �. 
22. 
2 Y��3. '. 342 ��. 1 �. 673. (. 294. 
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Интернет-радио:  
проблемы правовой квалификации 
интернет; радио; квалификация; право; регулирование 

 
А. Г.  Дейнеко 
аспирант Российского государственного института интеллектуальной собствен-
ности 

0 ����� XXI �	���	�+ ��	�
��	 �
����	���+� ��"�	��+� 
��&$�� ������ ��
������$! �
�� ��&������	�! ��+ �&�������-
��+ � ���$�� ��&$�����$�� �
��&������+��. %� ��	�, ��� ��&-
������	� ����&���	���! ��������� � ���� 
���
��	
�����$� ��-

���	��:  �
��"
�	���� � ��	�
��	-����&��� ��&$�������� ����-
	��+, ��� ��������� ����	
����! ����� �
��&������+ �& ��	�
-
��	�, ��	�
$� � &��������	� �	 ��	����� � �����"� �
��"
�	���+ 
����� ���������
���	��+ ��� ���������, ��� ����������� ������-
&������ ��&$�������� �
��&������+. ��
+�� � �	���  �����"��� 
	
��������� �$����! "$�� (� ��	��	�+) �����+
���	� 
�����	��-
��!, ��*��*�� � FM/AM �����&���, ������	�� ��	�
$� 	����� 
�� ����
������ �
���� � 2010 ���� ���	���+�� 53 
�����	����� 
(�& ��	�
$� 9 – ����	 �	�	�� �������
���$�)1.  

0 �
�������� ��$��� ���$� �
��	$� �����"�� «�
��"-

�	���+» �����&���� +��+�	�+ ������� ��	�
�������� ����	��+. 
0 ���	��	�	��� �� �	. 1273 1
���������� 4������ #'2 (&���� � 
����� – 14 #'), ���� �
��&������� �"��
������� �
�����
�$� 
��	��, ����&���	��� ������	 �
��� ���"���� ����
��&����	� 

������������������������������������������������������������
1 %� ����$� http://ru.wikipedia.org/wiki/#�����	�����_#�����  
2 1
��������! 4����� #' (��	� �	��
	�+) �	 18.12.2006 �230-') � 
��. �	 
24.02.2010. 
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�

��� � ���$� ���+�. E�+ 
�����	����!, ��*��*�� � FM / AM 
�����&��� 14 #' ������&��	 ���������$! �
�����! ���	�	�	 – 
���
���� � ��"������� ��*���+.  #�&��*���� �� �
��&������! � 
��	�
��	� �� ��������� �
����� �
��	����� �� �������� ������ 
�	
�����+ � &�������	����	�� #'. 9 �
��+	��� IV ��	� 14 #' � 
�. 2 �	. 1270, � �. 2 �	. 1317, � �. 2 �	. 1324 � � �.2 �	. 1330 "$� &�-
�
����� 	���! �����" ������&�����+ �
��&������+, ��� ������-
��� �� ����"*��� �������+. 

%
�����! ���	�	�	 ��������+ �
��&������+ �� ����"*��� 
�������+ ���&���+ ���	
�"�����$�, ��������� «&��
$�» ��"�! 
�������� &���	����$! �
�"�� � �
������ 
�����
������ ��	�
-
���� �
�� � ��	� ��	�
��	. 3����� ��	�
��	 – �
���, ��	�
�+ � 
��"�� �"*��	�� ������ ������	�+ �� ��
����� �
�� ��������! � 
+��+�	�+ "������	��! ����! ��+ ����
���+ � 
�&��	�+ ���$� 
	������������� 
�7���!, ��	� ���
����	 ���� &�������	������ 

�����
������. � � 
��	�� ���
��	�! ���	��� � ��	�
��	 ��� 
����&���	��� ������� ���$! �����" ���	��� � ��&$�� – ��	�
-
��	 – 
����	
����+���. #��	 ���
��	� ���	��� � ��	�
��	� �
�-
���	���� ����&���	��� ����� ��&������	� – ��&������	� &�-
"$	� �
� ����� «����� – �
����7��» �, ����
��7��� 
�	���� 

���� � ����� &����
������
�, �
����7���	� ��&$�� � ��	���-
��� 
�����. ����� 	���, 	��������� ��
��	�
��	��� ��	�
��	� 
��&������ ����&���	��+� �� ��
������	��+ 
������ ���������-
�$� 
�����	����!. ����
� ��+ �
����7�����+ <��!��
����, 
��������, ��� 8������� 
�����	����!, ����� ���"+&�	����� ��-
����	��+ � 	�! �	
���, �& ��	�
�! ���*��	��+�	�+ ��*����.  ��-
��� ��&������	� �������"�	������ 
��	� �����+
���	� ��	��$� 

���
���, 
�&��*��*�� � ��	�
��	� ��$��� �� ���	��	�	���*�� 
�������	���. %� ������� ��!	� d-j.ru, �� ������! �	
����� ��	�-

��� 
�&��*��$ ��$��� �� �������	��� "���� �� 250 
����-
�	����!, ����*�����	� ������� 
���
�� ���	���+�	 ����� 10 000 
��������$� ����&���	���! � ��	��1. 9�!	 guzei.com 
�&���	�� �� 

������������������������������������������������������������
1  E���$� �&+	$ �& �����
������ �
��������+ ��!	� http: // www.d-j.ru // 
http://www.djforum.ru/showthread.php?t=3166 
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������! �	
����� "���� 3 000 (!) 
������	����1, ������ ����$� � 
������	�� ����	�	���! �� �
����	���+�	2. 9�!	 online-radio.org 
����
�	 � "���� �� 1 300 
�����	����+�3. 0 �����, ��	�
�� ���-
��! �	�	�� "$� ���*��	���� ����	�
��� �*� 	
�� ���+	��� ���-
�����$� 
�����+&$�$� ��!	��. �� �� ����� �& 
���
��� �� 
"$�� �"��
����� ����&���	�������� �����7���+, ��� ����� ��	�, 
��	�
$! ��� "$ 
�&N+���	� ����&���	��� �
����� ���	��� � ���-
�$� 
���
���4. %
� �	�� ��� "�& ��������+ 
���
�$ ���	
+	 

������!, ��	�
�+, �������, 
�&��*��	�+ �� ����$� ��!	�� �� 
��&��&���! ������. ������ �������� �����
�����, �
��� ��-
������ ���7	�"��� ������&������ �
��&������!.  

9 	��� &
���+ �
����
�����	�����! �
��	��� �� ��
��� 
���	� ��	��	 ���
�� � �
�������! ������������ ����"���� 
�����"� ������&�����+ �
��&������!. 8��+�	�+ �� ����"��+ ��+-
	������	� ������&������� �
��&������!? ����������, +��+�	�+. 
3����� � ������ �& �����������$� � 14 #' �����"�� ������&�-
����+ �
��&������! ��&����� �	���	� 	���� ��+	������	�? 0 IV 
��	� 14 #' ����
��	�+ ��� �
����$� 
�����, ��	�
$�, �� ��
-
�$! �&��+�, ����	 "$	� �
������$ � 	
����+��� 
������	��� �-

�& ��	�
��	: ���"*���� � ���
, ��� �� ��"���, � ��������� �� 
����"*��� �������+. 4�� ��� "$�� ���&���, �
�����! ���	�	�	 
��������+ �� ����"*��� �������+ "$� ���������� ����
��
�
�-

������������������������������������������������������������
1 0 
����� �����! �	�	�� 	�
���$ «�������	��» � «
������	��» ���	
�"�+�	�+ 
��	�
�� � ��������� ��
�*����� ����, �
����	������� ��
��	�
�� �����! 
�	�	��. 9 	��������! 	��� &
���+ ���&���$� 	�
���$ �&����	 �
����� ��
�-
��� &���� � ���
���� ��
��	�, �
��"
�&�����+ ��� � ��������$! ������ � ��-
������*��� ����
��&������+ �� ��	
�!�	�� ����&���	��+ � ��	������ 
�����, 
�
����*��	����� �� ����� «�	����+ (����
�	�
 ��	���) – ��
��
 (���	�
�	��� 
��	���) – �����	 (��
���	 ��	���)» – �
��. ��	. 
2  ����
����+ � ������	�� ����	�	���! �	��	�	������ �� ������! �	
����� ��!	� 
�� �����	 �"
�*���+ ��	�
� � 
���
�� http://www.guzei.com/online_radio 
3  ����
����+ � ������	�� 
�����	����! ������&��	�+ ��!	�� http://ru.online-
radio.org/ � ����	�� 
��������� ������� � 
�&��*��� �� ��� ������! �	
�����. 
E����+ ��	����+, ��
���, �� +��+�	�+ ���������! ��+ ����"�$� ��!	�� – �
��. 
��	.  
4  %
� �	�� � �	��	 �� &��
��$ �� e-mail � �
�����! ������ 	����� ��	�
��	-
��*���+ � 
�������	�� ����	�
$� ��!	�� �	��	�� ��	�
� �� ���	����� – �
��. 
��	. 
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��� � 14 #' � ����� �
�����
�����+ �
����	��7���! � ��	�
��	 
– �
���. 0 ��+&� � �	�� ������ �	���	����$� �
������$ �����-
����
��	 ��	�
��	 – ������&������ ���"*���+ 
����- � 	�����-

��� ��� ��������� �� ����"*��� �������+. 3����� � ��
�$� 
��������	����$� ������	�
�+� � IV ��	� 14 #', �&����$� ��� 

�������! �.�.�., �
������
� �.�.����������, � �	�� �	��7���� 
������� ����������+ �����
��: 

«…	��������� ������� ��� ������� ���	�� � �	���-
	���. %��� ���� ���� � ���	��, ������� ������� ����������	� 
����� �	���	��, �� ���� ���	�� ���������	��� ���	��, �� 
��O��� �����������	�
� ��� 	� ��������. 7���� �� ����� 
���� � ���� ���	���, �� ������…»1 

%
������
 ��������! �
�������	 ���������
���	� � ���-
�	�� ��������+ �� ����"*��� �������+ 	����� ��	�����, �
� ��-
	�
�! ��*���� ���*��	����� � ���
�, � ��� &�	�� � ����	�� &�-
���� ������	�+ �� ����"*��� �������+. E����� 
�&�
�������, 
"�&�������, ����	 ���	�, ������ � ��+&� � �	�� ��&�����	 �
���� 
���
��$. 0��� �
����� 	������ �� ������+ ��&���+�	 ��	�
��	-
��!	�� 	
�����
���	� ��	��� 
�����	����! � 	����
��
��� ��� � 

����� «��-��!�», 	�� � � &���
���!, ��	�
�+ ����	 ���	���+	� 
�	 ���������� ����! ������$ �� ���������� ����. ����� �"
�-
&��, �������� ��!	�, �&���++ ��
���	
$ 
�"�	$ �"�
�������+, 
����	 �&���+	� �
�����! 
���� 	���! 	
����+��� �	 ��
���� � 
���
, ��� �� ��"��� �� ��������+ �� ����"*��� �������+. E��-
��+ ����	
����+ �
���	���+�	�+ ��������! � �����"��! ��
�-
��	� 
�&���$� �
�"���$ �
� �
����
��������. ����� 	���, ��-
�� �
���	���	� ��	�����, � ��	�
�! &�������	��� &��
���	 � 14 
#' �
������� &������ &���
��� ������� (���
���
, ���� &�-
��
��� ����� 0,99 ������$, �	� ��	��	�+ �
+��! 	
����+���! 

����, � ���� 1 ������� � "���� – ��������� �� ����"*��� �����-
��+), 	� ���� 	���� 
�&�
������� �� 
�&
�7�	 �
�"���� �
���-
��! ������������, ��������� 	��������� ��&������	� ��	�
-

������������������������������������������������������������
1  9�.: 4�����	�
�� � 1
���������� 4������ #' ��	� IV / %�� 
��. 
�. (. ����������; ��	��. �	. 0. '. 8�������; ����. ���	
 ��	���� �
���. �.: 
9	�	�	, 2008. 9. 482.  
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�

��	� ��&���+�	 ������&���	� 
�&���$� �����"$ ��+ ��	������-
��+ �
����� &���
��� �������1. 

��	�
$ �
���� ������	�
��� � IV ��	� 14 #' ����
���-
���	 ������ �
�"���� ������&����. ���
���
, � ������	�
�-
+� ��� 
�������! �.�.�., �
������
� 5. %. 1��
����� �
�����-
	����� � .2 �	. 1270 14 #', � ��	�
�! ��
����+�	�+ �����"$ 
������&�����+ �
��&������!, ����
��	�+ ������*�! 	�&��: 

«6����� � ���� �	���	�� «� ��&��� ����	�
� �����	�» (��� 
� ����&��� �� �����	�) ���� ������	�� � �1��, ��� �� �����» 2. 

E���$! 	�&�� � ���&���$� ������	�
�+� ����� �� �"����-
�$���	�+ � �� ������	 ������ ������!7��� 
�&��	�+. 4�����	�-

�� ��� 
�������! �
������
�� ���	�	�	� 1�����
�	�� � %
��� 
#�� ���
�	��, ���"*� �� ��������	 	�
���� «��	�
��	» � ���-
���	�
�� � ����	�� 7 � 8 . 2 �	. 1270 14 #'3, ������&�+ ��� 
	����� � ������	�
�� � �.11 .2 �	. 1270 14 #' (��������� �� 
����"*��� �������+). 0 ������	�
�+� � ��������*�� �	�	�+� 
14 #', ��	���������*�� �����"$ ������&�����+ �"N��	�� ��-
	�
���� � �����$� �
�� 	���� ����� �� ����
�	�+ � ��&�����-
�	� (��� ����&������	�) �
�
��������+ ��	�
��	-
���� � ����-
��-��"� �& �
����$� 
������. ��������� ���	���+�	 ������-
	�
�! � �	. 1317 14 #', � ��	�
�� �
+�� ���&���: 

«8����	�� ��������	��, �	���	��, ���� � �������	�� � 
������	�� � �1�� 	� ��	������»4.   

9 ��	�� ����"��! ����
���������	� (� &���	�� ���� � 
�
�	���
�����	�) � 
����!���! �������	�����! ���	
���, �	�-

������������������������������������������������������������
1 0 ��	���	�, �
� ��	�����! 	
����+��� 
���� � ��	�
��	�, �������� ��!	� 
����	 ��&��	� «���������» ���	���, �
� ��	�
�! ��	� �����	�� 
	
�����
��*��� ��
��
� "���	, � ���� ��
���, +��+	��+ ��
��
���. � ���� ��+ 
����&���	���!, �
����7����*�� 
���� «���
+���» �	 ��
������ ��
��
�, 
&���
��� "���	 ���	���+	� 0,7 ���., 	� ��+ ��������*�� ����&���	���! – 0,7 + 0,7 
= 1,4 ���. – �
��. ��	.  
2 4�����	�
�! � 14 #' (���	�	�!�$!) ��	� 4 1��
���� 5. %., 1�
���� 3. �. � �
. 
�.: 0��"�, 2008. 9. 283.  
3 4�����	�
�� � 14 #' � 2-� 	. �.2. ��	� 3, 4. (%
������������$� ������	�
��) 
/ %�� 
��. �. /. �"���!, �. �. �������������, �. 1. 9��	������; ��-	 ������
�	�� 
� �
��� #��. �.: 2
�!	, 2010. 9. 304–307. 
4 ��� ��. 9. 362. 



210 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2010

�

�

����	�+ ������$� �$��� � ���"�������	� ��	��������+ ������� 
�
������� 
����� ��+ ��	�
��	 – 
����	
����+��! � ��	�
��	 – 
	���������+1. �� �
���� �� ��
�!	� � �����
���	������� 
��-
���	
����  ���	����	� � �����	�	��� �
�������+ 	���, ��� ����� 
�
������� 
�����, �
���	���+�	�+ ���"�����$� �
������&�
�-
��	� ��	�
������ �
�����$��� ��+�����+ �$7����&���$� �
���-
�$� 
������. ������ �&��� ������+ ��+�����+ � &�������	����	-
�� ����$� �
����$� 
������ ����� �����	� �$���$ �" �� ��
��-
�������! ��*���	�, �, �������	�����, � ��&������	� �� �
��	�-
������ �
�������+ � ��+	������	� ��	�
��	-
����. 

%� ��7��� ������, �����	� �����& �
����$� 
������ 
��������+ �� ����"*��� �������+ � ���"*���+ � ���
, ��� �� 
��"��� ���"������ � )����� #' �	  9 ���+ 1993 �. «3" ��	�
-
���� �
��� � �����$� �
����» � 5351-1 (&���� � ����� – )���� 
�" �%). E���$! &����, ���	� ���� � � ��������! ����! 
������� 
�� ����
��*�! 	�
����� «��	�
��	», «��!	» � 	.�., 	�� �� �����, 
����
��� � ��"� ��
�������$� �
�	�
�� ��+ 
�&�
������+ ��-
�������$� �
����$� 
������. 0 ����! ��
���������! 
������� 
)���� �" �% � ����	�� �
������! ��	�
� �� ������&������ 
�
��&������! ��&$���, �
��� �
����, �
��� �� ��
���� � ���
,  
� �
��� �� ���"*���� ��+ ����"*��� �������+ �� ��"���. %
� 
�	�� �
� ���"*���� ��+ ����"*��� �������+ �� ��"��� ��&���-
�� "$�� ������&���	� �� 	����� ��"���, �� � «�
����� � ��$� 
��������$� �
���	��»2. %
� �	��, �	�	�� 37–40 )����� �" �% 
(
�����
��*�� �
��� �������	��+ �� �����
����, �
��� �
����-
&���! ���
���� � ��"������� ��*���+ � 	.�.), ������&�+ ��
��-
��
���� «���"*���� � ���
» � «��������� �� ����"*��� �����-
��+ �� ��"���» �� ��������� � �� 
���
$���� ���+	�+ ��$� 
��������$� �
���	�. 3������, �	� "$�� �$&���� 	�� �"�	�+-
	����	���, 	� &�������	���, �
�����+ )���� �" �% (� 1993 �.) �� 
������ +��� �
���	���+� ��"� ��
����	��$  
�&��	�+ ��	�
��	�. 

������������������������������������������������������������
1 9����$� �
����$� �
�"���$ ��&�����	 � �
� ���$	�� ��	�����	� ����$! 
�
�����! 
���� ��+ ��	�
��	-	���������+. 3����� � 
����� �����! �	�	�� 
�
�������	�+ ���
���	��	��+ �� �
����	��7���+� � ���
� ��	�
��	-

����	
����+��! – �
��. ��	. 
2 �"&. 8 �. 2 �	. 16 )����� �" �%. 
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4 	��� ��, � 90-� ���$ �
�7���� ���� ��"�
��� �"�
�	$ � ���-
��� �
���� �����"$ ������������, ��	� �& ��	�
$� ������� 
7�
���� 
���
��	
������ (��	���+ ��+&�), � ��	� �& ��	�
$� "$-
�� �� �
������ &�"$	� (��!��������+ ��+&�, 	���	���	 � 	.�.). %�-
�	��� "$�� ������ �����	� �	 &�������	��+ ���
�"�$� ��
�, 
�����*���+ ��	�
��	� 

4 ���$	��� �
�����
���	� �
����	��7���+ � ��	�
��	� 
&�������	��� �
��	���� 	����� � ������*�� �	���	��. 9 1 ���-
	+"
+ 2006 �. � )����� �" �% ��+������ ���$� ��
�$, �������$� 
'���
����$� )������ � 72-')1. 0 �	�	�� 16 )����� �" �%, 
�-
����
��*�! �
��� ��	�
� �� ������&������ �
��&������+, ��+-
����+ ���$! ����	 – �
��� �� ��������� �� ����"*��� �������+, 
� ������, �
��� «���"*�	� �
��&������� 	���� �"
�&��, �
� ��-
	�
�� ��"�� ���� ����	 ���	� ���	�� � ���� � ��	�
��	����� 

����� �& ��"��� ���	� � � ��"�� �
��+ �� ������ �$"�
�». 
%
� 	��, 	� ����$! �����" ������&�����+ ��������� �������+ � 
���"*����� ��+ ����"*��� �������+ �� ��"���, �	
������� &�-
������	��+ �
�����
���	� ������&������ �
��&������! � ��	�
-
��	� "$�� �������.  ��������$� �&������+ "$�� ������$ � 
�	�	�� 37–40 )����� �" �%, �� � ��� �� ����� �� 
���
$���� 
��*���	� ������ �
������� ���	�	�	�.  

#�&��	�� ��	�
��	� � 2006 �., ����� ���&���$� ���
���� 
��	����� � ����, �
��$7��� ���$� ��	����	������ �
����&$. 
4�����	�� ����&���	���! ��	�
��	� � #����� �
��$7��� 28 ���. 
������, ��� 23% �	 �&
������ ��������+ �	
��$2. ��������$� 
	���$ 
��	� ��	�
��	 ������	
�
���� � �� ���� ��
�. �������-

����� ���"*��	�� �	
����
����� �� 
�&��	�� ��	�
��	� �� ���+-
	���	�� 
���7�, �*� 20 ����"
+ 1996 �. E������	�����! �����-

�����! 03�9 "$� �
��+	 E�����
 03�9 �� ��	�
����� �
���3 

������������������������������������������������������������
1 '���
����$! )���� «3 �������� �&������! � )���� #' «3" ��	�
���� �
��� � 
�����$� �
����» �	 20.07.2004 �72-') // #1. 2004. 28 ���+. 
2 3�
��$ «��	�
��	 � #�����». 3�����$� 
�&���	�	$ / '��� «3"*��	������ 
������» http://www.fom.ru/projects/23.htm 
3  E�����
 03�9 �� ��	�
����� �
��� � �����������$� &�+�����+ � �	��7���� 
E�����
� 03�9 �� ��	�
����� �
��� – �
��+	$ E������	�����! �����
�����! 
03�9 20.12.1996 �.  0�	���� � ���� � #' � 05.02.2009 �. 
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/wct/wct.html 
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�

(&���� � ����� – E�%). E���$! ������
 � 
����� �����! 
�"�	$ 
����� 
��������	�, ��� ��
��� ���$	�� ��	�����	� ������"
�&-
�$� �
�����$ ��+ �
������� 
�����
�����+ ��	�
���� �
�� � ��-
	�
��	�. 0 ���� 	
����
������	� ������ ��	�
��	�, �������, 
	� "�&�! ��+ 
�&��	�+ ����������$� &�������	����	� � �����! 
���
� ������ �	�	� �������
����-�
�����+ "�&�.  

9	. 8 E�%, �������+ � �
��� �� ���"*���� ��+ ����"*��� 
�������+ ��	�
� �
��&������+, ��$���	�+ �� �	�	�� 11(1)(ii), 
11 bis(1)(i) � (ii), 11 ter(1)(ii), 14(1)(ii) � 14 bis (1) ��
����! ������-
���1. '�
����
���� «���"*����» ������&��	�+ � E�% ������ �� 
�
���� ��

����������� E�% � ��
����! 4��������. 0 ��
�-
���! ���������, �
��+	�! � 1886 �., ���� � ��	�� ��������� �&-
������! �	 1979 �. �� ��������	�+ (�� � �� ����� �������	��+) � 
��������� �� ����"*��� �������+. 0� ���� �	�	�+� ��
����! 4��-
������, 
�����
��*�� ������&������ ��&$�����$� �
��&����-
��!, ������&��	�+ ��
����
���� «���"*���� ��+ ����"*��� ���-
����+». 3������, 	� ��� ���
�&������	 ������&������ �
��&��-
����+ ��	�� ��
���� ��� � ���
, ��� ���"*���+ �� ��"���, �� 
����� �� �
� ����*� ��	�
��	�. %��	��� ��	�
$ E�% �������-
&������� 	�
���������! ��
����! 4��������, 	�"$ ������	� 
�
����$� �����&�� ����� ����$�� ��
��	���$�� ��	���. )���� 

���
��	
���	� ��!�	��� E�% �� �	��7���+ �� ������&������ 
�
��&������! � ��	� ��	�
��	 "$�� 
�7��� ��	�
��� E�% ��	�� 

��7�
���+ ���+	�+ «���"*���+ ��+ ����"*��� �������+». 0 ��-
�	��	�	��� �� �	. 8 E�%, ���"*���� ��+ ����"*��� �������+ 
������� � ���� ��������� �
��&������+ �� ����"*��� �������+. 
����� �"
�&��, ������ ��	�
�� E�% �	�����	�+ �������!. 9�-
�
��++ �
����� ��	�+�7���+ ���	�	�	$ ��	�
����� �
��� (�
��� 
�� ��
���� � ���
 � �
.), ��������� �
��&������+ �� ����"*��� 
����&�����+ (� ��
��� ��
���, �
�& ��	�
��	), �	�����	�+ ��-
��� �& ���$� �����"�� ������&�����+ �
��&������+. ����� �"
�-
&��, ����� �����	� �$���, 	� �� 	����� ��	�
$ IV ��	� 14 #', 
�� � ��	�
$ E�%, ����
++ ���$! �
�����! ���	�	�	 – ��������� 

������������������������������������������������������������
1    ��
����+ 4�������+ �" ��
��� ��	�
�	�
�$� � �������	����$� �
��&������! 
�	 09.09.1986 � �&�. �	 28.09.1979 �., 
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/berne.html 
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�
��&������+ �� ����"*��� �������+ – �
���������� ���� �
���-
��
���	� ������&������ �
��&������! (� 	�� ����, ��&$�����$�) 
� ��	� ��	�
��	. %
� �	��, E�%, ��� �������������*�! �����-
��
���$! ��	, �� ����
��	 ���
�"�$� �
�	�
��� 
�&�
������+ 
��������+ �� ����"*��� �������+ � ���"*���+ � ���
 �
��&����-
��+. ��������$! ������ �
���������	�+ � � E�����
� 03�9 �� 
���������+� � �����
�����1 (&���� � ����� – E�'), ���&$���-
*�� � �	. 2, 	� «���"*���� ��+ ����"*��� �������+ �&����	 ��-

���� ���������+, ��� �����
���$ ��+ ��"���� ��"$� �
���� 
�����"��, �
��� ��
���� � ���
». �, �������	�����, �$������	 
��� �"
�	�	��+ � IV ��	� 14 #'. 

0 ����	�� ���������
��*�� �
�&����� ��+ ��������+ �� 
����"*��� ����&�����+ 14 #' (�	. 1270, 1317, 1324 � 1330) ��&$-
���	 ��&������	�: 

%����	� ���	�� � �
��&������� ��"$� �����; 
%����	� ���	�� � �
��&������� � ��"�� �
��+; 
%����	� ���	�� � �
��&������� �& ��"��� ���	�; 
%����	� ���	�� � �
��&������� �� ��"�	������� �$"�
�. 
0$+��	� ���������
��*�� �
�&���� ��+ ���"*���+ �
�-

�&������+ � ���
, ��� �� ��"��� 	���� �� ���	���+�	 	
���: 
%
��&������� ���"*��	�+ ��+ ����"*��� �������+ � ����-

*�� ��"��+, �
�����, ��	������� �������, ��� �
���� �����-
���$� �
���	�, � 	���� �
� ��
���� �
�& ���	��� (����. 7-8 
�.2 �	. 1270 14 #');  

9��"*����� +��+�	�+ ��"�� ��!�	���, ���
���	��� ��	�
�-
�� �
��&������� �	�����	�+ ���	���$� ��+ ���������, ��� &
�-
	�������� ����
�+	�+ ��"����! (����. 7 �.2 �	. 1270 14 #'); 

E��	�����	� ����
�+	�+ �
��&������+ �� &�����	 �	 ���	�-
������ ����
�+	�+ �
��&������+ ����&���	����. %
�����	����� 
� 
����	
����+��+� � ��	�
��	� �	� �&����	, 	� �
��� ������� 
� 
������	���� ���
���	��� ������	�
� ��	��	�+ ����
�+	��� 
�
��&������+, ��� &��������	� �	 	���, ������$ � �	�	 �����	 
� ����&���	��+ ������������, ��� ��	.   

������������������������������������������������������������
1   E�����
 03�9 �� ���������+� � �����
����� � �����������$� &�+�����+ � 
���� – �
��+	$ E������	�����! �����
�����! 03�9 20.12.1996 �. 0�	���� � 
���� � #' � 05.02.2009 �. http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/wppt/wppt.html  
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3
����&����, ���*��	��+�*�� ���
���, ��� ��"������ ��-
*���� �"�����	 �����$�� �
����� �� ��*����, �� &����+*��� 
�	 �����+ � ��!�	��+ ��	�
���� �
��, �
�� �������	���! � �
�� 
�� �����
����. M��&���$� �
��� ��!�	���	 � 	����� 50 ��	 (�	. 
1330 � 1331 14 #').  

�	��, � �	��7���� �
���������� �����&� &�������	����	�� 
����� �����	� �$��� � 	��, 	� 
����!���� �
���, ����
�����+ � 
�
�������++�� � �"*�� �
������� &�*�	$ ��	�
���� �
�� � ��-
	�
��	�, ��	��������$�, � ��	���	�, E�%, �� ����
��	 � ��"� 
�	���� �
������� 
�����
�����+ ��	�
��	-
����	
����+��!. �, 
�������	�����, ���
�� � �
�����! ������������ ������&�����+ 
�
��&������! � ��	�
��	-
���� �*� 	����� �
���	��	 
�&
�7�	�.  

�����+ �& �$7���
�������$� �
�	�
���, ����� �����	� 
�$���, 	� ������&������ �
��&������+ � ��	�
��	-

����	
����+��� �� ����	 "$	� �
�
������ � ��������� �
��&-
������+ �� ����"*��� �������+. 5	� ������	 ��� ������� �� 
���� �
�����. 

0����!7�� �& ���!�	� ��	�
��	-
���� +��+�	�+ ��	����$! 
��
��	�
 ��
���� ����$�. 0 ��+&� � �	�� 	���! �
�&��� ��������+ 
�� ����"*��� �������+, ��� ��&������	� ���	��� � �
��&������� 
�� �$"�
� ����&���	��+, �� ��"�����	�+. %���&���	��� �� ����	 
�$"�
�	� �& 
������	��� ��	�
����*�� �����&����, 	���� ��7�� 
�� ��&������	� �$"�
�	� ���	�, � ��	�
��� ����	�+ 	
����+��+. 
E����� ���!�	�� �
���	���+�	�+ �����$�, ��������� ����&���-
	���, � ����� �	��	�	��+ ���
�
$����� ��	��� "���	 ���	� ���� � 
�
����������� �
����� �"N��	��� ��	�
����� �
��� – � ��"�
�� 
��&$�����$� �
��&������!, 
�&��*���$� �� ��!	�, ��	�
$� �� 
����	 ����
��&����	� �� ������ ����	
����. 

4
�	�
�! ��&������	� ���	��� � �
��&������� � ��"�� 
�
��+, ��
��	�
�$! ��+ ��������+ �� ����"*��� �������+, 	���� 
�� ��"�����	�+ � �	��7���� ��	�
��	 – 
�����	����!. %���&�-
��	��� �� ����	 �����	� ���	�� � ����$� ��� �
��
����� � 
��"�� �
��+ �� 	�! �
��	�! �
����, 	� �����+ �& �
��
��� 
�$����	 � ���
 � ���� ��
��������� �
��+. �, �������	�����, ��+ 
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�

�

��	�
��	 – 
����	
����+��! ����

��	�� ��
����
���� � ���	�-
�� � �
��&������� � ��"�� �
��+.  

4�&����� "$, �$��� �& �����! ��	����� �
��	: �
�
���+	� 
������&������ �
��&������+ � ��	�
��	-
���� � ��
���� � ���
, 
��� ���"*���� �� ��"���. 9�� �� ��"� �
�������! ������&� 
�
�
��������+ 
�&���$� �"N��	�� �
���������� �
��� �
�� � 
�
��� � �
������ 
����� �� "���	 +��+	��+ �������! ��+ 14 #', 
��������� ��� ������&��	�+ � �	��7���� 
+�� �
���� �"N��	��, 
��� � ��	�
���� �
���1, 	�� � � �
��� �
��$7�����! ��"�	�����-
�	�2. 3����� ���*��	��	� 	���� �
�
��������� �� ��&���+�	 
����	$ 7) � 8) . 2 �	. 1270 14 #', � ��	�
$� &�������	��� �
+�� 
���&$���	, 	� ���"*���� � ���
, ��� ��
���� �� ��"��� ���-
*��	��+�	�+ �� 
����, ��� 	����������. �� ��	�, ���
���	��� 

����- ��� 	�����&������� �"�
�������+ � ���������$� 	����-
����� �
���	�. ��	�
��	 – 	��������� (http, www � �
����) �� 
����! «	��������! �
�
���» �� +��+�	�+ �� 
����, �� 	�����-
������. ��	�
��	-
���� – �	� �� ��
���� ��	�
��	� ���
���	-
��� 
����, � ���"�
�	. �, &���	, ��	�
��	-
���� �� ����	 "$	� 
�
�
������ � ��
���� � ���
, ��� ���"*���� �� ��"��� �
� 
	���*�! 
������� �	. 1270 14 #'. 

9���"��+ �
��	��� �������� ���	��
����	 ����&������	� 
�
�
��������+ ��	�
��	-
���� � ��
���� � ���
, ��� ���"*�-
��� �� ��"���. 0 ��
��� ��
���, 
�� ���	 � %��	��������� 
%������ 0�
������� 9��� �	 15 ���+ 2010 �. � 16, ����+*����-
�� �
�������� )����� #' «� �
���	��� �������! ����
�����» 
� �
����	��7���+� � ��	� ��	�
��	. E����� ���	��������� 
�&-

�7��� ��*��	���*�� � ���	
��� ��������� �� ������ 	���, 
�����$ �� �����	� ��	�
��	-��!	$, ���*��	��+�*�� 
���
�-
�	
������ �������! ����
����� � ��	� ��	�
��	, �����&�� �� 
��*����. %����� 0�
������� 9��� &��+� ��&����, �������� ��-
	�
�! �������� ��	�
��	-��!	�� �����&�� �� ��*���� �� 	
�-

������������������������������������������������������������
1 0 ��	���	�, �	. 1261 14 #' �
�
�������	 �
��
���$ ��+ 50� � �
������ 

����� � ��	�
�	�
�$� �
��&������+�… - �
��. ��	. 
2 …
���� ��� � �	. 1225 14 #' �
�
�������	 �
���	�� �����������&���� � 
�
������ 
����� � 
�&���	�	�� ��	�����	������! ��+	������	� – �
��. ��	. 
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�

"��	�+, ��������� �
� ��+	������	� ��	�
��	-��!	� �� ������&�-
�	�+ 	��������� �
���	�� ���
����, �
��������, ��� ��"�����-
�� 	���
������*���+ (�"&�� 8 �. 6 ���&������ %��	��������+).   

���
�7����	�+ �������� � ����� �
��	�� 
�7����: �&��-
��	� 
������� ����	�� 7) � 8) . 2 �	. 1270 14 #'1 	���� �"
�-
&��, 	�"$ � ���+	�� ���"*���+ � ���
, ��� ��
���� �� ��"��� 
"$�� "$ ������� ������&������ �
��&������+ «…���
���	��� 
��	�
��	�, 
����, ��� 	���������+». 3����� 	���! �����" 
�7�-
��+ �
�"���$ ��
���	 �
�"���$ ���� "���� &���	����$�. %�-
��"��+ 
������+ �	�	�� 1270 14 #' (� �
���� ��������$� �	�-
	�! 14 #') "���	 �
�	���
��	� �������
���$� �"+&�	����	��� 
#', ��������� E�%, E�' � ��
����+ 4�������+ ����
��	 ��
-
����
����, 	���	������ ��������*�� � ��!�	���*�! 
�������! 
�	. 1270 14 #', � �� �
������	
����*�� ������&������ ��$� 
	��������� �
���	�, �
���, ��"�	�����, 
���� ��� 	���������+, 
�
� ���"*���� �
��&������+ � ���
, ��� ��
���� �� ��"���. 
E��� ���� �
��������$� �&������+ "���	 ������$ � 14 #', � 
�	�! ��	� ���&���$� ��
�$ "���	 ����!�	��	����$ � ���� �. 4 
�	. 15 4���	�	���� #', ��	���������*�! �
��
�	�	 ��
� ���-
����
���$� ������
�� ��� ����������$� &�������	����	���.  

����� �"
�&��, ��	�
��	-
����	
����+��� �� ����� �"N��-
	���$� � �
�������� ��
��	�
��	���� �� ����	 "$	� �
�
��-
���$ � �
������ 
����� �� � ��������� �� ����"*��� �������+, 
�� � ���"*���� � ���
, ��� ��
���� �� ��"���. 0$��� �& ���-
���7�!�+ ��	����� ���	 ��� 	�	 �� ����	 2 �	. 1270 14 #', ��-
������ ��	�
��� «������&������� �
��&������+, … ��	��	�+, � 
���	����…». �&"
����+ &�������	���� ��
����
���� «� ��	-
���	�» �&����	, 	� ��
���� �����"�� ������&�����+ �
��&��-
����+ +��+�	�+ �	�
$	$�, � &���	, ��-��
�$�, ������&������ 
�
��&������+ ����	 ���*��	��+	��+ � ��$�� �����"���, �� ��-
���������$�� � 14 #', � ��-�	�
$�, �
�������+ ����	
����+ 

������������������������������������������������������������
1  ����� � ���+� ��	
�����+ �
�	���
��! � 14 #' ��������$� �&������+ 
�
�7���� "$ ����	� � ����	$ 1) � 2) . 2 �	. 1317 14 #', ����	$ 2) � 3 . 2 �	. 
1324 14 #', . 3 �	. 1330 14 #' (����� �� 	���	� – «�	�	��, ��+&���$� �� �	. 
1270») – �
��. ��	. 
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�

��	� 2 �	. 1270 14 #' �� &��
�*��	, �, ���
�	��, �������� ��-
����	�� 	���� �����	����, ������*�� ���$� �����"$ ������-
&�����+ �
��&������!. 

���"�������	� ���������+ . 2 �	. 1270 14 #' (� ��+&��-
�$� � ��! �	�	�!) ����	�� � ��&������	� ������&�����+ �
��&-
������+ � ��	�
��	 – 
����	
����+���1 �"��������� 	���� � 	��, 
	� ������&������ �
��&������! �����"��, �� �����������$� � 
&�����, ��7��	 �
����"����	���! ��&������	� ���	
��+ &� ��-
����&������� �
��&������! 	���� �����"��. ���
���
, ��!�	-
���*�� ���
���	����2 #����!����� ��	�
����� 3"*��	�� (&���� 
� ����� - #�3) �
������	
����	 ��&������	� �����	� ��&��-
�
������� &� ���*��	������ �
�� �����&�	�
��, +��+�*���+ ��-
	�
��� ��&$�����$� �
��&������!, ������&�����$� � �������-
&������� �
��&������� &� ��"����� ���������� ��� ���"*���� 
� ���
 ��� �� ��"��� 	����� �������&�������� �
��&������+ 
(����	 2 .1 �	. 1244 14 #'), � 	���� &� ��"����� ����������, 
���"*���� � ���
, ��� �� ��"���, � 	�� ����, ��	�� 
�	
����+-
��� �"��
�������$� ��&$�����$� � ��&$������-�
���	������ 
�
��&������! (����	 1 . 1 �	. 1244 14 #'). ������&������ �
�-
�&������! � ��	�
��	-
����, �� "���� �����������$� � �	. 
1270 14 #', �	��	�	���	 � � �	. 1244 14 #', ��	�
�+ ��
����+�	 
��&����$� ���$ �����&�
����! ��+	������	� ��+ �
����&���! 
�� ������	������ ��
������� ��	�
����� �
�����. ����� �"
�-
&��, #�3 ��7��� ��&������	� �����	� ��&���
������� &� ��-
����&������ �
��&������! � ��	�
��	 – 
����	
����+��+� � �"-
*�� ��
+���. E�!�	���*�� &�������	����	�� �
����	���+�	 �
-
����&���+�, ���*��	��+�*�� ������	����� ��
������� ��	�
-
����� �
����� 	���� ��&������	� ��7� � 	�� �����, ���� 	���! 
�����" ������&�����+ �
��&������+ "���	 �
+�� ���&�� � ����-
��
� �
����&���� � ��	�
�� �
��&������+. ����� 	��, ���7	�"$ 

������������������������������������������������������������
1 0 
����� �����! �	�	��, ��	�
 �� �
������ �����������+ ��	�
��	 – 
	���������+. 3����� ��	� ��������+ ������	�, 	� � ���� �����	�� �"N��	���$� 
��
��	�
��	�� ���&���$� �����"�� ������&�����+ �
��&������!, ��� ����	 "$	� 
��
����
����$ � ���� �������	 – �
��. ��	. 
2 9����	����	�� �15 �	 15.08.2008 �. � 9����	����	�� �16 �	 15.08.2008 �. – 
����	 1.1. M�	��� #�3. http://rao.ru/orao/ustav 
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������&�����+ ��
��+��$� �"N��	�� ��	�
����� �
��� � ��	�
��	 
– 
���� (� ��	�
$� ����
����� �$7�) �� ��	���+�	 �������+ � 
	��, 	� ���	
��� &� �� ������&������� ������ ���*��	��+	��+ 
� ���� &�����, � �� � ���� ������
� (������
��). 

0��
�� � �
�����! ������������ ��	�
��	 – 
���� ��	��-
��� �� 	����� � 	��� &
���+ ��	��������+ ���	
��+ &� ������&�-
������ ��
��+��$� &������ �"N��	�� ��	�
����� �
���, �� � � 
	��� &
���+ �
������� �	�	��� ���, ���*��	��+�*�� ��*���� 

�����	����! � ��	�
��	�. 9	�	�+ 1329 14 #' ��&$���	 � ���-
�	�� ���"��� ��"N��	� ��	�
����� �
��� �
����&���� ���
����, 
��� ��"������� ��*���+. M ����$� �
����&���! � ���� �	. 1330 
14 #' ��&�����	 ���"$! ��� �����$� �
�� – ������	������ 
�
��� �� ���"*���� 
����- ��� 	�����
���. 3������, 	� �
��-
��&���+, ���*��	��+�*�+ ��*���� ���
���	��� ��	�
��	 – 
�-
���	
����+��� �� ����	 "$	� �
�&���� �
����&����! ���
����, 
��� ��"������� ��*���+ � �����$� �
��, �
������	
���$� �	. 
1330 14 #' � ��� �� ��&�����	. 3����� �
����&���+, �
�����
�� 
���*��	��+�*�+ ��	�
��	 – 
����	
����+��� ������ �
��"
�-
�	� �
��� �� 	
����+��� ���"*���! 
������
��� � ��	�
��	� � 

�����	�����. 0 ���� 	���, 	� 
������	�� ������&��	�+ ��+ ��-
������*�! ��
���� ����&���	��+�, ��&�����, ������	 ����
�	� 
� ������ � 	���� �
����&���! �
��&����$� �����$� �
��, ��� 
�����$� �
�� �	�
��� 
���. )��
������� ����! ��	���
�� ����-
�$� �
�� � &����� �
����	���	 ��&������	� &�������	��� ����-
��	� �
����&����, ���*��	��+�*�� ��	�
��	 – 
����	
����+-
���, ���"$� �
����$� �	�	����, ���
���
, ��	������ ��+ ��-
��"�$� �
����&���! �	��	�	������	� &� ����
����� ����
��-
���, 
�&��*����! �� ��!	�. %
� �	��, &��
������� ����! ��	���-

�� �����$� �
�� � 14 #' ��7��� ��$��� �� �������+ ���
���� 
� �	. 1270 14 #'. 

%
�"����	��� �����! �	�	�� �� ���
�$���	�+ �$7����-
����$�� 
�7���+��. %
� ���$	�� 
�7���+ �
�"���$ ��	�
��	-

���� ���&���$� �����"�� – ��������� � . 2 �	. 1270 14 #' (� 
��+&���$� � ��! �	�	��) ������ �����"� ������&�����+ �
��&��-
����! – �
����
�����	�����+ �
��	��� �	�����	�+ � ���� "���� 
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�

��������	����$�� �
�"������, �$	����*��� �& �����!7��� 
���!�	�� ��	�
��	�, � ������, ��� 	
����
������	�. 3	��	�	��� 
��� ������
�	����$�, 	�� � �
����������$� �
���� � ��	�
��	� 
���	���+�	 ������� �
��+	�	��� ��+ �
�������+ � �	��	�	�����-
�	� ��
�7�	���!, � 	�� ����, ��
�7�	���! ��	�
���� �
��. 0��� 
���� ���� �
��������$� ���
���� "���	 ������$ � �	. 1270 14 
#' (� &�	��, ���� ������	�, � � �	. 1244 14 #'), � #�3 (��� ��-
"�+ �
���+ �
����&���+ �� ������	������ ��
������� ��	�
���-
�� �
�����) �����	 ������
�	������ ���
���	���� �� ������� 
���� ��+	������	�, 	� �	� �� &���	, 	� 	���+ �
����&���+ ���-
��	 �����	���� ��
���+	� ������&������� �
��&������! � ��-
	�
��	-
����.  

4�����, � �	��7���� ������&�����+ �
��&������! 
��-
��!���� ��	�
�� �� 
�����	����+�, 
����������$� � &��� .ru, 
�����+*���+ �� ��
��
�, 
������������ � #', �
��������*��� 

����!����� ��"�	������� � ��*��*�� �� 	�

�	�
�� #', � �
-
����&���� �� ������	������ ��
������� ��	�
����� �
����� 
��+��	�+ ��&������	� �
������	� �
�����
�7�	���! � �	��	�	-
������	�. 3����� �	��	 	����� ��!	� ���*��	��+	� ��*���� ��-
����	����� �� 	�

�	�
�� ��"��� �
����� ������
�	�� (�
�-
	��, ���"+&�	����� ���	���� E�%, ��� ��
����! 4��������), 
��� �
�"���� 	
����
������	� �	�����	�+ ��	������!. � ���� 
	���� ��	����� ��&����� �
�����
���	� �
� ����*� ����
�-
��	����	����$� �����7���!, 	� � �	��7���� ������	������	� 
����	
������ ������	� 	���� �����7���� �� 
�7�	 �
�"���$. 
������	������	� ����	
������ ������	� �� +��+�	�+ 
�����	�� 
��+ ��	�
��	 – 
�����	����!. 9�!	$ � ��&$�����$� (� �� 	���-
��) ���	��	�� &���	�� 
�&��*��	�+ �� ��
��
�� �� 	�

�	�
�� 
��	
���$� ������
�	�, «������
�	�-��
�����»1 � ����� �"�
�� 
����
����� ��!	� �	 ��&��!�	��+ �� �	�
��$ �
�����
���	���-
�$� �
�����. 0 ����	�� ��	����� 
������	��� ��� �*� �$"�-

������������������������������������������������������������
1 9
��� ��	�
��	-
�����	����! � ��������� �
��+ �	�� �����+
�$� ����� .fm – 
����� ��
����� �
���+ ��+ ���
���&��, ��������*�! � �""
����	�
�! ��	�	��! 
�����+��� (FM = Frequency Modulation) #����	
���+ ������� �	�
��� �
���+ 
(���
���
, radio�1.fm) ��&����� � ��+ ��
�&����	�� ���
���&�� – �
��. ��	. 
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��	�+ &�
�"���$� 
�����	�����, ��	�
$� ����&����� ��!	� � 
FM-�����&��� �� 	�

�	�
�� #'. E������+ &���, �$"
����+ ��+ 
��!	�, 	���� �� ���	 �
�������� ��������! ��+ ��
�������+ 
«������������	�» ��!	�, � � �	�� ��$��� ����� .ru ���� �� �	-
����	�+ �	 ������� .com, .org � �
., ��������� �� ����	 	�

�-
	�
������! �
��+&�� � 	�

�	�
�� #'. ����� �"
�&��, � ���
� 
��	�
��	 – 
�����	����!  ��	
���	�+ ��������$� � 	��� &
�-
��+ �������
������ �
��� ��	�����, �����, ���
���
, ��*���� 
��������! 
�����	����� �� 	�

�	�
�� #' ���*��	��+�	 ��
��
, 

����������$! �� 4��
�, �
��������*�! ��&+!�	������� �"-
*��	��, &�
����	
�
�������� � M�
����, �
�& ��!	 .fm, &�
���-
�	
�
�����$! � ���
���&��. 

%
���	���+�	�+, 	� ��	������$� �$����� �& ����"�$� 
�
�������� �����&�! ����	 �	�	� �������
���$� �����7���+, 
��	���������*�� ����$� �
�	�
�� ��+ ��
�������+ «�����-
�������	�» ��	�
��	 – 
�����	����!, � ������! �
�������+ �� 
� �	��	�	������	� &� ��
�7���� ��	�
���� �
��. %� ��7��� ���-
���, � ����	�� ��&������� ��	����� ��+ ������ 	���� �
�	�-

���, ������	 �
������&�
���	� 4�������� 9���	� /�
��$ � 
�
��	�����	� � ���
� ������	�
��! ����
�����1. 9������� �	. 
10 4�������� � ��"�
�
��	�����	�, �����+ �	
���-���	��� 
4�������� �
������	 ��
$ ��+ 	���, 	�"$ ���������
���	� 
��
�7���+ ��	�
���� �
�� � ����	�� �������$� �
��	������!, 
����� ��!�	��+, ��
�7��*�� ��	�
���� �
���, ����
7��	�+: 
��$7�����, � �����
����� ���7	�"�, � ����*�� ������	�
-
��! ���	��$, �� +��+�	�+ ��
�7����� ������	����� ��
���-
�$� ��	�
���� �
��. 

3������, 	� ��
�7���� ��	�
���� �
�� ���
���	��� ��-
����&�����+ �
��&������! � ��	�
��	 – 
����	
����+��� �	���-
�	 ���� �$7���&����$� �
�&�����. 0 ����	�� ������! �
����-

������������������������������������������������������������
1 4�������+ 9���	� /�
��$ � �
��	�����	� � ���
� ������	�
��! ����
����� – 
&������� � ������7	� 23.11.2001 �. (����� �� 	���	� – 4�������+ � 
��"�
�
��	�����	�). 0�	����� � ���� 01.07.2004 �. 0 2005 �. "$�� �
��+	� 

�7���� � ���������� #' �����! 4�������� (#����
+����� %
�&����	� #' �	 
15.11.2005 � 557-#%), ������ � 2008 �. �	� 
����
+�����  �	
�	��� ���� 
(#����
+����� %
�&����	� #' �	 22.03.2008 � 144-#%) – �
��. ��	. 
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���+ � �	��	�	������	� &� �
�����
�7���+, �
������	
���$� 
4��������! � ��"�
�
��	�����	� (� 	�� ���� &� �
�����
�7�-
��+ � ���
� ��	�
���� �
��), �	. 22 4�������� ��&$���	 
���
�-
�	
�����$� � �������
����� �
��� ��
���$ �
��
������+. 

%
� 	��, 	� 4�������+ � ��"�
�
��	�����	� �� ��&$���	 
�	��� ������! �
�������+ ��
�7�	���! ��	�
���� �
�� � �	-
��	�	������	�, � ��! ����
��	�+ 
+� �����!7�� ��������!, ��-
	�
$� ����	 �������"�	����	� 
�7���� �
�"��� ��	�
��	-

����. ���
���
, 4�������+ ��	���������	 �"+&�����	� ���	��-
*���� ����� ��	�
��	 (�
���!��
��) ���&$��	� ����!�	��� �
�-
����
���	����$� �
����� ������
�	� � �"�
� ����&�	����	�, ��+-
&���$� � ��"�
�
��	������+��. 0 �	��7���� ��	�
��	 – 
����-
�	����! ��	�
�� �
���	���+�	 �	. 20 4��������, �"+&$���*�+ 
�
���!��
�� ��	
�����	� � �����	��	�$�� �
������ � ����-
��	� �� ��"�
�	� ��� &����$��	� � 
������� 
����� �
����� 
����$� � ��	���� ����
�����, ��+&���$� � ����
�	�$�� ���"-
*���+�� �� 	�

�	�
�� ������
�	��, ��
�������$�� �� ������-
	�
��! ���	���. �� ��	� �
�����	����� � ��	�
��	 – 
����, 
�	
��$-���	���� 4�������� ������	 ��&������	� ��	
�"�-
��	� �	 �
���!��
�� �������� � ��������*��� �
����	������+ 
�
�����
���	����$� �
����� &�����! 
������	����, ��	�
$� 
��������	��� ����	 �������	� ����&�	����	�����! "�&�! ��+ ��� 
� ��
�7���� ��	�
���� �
��. ����� �"
�&��, ���� � ��	�� 	���, 
	� 4�������+ � ��"�
�
��	�����	� �	����	�+ � �������
����-
�� ���������� �
���, ���"������ �	��	�	� ������	� �"*�� 
�
�������, &��
������$� � �����! 4��������.  

M��&���$� �
�������� ����	
����� ����	 �������	� ��-
����! ��+ 
�&
�"�	�� �������
������ ��	�, ����+*������ ��	�-
�������� �"*�� ������! �
�������+ � �	��	�	������	� ���, 
���
�����
�� ������&��*�� ��
��+��$� &������ �
��&������+ 
� ��	�
��	�. ���"�������	� �� �
��+	�+ ����"��! 4��������, 
��� ��
��� � �������+ ���
���� � 
����!���� &�������	����	��, 
�� ��7��� ������, �� �$&$���	 �������!. 4�� �	���� �*� � 
1998 �. �
������
 �. �. '���	��, «���� �$ ��	�� �"�����	� &�-
����$� ��	�
��$ – ��
��������� ��&���
������� � &�*�	� ��-

����$� �
�� – 	��, �	� 
�"�	��	 � ��
� ��	�����	�������� 	��
-
��	��, � �� �
��&������+ ������&��	�+ � �������$� � ���"���-
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�$� ��	+�, 	� �$ �����$ 
�&����	� �������
����� � ���������-
��� ��	�
���� �
��� �� �&���
������, � � �"*�� ���	���	� ��
-
��
�����+ �
�����! "�&$ ��"�
�
��	
���	��».1  

%�����+ �	�� �����! �	�	��, ��	����� "$ �*� 
�& �"
�	�	� 
�������� �� �$����� ��	�������	� 
�����	
������! �
�"���$. 
������&������ ��&$�����$� �
��&������! ��	�$�� ����&���-
	��+�� � ��	�
��	� �
+� �� � "����!7�� �
��+ ��
��	���	 "$	� 
��	������ ��
�7���+ ��	�
���� �
��. 3����� ������&������ 
��&$�����$� �
��&������! � ��	�
��	-
����	
����+��+� ��-
����� ����	 �����
����! (�
�	��, �������� ���7	�"�$!) ��-

��	�
. 9���"��+ �
��	��� �� �����	 ��������+ �����! �	�	�� 
�*� �� ���� �	��	� �� ���
�� � �
�����! ������������ ��	�
��	 
– 
����	
����+��!. %� ��7��� ������, ������ �	���	�����+ 
���	
��� ������ �������"�	����	� 
�7���� �	��� ���
���. M�-
	��������� ���	
��+ &� ������&������� ��
��+��$� &������ 
�
��&������!, � 	���� �$+������ � �
������� ��
�7���! ��-
	�
���� �
�� � �����! ���
� �	���	 ���$�, &���	����$� 7���� 
�� ��	� � ��	��������� �
�����
+��� � ��	�
��	�. 

��"����
�������! ������: 
1. <������ /. +. 4�"�
�
��	
���	�� ��� ���
� �"�	���+ �
��� // ���-

��	��� 2�/943 �� ��	�
����� �
���. 1998. � 3. 
4�����	�
�! � 14 #' (���	�	�!�$!) ��	� 4 1��
���� 5. %., 1�
���� 3. �. � �
. 
�.: 0��"�, 2008.  

2. 4�����	�
�� � 14 #' � 2-� 	. �.2. ��	� 3, 4. (%
������������$� 
������	�
��) / %�� 
��. �. /. �"���!, �. �. �������������, �. 1. 9��	������; 
��-	 ������
�	�� � �
��� #��. �.: 2
�!	, 2010. 

������������������������������������������������������������
1 <������ /. +. 4�"�
�
��	
���	�� ��� ���
� �"�	���+ �
��� // �����-
	��� 2�/943 �� ��	�
����� �
���. 1998. � 3. 
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Проблемы положительного права 

 

Ответственность представительного органа  
муниципального образования за нарушение  
законодательства как механизм реализации  
государственного принуждения 
местное самоуправление; представительный орган муниципального образования; 
ответственность; государственное принуждение; досрочное прекращение полно-
мочий; роспуск 

Е. В.  Белоусова  
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Московского гуманитарного университета 

 
0 ���	��	�	��� � �
������� &�������	� 4���	�	���+ #��-

��!���! '���
���� ��	���������	 �"+&�����	� ��"������+ �
-
������ ���	���� ������
������+ 4���	�	���� #' � &������ (�	. 
15). )� ��
�7���� ������� ��������+ ������
�	����$� � ����-
�������$� �
���$ � �� �������	�$� ���� �
�������	�+ � �	��	-
�	������	�. '���
����$� &������ 2003 �. � 131-') «3" �"*�� 
�
������� �
����&���� ���	���� ������
������+ � #����!���! 
'���
����» �
������	
����	�+, 	� �	��	�	������	� �
����� � 
�������	�$� ��� ���	���� ������
������+ ��
�� ������
�	��� 
���	����	 �� ��������� 
�7���+ ���	��	�	���*��� ���� � ����� 
��
�7���+ ��� 4���	�	���� #', ����
����$� ����	�	������$� 
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&������, ����
����$� &������, ����	�	���� (��	���), &������ 
��"N��	� #', ��	��� �������������� �"
�&�����+, � 	���� � ���-
�� ���������*��� ���*��	�����+ ���&���$�� �
������ � 
�������	�$�� ������ ��
�����$� �� �	�����$� ������
�	���-
�$� ��������! (�	. 72)1. 5	� 
�����	
����	�+ ��� ������
�	-
������ �
���������, �
����+���� � �
����� � �������	�$� 
����� ���	���� ������
������+ � ���+� ��&����+ ������! ��+ 
�������*��� �$�������+ ��� ��&������$� �� ��� &��� �� 
�-
7���� ���
���� ���	���� &�����+ � �"�������+ &�*�	$ ��	�-

���� ��	���! �������������� �"
�&�����+. 4�� �	����	 
�. �. )�!����, /. 0. ��������, ������
�	������ �
���������, 
�
����+���� � �
����� � �������	�$� ����� ���	���� ����-
��
������+, �� +��+�	�+ 
�&��������	�� �	
�������� �
������-
��+ � ������	 � ��"+ 
+� ���	���+�*��: ����	�	�������-
�
������ �
���������, ��������� � ��������-�
������������, 
�������	
�	�����, �
��������-�
������, ����������
��� �, 
��&�����, ��$� 
�&��������	�, ��	�
$� �
� ��
�������$� �"-
�	�+	����	��� ����	 �
����+	��+ � ��"N��	��, ���*��	��+�*�� 
������������� ����	� � ��
�������2. 4 �
����� ���	���� ����-
��
������+, ���"���� �
���	���	����$�, �
�������, � �����-
���, ����	�	�������-�
������ �
���������, ����*�� ���� 
���������. 0 �	���� �	 ��$� ����� �	
�������� ������
�	���-
��-�
������� �
��������+ ����	�	�������-�
������ �
������-
��� 
����&��	�+, ��� �
�����, �� � �	��7���� ��&������ ��"� 
�
�������� ���, � � �	��7���� �
���	���	����$� �
����� � 
�������	�$� ��� ��"����! ����	� ��
�������$� ��"����-
�
����$� �"
�&�����!. 0���	� � 	�� �
���	���	����$� �
���$ � 
�������	�$� ���� ��"����! ����	� � ���� ����	 �$�	���	� � 
����	�� ��"N��	��, ���*��	��+�*�� �
�������� ��
 ����	�	�-
������-�
������� �
��������+ � �	��7���� ��$� �
����� (�$-

������������������������������������������������������������
1 '���
����$! &���� �	 6 ��	+"
+ 2003 �. � 131-') «3" �"*�� �
������� 
�
����&���� ���	���� ������
������+ � #����!���! '���
����» // 9) #'. 
2003. � 40. 9	. 3822. 
2 7���� !. +., +����	�� %. $. 3 ������������� ��
 ����	�	�������-
�
������� �
��������+, �
����+��$� � �
����� � �������	�$� ����� ���	-
���� ������
������+ // 1�����
�	�����+ ����	� � ���	��� ������
�������. 
2008. � 1. 9. 23–26. 
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������ ������
�+, �	
�7���� �	 �������	� ����$ ����������-
���� �"
�&�����+ �$�7�� �������	�$� ����� ��"N��	� #', 

������ �
���	���	������� �
���� � �
.). 3�������+, ��
�$ � 
�
�����
� �
�������+ � �	��	�	������	� �
���	���	������� �
-
���� ���	���� ������
������+ ��	�������$ � �	�	�� 73 '���-

������� &����� «3" �"*�� �
������� �
����&���� ���	���� 
������
������+ � #'». 3	��	�	������	� ���	����	 �
�& ���
�-
��� �
��
�*���� ��������! � ���� 
�������. 0 �����! �	�	�� 
��	�������� ����� ��� ��������+ ��+ 
������� ���	���� �
���	�-
��	������� �
����: 1) �
� �
��+	�� �� �
������� ��	�, �
�	���-

��*��� 4���	�	���� #', ����
������� � 
������������ &���-
����	����	�� � ��	��� �������������� �"
�&�����+; 2) &� ����-
�������� ����� ������! – �
� ��	��������� � ����"��� ��
+�-
��, 	� �&"
���$! � �
�������� ���	��� �
���	���	����$! �
-
��� � 	����� 	
�� ���+��� ���
+� �� �
������ &�������!, 	.�. 
���	����� &� "�&��!�	���1. 

/*� � ����� 1990-� ��. 4���	�	������$! 9�� #' ��
������ 
������$� ������	$ �
�����
$ �
�������+ � ����	�	�������! 
�	��	�	������	� �
����� � �������	�$� ��� ���	���� ����-
��
������+: ������ ��	��������$� ����� ��
�7���! ��� ����-
����� ��&"������+ ���
��� � ���
���� �
��
�*���� �������-
�!; �"+&�	����$! �
�� ��"N��	��, 
�7��*�� 	���! ���
��; ��-
�"�������	� ����"��! �
�����
$; ��������� &�������	������� 
(�
���	���	�������) �
���� ������
�	�����! ����	� ��"N��	� 
#����!���! '���
���� �
���� �
�����	� �����	������ 
�7�-
��� �� ������ &�������+ ���	��	�	���*��� ���� � �
.2. 

%�
+��� 
������� �
���	���	������� �
���� �������������� 
�"
�&�����+ &� �&����� ��&�������� ��	� ���	��	 �& ������*�� 
���������	����$� �	���!: 

������������������������������������������������������������
1 '���
����$! &���� �	 6 ��	+"
+ 2003 �. � 131-') «3" �"*�� �
������� 
�
����&���� ���	���� ������
������+ � #����!���! '���
����» // 9) #'. 
2003. � 40. 9	. 3822. 
2 %��	��������� 4���	�	��������� 9��� #' �	 16 ��	+"
+ 1997 �. N 14-% // 
9�"
���� &�������	����	�� #����!���! '���
����. 1997. � 42. 9	. 4902. 
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1. ��	��������� 
�7����� ���� ���	� �
��+	�+ �
���	���-
	����$� �
����� �������������� �"
�&�����+ ��
��	������ 
�
������� ��	�, �
�	���
��*��� 4���	�	���� #', ����
����$� 
����	�	������$� &������, ����
����$� &������, ����	�	���� 
(��	���), &������ ��"N��	� #', ��	��� �������������� �"
�&���-
��+ � ��	��������� �
��� (�
� ��� �	��	�	��� – �� "���� 	
�� ��-
�+���) ��+ �	���$ (�������+ �&������!) ���&������ ��
��	����-
�� �
������� ��	�; 

2. ��	��������� 
�7����� ���� ���	� �����������+ ��
���� 
����"���� 
�7���+ � ��	��������$! �
��; 

3. �������� �$�7�� �������	�$� ����� ��"N��	� #' (
���-
����	���� �$�7��� �������	������� �
���� ������
�	�����! 
����	� ��"N��	� #') � 	����� ������ ���+�� ����� ��	������+ � 
���� 
�7���+ ����, ��	������7��� ���	 �����������+ ������� 

�7���+, � &�������	����$! �
��� ��"N��	� #' �
���	 &����� 
��"N��	� #' � 
������� �
���	���	������� �
���� ����������-
���� �"
�&�����+; 

4. �
��+	�� &����� ��"N��	� #' &�������	����$� �
����� 
��"N��	� #' � 
������� �
���	���	������� �
���� ����������-
���� �"
�&�����+; 

5. ���������� � �"��
�������� �$�7�� �������	�$� ����� 
��"N��	� #' &����� ��"N��	� #' � 
������� �
���	���	������� 
�
���� �������������� �"
�&�����+; 

6. ���	������ �
��
�*���� ��������! �
���	���	������� 
�
���� �������������� �"
�&�����+ �� ��+ ��	������+ � ���� 
&����� ��"N��	� #����!���! '���
���� � ��� 
�������. 9�����	 
�	��	�	� ��&������ �"��������� ����"���� 
�7���+ – � �	�� 
����� ��&�����	 �������	�����+ �	���+ �
�����
$ 
�������. 

����� �"
�&��, � �
�����
� �
�������+ � �	��	�	������	� 
�
���	���	������� �
���� ���	���� ������
������+ ���	���	 
��� �
���+ �
����� ������
�	�����! ����	� – ����
����$! – �
� 
�$������� ����"�$� 
�7���!, � 
���������$! – �
� 
����&���� 
�������. '�����+ ����"�$� �
����� ��
�������	�+ ��7� ���-
�	�	����! ���	�� – ���	� �
��+	�+ ��&�������� ��
��	������ 
�
������� ��	�, ���	� �����������+ ��
���� 
�7���+ ����. ��-
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���
���	����� �
��+	�� 
�7���+ � 
������� �
���	���	������� 
�
���� �	������ � ������+� ������
�	����$� �
����� ��"N��	�� 
#' – ��� �������	����$� � ���� �$�7��� �������	���� ���� 
��"N��	� #', 	�� � &�������	����$�. 4�� ��
�������� ���&$���	 
�. 0. ����+�, «��
������+��… ����	�	����! ���	��, ����
���-
�$� �
���$ ������
�	�����! ����	� �����	�	
��+�	�+ �	 ����-
	�����! ���	���+�*�! 
������� �
���	���	������� �
���� ��-
�	���� ������
������+, ��	���++ 
�7���� ������� ���
��� �� 
����	
���� �
����� ������
�	�����! ����	� ��"N��	� #' (&���� 
������	 ���&�	� �� 	�, 	� �
�������� � �	��	�	������	� +��+�	-
�+ �
����, � �� �"+&�����	�� �
����� ������
�	�����! ����	� 
��"N��	�� #')»1. � � �	�� ��*��	������ 
�&���� ����� ����+ 
���������$�� &������� «3" �"*�� �
������� �
����&���� ��-
�	���� ������
������+ � #'», ��������� � )����� 1995 �. "$�� 
�
������	
��� ��&������	� ���7�	����	�� ����
����$� ����	�! 
� ���� %
�&����	� #' � 1�����
�	�����! E��$ �
� ��
������-
�$� �"�	�+	����	��� ("�&��!�	��� �
����� ������
�	�����! ���-
�	� ��"N��	� #').  

0 �����! ��	�
�	�
� �	����	�+ &������	� ��	��������+ 
�
��� �&����+ ��	��, ��������	��� �
�&����$� �� ���	��	�	-
���*��� ����	�	���� ��� &�������	����	��2. �. �. �������� 
�	����	, 	� ����� ��	$��	� ��"N��	����� �	�
��� ��
�7�-
��+, �$
������� �
�& ��	���
�� ���$. 9�� ������ �$+���	�, 
�	������ �� ����	�	$ ��"� �	�	 � 	��, 	�, ������+ &� ����$! 

������������������������������������������������������������
1 +����	 +.$. «#�&������� 	
���» ����� ����
����$�� �
������ ������
�	-
�����! ����	� � �
������ ������
�	�����! ����	� ��"N��	�� #����!���! '�-
��
���� �
� �
�������� �
���	���	����$� �
����� ���	���� ������
����-
��+ � �	��	�	������	� � ���� 
������� // ������������+ ����"�: �
����$� 
���
��$. 2008. � 1. 
2 +������� �.+. 9���
����� � ���$ ������������-�
�����! �	��	�	������	� 
// 6�
��� 
����!����� �
���. 2006. � 9. 9. 57–71; =��'�	 $.$. 3�������+ � 
��
$ �
�������! �	��	�	������	� �
����� ���	���� ������
������+ ��
�� 
������
�	��� // 1�����
�	�����+ ����	� � ���	��� ������
�������. 2006. � 4. 
9. 18–19; 8�	��'�� +. +. 3��"�����	� ����	�	�������-�
�����! �	��	�	-
������	� � ����	�	�������� �
��� #����!���! '���
���� // 4���	�	�����-
��� � ������������� �
���. 2008. � 20. 9. 26–33.  
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��	, ��� �
+�� ��
�7��	 &����, 
�������	��+�� ��7� ���"
���-
��+�� �������"
�&���	�. (�"� ��� ����	 ���	�, 	� �
��$��-
*�� 
�7���+ �
���	���	������� �
���� ��	� � "$�� ��������� 

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

�7���� �
�	���
����1. 4
��� 	���, �
� �
�������� � �	��	-
�	������	� �
���	���	������� �
���� �������"
�&�� ������&�-
��	� �� ��
���������� �	��� �
����
������� � ��&������	� 

�������, ��	$��+ �
��
�	�	 �� ��
�	�������, � �
����
���-
	������� �����	� � ������&�� �	��	�	������	�. #������ ������ 
�
����+	��+ ��7� 	����, ����� ��� �
���� �
���	�� ��&��!�	��+ 
�� �
���	���	����$! �
��� ���
���$. 

 0�
����$! 9�� #����� 	�� �� ���&$���, 	� �
� ���
���� 
�
��
�*���� ��������! �
����� ���	���� ������
������+ 
����� �����	��	�	��+ �� ��+	������	� &�������	����	�� ������	 
��	$��	� �
���$ �&����+ ��&�����$� ��	��: �
���"
������ 
&������ ��� �������	� � ��+����	� �
����	��7���!2. 

0 ������ ����� ��&�����	 ���
�� � ������ ���$ (��"N��-
	����! �	�
��$ �
�����
�7���+, �����*��� �	��	�	������	�) � 
��+	������	� �
���	���	������� �
����, ��	�
$! 
�����	
����	-
�+ ��� ������	���$! ��"N��	, �
�������� ���� ��"������ 
�
���, �
���	���+�*�! ��"�! �� �
��	� «����������	� ������-
������$� ��"N��	��, � ��
�������$� �"
�&�� ���	
����! �
��-
��&�����$! ������	��, +��+�*�!�+ ��"N��	�� ������������-
�
����$� �	��7���!»3. 0��� �
���������	 ���������� �	��7�-
��� ���� � ����
7������ �� ��+���, �����*��� ����	���$� 
�
����$� �������	��+. %
� ������������ ���	��� �
�����
�7�-
��+, ��
�������� �	����	�+, 	�, «��$7�����+ ��
�� ���$ �
� 

������������������������������������������������������������
1 +������� �. +. 9���
����� � ���$ ������������-�
�����! �	��	�	������	� 
// 6�
��� 
����!����� �
���. 2006. � 9. 9. 67. 
2 3�
�������� 0�
������� 9��� #����!���! '���
���� N 921-00-1 // �����-
	��� 0�
������� 9��� #����!���! '���
����. 2000. � 9. 
3 =����� 9.=., #������� =.0. 9�"N��	���$� �
�&���� ���	��� ����������-
���� �
�����
�7���+ // 4���	�	�������� � ������������� �
���. 2008. � 8. 
9. 31. 
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��	����� ��+���, 	.�. ��!�	���, ��
��	�
�&��	�+ ���&������ ��-
��, 	� ��� �
+�� ��
�7��	 ��
�$ �������������� �
��� ��"� 
�
����+�	 �� ���
�������, � 	���� �������� �	���, ��&��	���-
�$� ����*����� ��"� "�&
�&���$� �	��7�����. %
� ������-
��� ��+���, 	.�. "�&��!�	���, �����$ "$	� ��	�������$ �"N��-
	���$! � ��"N��	���$! �
�	�
��, � ������ ������ � ���� �"+-
&�����	� �
�����	� ������������-�
������ ��
�� (�"N��	��-
�$! �
�	�
�!) � ������ � ���� 
������! ��&������	� �	� ���-
��	� (��"N��	���$! �
�	�
�!). %
�"���� ��&�����	 	����, ����� 
��
�7���� ��
�$ (���
�������� �
� �"+&�����	� �	� �����	�) 
���*��	��+�	�+ ������	���$� �
�����. 0��� 
�7���� �
�����-
�	�+ ��	�� ����������+, � ���� ��� 	�!���, 	� ��	�����	� �����-
������ ��"N��	� �	��	�	������	� ����&�����»1. ����� �"
�&��, 
��
�� � ���	 �����+ ���$ ������	������ ��"N��	� �
�����
�-
7���+ «	��
�	����� ����	 "$	� ��	�������$ 	����� ��7� � 
����� �	�
$	��� � ������������� �����&N+�����+ ���������$� 
���, �"
�&��*�� ���	��	�	���*�! �
���»2. 4
��� 	���, ��&��-
���	 ���
�� � � ���������� �	��7���� � ����
7������ ��+��� 
� ������	������ ��"N��	�, ��������� ����� ����
�	� �" �	�� 
��7� �
�����	����� � �	�����$� �����, � �
�������� ���� 
�������������� �$"�
���� �
���� &� «���
��������» ��������-
��� "�&������� ������	 ��
�7���� �
������ �������	�	�. 0 
�	�! ��+&�, �� ��7 �&��+�, ������	 ������&���	� �
����� �"N��-
	������ �������+ (�	��	�	������	� "�& ���$ – ���� &� ����
7��-
��� ��+��� ����+�	�+ ������� ��&������� �	 ��� ��"N��	������ 
�	��7���+ � ����
7������ ��+���), �
����+��$! � ��������� 
�
��� �	�����$� ������
�	�3 � 7�
��� ������&����7�!�+ � 
�
����� �
��� ()����$ ;���
���� � 	.�.), �����&����� ��� � ��-
	�� ������	������ ��"N��	�. 9�����	 �������	��+ � ������� 9.1. 

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 
2 9������� 9.=. 4 ���
��� � ���	��� �������������� �
�����
�7���+ // 1���-
��
�	�����+ ����	� � ���	��� ������
�������. 2009. � 2.9. 27. 
3 0 #����!���! '���
���� M������$! ������ �
+�� &��
�*��	 �
�������� 
������� �
������ (�	�	�+ 5). 
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9��������1, 	� � ������ ����� �������"
�&�� ������&���	� 
	
��	���� ���$ � 
������ �
��� – si omnia quae oportuit, observa-
vit, caret culpa (��	 ���$, ���� ��"������ ���, 	� 	
�"�������). 
3"N��	����� �������� �
����+�	�+ � � ����	�	�������� �
��� 
(���
���
, �	��	�	������	� %
�&����	� #����!���! '���
���� 
&� ��+	������	� %
���	����	�� #����!���! '���
����)2. 0 ��-
�	�+*�� �
��+ 	���! ������ � ��
�������� ���$ �
��������� 
���� (������	������ ��"N��	�) ����
��+	 � �������	
�	����� 
�
��� – �
�������� ���� �
�&���	�+ ������$� � ����
7���� 
�������	
�	������ �
�����
�7���+, ���� "���	 ��	��������, 
	� � ���� ������� ��&������	� ��+ ��"������+ �
���� � ��
�, 
&� ��
�7���� ��	�
$� 4������� #����!���! '���
���� �" ��-
�����	
�	���$� �
�����
�7���+� ��� &������� ��"N��	� #��-
��!���! '���
���� �
������	
��� �������	
�	����+ �	��	�	-
������	�, �� ����$� ����� �� "$�� �
��+	$ ��� &����+*�� �	 
���� ��
$ �� �� ��"������� (. 2 �	. 2.1 4��% #'). M��&���$! 
������ ����� �
�����	� � � ������������-�
����$� �	��7�-
��+�. 0 �	�� ����� �
���	���	����$! �
��� ���	���� ����-
��
������+ �
�&���	�+ ������$�, ���� �� ������ "$� �$���-
��	� ��&�������� �� ���� �"+&�����	�, &� ����"������� ��	�
�! 
&�������	����	��� #' � ��"N��	�� #' ��	�������� �	��	�	���-
���	�, ��� �� �$�����	�, �� �� �� �
���
��+	$ ��� &����+*�� 
��
$ �� �� �$��������. 

3	�����$� ���$� �������	$ (9.�. �
�	���, 0.�. 9��
���, 
�.�. 9�"��) �
���
�����	�+ ��������� ��"N��	����! ���$ 
������	���$� ��"N��	��, � ���	��	�	��� � ��	�
�! ���� – �	��-
7���� �
����&���� � ���� �� �
���	���	���! (
�"�	�����, ����-
���	
����, �������	�$� ��� � 	.�.) � �
�	����
������ ��+���, 
����
7������ �	�! �
����&����!. %���"��+ ��������+ �
��-

������������������������������������������������������������
1 9������� 9.=. 4 ���
��� � ���	��� �������������� �
�����
�7���+ // 1���-
��
�	�����+ ����	� � ���	��� ������
�������. 2009. � 2. 9. 27.  
2 9�.: %��	��������� 4���	�	��������� 9��� #' �	 11 ����"
+ 1998 �. N 28-% 
«%� ���� � 	��������� ��������! ��	� 4 �	�	�� 111 4���	�	���� #����!-
���! '���
����» // 9) #'. 1998. � 52. 9	. 6447. 
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�	���+�	�+ � ��
�� ���
�������! � ������������-�
����$� �	-
��7���+� � ���	��� �
���	���	������� �
����, ��������� 
�-
7���� �������������� �
���� �
������	�+ "���7���	��� ����-
���, �
� �	�� � "���7���	�� ������ �	� ����������� 	�!���. 

0��
�� �" ��������+� � �
������ ���7�	����	�� �
����� 
��"����! ����	� "���� �$������ 	�

�	�
�������� �
���+ � 
��+	������	� �
����� ��"����! ����	� �����	�+*��� 	�

�	�-

�������� �
���+ "$� �
����	�� 
�����	
���+ 4���	�	�����-
���� 9��� #' �� ���
��� � ��&������	� 
������� &�������	���-
���� �
���� ������
�	�����! ����	� ��"N��	� #' �� ��������� 

�7���+ ����
����$� �
����� ������
�	�����! ����	�. %
�����+ 
��&���+, ���
����
������+ 4���	�	������$� 9���� #', ����	 
"$	� �
������� � � �
����� ���	���� ������
������+. 0 '���-

������ &����� �	 6 ��	+"
+ 1999 �. «3" �"*�� �
������� �
��-
��&���� &�������	����$� (�
���	���	����$�) � �������	����$� 
�
����� ������
�	�����! ����	� ��"N��	�� #����!���! '���
�-
���» ��	�������� �	��	�	������	� &�������	������� �
���� 
��"N��	� #' &� ������������ 
�7���+ ���� � �
�������� � ���	-
��	�	��� � &�������	����	��� �
������� ��	�. 0 ����	�� ������-
��+ ���
����� �
��
�*���+ ��������! &�������	������� �
-
���� ��"N��	� #' ��
������ ��	��������$! ����� ���	 �
�	���-

��+ ��
��	������ �
������� ��	� ��"N��	� #' ����
������� 
&�������	����	��, �����������+ &�������	����$� �
����� ��"N-
��	� #' �$7����&������ 
�7���+ ���� � 	����� 7��	� ���+��� 
� ���	����7�� �������	��+ 	����� �����������+: ���� «...� 
�-
&���	�	� ��������+ &�������	������� (�
���	���	�������) �
���� 
������
�	�����! ����	� ��"N��	� #����!���! '���
���� �	 �
�-
�+	�+ � �
������ ����� ��������! ��
 �� ���������� 
�7���+ 
���� "$�� ��&���$ �
��+	�	��+ ��+ 
����&���� &��
������$� 
4���	�	����! #����!���! '���
����, ����
����$�� ����	�	�-
�����$�� &������� � ����
����$�� &������� ��������! ��-
��
����$� �
����� ������
�	�����! ����	�, �
����� ���	���� 
������
������+, ��
�7��$ �
��� � ���"��$ ������� � �
����-
����, �
��� � ��
��+��$� &������ ��	�
��$ �
�������� 
���...»1. ����� �"
�&��, �
������	
����	�+ ������ ����	���$! 

������������������������������������������������������������
1 9) #'. 1999. � 42. 9	. 5005. 
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��
��	�
 ���	����7�� �������	��!. �� ��	�, ����� �����	� �$-
���, 	� ��+ ���	������+ �	��	�	������	� ������ "$	� �� 	����� 
��
������� ��
�7���� &�������	����	�� (� �������	
�	����� 
�
��� 
�����	
����	�+ ��� ��
�����$! ���	��), �� � ���	����-
7�� �������	��+. %���"��� ��������� � �$�� ��!�	���*�� '�-
��
������ &����� 2003 �. � 131-') � �	���� �	 )����� 1995 �. 
� 154-') �	��	�	���	.  

0 %��	��������� 4���	�	��������� 9��� #' �	 4 ��
��+ 
2002 �. �	�������, 	� «���� �� ��"� "�&��!�	��� &�������	���-
���� (�
���	���	�������) �
���� ������
�	�����! ����	� ��"N��-
	� #' � ����+�, ����� ��� ��	 �
�&��� �
�	���
��*�� ����-

������� &�������	����	��, �*� �� ���	 ��������! ��+ ����� 
�
�����
$ ���
����� �
��
�*���+ ��������!. 0��7�	����	-
�� #����!���! '���
���� ����	 "$	� ��
������ 	����� ���&��-
�$�� ��*��	����$�� �������	��+�� ��
�7���+ ����	�	�����-
��! �"+&�����	� ��"N��	�� #' ��"����	� ����
����$� ��
��-
	���$� �
��������+. ����� �"
�&��, �������	�+ �
�������� 
	���! ��
$ ����
������� ��&��!�	��+ ��� 
������ &�������	���-
���� (�
���	���	�������) �
���� ������
�	�����! ����	� ��"N��-
	� #����!���! '���
���� � ��+&� ��7� � ��
�����$� �
�	���-

���� �
��+	��� �� ��
��	������ ��	� ����
������� ��
��-
	������ �
������� ��	� � ��
��	�
��	�+ ������&������ ����-

������� ��&��!�	��+ ��
�&��
�� ����	���$� ��������$� ��-
�����	��+� ��
��	������ 
�7���+ �
���� ������
�	�����! ���-
�	� ��"N��	� #����!���! '���
����. %
� �	�� � ���� ����
����-
�$� ��������! �
��+	�� ����
������� &����� � ���
���� �
�-
�
�*���� ��������! (
�������) &�������	������� (�
���	���-
	�������) �
���� ������
�	�����! ����	� ��"N��	� #����!���! 
'���
���� – ���� �
� ������ ��	��������$� � ����"��� ��-

+��� ��������! �
�������+ �����! ��
$ ����
������� ��&��!-
�	��+ – �
���	���+�	 ��"�! �� �"+&�����	�, � �
��� ����
������� 
&�������	��+, 
����&��*��� 	���� �"
�&�� – � 
�����, ��	����-
����$� 
�����	
�����$� '���
����$� &������, – ����	��-
���� ���� #����!���! '���
����»1. 

������������������������������������������������������������
1 %��	��������� 4���	�	��������� 9��� #' �	 4 ��
��+ 2002 �. N 8-% «%� 
���� � �
���
�� ����	�	��������	� �	�����$� ��������! '���
������� &�-



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 233

�

�

0 ����	�� ������ �& ��*��	����$� �����	�	��� ������&�� 
�	��	�	������	� �
���	���	������� �
���� ���	���� ������
��-
����+ ��&$���	�+ � �	��	�	��� 	����� ��������+, ��� �
��+	�� 
����$� �
����� ����
��	���$� ��	��. 4�� �	����	 0. �. 0���-
�
����, «…�*�
" ��� ��"���$�, 	�� � ��	�$� ��	�
���� �	 
����
��	������ �
������� ��	� ����	 "$	� ����� �� ����7�, 
�� �	 ��
��	������»1. � ����� ��
�� �"
�*��	 �������� �� 	�, 
	� �	��	�	������	� «��	���������	�+ �� �	����� &� ���� �
��+-
	�� ��
��	������ ��	�, ������� &� ������������ � �
�� ����"��-
�� 
�7���+ � �
�&����� ��� �
�	���
��*�� �
���� ��
��	��-
�$� ��	�� (� 	�� ���� &� ������������ 
�7���+ ���� � ��� �	-
����)»2. 0 �	�! ��+&� �. �. 4���
�7�� ����
�����	, 	� �����-
��� 
�7���� ����, «�
��� ����	�	����� ����	 �
�&� �
��+	� 
��������$! ��	, ��	�
$! "���	 ��!�	����	� �� ������*��� 
�-
7���+ ����. ����� 	���, � 
�������	� ��+ �
�������+ � �	��	�	-
������	� ���"������ ��� ����"�$� 
�7���+ (� �	$
� ���+�� 
�������) � ���� � �	��� �
��+, ��	�
�� ���"������ &�������-
	������� �
���� ��+ �
��+	�+ &����� (� �	�, ��&�����, �*� ��-
�+� ��� ���, � ��	�� �
��+	�+ &����� � ���������� 	���+�. 
%
���	���+�	�+, 	� ������ ���	�	��� ������ ����"���� 
�7�-
��+ � ���	�+ � �
�����
� �$�7��� �������	���� ���� ��� ��"N-
��	�, ��	�
$! ����	 ���
�	���� �
��+	� 
�7���� � �
�������� 
���	��	�	���*�! ��
$ �	��	�	������	�»3. 

Y������"
�&�� �����
��	� �	� 	��� &
���+ � �	��	�	�, 	� 
�
����! &���� �
������	
���� ����"��� � ���� �
����
����-
��+. 0 ���	��	�	��� � )������ 1995 �. � ����� ���� �
���	���-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� «3" �"*�� �
������� �
����&���� &�������	����$� (�
���	���	����$�) 
� �������	����$� �
����� ������
�	�����! ����	� ��"N��	�� #'» � ��+&� � 
&��
����� 1�����
�	������� 9�"
���+ (�� �����) #����"���� 9��� (8��	�+) 
� 9���	� #����"���� 1�����
�	������� 9���	� - ;��� #����"���� ��$��+» // 
9) #'. 2002. � 15. 9	. 1497.  
1 $�	�
���� $. +. 3	��	�	������	� � ������&�� ��
��$ ����	�	��������� 
�	
�+. �., 2005. 9. 360. 
2 ��� ��. 9. 360. 
3 8�	��'�� +.+. 3��"�����	� ����	�	�������-�
�����! �	��	�	������	� � 
����	�	�������� �
��� #����!���! '���
���� // 4���	�	�������� � ����-
��������� �
���. 2008. � 20. 9. 26–33. 
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�

	����$� �
����� ���	���� ������
������+ �� �	����� ��
��-
	���$! �
�����! ��	 ��� �	�����$� ��� ��������+ � ���	��	�	-
��� � 
�7����� ����, ��	����7�� � ����, 	� &�������	����$! 
(�
���	���	����$!) �
��� ������
�	�����! ����	� ��"N��	� #' 
�� ��"�	�����! ������	��� ��� �� �"
�*���� �$�7��� ������-
�	���� ���� ��"N��	� #' (
�������	��+ �$�7��� �������	�����-
�� �
���� ������
�	�����! ����	� ��"N��	� #') ��������� �
�-
���
�����	 �
���	���	����$! �
��� ���	���� ������
������+1. 

9�����	 �"
�	�	� �������� � �� 	�, 	� � �	��7���� &�����-
��	������� �
���� ��"N��	� #' ����"��+ ��&������	� ���
���-
����. '���
����$� &������ �	 6 ��	+"
+ 1999 �. �
������	
���, 
	� %
�&����	 #' �$����	 �
����
������� &�������	������� 
�
���� ��"N��	� #'. 4���	�	������$! 9�� #' �	���� &���-
���	� �
����
������+ ��+ ��"������+ 
����� &�������	� � 
��+	������	� �
���	���	������� (&�������	�������) �
���� ��"N-
��	� #'. 0 %��	��������� �	 4 ��
��+ 2002 �.2 ����
�	�+: «%� 
��*��	��, �$������� �
����
������+ � ��
�� &�������	������� 
(�
���	���	�������) �
���� ������
�	�����! ����	� ��"N��	� 
#����!���! '���
���� +��+�	�+ �
������	�����! ��
�!, ��	�-

�+ �
�&���� ��"���	� �
���$ ������
�	�����! ����	� ��"N��	�� 
#����!���! '���
���� � ��"
��������� ���������� 
�7���+ 
����, �����"�	����	� �$�������� ��� ����	�	������$� �"+&��-
���	�!, � �����
������ ��&���	 �������	������ ��
��	�� ��+ 
��"N��	� #����!���! '���
���� � �
�����
� �
�������+ ����-

������� ��&��!�	��+. ����� �
����
������� �����"�	���	 ��� 
�����
�������� ��������� �
�������+ ��
��	���$� �
���-
�$� ��	��, �
�&����$� �
�	���
��*��� ����
������� &�����-
��	����	��, 	�� � ������
������ ��"N��	�� #����!���! '���-

���� 
�����	
���+ ���� 4���	�	������$� 9���� #����!���! 
'���
���� � �
�����
�� �
���
�� ��
��	���$� �
����$� ��	�� 
��� ���
� � �����	�����». 

������
7���	�� )����� � ���
���� �
�����
$ �	��	�	�����-
�	� �
���	���	������� �
���� ������� � � �
�����
� �
�+	�+ &�-
���� ��"N��	� #' � 
�������. 9�*��	���	 ��	���������+ ��&���-

������������������������������������������������������������
1 9	�	�+ 49 )����� � ���	��� ������
������� �	 28 �����	� 1995 �. � 154. 
2 9) #'. 2002. � 15. 9	. 1497. 
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�

�

���	� �
��+	�+ &�������	����$� �
����� ��"N��	� #' &����� � 

������� �
���	���	������� �
���� �������������� �"
�&�����+ 
� �
�������+ ��	� �� �	�
��$ �$�7��� �������	���� ���� ��"N-
��	� #', 	� �&����	 ����"������� �	 �	��	�	������	� �
���	�-
��	������� �
���� �������������� �"
�&�����+. ����� 	���, 
�. �. 4�
����� ��
�������� �"
�*��	 �������� �� 	�, 	� � 
�
���	���	������� �
���� �������������� �"
�&�����+ ����	 
��&�����	� �
�"���$ � ����������� 
�7���+ ���� �� �� &����+-
*�� �	 ����	�	�� �"�	�+	����	���. ���
���
, ��
��	���$! �
�-
����! ��	, �
��+	$! �
���	���	����$� �
����� �������������� 
�"
�&�����+, ���
���+�	�+ ����� �������������� �"
�&�����+ ��+ 
���������+ � �"��
�������+. 1���� �������������� �"
�&�����+, 
����*�! �
��� ��	�, �������&��	�+ ��. 0 �	�� ����� ���&���$! 
��
��	���$! �
�����! ��	 � 	����� ���+	� ���! ��&�
�*��	�+ � 
�
���	���	����$! �
��� �������������� �"
�&�����+ � ��	���-

�����$� �"���������� ��� �	�������+ ��"� � �
��������+�� � 
�������� � ���� �&������! � ���������!. /��� �
� ���	�
��� 

�����	
���� ���&���$! ��
��	���$! �
�����! ��	 "���	 ���"-

�� � 
���� �
��+	�! 
������� "���7���	��� �� ����� ���� 	
�-
	�! �	 ��	���������! ��������	� ����	�	�� �
���	���	������� 
�
���� �������������� �"
�&�����+, �� �������	 ���������� 
�����! �������������� �"
�&�����+ � �"��
��������. 3����� 
��*��	���	 ��
�+	���	� � ���
��������+ ��	� ����$ ����������-
���� �"
�&�����+. 0 �	�� ����� � ���	��	�	��� � )������ � 131-
') �	 6 ��	+"
+ 2003 �. ��	� ��� ��������+ ��+ 
������� �
���	�-
��	������� �
���� �������������� �"
�&�����+. 3	��	�	������	� 
����$ �������������� �"
�&�����+ � ������ ����� �� �
���-
���	
���1. �� ����	 �	��	�	������	� ����$ �����������$� �"
�-
&�����! � � 	�� �����, ���� 
�� ���	 � ���
���� �
��
�*���� 
��������! �
���	���	������� �
���� �������������� 
�!���, 
���
��
�������� �& ���� ��������! � ����	�	�� ��������!. �� 
��������� �	. 35 )����� 2003 �. � 131-') �
���	���	����$� �
��-

������������������������������������������������������������
1 8���	�� /. /. E��
���� �
��
�*���� ��������! �
���	���	������� 
�
���� �������������� �"
�&�����+ // 6�
��� 
����!����� �
���. 2004. � 11. 
9. 22–29. 
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�

�

�$ ���	��	�	���*�� ��������! �"+&��$ � 	����� ������ ���+�� 
�&"
�	� � ���	�� �
���	���	������� �
���� �������������� 
�!-
��� �
���� ����	�	��; � �	��7���� ���� �����������$� �"
�&�-
����! ����"��+ ��
�� �	��	�	���	. 

0 ���+� ����
7���	������+ ������&�� �	��	�	������	� ���	-
���� �
���	���	������� �
���� �$���&$���	�+ �
��������� � ���-
����� 	���! ��
$ �	��	�	������	�, ��� 
�&�
��
������ �� ����	-

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

0 ����	�� �
���! ������� �
�������	�+ �
���	��������� 
��+	������	� �
���	���	������� �
���� �� 
�7���� �$�7��� 
�������	���� ���� ��"N��	� #' � ����� ���	���	������� (���-
�
�	���� � "����) �
��+	�+ ��
��	���$� ��	��, �� ���	��	�	-
���*�� ����
������� &�������	����	��, ��	�
$� �����	 ��
�-
7���� �
�� � ���"�� ������� � �
��������, ��&���	 ��
�&� 
�����	�� � 	�

�	�
������! �����	���	� #����!���! '���
����, 
�� �����������! "�&�������	� � �"�
��������"���	�, �����	�� 
�
������� � ������������� �
��	
���	��, ��������� 
��������-
��� ��"�����! �& ����
������� ��� 
������������ "����	�, �� 
�$������+ 
�7���+ ����2. E����� �
��������� �
���	���+�	�+ 
������ ���
�$�. 0 �
���������! ��
����
���� ��+���, ����! 
�
��� ��
����+�	 � �����! ��	�����, ��-��
�$�, ���	���	������ 

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 
2 8�	��'�� +. +. 3��"�����	� ����	�	�������-�
�����! �	��	�	������	� � 
����	�	�������� �
��� #����!���! '���
���� // 4���	�	�������� � ����-
��������� �
���. 2008. � 20. 9. 26–33. 
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�

�

�����	��	�	��� &�������	����	�� (��"� ����� ����"�$� 
�7���! 
�� ����$� ���
���� ��"� �� ����	
���� �$�7��� �������	���� 
���� ��"N��	� #'); ��-�	�
$�, ���	����7�� �
����$� �������	-
��+ – ��
�&� �����������! "�&�������	�, �����	�� �
������� � 
������������� �
��	
���	� � �
. 4
��� 	���, ������	 ��	$-
��	�, 	� ��&������	� ���
�	������ 
����
�����+ �� �&����� 
�����������$�� �
������ ��&�����$� ��	�� ��� ����	�+ � �
-
����� ����	� ��"N��	�� #'. 0 ���	��	�	��� � �. «�» �	. 21 '���-

������� &����� 1999 �. «3" �"*�� �
������� �
����&���� &���-
����	����$� (�
���	���	����$�) � �������	����$� �
����� ��-
����
�	�����! ����	� ��"N��	�� #'» �$�7�! �������	����$! 
�
��� ������
�	�����! ����	� ��"N��	� #' ��
��� �
������	� 
�
���� ���	���� ������
������+, �$"�
���� ��� ����� ������-
�	���� ���� ���	���� ������
������+ �
����	� � ���	��	�	��� � 
&�������	����	��� #' �&����$� ��� �
����$� ��	$ � �����, 
���� ���&���$� ��	$ �
�	���
��	 4���	�	���� #����!���! '�-
��
����, ����
����$� &������ � ��$� ��
��	���$� �
����$� 
��	�� #����!���! '���
����, ����	�	���� (��	���), &������ � 
��$� ��
��	���$� �
����$� ��	�� ��"N��	� #����!���! '���-

����, � 	���� ��
��� �"
�	�	��+ � ���. 3����� ���"������ �	-
��	�	� ��
�������$� �����&�� ��&�����! ��
�$ � )������ 2003 
�. «3" �"*�� �
������� �
����&���� ���	���� ������
������+ � 
#'». 0 )����� 1999 �. ��	�������� ���	�
��	����+ ��
����
��-
��: �"
�*���� ����$ ��"N��	� #' � ��� ��"� �����
���	������ 
�"
�*���� � �
����� ���	���� ������
������+. 4�� �	����	 
�.�. ����
���, «��
��	���$� ��������+ �	�� )������ (�
��.: 
1995 � 2003 ��.) ���"*� �� �
������	
����	 	���! �
�����
�$! 
������	, ��� ������"��� �"
�*���� �������	������� �
���� ��-
����
�	�����! ����	� ��"N��	� #' � �
����� ���	���� ����-
��
������+ � 	
�"������� �
�������+ �
��+	$� ��� ��
��	��-
��-�
����$� ��	�� � ���	��	�	��� � ��!�	���*�� &�������	���-
�	���»1. 0$���&$���	�+ ������, 	� 	���+ «���	�
��	����+» 

������������������������������������������������������������
1/���� !. 3. %
�����
� �
�������+ � ����	�	�������-�
�����! �	��	�	-
������	� �
����� � �������	�$� ��� ���	���� ������
������+ // 4���	�	�-
������� � ������������� �
���. 2007. � 16. 9. 37–38. 
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�

�

��
����
���� ��+������ � )����� 1999 �. �� "�&� �
�����! ��&�-
��� 4���	�	��������� 9���, �$
������! � %��	��������� �� 
«4�
����� ����»1, ��� �
��� ����	�	��������� ���	
��+ ���&�� 
�� 	�, 	� �
���$ ������
�	�����! ����	� ��
��� �"
�*�	��+ � 
�
���� ���	���� ������
������+, �
��+�7���, �� �� ������, �� 
���	��	�	���*�! 4���	�	���� #', ����
����$� &������ � &�-
����� ��"N��	� #' ��	, � �
���������� � �
�������� ��� � ���	-
��	�	��� � &�������	����	���, ��������� 	���� �"
�*���� �� �&-
����	 �
��
�*���+ ��� �
���	��������+ ��!�	��+ ���	��	�	-
���*��� ��	�, �� �������	 ����"�$! ���	
��� � �� ��
������-
�	 ��+ ���	���� ������
������+ ��
��	�� ����"��! &�*�	$2. 

E
���� ���������� ��+ 
������� �
���	���	������� �
���� 
���	���� ������
������+ � ���	��	�	��� �� �	�	��! 73 )����� 
2003 �. � 131-') «3" �"*�� �
������� �
����&���� ���	���� 
������
������+ � #����!���! '���
����», ������ 
�����	
����-
��, +��+�	�+ ��	��������� ���	��	�	���*�� ����� ������*�� 
���	��: 1) �&"
���$! � �
�������� ���	��� �
���	���	����$! 
�
��� �������������� �"
�&�����+ � 	����� 	
�� ���+��� ���
+� 
�� �
������ �
��������� &�������+; 2)����� �&"
���$! � �
���-
����� ���	��� �
���	���	����$! �
��� �������������� �"
�&�-
����+ � 	����� 	
�� ���+��� ���
+� �� �
������ �
��������� 
&�������+. 0 �	�� ����+� �$�7�� �������	��� ���� ��"N��	� 
#����!���! '���
���� (
�������	��� �$�7��� �������	������� 
�
���� ������
�	�����! ����	� ��"N��	� #����!���! '���
����) � 
	����� 	
�� ���+��� �� ��+ ����"���� 
�7���+ �����	 � &�����-
��	����$! (�
���	���	����$!) �
��� ������
�	�����! ����	� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: %��	��������� 4���	�	��������� 9��� #' �	 30 ��+"
+ 2000 �. N 15-% 
«%� ���� � �
���
�� ����	�	��������	� �	�����$� ��������! M�	��� (3�-
������� )�����) 4�
���! �"���	� � 
������� )����� 4�
���! �"���	� �	 22 
��
	� 1999 ���� «3 �������� �&������! � ���������! � M�	�� (3������! )�-
���) 4�
���! �"���	�» // 9�"
���� &�������	����	�� #����!���! '���
����. 
2000. � 50. 9	. 4943. 
2/���� !. 3. %
�����
� �
�������+ � ����	�	�������-�
�����! �	��	�	-
������	� �
����� � �������	�$� ��� ���	���� ������
������+ // 4���	�	�-
������� � ������������� �
���. 2007. � 16. 9. 37–38. 
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��"N��	� #����!���! '���
���� �
���	 &����� � 
������� �
��-
�	���	������� �
���� �������������� �"
�&�����+. 

9�����	 �	��	�	�, 	� 	���� ��������� 
������� "$�� �����-
�� � )���� ��7� � ���� 2007 �1. ����� 	��� ��� ��+������ ��� 
�
������	� �
�������+ �
���	���	������� �
���� � �	��	�	���-
���	� – � (������! �"���	� � � 
����"���� 4�
���+2. 9�������� 
����$� ����"�$� 
�7���! ���	�+�� � 	��, 	� 
������ �� 	�	 ��-

��� � ��+&� � ������������� �"+&�����	� �� �
�������� 
���-
�+
�$� &�������! �� "$� �
������	
�� &�������	����	��� ( ���-
���	 �	��	�	�, 	� � ����	�� ��������+ ��� ��
+�� � ����$� �"-
�	�+	����	��� ��	������ � ������������ �"+&�����	� �� �
���-
����� � ���	��	�	��� �����������$� ��	��). E� �������+ �$-
7���&����$� �&������! � �	�	�� 73 )����� � 131-') 
������ 
�
���	���	������� �
���� �������������� �"
�&�����+ �
���-
����� �� ��������� �����������+ �"+&�����	�! �� �
�������� 
���	�$� ��
��	���$� �
����$� ��	�� � ���	��	�	��� � &�������-
	����	���, ��	+ � ������ ������� ���	� "$�� ����&������	� 
�
�������+ &�������! �� 
�&���$� �
�����. 

%���� ��	������+ � ���� ���
���� � )����� � 131-') � #��-
��� �� ��������� ����"�$� 
�7���! 
����*��� ����� ���+	�� 
�����������$� �
���	���	����$� �
�����, �� �����7�� � ��	�-
�������$� �
��� �
����&���	� ���� ��+	������	�. 9
��� ��� 

������������������������������������������������������������
1 '���
����$! &���� �	 18 ���+ 2007 �. � 101-') «3 �������� �&������! � 
�	�����$� &�������	����$� ��	$ #����!���! '���
���� �� ���
��� ��+	���-
���	� &�������	����$� (�
���	���	����$�) �
����� ������
�	�����! ����	� 
��"N��	�� #����!���! '���
���� � �
���	���	����$� �
����� ����������-
�$� �"
�&�����!» // 9) #'. 2007. � 26. 9	. 3074. 5	�� &������ ������$ ��-
�
���� � 	
� '���
����$� &����� – «3" �"*�� �
������� �
����&���� &���-
����	����$� (�
���	���	����$�) � �������	����$� �
����� ������
�	�����! 
����	� ��"N��	�� #'», «3" �"*�� �
������� �
����&���� ���	���� ����-
��
������+ � #'», «3" ������$� ��
��	�+� �&"�
�	����$� �
�� � �
��� �� 
���	�� � 
���
������ �
����� #'». 
2 9�.: )���� (������! �"���	� �	 18 ��
��+ 2006 �. � 288-3) «3 
������� 
�
���	���	������� �
���� �. /���� (������! �"���	� – /������� ��
������� 
����	� ����	�	��» // (������+ ��&�	�. 2006. � 75. 19 ��
.; )���� #����"���� 
4�
���+ �	 15 ��+"
+ 2006 �. � 1022-)#4 «3 
������� %�	
�&��������� ��-

������� ����	�» // 4�
���+. 2006. � 128 (1554). 16 ��+"
+.  
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�7���+ ����� � �	��7���� 9���	� ����	�	�� �������+������ 
M��+������! �"���	� – &� ������� �� "$�� �
������� �� ������ 
������������ &�������+; � 8
��������! �"���	� �� ������	��� 
��"�
��	�
� 
����*�� �����������$! ����	 4���	��	��������� 
��������� ��������+ ��	�������� 
�!��� – �� �
������� &�����-
��� � ��	��������$! �
�� ����� �&"
���+ � 	.�1. ������ 
������ 
�
���	���	����$� �
����� ���	���� ������
������+ �� ������-
��� . 2.1 ���&����! �	�	�� – &� "�&��!�	���, ���*��	��+��+ �� 
&�+�����+� �
�����. ���, �� ���� �
�������� /�����+ <��	��� 
��� ��	������ ������������ �"+&�����	�! �� �
�������� &���-
����! �������������� ����	� �. (��������� (�����
�����! �"-
���	�. ��	�� &�+���, 	� �	��	�	��� ����������� �
���	���-
	������� �
���� ��
�7��	 ��� �
��� �� ���	�� � ��
������� ��-
���� ������
�	�� ��� �����
���	����� 	�� � �
�& ����� �
���	�-
��	���!; �
��� �� ���*��	������ ���	���� ������
������+, � 
	���� �
��� �&"�
�	� � "$	� �&"
���$� � �
��� �������������� 
������
������+2. %������� ����	�	�� ����	� ����� �������+ 
�����	�� ������ &�+������ � ���
���� �������� ����	�	���� 
��������! �&-&� 
�&�������! ���	
� ����	�. %� ������ ��	�� 5 
��	��7���+ ����	�	�� �� ������ ��	�	��+ ���������$� �
����� 
����	�, 	.�. ��+ �
��������	� ���"������ 2/3 ����	�	�� �	 �"-
*�! ��������	� �
���	���	������� �
����. %
� �	�� &�+�����+ 
����	�	�� �*� �� 
�����	
�������, 	.�. � ��
	� 2009 �. ����	 �� 
�
���� �� ������ &�������+.  

%
�����
� 
������� �
���	���	������� �
���� ����������-
���� �"
�&�����+, �
������	
����+ �	. 73 '���
������� &����� 
�	 6 ��	+"
+ 2003 �. � 131-'), ������	�+ � ������!7�� ����
-
7���	������� � �	�����+ �	�����$� ��
����
����. ���, �& 
	���	� ���&����! �	�	�� ��+��$ ��"N��	$, ����*�� �
��� �"
�-
*���+ � ��� � 	
�"������� �" ��	��������� ���	� �����������+ 
�
����� ���	���� ������
������+ ���	��	�	���*��� ����"���� 

�7���+ � �
�������� �����������$� ��	�� � ���	��	�	��� � 

������������������������������������������������������������
1 #����!���+ ��&�	�. 2009. 6 �����	�. 
2 ��� ��. 
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&�������	����	���. %
���	���+�	�+, 	� ����� �����
��	� ���-
��� /.1. 4�������!, 	� ����$� �
���� ������ �"����	� ��"�� 
����, &���	�
��������� � ���������� 
�7���+ ����1. %
� �	�� 
������	 &��
���	� &�������	����� �"+&�	������	� ���
������+ 
����"���� 
�7���+ �" ��	��������� ���	� �����������+ �$�7�-
�� �������	���� ���� ��"N��	� #����!���! '���
���� ��+ ��-
�������+ �� 	
�"�����! &����� � �������� &������
���	� � 
��-
����� �
���	���	������� �
����. 

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

�&"�
�	����	�� � �$7��	�+*�� ���	����+� �
� �"��������� 
����"���� 
�7���+ �
���	���	����$� �
����� – ��*��	���	 
��&������	� ���	��
�����+ �$7��	�+*�� ����� (���
���
, 
0�
����$� ����� #') �
�����
���	� ��+	������	� �
���	���-
	������� �
����, ��	�
$! � 	��� �
����� ��� ���
��� �
��
�-
	�	 ��������+. 

4
��� 	���, ��� ��� �	�������, �	��	�	������	� �
���	���-
	������� �
���� �������������� �"
�&�����+ ���	����	 ��"�	���-
�� �� &� �
��+	�� �
�	����
������ ��
��	������ �
������� ��	�, 
� &� ���
��+	�� ��
 �� ���������� ����"���� 
�7���+, ��	���-
���7��� ����$! ���	. %
� �	�� '���
����$! &���� 2003 �. � 
131-') �
������	
����	 �
��� ����$ �������������� �"
�&���-
��+, +��+�*����+ �����! �������	
����, ������	� ��	� �� ��	, 
�
��+	$! �
���	���	����$� �
����� �������������� �"
�&���-
��+. ����� �"
�&��, �
���	���	����$! �
��� ����	 �
��+	� ��
$ 
�� ���������� 
�7���+ ����, � ����� �������������� �"
�&���-
��+ �	� ��!�	��+ &�"����
��	. ����� �	��
���	�, 	� � �	�� ���-
�� ��������! ��+ �	��	�	������	� � ���� 
������� �� "���	. 

9�����	 ��	$��	�, 	� 
������ �
���	���	������� �
���� 
�������������� �"
�&�����+ +��+�	�+ 
�&�$�!��! ��
�!, ��-
	�
�+ ����	 ������ &���	����$� ����	���$� �������	��+ � ��-
�� �	��	�	��+ �
��+	��� ���	���� "����	� �� ������*�! ���, 
�
�"���$ �������
�����+ �����������$� �
���
�+	�! � �
�-
�����!, �$���	$ �	�����$� ��	���
�+� �
����� � �
. %����� 

������������������������������������������������������������
1 8������ %. =. 2
�������+ �	��	�	������	� �����������$� �
����� ���	-
���� ������
������+. ��	�
��. ���. ... ����. �
��. ����. 4�&���, 2006. 9. 15. 
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�	���, 
������ ���&"���� �
�����	 � ���*���� ����	�$� ���-
�����! ���	���� ������
������+ � �	�
��� �������	
���� ��-
������������ �"
�&�����+ �� �
�������+ �����
���$� �$"�-

��. %��	���, �
���	���+�	�+ �������"
�&�$� �
������	
�	� � 
�
������	������ ��
$ � ���� �
����
������+. 

��"����
�������! ������: 
1. +������� �. +. 9���
����� � ���$ ������������-�
�����! �	��	�	�����-
�	� // 6�
��� 
����!����� �
���. 2006. � 9.  
2.  +����	 +.$. «#�&������� 	
���» ����� ����
����$�� �
������ ������
-
�	�����! ����	� � �
������ ������
�	�����! ����	� ��"N��	�� #����!���! 
'���
���� �
� �
�������� �
���	���	����$� �
����� ���	���� ������
��-
����+ � �	��	�	������	� � ���� 
������� // ������������+ ����"�: �
����$� 
���
��$. 2008. � 1. 
3.  $�	�
���� $. +. 3	��	�	������	� � ������&�� ��
��$ ����	�	��������� 
�	
�+. �., 2005. 
4.  =��'�	 $. $. 3�������+ � ��
$ �
�������! �	��	�	������	� �
����� 
���	���� ������
������+ ��
�� ������
�	��� // 1�����
�	�����+ ����	� � ��-
�	��� ������
�������. 2006. � 4.  
5.  =����� 9. =., #������� =. 0. 9�"N��	���$� �
�&���� ���	��� ������-
�������� �
�����
�7���+ // 4���	�	�������� � ������������� �
���. 2008. 
� 8.  
6.  7���� !.+., +����	�� %.$. 3 ������������� ��
 ����	�	�������-
�
������� �
��������+, �
����+��$� � �
����� � �������	�$� ����� ���	-
���� ������
������+ // 1�����
�	�����+ ����	� � ���	��� ������
�������. 
2008. � 1.  
7.  8�	��'�� +. +. 3��"�����	� ����	�	�������-�
�����! �	��	�	������	� 
� ����	�	�������� �
��� #����!���! '���
���� // 4���	�	�������� � ����-
��������� �
���. 2008. � 20.  
8.  8���	�� /. /. E��
���� �
��
�*���� ��������! �
���	���	������� 
�
���� �������������� �"
�&�����+ // 6�
��� 
����!����� �
���. 2004. � 11.  
9.  8������ %. =. 2
�������+ �	��	�	������	� �����������$� �
����� ��-
�	���� ������
������+: ��	�
��. ���. ... ����. �
��. ����. 4�&���, 2006. 
10.  /���� !. 3. %
�����
� �
�������+ � ����	�	�������-�
�����! �	��	-
�	������	� �
����� � �������	�$� ��� ���	���� ������
������+ // 4���	�-
	�������� � ������������� �
���. 2007. � 16.  
11.  9������� 9. =. 4 ���
��� � ���	��� �������������� �
�����
�7���+ // 
1�����
�	�����+ ����	� � ���	��� ������
�������. 2009. � 2. 
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Проблемы развития земельного законодательства  
в аспекте экологической политики  
Российской Федерации1 
земля; земельное законодательство; экологическая политика; аспект 

Г. Л.  Землякова 
кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник Института 
государства и права Российской академии наук  

3�����$� �������	��, ��
����+�*�� ����, ���
������+, 
&���� � �
�����$ �
�������+ � #����!���! '���
���� �����! 
������
�	�����! ����	��� � �"���	� �������� �� ������
��$! 
��
���, +��+�	�+ 5����������+ ���	
��� #����!���! '���
�-
���, �	��
������+ #����
+������ %
���	����	�� #' �	 31 ����-
�	� 2002 �. � 1225-
2. 0 �	�� ��	� &��
�����$ �������������-
*��, ������	�����$� ���
������+ ������
�	�����! ����	��� � 
�"���	� ��������. 9	
�	�������! ����� ������
�	�����! ����-
	��� � �"���	� �������� +��+�	�+ ���
������ �
�
���$� ���	��, 
�����
����� �� �����	���	� � ��&���"��������*�� ������! 
��+ ��	�!����� 
�&��	�+ �"*��	��, ���$7���+ ����	�� ��&��, 
���7���+ &��
���+ ��������+ � �����
�������! ��	�����, 
�"�������+ �����������! "�&�������	� �	
��$. '�
��
������ 
� 
����&���+ �	
�	���� ���������-������������� 
�&��	�+ 
�	
��$ � ������
�	�����+ ����	��� � �"���	� ��������, � ���	-
��	�	��� � ���&���$� �������	��, �����$ "$	� �&������+&��$, 
��������� &��
����, ���������� � ������������ "���������� 
��������+ �����+	�+ � ��
�&
$���� �����	��. 

������������������������������������������������������������
1 E����+ 
�"�	� �$������� � ������&������� ��
�����! �
�����! ���	��$ 
«4������	��	 %���». 
2 9) #'. 2002. � 36. 9	. 3510. 
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�

�

9������� 4�������� ������
����� ���������-
������������� 
�&��	�+ #����!���! '���
���� �� ��
��� �� 
2020 ����, �	��
������! #����
+������ %
���	����	�� #' � 
1662-
 �	 17 ��+"
+ 2008 �.1, ����� �����������! ����	��� +��+-
�	�+ &���	������ ���7���� ����	�� �
�
����! �
��$ � �����-
������� ������! ��&�� �������, ��
��
������ �"������
����-
��! ����������� �
���	�
������! ������ 
�&��	�+ ��������� � 
����������� �����
��	������"�$� �
��&����	�. ����� �"
�&��, 
����� �����	� �$��� � 	��, 	� �����������+ ����	��� ���
��-
���� �� 
�&��	�� ��������� � ��	�
���� ����� �"*��	�� �
� ��-
"������� �
��� ������� �� "�����
�+	��� ��
����*�� �
���. 

0���	� � 	�� �
��� �� 
�����	
����	�+ 5����������! ���-
	
���! (� 4��������! ������
����� ���������-������������� 

�&��	�+ #') � ����	�� �����	�+	������� ���
������+ ������
-
�	�����! ����	��� � �"���	� ��������, 	� �
������7��	 ��� 
��!�	��	������ 
���2. 3�����, �
���	���+�	�+, 	� ��+ �+�����+ 
����
����+ 
������ �����*����! ������
�	�����! ����	��� � 
�"���	� ��
��$ ��
����*�! �
��$ � 
�&��	�+ �"*��	�� ���"��-
���� ������&���	� 
�	
�����	���$! �����& �������������3 � 
�
�
���
���
����� ��
��	��
��	�� &� ��������� ���+	� ��	, �� 
������ ��	�
��� ����� �����	� �$��� � 	��, 	� «�	��� �
��&�-
7��7��� 
���
��
�����+ �
�
����-
���
������ � �
�
���-
��
������ &�������	����	�� �� ��������	 �� � ����! �& �&���	-
�$� 	��
�	������ ��������! ��� 
�&��	�+»4. «1�����+ �
���� 
&������	�+ � 	��, 	� �
� ��
����� � 
$����! ��������� 

������������������������������������������������������������
1 9%9 «4������	��	 %���». 
2 $������ /. �. 1�����
�	�� ��� ��"N��	 ������������� �
��� // 5����������� 
�
���. 2008. � 6. 3 ���������&���� ������
�	�����! (�
���� ����� 
&�������	�����! � �
�&����	���!) ����	� ��. 	����: 3��	��� /. /. �
���$� 
�
����� ������������� �
��� // http://www.igpran.ru  
3 9�., ���
., �����& ������������� &�������	����	��, �
�������$! 
�. �. 0��������! � �	�	�� «4�����	�����$� ���
��$ ����
7���	������+ 
�����������! ����	��� � &�������	����	�� �" ��
��� ��
����*�! �
��$» // 
5����������� �
���. 2007. � 2. 
4 ��� ��. 
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�

�

�������	�$� ������������ ��	�
��$ ��&�"������ ��� �����-
�
��$�� ����������$�� ��	�
�����»1. 

 M��&���$! 	�&�� ����� �
������	
�
���	� �� �
���
� &�-
�������� &�������	����	��.  

)���+, +��++�� ��������	�� ��
����*�! �
��$, �	����	�+ 
�����
������ � �"N��	�� ��
��$ ��
����*�! �
��$ �	 &��
+&-
����+, ��	�*���+, ���
������, ��
�, ���	�����+ � ����� ����-
	������ ��&��!�	��+ ��&+!�	�����! � ���! ��+	������	� (�	. 1, 4 
'���
������� &����� �	 10 +���
+ 2002 �. � 7-') «3" ��
��� ��-

����*�! �
��$»2). 

%
����� ���	���+ ��	�
���� �"*��	�� � &�����$� ��	�
���� 
�
�����, �������� ��	�
��� 
�����
������ ������&�����+ � ��
�-
�$ &����� ���*��	��+�	�+ � ��	�
���� ����� �"*��	�� �
� �"����-
���� ��
��	�! ������� �
�������� �� ���"����� ��������, ����-
&������ � 
����
+����� �
��������*�� ��� &������$� ���	��� 
&��
����� � �	�	�� 1 )��������� ������� #' (����� – )4 #'). 

%� ������ 	��
�	���� �
���, ���$! ��	�
�� ������ ��+&�� � 
��	�
���� �"*��	����$� ���
���	��� �"*��	�����-�
��	�����! 
��+	������	�, � ��	�
�� ������ ������, � ���"�
�	, ��	�
��$ 
�"*��	����$� �
�& ��*��	���*�� � �"*��	�� �
��	��� ��
�&-

$��� ��+&��$ � ��	�
����� �	������! �����	�3.  

«�������*�� ���	���� ���"������ � ����"*��� � 
�&
�7�-
��� �
�	���
��! �
���������� �"*��	�� ���	����	�+ � 
�&��-
��� ������
�	��»4. 0 ������
�	�� ���	����	 	�����	�� ���"����-
�� � ����"*���. %� �	��7���� � �
���������� �"*��	�� ��� 
���
� ���"������, ��	���� ��	�
��� ������
�	�� ��� ���
� ���-
�"*��� ��	�
��� �$�	����	, �� 1�����, � ����! �	�
��$, ��� ��-
�����	��+ ����, � � �
���! – ��� ���7�++ ���"�������	�: �
�& 

������������������������������������������������������������
1 5������+ � ��
�7���� �
�� �������: 9��������$! ������ M������������� 
�� �
���� ������� � #����!���! '���
����. �., 2002. 9. 58. 
2 9) #'. 2002. � 2. 9	. 133. 
3 =�	���� +. 0. %
�"���� �����������+ �"*��	����$� � ���$� ��	�
���� � 
�
������ ���	
����+ �
���������� �"*��	��: �����
. / 4
����+
. ���. ��-	. 
4
����+
��, 2001 // http://www.allpravo.ru 
4 0������	� $. 9. 3"*�+ 	��
�+ �
��� � ������
�	��: M�"���. �.: ��
��: ���
�-
�, 2010. 9. 281. 
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	�����	�� �	�� �����	�� ��	�$! ��	�
�� «������	�+» � ����	� 
� 	�� ���
��+�	�+ �� ����"*�� ��	�
��� ������
�	��1. 

4�� ��
�� �
����&���� �"*��	��, �
�&�����+ �"�������	� 
��� �����	���	� � ��
���+����	�, ������
�	�� �$����+�	 ����-
���, �"���������$� ��	
�"���	+�� �"*��	��, �, �������	�����, 
�����	 ��� ��	�
����2. 1�����
�	�� �
���	���+�	 ��"�! �
����-
&���� ����	�����! ����	� � �"*��	�� � � �	�� ����	�� �����	 

����&���� �"*���, ����������� ������������� ��	�
��� ���� 
����� �
�����3.  

%
���	���+�	�+, �
� ����	
��
������ ��
� &��������� �
�-
��, �
���������*�� ��	 
�&���$� ��	�
����, ���"������, 
�-
������	����	��+, ��-��
�$�, ��*��	����$�� ��
��	�
��	����� 
(��	��	�����-�
�
���$�� ���!�	����) &���� (�������������	� � 
��&��������	� &����, ��
��������	� � �
��	
���	��, ��	��	���-
��� �����
����, �����"���	� �
��&����	� � ����
��&����	� 
���
� � 
��	�	����$! ��
, ��+&��*�� &���� �� ���! ������	�-
��4) � �$����+��$�� �� ������+�� (���	����+ ��	� ��
����-
*�! �
�
����! �
��$, �
���	�� �
��&����	�� � �
��	
���	���-
�$! "�&��, �"N��	 ��&+!�	������+, �"N��	 ����������	�, ���	� 

��������+ �������, 	�

�	�
�+ ������
�	��, �
��	
���	����$! 
�
���� ������
�	�����! ����	�) �, ��-�	�
$�, ������	� �& ���-
���������� ���
�����+ &����! ����� ��
��	�
��	�� � ������! 
�
� 
����&���� ����$� �������� ����� ����	�	������$� �
�� 
� ���
� &������$� �	��7���!.  

�����+ �& ���&���$� ������$� ��
��	�
��	�� � ������! 
&����, ����*�� &������ ��+ ������	��
���+ �������� ��"�	-
����$� ����, ��� ��	�$� ��	�
���� ���"������ ������	� ��-
	�
��$ �	�����$� �
����� �� ������&������ &����� ��� �����$ 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 	�� ��. 
2 ���
�+ ������
�	�� � �
���. M�"��� ��+ �
���. ��&�� � ������	�	��. / %�� 

��. 0. �. 4�
�������� � 0. E. %�
�������. �.: �&��	. 1
���� �3#��-��'#�-
�, 1998. 9. 112.  
3 $������ /. �. 1�����
�	�� ��� ��"N��	 ������������� �
��� // 5����������� 
�
���. 2008. � 6. 
4 9�.: ���	���� �. +. )�������� �
��� #����!���! '���
����: M�"���. �., 
2002. 9. 30–31. 
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�
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��&�� � ��+	������	�, � 	���� ��	�
��$ �
�����-
�
����"����	���! &������$� ���	���, ��� �"N��	�� ���������-
�	�, �� ���"���� ���"������ ������&������ ��� ���	���. 0 	� 
�� �
��+ � 
����&���� ����$� ������ ��	���� ��	�
��� ��&��-
���	 ��	�
��$ �
��� �
�����, �"N�������$� �����! �����. 5	� 
� "���	 �"*��	����$! ��	�
��. �� �
� �	�� ��	�
��$ ����� 
�
�����, �� �"N�������! � �
��� �� ������&������ &����� � 
���	��� �
�	����	�+	 ��	�
���� �
���� �
��� � �	�����$� �
�-
����. 3����� �
� 
����&���� ����� �
�� �� &���� �
������, �� 
�"N�������+ � �
���$ �� �����$ ��
�7�	� �
�� � &�����$� ��-
	�
���� ��$� ���, � ��	���	�, ������	� �*�
"� ��
����*�! 
�
���. � ������ �� �&������+&$����� �	�� �	�������*���+ ��-
	�
���� ������ "$	� ���
����� ��"���$! ��	�
��, 
����&��-
�$! � ������
�	�� ���
���	��� ���*��	�����+ ��� ������! � � 
��
��� ��
��� – �
���	��
����!. �� ��	� ���� &�������	��+ – 
�
�����
���	� � �
��� ���	���� ���	��	�	���*�� ��	�
����, 
�$
���+ 	�� ���$� ��"���$! ��	�
��.  

�����+ �& 	���! ��&����, ��
�$ &��������� &�������	����	-
��, �����*��*�� ��"���$! ��	�
�� ����� ������� 
�&����	� 
�� ��������� �
���: 

1) ��
�$, ��	���������*�� �
������+ 	�	����$� �
����"-
����	���! &������$� ���	��� �� ��������, ����&������ � 
��-
��
+����� �
��������*��� �� ���	����; 

2) ��
�$, ��
����+�*�� �
��� � �"+&�����	� �
����"����-
	���! &������$� ���	��� �� �� ������&������; 

3) ��
�$, ��	���������*�� ��
������+ �
�� �"����	���! 
&������$� ���	��� �� ������&������ �
��������*�� �� &�-
�����$� ���	���; 

4) ��
�$, �
������	
����*�� ��
$ �
�������! �	��	�	-
������	� � ��
+��� �� �
�������+ &� ���$�������� ����� �"+-
&�����	�! �
����"����	��+�� &������$� ���	���; 

5) ��
�$, 
�����
��*�� ��
������� ������&������� &�����; 
6) ��
�$, 
�����
��*�� ��
��� &�����. 
E�!�	��� � �
�������� ��
�, ���	���+�*�� ���� �
����, 

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

�


�&��*�� �
���� �
���$. ��
�$ �����! �& ���&���$� �$7� 
�
��� �"����������	 �, � 	� �� �
��+, �"��������$ ������� � 
�
��������� ��
� �
���! �
���$. 

0 ���	�+*�� �
��+ ��� ���&���$� ��
�$ &��������� &�����-
��	����	�� �	
�+	�+ �� ������ �	������+ &����� � ���	��	�	���-
*�! ��	���
�� � &��������	� �	 �� �������� ��&�����+. 9�����-
�� )4 #', �
�����! 
���� &����� ��
����+�	�+ �����+ �& �� 
�
����������	� � ��
��������! ��	���
�� � 
�&
�7������ ��-
����&�����+ � ���	��	�	��� � &���
������� 	�

�	�
�! � 	
�"�-
����+�� &�������	����	��. #�&���+ � ����	����$� ��
��	�
�-
�	���� ��� – ��&������, ���������, ��&���-����
��������, 
��&+!�	�����-������������, ��	�
������ � ���� ��	�	������, 
� 	���� ���"�����	� &����� ��� ����������	� �����	 ������! 
��+ ��	��������+ ��	���
�! &�����, �
������	
���$� )4 #'1. 
E�	���&���+ �
������� 
����� &����� ��
�������$� ��	���
�! 
�
�����	�+ � �	�����$� &�������	����$� ��	�� – '���
������ 
&����� �	 24 ���+ 2002 �. � 101-') «3" �"�
�	� &����� �������-
��&+!�	������� ��&�����+»2, 0�����, (����� � 1
����	
��-
	������ ������� #' (����� – 1
4 #'), '���
������ &����� �	 14 
��
	� 1995 �. � 33-') «3" ���"� ��
��+��$� �
�
���$� 	�

�-
	�
�+�»3 � �
����. 

E������ &����� �� ���	��	�	���*�� ��	���
�� �� �������� 
��&������ � ���	��	�	��� � &������$� &�������	����	���, +�-
�+�	�+ � ���	�+*�� �
��+ ��
����+�*�� ���	�
�� � �"�����-
��� 
������������ ������&�����+ &�����, � 	���� ��
��	 ��
��-
�	������� 
��� � 
����&���� ��
 ��
��$ &����� ��� ��������	� 
��
����*�! �
��$. 

0 ��������� ��������� ��	 ����	���+ +��$! �
�� &�������-
	����	��, 
�����
��*��� �	��7���+ �� ������ &�����, � �	�
��� 
&�*�	$ ������������ ��	�
���� ��
��������! ��	� ��������+ 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 3��	��� /./. 5����������� �
���: M�"��� ��+ �	����	�� �$�7�� 
��"�$� &�������!, �"���*���+ �� �����������	� «2
���
������+». �.: 
�&��	������! ��� «1�
����», 2009. 9. 288. 
2 9) #'. 2002. � 30. 9	. 3018. 
3 9) #'. 1995. � 12. 9	. 1024. 
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�

�

�	
��$ (�� ������ �"�
�	� &������$� ���	��� ��� �"N��	�� ��-
��������	�) � �*�
" ��"������� ��	�
���� ������� ������� 
�� "�����
�+	��� ��
����*�� �
��� � ��
��� &����, ��� �� 
��������	�, � ��� �
���	�� �
��&����	�� � �������� � ������ 
��&+!�	��. 

0���$� �	���� �� �	�� ��	� +������ �
��+	�� � ��	������� 
� ���� '���
������� &����� �	 24 ���+ 2007 �. � 221-') «3 ��-
����
�	������ �����	
� ����������	�»1 (����� 14�), ��	�
$! 
�� �
������	
����	 �������� � �����	
 �������! � ����	����$� 
��
��	�
��	����, � ��	���	�, ����&�	��+� ���	�+��+ �����
���+ 
&�����, � �	���� �	 ��!�	�����7��� 
���� '���
������� &����� 
�	 02 +���
+ 2000 �. � 28-') «3 ������
�	������ &�������� ��-
���	
�»2. E���� '���
����$� &������ �	 13 ��+ 2008 �. � 66-
')3, ��	�
$� "$� �
�&��� �	
�	��7�� ���� ���&���$! &����, 
��������� �&������+ � )4 #' (�	. 67, 68) �������� ����, ����$�, 
�������$� � ���� �
�������+ ����	�
���� &�����, � 	���� ��-
�����	$, �����	������$� � 
�&���	�	� �
�������+ &������	
�!-
�	��, 	���
� �� ������&��	�+ ��+ ������+ �����	
�. 9��	��	�	-
����� &������$� ���	�� �� +��+�	�+ ��!�� �"N��	��� &����-
��	
�!�	��. ��
��	����+ "�&�, 
�����
��*�+ ���*��	������ 
�	�� ������! (&������	
�!�	�� � ����	�
����), ��	��	�+ ���"� 

�&��	�!, � �������� ��!�	���*��� &�������	����	�� ��&����$� 
������� ������
�	������� ��
������+ ������&������� &����� 
���	����� «&��$���	�+» �
�� �� �
���. 0 ��	���	�, ��!�	-
���*�� &�������	����	��� �� �
������	
���, 	�"$ ��	�
���$, 
�������$� � ���� 
����&���� ����	�
���� &����� � &������	-

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

�	�
�-

������������������������������������������������������������
1 9) #'. 2007. � 31. 9	. 4017. 
2 9) #'. 2000. � 2. 9	. 149. M	
�	�� ���� � ��+&� � �
��+	��� '���
������� 
&����� �	 13 ��+ 2008 �. � 66-'). 
3 '���
����$! &���� �	 13 ��+ 2008 �. � 66-') «3 �������� �&������! � 
�	�����$� &�������	����$� ��	$ #����!���! '���
���� � �
�&����� 
�	
�	��7��� ���� �	�����$� &�������	����$� ��	�� (��������! 
&�������	����$� ��	��) #����!���! '���
���� � ��+&� � �
��+	��� 
'���
������� &����� «3 ������
�	������ �����	
� ����������	�» // 9) #'. 
2008. � 20. 9	. 2251. 
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�

�

������� �����
�����+, 	�, �� ��7��� ������, �� ��������	�+ �� 
��$���� �����
�����+ 
�&��	�+ 	�

�	�
�!.  

4
��� 	���, �� 1 +���
+ 2012 �. � ���	��	�	��� �� �	. 4.1 '�-
��
������� &����� �	 29 ����"
+ 2004 �. � 191-') «3 �������� � 
��!�	��� 1
����	
��	������� ������� #'»1, ��!�	���	 ��
�*��-
�$! ��
+��� ��
�����, � ��
��� ��
���, &����� ���������&+!�	-
������� ��&�����+ � ��	���
�� &����� ��������$� ����	��, ��-
������ ��	�
���, �������� � ��������� &������$� ���	��� 
�& �
���� ��������$� ����	�� ���*��	��+�	�+ �������	����$�� 
�
������ ������
�	�����! ����	� ��"N��	�� #'. %�
���� &����� 
����	 ���*��	��+	��+ ���&���$� �"
�&�� ���� �
� ������ �	-
��
�����$� �������	�� 	�

�	�
�������� �����
�����+ �����-
�� �������������� �"
�&�����+. %
� �	�� ��"���$� ���7���+ 
�� ���
��� �������+ &��������� ���	�� � �
����$ ���������-
�� ����	� � ���+� ����*���� �	
��	����	��, � 	�� ���� ���-
��������� �������+ &������$� ���	��� � ���+� ����*���� 
�	
��	����	��, ��� 
��
���������� ������&�����+ �� �
����+	�+. 
E����	�+, 	� �
�������$� ��
�$ ���&���$� &������, ��!�	-
���*�� � ���	�+*�� �
��+, �� �����"�	���	 ���
������ �
�-

���$� ���!�	� ����$� &�����. 

%
���	���+�	�+, 	� "$�� "$ "���� ������ � �������"
�&��, 
���� "$, ����$�, �������$� � ���� �
�������+ ����	�
���� &�-
����, � 	���� ����
��*���+ � &������	
��	�����! �������	���� 
��������� � 14�. 0 ���� ��
��� � ����	�
����� &����� ����-
�$ "$	� �&������+&��$ ���*��	������ ������
�	������� &�-
�������� ���	
��+ � ��
��
������ ����	�� ���. ��	�
���$, 
�����	��������$� � ���� �
�������+ ����	�
���� &����� � &��-
����	
�!�	��, � 	���� ����$� 14� �����$ ������&���	��+ �
� 
�����	���� �������	�� 	�

�	�
�������� �����
�����+. 0 ���� 
��
��� �� �	�� �������	�� ������ �����$��	��+ 
����&���+ 	�-
��� ������! �
����� ������
�	�����! ����	� � ���	���� ����-
��
������+ ��� �
����	������� � �&N+	�� &������$� ���	���, � 
	���� �� ��
���� �& ����! ��	���
�� � �
����. 3��*��	������ 

������������������������������������������������������������
1 9) #'. 2005. � 1 (��	� 1). 9	. 17. 
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�

�

���&���$� ������! ������
�	������� � �������������� ��
��-
����+ ������ � 	���! �&������+&� � ���	��� ������ �����"�	��-
��	� 
����&���� �
������ ���	���+ ��"���$� � ��	�$� ��	�-

���� � ������	��! ���
�����$� ������+� ���������-
������������� 
�&��	�+ �"*��	�� �����������! ����	��� ��-
����
�	��. 

0 ����	�� ������ �& ���
������! �"�������+ ��������-
���! "�&�������	� ������������� 
�&��	�+ � ���7���+ �����-
������! �
��$ ��&�� �������, � 4�������� ������
����� ��-
�������-������������� 
�&��	�+ #����!���! '���
���� �� ��-

��� �� 2020 ����, �
������	
����	�+ ���
������ � &�*�	� �
�-

����! �
��$. 3����� ��!�	��! � �	�� ���
�������, �������� 
4��������, "���	 ���	���+	� ���$� ��	��$ 	�

�	�
�������� 
�����
�����+, &��������&�����+ � &��	
�!��, ��	$���*�� ���-
��������� ��
������+. 0 ��+&� � 	��, 	� � 4�������� �� 
�&N-
+��+�	�+ 	� �������	�+ ��� «���$�� ��	�����», ��&����� 
�
��������	�, 	� ������ «�� ����������» �
�������$� ����-
����! 4�������� %
���	����	��� #' "$� �
��+	 ��	, �������-
�$! �� �	���� ��	���
�&���� &����� �� �������� ��&������. 

�	��, #����
+������ %
���	����	�� #' �	 15 ���+ 2010 �. 
� 982-
 �	��
���� %��� ��
��
�+	�! �� ����
7���	������� 
���	
�����-���&�
�$� � 
�&
�7�	����$� ������! � ��	���&�-
��� �
����	������+ ������
�	����$� ����� � �"���	� �
���-
�	
��	�����! ��+	������	�1, ��	�
$� � ����	�� ������ �& ��
�-
�
�+	�! �� ��	���&���� �
�����
 ��
��
�����+ � �
����	����-
��+ &������$� ���	��� ��+ �	
��	����	��, �������� �������	-

�	���$� "�
��
�� �
� �
�������� ������
�	�����! �����
	�&$ 
�
���	��! �������	���� � 
�&���	�	�� ������
�$� �&$�����!, 
�������� 
�&
�7���+ �� �	
��	����	��, �
������	
��� ����	 
����	�� ������ 	 ���
���� �� �	������, ����������
� �	-
������� �����������	�
� ��	����	�� � 
������������	�-

� ��	����	��.  

������������������������������������������������������������
1 9) #'. 2010. � 25. 9	. 3220. 
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�

�

%
���	���+�	�+, 	� ���&���$� ���	�	�	$ �
����	
��	�����-
�� &�������	����	�� �� ����	 ������	�� &�����	� ��	���
�&���� 
&����� �� �������� ��&������. 

��

�	�
������� �����
������ ������&��	�+ � �������� ��+ 
�����������+ ��	�
���� 
�&���$� �
����! ��"����! ����	� 
�
� �����
������ 
�&��*���+ �"N��	�� ����	������� �	
��-
	����	�� ��+ ������
�	����$� ��� �����������$� ����. E���-
���	$ 	�

�	�
�������� �����
�����+ +��+�	�+ �"+&�	����$�� 
��+ �
����� ������
�	�����! ����	� � ���	���� ������
������+ 
(. 3 �	. 9 1
4 #'). '�
����&�����$� ���
���	��� �
��+	�+ ��-
�����	�� 	�

�	�
�������� �����
�����+, 
�7���+ �
����� ��-
����
�	�����! ����	� � ���	���� ������
������+, �
��"
�	��	 
�"+&�	������ ���� ��+ ��&������ � �
�������� ��� 	����� 
����� �� �������� � �
������ &��������&�����+ � &��	
�!��1, 
+��+�*���+ �������	�� �
����	
��	������� &���
�����+. 

:	� �����	�+ &���
�����+, ��	�
$� ��
����+�	�+ ����
�	��� 

�&
�7����� ������&������ &������$� ���	���, 
����������$� 
� �
������ ��
�������$� 	�

�	�
�����$� &��, 	� ��� ��!�	-
���*�� &������$� &�������	����	���, �	���	�+ � &��������	� 
�	 ��	���
�� &�����, � ��	�
�! ��� �
��������	 (&����� ����-
����$� ����	��). �� ��	� �
����	
��	������ &���
������ ����-
��	 �& ��������� �������� ��&�����+ &����� (&� ���������� 
&�� � ���"$�� ������+�� ������&�����+ 	�

�	�
�� (����	�
��-
&�*�	�$�, ��
���$� � �
.), ��	�
$� ��	���������	�+ � &�����-
���	� �	 ��������� �"N��	�2).  

'��	�����, �����+ �& . 6 �	. 36 1
4 #' �
����	
��	����$� 

�������	$ �, �������	�����, ���$ 
�&
�7������ ������&�����+ 
&������$� ���	��� �� ��	���������	�+ �����$� �"
�&�� � �	-

������������������������������������������������������������
1 9�.: %
�����! ������&� ������
�	������� 
�����
�����+ � �����
��� 
��
��
��$7������� ��������� / ��� 
��. 9.�. ������"���. – �.: ��
��, 2009. 9. 
416. 
2 9�., ���
.: %��	��������� 1������� ������
�	������� ����	�
���� �
�� #' 
�	 25 ���	+"
+ 2007 �. � 74 «3 �������� � ��!�	��� ����! 
������� ����	�
-
��-����������������� �
���� � ��
��	���� 9��%�� 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«9���	�
��-&�*�	�$� &��$ � ����	�
��+ ������������+ �
���
�+	�!, ���
�-
����! � ��$� �"N��	��» // #����!���+ ��&�	�. 09 ���
��+ 2008 �. � 28. 
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�

�

��7���� &�����, �� �������*�� &��	
�!��. #���� ������&���-
��+ 	���� 	�

�	�
�! 
�������	�
��	�+ � ���"�� ��
+���. ��-
�
���
, �
�����	����� � &���+� ������� ����� – �� ��������� 
����$� ������ � ������&+!�	����$� 
�������	�� (�	.�	. 86 – 87 
(������ ������� #'). � �
����	
��	������ &���
������ �
��-
�	���+�	 ��"�! �������	����$! �� �	��7���� � ������� &����� 
�� ��	���
�� �����" ��
�������+ �
������� 
����� &����� ����-
����$� ����	��1. 

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

�	�
�����$� �����
������� � �
����	
��	����$� &���
���-
����. 3	���� ��	���
�! &����� ������	 &� ��"�! ��*��	������ 
«��
��
�������» ����� �
�
���
���
����� &�������	����	��.  

4�	���
�&���+ &����� +��+�	�+ ������! �� �
������� 
���-
��, 	�� ��� � &��������	� �	 ��	���
�� &����� ��
����+�	�+ ��-
�$ �
�� �� &������$� ���	�� ��+ 	�� ��� ��$� ��"N��	��, ���-
�
�	�$� �
��� � �"+&�����	� �
����"����	���! &������$� ���	-
���, �"�
�	������"���	� &������$� ���	���. 

������&������ &������$� ���	��� �� �������� ��&������ 

����&��	�+ �
�& ���	��� ��
 ������
�	������� 
�����
�����+, 
��	���������*�� ��
������+ �� �&������� �� �������� ��&��-
���+, � 	���� �
�& �
�������� ��
 �
�������! �	��	�	�����-
�	� &� ��������� ������&������ &������$� ���	���. «%�
���� 
��
��
�+	�! �� ��
��� &����� �� +��+�	�+ ��������$� ��+ ���� 
��	���
�! &�����»2. 

4�	���
�+ &�����, � ��	�
�! �	����	�+ &������$! ���	��, 
������ ���&$��	��+ � 1�����
�	������ �����	
� ����������	�3 
� � /����� ������
�	������ 
���	
� �
�� �� ���������� ���-

������������������������������������������������������������
1 8����� @. �. 9����"$ ��
�������+ �
������� 
����� &����� / 5����������� 
�
��� #�����. 9"�
��� ��	�
����� �����-�
��	������ �����
����!. 0$���� 
�+	$!. 2005-2007 ��. / %�� 
��. �
��. �. 4. 1���������. �.: '�
�
�!��
, 2009. 9. 
513. 
2 9�.: +	������ +. 6. 5����������� �
��� #�����: ��"��� / �. %. ��������, �. 
8. #$������, �. /. :�
����
��. �.: 0$�7�� �"
�&������, 2
�!	-�&��	, 2009. 9. 
425–433. 
3 %. 13 . 2 �	. 7 '���
������� &����� �	 24 ���+ 2007 �. � 221-') «3 
������
�	������ �����	
� ����������	�» // 9) #'. 2007. � 31. 9	. 4017. 
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*��	�� � ������ � ���1, � �����	
���� �����
	� &��������� ��-
�	��2 � � �����	����	�� � ������
�	�����! 
����	
���� �
���3. 
4�	���
�+ &����� 	���� ����
��	�+ � ������
�	������ ������ 

���	
�4, ��������! �����
���� �� &��������� ������5. 

%����� �	��� ��	���
�+ &����� ���&$���	�+ � ��	�� �������-
	����$� �
����� ������
�	�����! ����	� � ���	���� ������
��-
����+, ������
��, � � ��$� �������	�� � ����+�, ��	��������$� 
&������� (�. 2 �	. 8 )4 #'). 

3"
�*��	 �� ��"+ �������� 	�, 	� 
�� � �
��������� �$7� 
#����
+����� %
���	����	�� #' �	 15 ���+ 2010 �. � 982-
 
���	 � ����
7���	������� �
����	
��	�����! ��+	������	� (��-
	�
�+ �
���������	, � ��
��� ��
���, ������&������ &����� � 
������������ ���+�, ��� �"N��	� ����������	�), � ��
�, ��	�-

�+ ���
������ �� �	� – �	���� ��	���
�! &����� – ��+&��� � 
�&-

�7����� ��*��	���*�! ���	��$ ��
��$ &����� � �
���� �
�-

���$� 
���
���. 

E����� 
����
+����� %
���	����	�� #' ����&+ 
�����	
�-
��	� � �	
$�� �	 4�������� 
�&��	�+ �
���������� &�������-

������������������������������������������������������������
1 %���	 30 %
���� ������+ /������ ������
�	������� 
���	
� �
�� �� 
���������� ���*��	�� � ������ � ��� (����� – /1#%), �	��
�����$� 
%��	���������� %
���	����	�� #' � 219 �	 18 ���
��+ 1998 �. // 9) #'. 1998. N 
8. 9	. 963. 
2 %
�������� � 3 %
���&� �����	� #' �	 18 ���
��+ 2008 �. � 32 «3" 
�	��
������ ��
� �����	
��$� �����
	�� &����+, ���
�����+, �"N��	� 
��&���
7������ �	
��	����	��, ����*���+, &��������� ���	��» // #����!���+ 
��&�	�. 22 ���
��+ 2008 �. � 39. 
3 %���	$ 8, 30 %
���&� �����	�
�	�� ��	���� #' «3" �	��
������ ���	
����� 
� ��
+��� &��������+ � �$��� �����	����	� � ������
�	�����! 
����	
���� �
��, 
���"*���! �" �	��&�� � ������
�	�����! 
����	
���� �
�� �� ���������� 
���*��	�� � ������ � ��� � ����
����� � &�
����	
�
�����$� �
����» � 226 �	 
18 ���	+"
+ 2003 �. // #����!���+ ��&�	�. 08 ��	+"
+ 2003 �. � 201. 
4 %���	 4 %�������+ � ������� ������
�	������� ������� 
���	
�, �	��
�������� 
%��	���������� %
���	����	�� #' � 318 �	 24 ��+ 2007 �. // 9) #'. 2007. � 22. 
9	. 2650. 
5 %
���& ������� #' �	 16 ���	+"
+ 2008 �. � 95� «3" �	��
������ ��
� 
��������! �����
���� � ���������� 
���	� �� �������$� ���	���� �� 
&��������� ������ � %�
+���� �� &��������+» // #����!���+ ��&�	�. 10 ��	+"
+ 
2008 �. � 213. 
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�

	����	�� #'1, �����	�������! �� ��������� M��&� %
�&����	� 
#' �	 18 ���+ 2008 �. � 1108 «3 ����
7���	������� 1
�����-
����� ������� #'»2 (����� – 14 #'). 0 4�������� �
����������, 
� ��	���	�, ��	�����	� � 14 #' �
��� �� &������$� ���	�� � 
��$� �
�
���$� �"N��	$, ���+	�� &��������� ���	��, ������+, 
�����*���+ �"
�&�����+ &������$� ���	���, ��
������+ �
��� 
��"�	������	� �� &������$! ���	�� ��� �����$� ��&������� � 
�
��N+��+��$�� � ��"�	������� ������������� � �
�
���-
��
���$�� 	
�"�����+��, 	� � "$�� 
����&����� � �����	��-
������ � ���	�+*��� �
����� �
���	� 14 #'3. 

«%�
���� "���7���	�� ������������ 	
�"�����! � ������-
&������ �
�
���$� �"N��	�� �& �
�
���
���
��$� &������ � 14 
#' �
�����	 � ����"����� ��"����! ���	���+�*�! �� ��
��$, 
����
���	 ��, �
���� �����, ���*��	����$!, � �� ��������-
���! ��
��	�
»4. ��
+�� � �	�� �	���� ��	���
�! &����� ����	 
�
����	� � �����!7��� ������
������ � &�������	����	�� 
�
������ ��
��$ � ������&�����+ &���� �����+ �& �
���	����-
��! � ��!, �����$� �"
�&��, ��� � �����!7�� ��������	� ��
�-
���*�! �
��$, �
���	�� �
��&����	�� � �������� � ������ ��-
&+!�	��, ������ ��&�� � ��+	������	� ��
����, 	�, � ������� 
�	���, �
�&�	 ��
�7����� ��� �"*��	����$�, 	�� � ��	�$� ��-
	�
����.  

����� �"
�&��, «	�&�� � &��������	� &�������	����	�� �	 ��-
����
�	�����! ����	��� �� 	
�"��	 ����&$����+. 0 ���� ��-

���, ������
�	�����+ ����	��� ��������� ��7� � 	�! ��
�, � 
����! �	� ���	��	�+ �"*��	����$�� ��	�
�����»5. 

����&+ �� �	��	�	�, 	� ���&����+ ������
�	�����+ ����	��� 
� ���
� 
�����
�����+ &������$� �	��7���!, ���
�������+, � 

������������������������������������������������������������
1 0��	��� 0�9 #'. 2009. N 11. 
2 9) #'. 2008. � 29 (. 1). 9	. 3482.  
3 9%9 «4������	��	 %���». 
4 3�
������ 9. +. )�������� &�������	����	�� � 4�������+ 
�&��	�+ 
�
���������� &�������	����	�� // 6�
��� 
����!����� �
���. 2010. � 1. 
5 $������ /. �. 4�����	�����$� ���
��$ ����
7���	������+ �����������! 
����	��� � &�������	����	�� �" ��
��� ��
����*�! �
��$ // 5����������� 
�
���. 2007. � 2. 
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�

��
��� ��
���, �� 
�&��	�� �	
��	�����! �	
����, � �� �� ��-
�
������ � 
����������� ������&������ &���� ��� ��������	� 
��
����*�! �
��$, �"��������� �	��	�	���� �
��N+��+����� 
�"*��	��� �������� &���&� ������
�	�� «�� ��
��
������ ���-
����-�
����$� ��
������! 
�&��	�+»1, 	� �����	����	���	 � 
���"�������	� �����	���+ �"*��	������� ��&����+ ��	�� ��-
�$7���+ �����������! ����	�
$ ��������+.  

���"������ �������&���+ �"
�&�����+ � �����	���+, ��
��-

������ ������������� �$7����+ � �
���	���	�, �
�������-
������! �����������! �����	���� �� ���� ���
�� ��+	������	�, 
� �����, 7����, ��&�. 0�+ ���	��� ����������$� � �"*��	�� 
������� � ������	�! ������ ���	����	� � ��
��
������ �����-
������! �
���	������	�2. 

��"����
�������! ������: 
1. $������ /. �. 1�����
�	�� ��� ��"N��	 ������������� �
��� // 
5����������� �
���. 2008. � 6.  
2. 3��	��� /. /. �
���$� �
����� ������������� �
��� // http://www.igpran.ru  
3. =�	���� +. 0. %
�"���� �����������+ �"*��	����$� � ���$� ��	�
���� � 
�
������ ���	
����+ �
���������� �"*��	��: �����
. / 4
����+
. ���. ��-	. 
4
����+
��, 2001 // http://www.allpravo.ru 
4. 0������	� $. 9. 3"*�+ 	��
�+ �
��� � ������
�	��: M�"���. �.: ��
��: 
���
�-�, 2010. 
5. ���
�+ ������
�	�� � �
���. M�"��� ��+ �
���. ��&�� � ������	�	��. / %�� 

��. 0. �. 4�
�������� � 0. E. %�
�������. �.: �&��	. 1
���� �3#��-��'#�-
�, 1998.  
6. $������ /. �. 1�����
�	�� ��� ��"N��	 ������������� �
��� // 
5����������� �
���. 2008. � 6. 
7.  ���	���� �. +. )�������� �
��� #����!���! '���
����: M�"���. �., 2002. 
8. 3��	��� /./. 5����������� �
���: M�"��� ��+ �	����	�� �$�7�� ��"�$� 
&�������!, �"���*���+ �� �����������	� «2
���
������+». �.: �&��	������! 
��� «1�
����», 2009.  

 

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 
2 %���	�����+: ���������������! �����
� / 3"*. 
��. � ���	.: 2. �. ���
�+���. 
�.: �&�-�� ����. �����
. ��-	�. 1993. 9. 398–399. 
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Благоприятная окружающая среда  
и эстетические свойства природных ландшафтов 
(правовые аспекты) 
окружающая среда; ландшафт; правовой аспект 

Т. В.  Евсегнеева 
старший преподаватель Санкт-Петербургского Политехнического университета 

4�� �&���	��, ��	
�"���	� � �
�������! &�*�	� ��"��� 
�
��� ��&�����	 	����, ����� �	� �
��� ��
�7��	�+. M������� ��-
	
���������� �������+ �� ��
����*�� �
�
����� �
��� �
���-
�� � �"��	
���� �����������! ��	�����, ����� ���
$���	�+ ��-
	��	�����+ ������ ��*��	������+ ������ �������. 6�&���"��-
���	����$� ������� �
�
���$� �"N��	�� � ������	�� ���&�-
���� ��
�7���$��, 	� �� &�������� ���&�	��+ �� �	��7���� 
������� � �� ����	������� ���	�+��� – �
�7�� ��������� ��-
�������! ������	� "�����
�+	��! ��
����*�! �
��$. ����� 
�"
�&��, ������+ ���"������� ������������� �
�&��� �
����	�-
���� ���"�������	� �
�&����+ ������ ��"N��	������ �
��� �
�-
���� � �
��+	�+ ������
�	���� �� ��"+ �"+&�����	� �� �"����-
���� ��� ��"������+. 

������ � �	�! ��+&� 9	����������+ «E����
���+ �� ��
�-
���*�! ������� �
���» ���
�$� � �������
����� �
��� &��
�-
���� ���+	�� "�����
�+	��! ��
����*�! �
��$, ���
�&�����+ 
��� ��! «�
���, ��&���*�� "�����
�+	�$� ������+ ��+ �����	$ 
��&�������, ��	�����	�������� � ��������� 
�&��	�+ �����-
��»1. 0 E����
���� 	���� ����
�	�+, 	� «������ +��+�	�+ 	��-

����� � �����
������ ��&��	���� ����! ��
����*�! �
��$, 

������������������������������������������������������������
1 9	����������+ E����
���+ �	 16 ���+ 1972 ���� // E�!�	���*�� �������-

����� �
���. �. 3. �., 1997. 9. 682–687. 
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�

��	�
�+ �"��������	 ��� ��&������ ��*��	������� � �
����-
	���+�	 ��� ��&������	� ��+ ��	�����	��������, �
���	�������, 
����������� � ��������� 
�&��	�+»1, 	�� ���$� ��	��������+ 
��
�&
$���� ��+&� "�����
�+	���	� ��
����*�! �
��$ � �
�-
������� �������� �������.  

#����&���+ �
��� ������� ������� �� "�����
�+	��� ��
�-
���*�� �
��� ��7�� �	
������ � 4���	�	���+� � ��$� ��
��-
	����-�
����$� ��	�� ������ �	
�� ��
�, �����+ #�����. ���, 
��� � �
��+	�� 19 ����"
+ 1991 �. � 2060-1 )����� #9'9# «3" 
��
��� ��
����*�! �
�
����! �
��$»2 ������
�	��� ���
�$� 
"$�� �
�&���� ��&������	� ��&��!�	��+ �� ������� ��"����-
�
�+	��! ��
����*�! �
�
����! �
��$, �
������ ��	�
��� 
����	 "$	� ��
+�� �� �	���!�$�� "���	��+�� �
�
������ ��-

��	�
� ��&+!�	�����+ � ���+ ��+	������	�, ���
�� � ��	��	
��$. 
0 ��&������ )����� �
��� ������� �� "�����
�+	��� ��
����-
*�� �
��� &�������	��� �$
�&�� ���
���	��� «�
��� �� ��
��� 
&��
���+ �	 ��"�����
�+	���� ��&��!�	��+ ��
����*�! �
�
��-
��! �
��$, �$&������� ��&+!�	�����! ��� ���! ��+	������	��, 
���
�!, ��	��	
��, �	���!�$� "���	��!»3. 

0 1993 �. 4���	�	���+ #����!���! '���
���� � �	. 42 �
�-
��&�������, 	� «����$! ����	 �
��� �� "�����
�+	��� ��
�-
���*�� �
���, ���	���
��� ����
����� � �� ���	�+��� � �� 
��&��*���� �*�
"�, �
��������� ��� &��
���� ��� ���*��	�� 
������������ �
�����
�7�����»4. %
���	���+�	�+, 	� ��$�� 
���"�������	� �$�������+ 	
�"�����! �$7����&����! �	�	�� 
4���	�	���� #' ���	��	 � �� ����������	� �� �
��������� ��-

�7������ � �������	�� "������ �������! � ��	�
������! �	�-

�� ��&�� � ��
���� �	 ��"������� 	�����
�	������� ��	� 
�&-
��	�+ �������	�� � #����� �� ��	� ��	�!����� 
�&��	�+. 

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 
2 9�.: )���� #9'9# �	 19 ����"
+ 1991 �. � 2060-1 «3" ��
��� ��
����*�! 
�
�
����! �
��$» // 0������	� 9�E � 09 #'. 1992. � 10. 9	. 457. 
3 ��� ��. 
4 4���	�	���+ #' �	 12 ����"
+ 1993 �. // #����!���+ ��&�	�. 1993. 25 ���. 
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3���������� ��
�������� "�����
�+	��! ��
����*�! �
�-
�$ �
���	������ � '���
������ &����� �	 10 +���
+ 2002 �. � 7-
') «3" ��
��� ��
����*�! �
��$»1, � ���	��	�	��� � �"&. 13 �	. 
1 ��	�
��� "�����
�+	��+ ��
����*�+ �
��� – �	� ��
����*�+ 
�
���, ����	�� ��	�
�! �"��������	 ��	�!���� ���������
�-
����� ��	��	����$� ������������ ���	��, �
�
���$� � �
�
��-
��-��	
�������$� �"N��	��.  

%� ������ �. �. �
�����, ��&���+, �&�������+ � '���
���-
��� &����� «3" ��
��� ��
����*�! �
��$» «�	
����	 ��	� ��-
	
������	
��	����� ������� � ��
��� �
�
��$. ����! ������ 
&������	�+ � 	��, 	� ��
��� �
�
��$ ������ ���*��	��+	��+ 
��+ �����
����+ ��� ��&����+ "�����
�+	�$� ������������ ��-
����! ��&�� �������»2.  

4�� �	����	 /. �. 0$�	�
�"��, ������ � �	�� &������ �$ 

�����	
����� 	�
��� «"�����
�+	��+ ��
����*�+ �
���», ��-
��
+ � &��
���! ��
����*�! �
��� – &��
���! ��+ ��&��, ���-
���+*�! (� �
�
�����, �� �� ���������� ��$���) ��+ �"�	���+ 
"����������� �����, �����+ homo sapiens3.  

�. �. 0�������� 	���� ��	��	, 	� «"�����
�+	���	� �
��$ 
� � �
��������, � � ������������, �� � �
��	� � ���������� 
��$��� 	���� � ��
�&
$��� ��+&��� � ��������, ��� ��&��� � 
&��
�����»4.  

0 ���	�+*�� �
��+ � &�������	����	�� � �
����
�����	���-
��! ��+	������	� �
�	�
�! "�����
�+	���	� ��
����+�	�+ "���-
7�! ��	�� ��7� ��	�� ��
��
�����+ �����������$� ��	�$� 
����&�	���! ��&���� �
���+ � ���� ��
��	���� �
������� �����-
	��$� ������	
���! ��������� ��*��	�, ���
��
����&���, ��-

������������������������������������������������������������
1 '���
����$! )���� �	 10 +���
+ 2002 �. � 7-') «3" ��
��� ��
����*�! 
�
��$» // 9) #'. 2002. � 1. 9	. 133. 
2 3��	��� /. /. ������
�+	��+ ��
����*�+ �
��� ��� �
�����+ ��	���
�+ / 
�
��$ ���	�	�	� ������
�	�� � �
��� #�� «��	�����$� �
�"���$ 
�&��	�+ 
������������� �
��� � XXI ����». � 5. �., 2007. 9.49. 
3 $��������� %. +. %
��� �� "�����
�+	��� ��
����*�� �
��� // 
http://eco.tatar.ru/rus/info.php?id=12364  
4 $������ /. �. ����� � '���
������ &����� «3" ��
��� ��
����*�! �
�-
�$». 4�����	�
�!. �., 2002. 9. 10. 
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�

�

��&�	���! �
����! 
������	�����	� � 	���� � 	.�. %
� �	�� ����� 
�	��	�	��+ ������� ����&�	��+ �	����� «"�����
�+	���	� ��
�-
���*�! �
��$» �� �
��	��� ���� ��	� ��"�����	�+ ����&���-
���	� �����
������ ������	��
�	� 	
�"�����+� ��
������ ��-
����	�� ��	�$� ����&�	���! ����	�� ��&���� �
���+. E
���� 
�������, � ���	�+*�� �
��+ 
����&���	� � �����! ��
� � &�*�-
*�	� �
��� �� "�����
�+	��� ��
����*�� �
��� ���� ������, 
��������� �� 
�&
�"�	��� � &�������	����� �� &��
������ �"*�+, 
����������+ ���	��� ��
��	���� ����	�� ��
����*�! �
��$, 
��	�
�+ ��&����	 ����
�	� � �� «"�����
�+	���	�» ��� �"N��	� 
�
�	+&���+ �������.  

9�����	 �������	��+ � �. �. �
������, ���&$���*��, 	� 

+� ��*��	����$� ��
��	�
��	�� ����	�� ��
����*�! �
��$, 
�$	����*�� �& ������������� &�������	����	��, � ��
��������, 
������ � '���
������ &����� «3" ��
��� ��
����*�! �
��$», 
���*��. %��	��� � 7�
���� ��$��� ��� «"�����
�+	��! ��
�-
���*�! �
���!» ������	 ������	� 	���� ���	�+��� �
��$ �"�	�-
��+ �������, ��	�
�� ���	��	�	���	 ��
��	����, �����*���+ �� 
��	�	$, 
���
�������	�, �����������! ��	�!����	�, �������� 

�&���"
�&�+, �����"���	� ������	��
+	� ��	
�"���	� �
����� � 
�	�$��, 	�
�&��, ������, � 	���� �����	� � ��"+ �	�����$� ��-
�	�� �
�
��$, �� 	
���	�! ���������! ��&����+	������	��»1.  

%
�&����+ �
�	�
�� "�����
�+	���	� ��
����*�! �
��$, 
��	�
$� �&�����$ � '���
������ &����� «3" ��
��� ��
����-
*�! �
��$», �����	�	��$��, �
���	���+�	�+, 	� ���"�� �����-
��� ������ "$	� ������� ��	�	�����! �
������	������	� �
�-

������ ����7��	� ��� ������ �& �
�	�
���, ��
��	�
�&��*�� 
���	�+��� ��
����*�! �
��$. 

3����� ������	 �	��	�	�, 	� ��	+ ��	�	�����+ ������	� 
�
�
������ ����7��	� � ��������	�+ � ��!�	���*�� &�������-
	����	��, �� �
��
�	�	 ���� ��&��, — ��
�&�� �*� �	���	 
�
����	���� ����$� ��� ������������ ���"
�����+�. 5	� 

������������������������������������������������������������
1 3��	��� /. /. 5����������� �
���: M�"���. 2-� �&�., �.: 2
��	N, 2003. 9. 
122. 
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�

�

�"N+��+�	�+, � ��
��� ��
���, 	��, 	�, ��� �
�����, � ��	�	��-
���� ������	+� �"
�*��	�+ 	����� ����� 	���, ��� �"������$ 
"�&��$� ��	
�"���	� ��&�� — ��*� � �����. 5�	�	�����+ ���-
���	� � ���	�+*�� �
��+ ��	��	�+ ����� �����! � &�����! �� 
��$� ������� ��
����*�! �
��$. 4
��� 	���, �"*��
��+	�, 
	� ��	�	������ ������	� ��"N��	���$. E����� �"�	�+	����	�� 
�
��+	�	���	 ����
�+	�� ��	�	������ 
���
��� ��� �������� 
�
�	�
�+ "����������! ��
����*�! �
��$. 

����� 	�� �����	� ��&�� �������, ������*�+ ��� ��-
�	���$� ��	� �����	� ��&�����!, ������������!, ��	�����	�-
�����! � 	��
����! ��&��, � ��
����+�*�! �	����� &�����	 �	 
��&�������, ��������������, ����������� � ��������� &��
�-
��+, ��
����+����� 	���� ��	�	������� ���!�	���� ��
����-
*�! �
��$. M
����� ��&������� � ��7������ &��
���+ ����� ��-
������+ ��*��	����$� �"
�&�� &�����	 �	 	�� ��	�	������ ���-
���	�!, ��	�
$�� �"�����	 �
�
���$! ����7��	.  

/*� 8 ���
��+ 1965 �. %
�&����	 9<� (����� �. E������ � 
���"�� �������� � 4���
��� 9<� �	���� ������*��: «4
���	� 
������� �&��
�	�. 3�� �� ����
�
��	 � ����$� � ������� �
�-
���	�, � ����������$� �	�	�� � "�����	�
���� �������	+�. �� 
�	� ��*� �� +��+�	�+ ���+�� ���� �� ��"�. 3�� — ��	� � ����-
��	��
����, ��������	��� � ��
�7�! ��&��. 4
���	� ���� ����-
�	 ���! �
+��! ����� � �	� �����$� ����. 9������	�����, ��� 
+��+�	�+ ����� �& ���"���� ����$� ��������	�� ��7��� �
��-
������ ������������� ������, � �$ �� �����$ �����	� � �	�
�-
�� ��7� ��	���, 	� �	�	��	$ �� ����	 �����	�	� �� ������	�. 
� ���-	� �$ &����. 4
���	� ����	 �������	� ���"
������ �-
������ � �����	� ��� ���. ��&�"
�&�� �����"�	���	 ����7���� 
��&�� ����!, ����*�� �
��� ����»1. 

������������������������������������������������������������
1 F�	��	 *&�	��	. 0 &�*�	� �
���	$ �
�
��$. 9��
�*���$! ��
���� 454Y. 
3��"��������: Lyndon B. Johnson, 1968. Beautification // Nash R. The american 
environment. Santa Barbara: Addison-Wesleu Publishing Company, University of 
California. #. 171–178 // http://www.ecoethics.ru/old/m2.08/ (����*���� 19 ��-
��"
+ 2010 �.). 
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0���$� +��+�	�+ 	�	 ���	, 	� ��	�	������ ���!�	�� �$	�-
���	 �& �
��� �"N��	���$�, ��-��	�	������ ��
��	�
��	��. 
��� ���$�, ��	�	������ ���!�	�� ��
����*�! �
��$ ����� 

�����	
���	� � ����	�� �����"
�&���� ������	�
� ���	�+��+ 
��
����*�! �
��$, �
������+*�� � ��! �
�������. ���, �. 9�-
������ �����: «��, 	� �
�	���
��	 ������������ &������, �� 
����	 "$	� �
��
����, .... 	�, 	� �	����	 ������������ &���-
���, ������ �� ��
�������� "$	� "���� �
����$�»1. 

�&����� ���
��� �" ��	�	������ ���!�	��� �
�
���$� 
����7��	�� ����� 	���� 
�����	
���	� ��� �	��	 �� �
�&$� �� 
��	�!����� 
�&��	��. �����	
+ �� 	�, 	� ��	�!���� 
�&��	�� 
«���� ��	� ��+&$���	�+ 	����� � ��	�!��$� ������������ 

�&��	���, 	.�. 	���� ���	�+���� �	
��$, ��	�
�� ��
��	�
�&��	-
�+ ��	�!��$� ������������ 
��	��»2, «��$�� ��
����� �� ��-
���� ��	�!����� 
�&��	�+ �� �	����� � �"������
�������	� ���-
��������� � ������������ 	
�"�����!, ������� � ��&����� ��-
��! ���	��$ �
���	�����-������$� � ���������-����	������ 
������	�! �"*��	�� ��	�!����� 
�&��	�+ (� � ����� ������ ��-
��! ��
�����$ 
�&��	�+ �"*��	��), ��	�
$� �
��
���������	 � 
�
��"
�&������ ��� � ���
� 
�&��� (0. �. 0�
������!) �� ��
� 
�� �������+ ������$� ��&������, � ����� ������&���� � �
�-
����� 
����&���� ����! ��
�����$»3. 

����� �"
�&��, ��	�	������ ���!�	�� ����7��	�� +��+�	�+ 
����� �& ����$� ���	���+�*�� "�����
�+	��! ��
����*�! 
�
��$, ����� �& ������������, �� ���� &����$� 
���
��� 
�
�
������ ����7��	�, �$����+�*�� ������*�� �������. 

0�-��
�$�, ��	�	�����+ �
������	������	� – �����!7�� 
���!�	�� �
�
������ ����7��	�, ���"������� ��+ �����
����+ 
����������� � ��&������� &��
���+ ����!, �� ����	�
��-

������������������������������������������������������������
1 K���	���� 8. $. (����� �� �����������! ����	�
�. 0�
����: 2002. 9.23. 
2 $��'��� 0. *. 5������-�
����$� �����$ ��	�!����� 
�&��	�+ / %�� 
��. 
�. �. �
�����. �., 2008. 9. 57. 
3 ����+ ��
������ #����� � XXI ����. 4��������$� �����������+ �
�"��� 
��	�!����� 
�&��	�+: ���� � &����. / %�� 
��. 0. �. 4��	���, 0. �. ��	
�-
����, 0. 4. (���7���. 2-� �&�. �., 2000. 9. 51. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 263

�

�

�
���	������� �����	���+, 
�&��	�+ � ��� 	��
����! ��	����-
�	�. 3�� ���+�	 �� ��+������ � ����! ���	�� �������������! 
�����
	���	�, ������	��
�����	�, �	
�������� � ��	�	������ 
�������. 

0�-�	�
$�, ��	�	������ 
���
�$ ���"���� &����$ ��+ 
��-

���������� �
�
�������&�����+, 	�� ��� �
���	� ����7��	�� ��-
	� +��+�	�+ ����*�� ��	���� �
� ����*���� �� 	�
��	���. 0 �	�� 
��$��� ��� ����	 ������ 
������� ������������ &������	�.  

0-	
�	���, ��	�	������ ���!�	�� ����7��	�� – ���	����+ 
��	� ����7��	���� 
�&���"
�&�+, ��	�
�� +��+�	�+ ��	������ 
�	�"������	� ��
����*�! �
��$ ��
�� ��
��
��*��� � 7�
�-
��� �
������ ��	
�������$�� ��&��!�	��+��.  

0-�	��
	$�, ��	�	������ ���!�	�� ����7��	�� ��
����+�	 
�����	�����	� � �
����	�	������	� ��
�$ ��&+!�	�����! ��+-
	������	�, � �
���
�, ����*���� � 	
�����
	���� �	
��	����	-
��, �� ����
�	��! 	�

�	�
��. 

0-�+	$�, ���"���� �
������	����$� ��!&��� �
�&���	�+ 
�����!7�� ���	�+���� �������	��. 

0-7��	$�, ��	�	�����+ ������	� ��
����*�! �
��$ — ��-
&�������+ �&�������+ ������	�, �
���*�+ �
�
���, � �� ����� 
������&���	� ��� �
�����	 � ����&� &�*�	$ �
�
��$ 
��� ��� 
����!. 4
���	� �
�
��$ �����"�	���	 �
�+������ �
���	����$� 
���	�, � �$&$���	, ��	+ "$ �� ��
�	��� �
��+, �����	��, "��-
������	������	�, ��"��� � ������
���, �����	 ������� �*�, 
"����
������������, 	�� ���$� ��	���
�+ ����! � ��
��� ��-

����*�! �
��$1. E�. /. ��
, � �
���
�, 
�����	
���� �
���	� 
� �
�
��� ��� � ������	�� ��� �
���*�� ��"
�, 	�-	� ���	�!��� 
�������+ 
��� ���� ������, � ���	��� 	�-	�, � �����
����� �-
�� ���	��	 ��7 �	�����! ����2.  

������������������������������������������������������������
1 3������ $. %. 4
���	� �
�
��$ � �����������+ �	��� // 
http://www.ecoethics.ru/old/m08 
2 !�����	 4. 5�	�	��� � ������	� �
�
��$. 9��
�*���$! ��
���� 454Y. 
3��"��������: Thompson J., 1995. Aesthetics and the value of nature // Environ-
mental ethics. V. 3. P. 291–305. // http://ecoethics.ru/old/m3.05/  
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�

�

�����+ �& �$7��&���������, ������	 �	��	�	�, 	� �����	�-
	�� ��
����&�����$� �
�	�
��� "�����
�+	���	� ��
����*�! 
�
��$ �$&$���	 &���	����$� 	
�����	� � �
����
�����	�����! 
� �
���&�*�	��! ��+	������	�. 3	��	�	��� �	���� ��������+ 
������������ �
��, ��������� �� 
����&���� � &�*�	$ �
��+	-
�	���	 �
��������� ������������� �
�&���. ��	 ���"�������	� 
�	���	� ��	�	������ ������	� �$7� ���� �
��� ������	�! ��-

����*�! �
��$, ������ ���+	�, ����� ��� &���������	 ��
�-
�&���� �	��7���+ � ���� ��
��$ ��
����*�! �
��$. 

��"����
�������! ������: 
1. 3��	��� /. /. ������
�+	��+ ��
����*�+ �
��� ��� �
�����+ ��	���
�+ / 
�
��$ ���	�	�	� ������
�	�� � �
��� #�� «��	�����$� �
�"���$ 
�&��	�+ 
������������� �
��� � XXI ����». � 5. �., 2007.  
2. $��������� %. +. %
��� �� "�����
�+	��� ��
����*�� �
��� // 
http://eco.tatar.ru/rus/info.php?id=12364  
3. $������ /. �. ����� � '���
������ &����� «3" ��
��� ��
����*�! �
�-
�$». 4�����	�
�!. �., 2002.  
4. 3��	��� /. /. 5����������� �
���: M�"���. 2-� �&�., �.: 2
��	N, 2003. 
5. F�	��	 *&�	��	. 0 &�*�	� �
���	$ �
�
��$. 9��
�*���$! ��
���� 
454Y. 3��"��������: Lyndon B. Johnson, 1968. Beautification // Nash R. The 
american environment. Santa Barbara: Addison-Wesleu Publishing Company, Uni-
versity of California. // http://www.ecoethics.ru/old/m2.08/ 
6. K���	���� 8. $. (����� �� �����������! ����	�
�. 0�
����: 2002. 
7. $��'��� 0. *. 5������-�
����$� �����$ ��	�!����� 
�&��	�+ / %�� 
��. 
�. �. �
�����. �., 2008.  
8. 3������ $. %. 4
���	� �
�
��$ � �����������+ �	��� // 
http://www.ecoethics.ru/old/m08 
9. !�����	 4. 5�	�	��� � ������	� �
�
��$. 9��
�*���$! ��
���� 454Y. 
3��"��������: Thompson J., 1995. Aesthetics and the value of nature // Environ-
mental ethics. V. 3. // http://ecoethics.ru/old/m3.05/ 
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К вопросу о подготовке к реализации  
реформы сети бюджетных учреждений  
бюджетное учреждение; сеть; реформа; реализация 

Л. В.  Пепеляева 
кандидат экономических наук, заместитель председателя Комитета Государст-
венной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации по финансовому рынку 

1 +���
+ 2011 �. ��	���	 � ���� '���
����$! &���� �	 
08.05.2010 � 83-') «3 �������� �&������! � �	�����$� &�����-
��	����$� ��	$ #����!���! '���
���� � ��+&� � ����
7���	��-
������ �
������� ��������+ ������
�	����$� (�����������$�) 
�
������!» (
��. �	 27.07.2010) (����� – )���� � 83-')), &���-
���7�! �
����$� �����$ ��+ ������������ 
���
��
�����+ ��-
	� "����	�$� �
������!. 0 ���	�+*�� �
��+ � ���+� �����-
	���� � 
����&���� )����� � 83-') �� ����
������, 
��������-
��� � ������������� �
���+� �
�����	�+ ��
��	��
����+ � 
�
����&�������+ 
�"�	�. 0 
����� ���	�+*��� �����������+ �$ 
���	�
����� �
������&�
���	� �
������&�
����$ � ������$ ��-
��	�
$� �
�����	��$� 
�&���	�	$ �����! 
�"�	$. 

0 ���+� ���
+�������+ �����	���	����$� ��
��
�+	�! 
%
���	����	��� #' "$� �	��
���� ���� ��
��
�+	�! �� ����
-
7���	������� �
������� ��������+ ������
�	����$� (������-
�����$�) �
������!1 (����� – ����). 0 �
��������! ���� 	�"-
���� ���&��$ ��	�����$� 
�&���	�	$ �$�������+ %
���	����	-
��� #', �����	�
�	��� �������� #' � '���
����$� ��&���!-
�	��� &������
�����$� ��+ ��� ��
��
�+	�!.  

������������������������������������������������������������
1 #����
+����� %
���	����	�� #����!���! '���
���� �	 05.03.2010 � 296-
 
(
��. �	 15.07.2010) «3" �	��
������ ����� ��
��
�+	�! �� ����
7���	����-
��� �
������� ��������+ ������
�	����$� (�����������$�) �
������!»�
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�

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

���� *
�
	���� 

+
	��	���
 
!	�� 

�����-
�
��� 

�
�#��� ������
��� 

M�	��������� ��
+��� ��&��-
��+, 
��
����&����, �&����-
��+ 	��� � ���������� ����-

����$� ������
�	����$� 
�
������+, � 	���� �	��
-
�����+ ��	���� ����
����$� 
������
�	����$� �
������! 
� �������+ � ��� �&������!  

���� 
2010 

%��	��������� %
���	����	�� 
#' �	 26.07.2010 � 539 «3" 
�	��
������ %�
+��� ��&��-
��+, 
��
����&����, �&����-
��+ 	��� � ���������� ����-

����$� ������
�	����$� �-

������!, � 	���� �	��
���-
��+ ��	���� ����
����$� ��-
����
�	����$� �
������! � 
�������+ � ��� �&������!» 

M�	��������� ��
+��� �	��-
����+ ���*��	�� ������
�	-
������� (��������������) 
��	�������� ��� "����	���� 
�
������+ � ��	���
�� ���-
"� ������� ��������� ���-
*��	��  

���� 
2010 

%��	��������� %
���	����	�� 
#' �	 26.07.2010 � 538 «3 
��
+��� �	������+ ���*��	�� 
��	�������� ��� "����	���� 
�
������+ � ��	���
�� ���"� 
������� ��������� ���*��	-
��» 

3�
�������� ��
+��� ��
��-

�����+ � ����������� �"��-
�����+ ������
�	������� 
&�����+ � �	��7���� ����-

����$� ������
�	����$� 
�
������!  

���� 
2010 

%��	��������� %
���	����	�� 
#' �	 02.09.2010 � 671 «3 
��
+��� ��
��
�����+ ����-
��
�	������� &�����+ � �	��-
7���� ����
����$� ������
-
�	����$� �
������! � ��-
��������� �"�������+ �$���-
����+ ������
�	������� &���-
��+»  

3�
�������� ��
+��� ���*�-
�	�����+ "����	�$�� �
�-
�����+�� ��������! �
���� 
������
�	�����! ����	� (��-
��
������� ������
�	������� 
�
����) �� ���������� ��"-
���$� �"+&�	����	� ��
�� 
��&������ �����, �������-
*�� ���������� � �������! 
��
��, ��
+��� ����������� 

���� 
2010 

%��	��������� %
���	����	�� 
#' �	 02.08.2010 � 590 «3 
��
+��� ���*��	�����+ ����-

����$� "����	�$� �
��-
������ ��������! ����
���-
���� �
���� ������
�	�����! 
����	� (������
�	������� �
-
����) �� ���������� ��"��-
�$� �"+&�	����	� ��
�� ��&�-
����� �����, �������*�� 
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�

�

�"�������+ �� ���*��	���-
��+, � 	���� �	��
�����+ ��-

��+ ���&���$� ��"���$� 
�"+&�	����	� 

���������� � �������! ��
-
��, � ����������� �"�������+ 
�� ���*��	�����+» 

3�
�������� ��
+��� ���*�-
�	�����+ ����
����$�� �
��-
���� �������	�����! ����	� 
������! � ��������! �
�-
��	��+ ����
������� ������
-
�	������� �
������+  

���� 
2010 

%��	��������� %
���	����	�� 
#' �	 26.07.2010 � 537 «3 
��
+��� ���*��	�����+ ����-

����$�� �
������ �������-
	�����! ����	� ������! � 
��������! �
���	��+ ����-

������� ������
�	������� 
�
������+» 
 
 

0������� �&������! � ����-
	�
$� ��	$ %
���	����	�� 
#����!���! '���
���� ��� 
�
�&����� �	
�	��7��� ���� 
����	�
$� ��	�� %
���	���-
�	�� #����!���! '���
���� � 
��+&� � �
��+	��� ����
���-
���� &����� «3 �������� �&-
������! � �	�����$� &�����-
��	����$� ��	$ #����!���! 
'���
���� � ��+&� � ����
-
7���	�������� �
������� 
��������+ ������
�	����$� 
(�����������$�) �
����-
��!» 

�����	 
2010 

-  

�	����
 ��	������" ���� $
�
	�����" ���#��	��
���" �	����� 
M�	��������� 	
�"�����! � 
����� ���������-
��&+!�	�����! ��+	������	� 
������
�	������� ������-
�������� �
������+ 

���� 
2010 

%
���& �����	�
�	�� �����-
��� #' �	 28.07.2010 � 81� «3 
	
�"�����+� � ����� �������-
��-��&+!�	�����! ��+	�����-
�	� ������
�	������� (����-
����������) �
�������»  

M�	��������� �"*�� 	
�"�-
����! � ��
+��� ���	������+, 
�	��
�����+ � ������+ "��-
��	�$� ���	$ ��&���$� �-

������! 

���� 
2010 

%
���& �����	�
�	�� �����-
��� #' �	 20 ��+"
+ 2007 �. � 
112� «3" 3"*�� 	
�"�����+� 
� ��
+��� ���	������+, �	��
-
�����+ � ������+ "����	�$� 
���	 ��&���$� �
������!» (� 
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�

�


��. %
���&� �����	�
�	�� 
�������� #����!���! '���
�-
��� �	 30.07.2010 � 84�) 

M�	��������� ��
+��� �	
�-
����+ �� �����$� ��	�� ��-
���	���! "����	�$� 
�
���	�, �	�
$	$� � 	�

�	�-

�����$� �
����� ����
���-
���� ��&���!�	�� ����
���-
�$� ��&���$� �
������+�, 
������+�*�� ����&���+ � 
���� ��7���+ ���"��$, ���-

���! �� ����������� �"��-
������ ���*��	�����+ 
������! ���&���$� �
����-
��!, ��	������ ��	�
��� 
+��+�	�+ �����$, �������$� 
��� �	 �
����+*�! ����� 
��+	������	�  

���	+"
� 
2010 

%
���& �����	�
�	�� �����-
��� #' �	 21.07.2010 � 73� 
«3" �	��
������ %�
+��� �	-

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

�	�-

�����$� �
����� '���
�����-
�� ��&���!�	�� ����
����$� 
��&���$� �
������+�, ��-
����+�*�� ����&���+ � ���� 
��7���+ ���"��$, ���
���! �� 
����������� �"�������� 
���*��	�����+ ������! ���-
&���$� �
������!, ��	���-
��� ��	�
��� +��+�	�+ ����-
�$, �������$� ��� �	 �
���-
�+*�! ����� ��+	������	�» 

M�	��������� ��
+��� ��	� � 
�
�����+ �������	����$� 
�������	��, �
������	
�-
���*�� �"
�*���� �&$�����+ 
�� �
���	�� "����	�$� �-

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

�	�
�-
����$� �
����� ��&���!�	��, 
� ��$� �������	��, ��+&��-
�$� � �� �����������  

�����	 
2010 

%
���& '���
������� ��&��-
�!�	�� �	 31.08.2010 � 8� 
«3" �	��
������ %�
+��� 
��	� � �
�����+ �������-
	����$� �������	��, �
���-
���	
����*�� �"
�*���� 
�&$�����+ �� �
���	�� "��-
��	�$� �
������!, �����$� 
��	� ��	�
$� �	�
$	$ � 	�
-

�	�
�����$� �
����� '���-

������� ��&���!�	��, � ��$� 
�������	��, ��+&���$� � �� 
�����������»  

M�	��������� ��
+��� �	�
$-
	�+ � ������+ �����$� ��	�� 
"����	�$� � ��	�����$� 
�
������! 	�

�	�
�����$-
�� �
������ ����
������� 
��&���!�	��  

�����	 
2010 

 %
���& '���
������� ��&��-
�!�	�� �	 23.08.2010 � 7� «3 
�������� �&������! � �
���& 
'���
������� ��&���!�	�� �	 
7 ��	+"
+ 2008 �. � 7� «3 ��-

+��� �	�
$	�+ � ������+ ��-
���$� ��	�� '���
����$� 
��&���!�	��� � ��� 	�

�	�-

�����$�� �
������» 
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�

�

3�
�������� �"*�� 	
�"���-
��! � ���	������� � �	��
-
������ �	�	� � 
�&���	�	�� 
��+	������	� ������
�	�����-
�� (��������������) �
��-
����+ � �" ������&������ 
&��
��������� &� ��� ����-
��
�	������� (������������-
��) ���*��	�� 

���	+"
� 
2010 

%
���& �����	�
�	�� �����-
��� #' �	 30.09.2010 � 114� 
«3" �"*�� 	
�"�����+� � ��-

+��� ���	������+ � �	��
���-
��+ �	�	� � 
�&���	�	�� ��+-
	������	� ������
�	������� 
(��������������) �
������+ 
� �" ������&������ &��
�����-
���� &� ��� ������
�	������� 
(��������������) ���*��	��»  

M�	��������� ��
+��� ���*�-
�	�����+ "�����	�
����� ��-
	� � "����	�$� �
������+� 
� ��
+��� ���	������+ � 
�
���	������+ "�����	�
���! 
�	�	���	� ������
�	����$�� 
(�����������$��) �
����-
��+�� 

���	+"
� 
2010 

- 

M�	��������� ��
+��� ����-
�����
�����+ 
������� ����-

����$� "����	�$� �
��-
����!, ��	������ �������-
���� �"�������+ ��	�
$� 
+��+�	�+ ��"�����, ������-
�$� � ���	��	�	��� � �"&���� 
2 . 1 �	. 78.1 �4 #' 

�����	 
2010 

%
���& �����	�
�	�� �����-
��� #' �	 16.07.2010 � 72� «3 
���������
������ 
������� 
����
����$� ������
�	����$� 
�
������!, ��	������ ��-
��������� �"�������+ ��	�-

$� +��+�	�+ ��"�����, ����-
���$� � ���	��	�	��� � �"&�-
��� �	�
$� ����	� 1 �	�	�� 
78.1 �����	���� ������� #��-
��!���! '���
����»  

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

��	+"
� 
2010 

%
���& �����	�
�	�� �����-
��� #' �	 28.07.2010 � 82� «3 
�&$������ � ���	��	�	���*�! 
"����	 ��������&�����$� 
��	�	��� ��"����!, �
����	��-
����$� �& "����	�� "����	-
��! ���	��$ #����!���! '�-
��
���� ������
�	����$� (��-
���������$�) �
������+�» 

M�	��������� ��
+��� ��
�-
������+ ��	�	��� �
���	� 
����
����$� "����	�$� �-

������! �� ��	�� 	�

�	�-

��+"
� 
2010 

%
���& �����	�
�	�� �����-
��� #����!���! '���
���� �	 
14.07.2010 � 71� «3 ��
���-
����� ��	�	��� �
���	� ����-
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�

�


�����$� �
����� '���
���-
���� ��&���!�	��, �	�
$	$� 
� �
������+� Y��	
������� 
"���� #����!���! '���
���� 
� ���	��	�	��� � &�������-
	����	��� #����!���! '���-

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

������! � ����
����$! 
"����	 � �� ��&�
�	� �� ��-
	�, � ��	�
$� ��� 
���� "$�� 
��
������$ 


����$� ������
�	����$� �-

������! � ���	��	�	���*�� 
��	�� 	�

�	�
�����$� �
��-
��� '���
������� ��&���!�	-
��, �	�
$	$� � �
������+� 
Y��	
������� "���� #����!-
���! '���
���� � ���	��	�	-
��� � &�������	����	��� #��-
��!���! '���
���� ��+ �	
�-
����+ ���
���! �� �
���	���� 
����
����$� ������
�	����$� 
�
������!, � ����
����$! 
"����	, � 	���� �� ��&�
�	� �� 
���&���$� ��	�» 

M�	��������� ��
+��� ���*�-
�	�����+ 	�

�	�
�����$�� 
�
������ '���
������� ��-
&���!�	�� �
�������+ �����-
�$� �$���	 &� ��	 �
���	� 
��	�����$� �
������!, ��-
���$� ��	� ��	�
$� �	�
$	$ 
� 	�

�	�
�����$� �
����� 
'���
������� ��&���!�	�� 

3�	+"
� 
2010 

- 

 
4�� ����� �& �
��������! 	�"���$, � ����� %
���	����	��� 

#', �����	�
�	��� �������� #' � '���
����$� ��&���!�	��� 
��
��
�+	�+ �� �����	���� � 
����&���� )����� � 83-') ����	-
�+ � ���	��	�	��� � ��	��������$�� �
�����, � � 
+�� ������ – � 
�� ���
�������. 3�	��	�+ ����+	��+, 	� ���
��+	$� ���� ��	$ 
"���	 
�&
�"�	��$ � �
��+	$ � ����� "����!7�� �
��+. 3	 �	��� 
�� ������ &�����	 ����7���	� �
�������+ �����	���	�����! 
�-
"�	$ �� 
����������� � �����������$� �
���+�.  

3������! 	��������! ��
��	��
��	�� � 
����� 
����&���� 
)����� � 83-') ����� ��&��	� �	
������� ����
����$� ����	�! 
� 
�����
������ ��+	������	� ��	�����$�, "����	�$� � ��&��-
�$� �
������! � 
����� ����$� �
����$� ��	��, � ��	�
$� ��-
	���������	�+ �"*�� ��+ ���, � 	���� ���������$� ��
�$. ���, 
���
���
, %��	��������� %
���	����	�� #' �	 26.07.2010 � 539 
«3" �	��
������ %�
+��� ��&����+, 
��
����&����, �&������+ 
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�

�

	��� � ���������� ����
����$� ������
�	����$� �
������!, � 
	���� �	��
�����+ ��	���� ����
����$� ������
�	����$� �
�-
�����! � �������+ � ��� �&������!» (����� – %��	��������� � 
539) &�����	 ��"�! %��	��������� %
���	����	�� #' �	 10.02. 
2004 � 71 «3 ��&�����, 
��
����&���� � ���������� ����
���-
�$� ������
�	����$� �
������!», � 	���� %��	��������� %
�-
��	����	�� #' �	 24.12.2007 � 924 «3" �	��
������ %
���� 
�����	���� �
��������! � ��&����� ����
����$� ��	�����$� 
�
������! ��	�� �&������+ 	��� ��*��	���*�� ����
����$� 
������
�	����$� �
������!». 0 ����	�� �
���
�, ����� %�-
�	��������� � 539 �
������	
����	 �"*�� ��+ ���� 	���� ����-

����$� ������
�	����$� �
������! �
�����, ����� �
����	� 
��
��, �������� ��	�
�! 
�7���� � ��&����� ����
������� ����-
��
�	������� �
������+ (��	��������, "����	���� ��� ��&��-
����) ��	�� ��� �
������+ �
������	�+ %
���	����	��� #' � 
��
�� 
����
+����+. 0 ����	�� �
���
� ��	��������+ �����-
����$� �
���� �� �	��7���� � �	�����$� 	���� ����
����$� 
������
�	����$� �
������! ����� �
����	� ������*��: 
�7�-
��� �" �&������� 	��� ����
������� �
������+ � ���+� ��&��-
��+ ����
������� ��&������ �
������+ �
������	�+ %
���-
	����	��� #' � ��
�� 
����
+����+; 
�7���� �" �&������� 	�-
�� ����
������� �
������+ � ���+� ��&����+ ����
������� 
"����	���� �
������+ � ����
������� ��	�������� �
����-
��+ �
������	�+ ��� �� %
���	����	��� #', � ����
����$� �
-
����� �������	�����! ����	�, ���*��	��+�*�� ������� � ���-
�����+ �� �$
�"�	�� ������
�	�����! ����	��� � ��
��	����-
�
������� 
�����
������ � ��	���������! ���
� ��+	������	�. 
%
� �	�� 	
�"�����+ � ����
����� 
�7���! � ��&����� ����-

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

����! ������ �
���	���+�	�+ �"��������$�. 3"*�� ��+ ��-
��
����$� ������
�	����$� �
������! ���� 	���� �
����� ��-
����	
�
��	 ����$! ������ ������
�	�� � 
�����
������ �
���-
��
�$� ���
���� �� ��+	������	�. M�	��������� �� � 
����� ��-
���� �
������� ��	� ���������$� ��
� ��&���+�	 ���"���� ��-
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�

�

��+��� �
������	� �	���+ ����� �	�����$�� 	����� ����
���-
�$� ������
�	����$� �
������!. %
� �	�� ��*��	����� ��
�-
*��	�+ �
����
��������. E����	�+, 	� 
���������$� � ����-
�������$� ����	+� �������"
�&�� �
�����	� ������ �	�	 ���-
��� �
� 
�&
�"�	�� ���	��	�	���*�� �
����$� ��	��.  

%
������+ �����& %��	��������+ � 539, ������	 �"
�	�	� 
��������, 	� � ��� �	�� ��
������$ �
���$ ������
�	�����! 
����	�, �����������$� �
�����	� 	� ��� ��$� 
�7���+, ��� 
�"�����	 �$����! �	������ ��	���&���� (��	���������	 	
�"���-
��+ � ����
����� �
�������$� ��	��, �	�� ��
����+�	 ���	-
��	�	���*�� �
�����
$). 5	� ����	�� �$����� �	����	 ���-
��� %��	��������� �	 %��	��������! %
���	����	�� #' �	 
10.02. 2004 � 71 � �	 24.12.2007 � 924. ���, ���
���
, %��	�-
��������� � 539 �
������	
���, ����� �������+ �����$ �	
�-
��	� 
�7���+ � ��&����� ����
������� ������
�	������� �
��-
����+, � ��� 
��
����&����, �&������� 	���, ����������. 0 ��	-
���	�, � 
�7���� � 
��
����&���� ����
������� ������
�	�����-
�� �
������+ ������ ����
��	��+ ����
����+ �" �&������� 
(���
������) ������$� ����! ��+	������	� 
��
����&������ �-

������+ (�
������!), ����
����� �" �&������� (���
������) 
7	�	��! ��������	� (��+ ��&���$� �
������!). ��&�������, 
���"�������	� �	
�����+ �����! ����
����� ��*��	����� ��-
�$��	 �	��	�	������	� ����
������� �
���� �������	�����! 
����	� &� �������	��+ �
���������� 
�7���+, � ��	���	�, ����-
����$�. ��$�� �������, �	��+ 
�������	���+ ���� ������	�-
����$� � �
�����
�$� ���
���� �
���	�
�*��	 ��&������	� 
&�����	
�"����+ ��� ��
�������� �	��7���+ � �$�������� ��-
	��������$� �"+&�����	�! � ��������!.  

4
��� 	���, %��	��������� � 539 ��	
��+�	 ��*��	�����7�� 
�
����$� �
�"��$ � 
�������	���� �	�����$� ���
���� ����-
�����
�����+ ��	�����$� �
������!. 0 ��	���	�, �� ��� ��
 
�
�����
� �&������+ 	��� ��	�������� �
������+ �� ����-

������ �
���� �� "$�� 
�������	�
�����. 0 ���	��	�	��� � . 5 
�	. 18 ') «3" ��	�����$� �
������+�» (����� – )���� �" �M) 
�	 03.11.2006 � 174-') (
��. �	 18.10.2007) ����
������ ��	�-
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�

������ �
������� ����� �&����	� ���! 	�� �� 	�� "����	���� 
�
������+ � ��
+���, �
������	
����� %
���	����	��� #'. 
3����� ���	��	�	���*�! ��
��	����-�
�����! ��	 %
���	���-
�	��� #' 	�� � �� "$� �
��+	. %��	��������� 
�7��	 �	� �
�-
"����, ��	��������+ ��
+��� �&������+ 	��� ����
������� ��	�-
������� �
������+. 

��������� ���+ ��	����+ ��������� � 
�����
������� ��-

+��� ���������� ��	�������� �
������+. 0 ���	��	�	��� �� 
�	. 19 )����� �" �M �����+ �
�����
� 
�������	�
��	�+ �
��-
������� &�������	����	���. M��&����! ��
��! ��	������� 	���� 

+� ���"�����	�!, �����*���+ ��
+��� ������	��
���+ 	
�"���-
��! �
���	�
�� � �
�����! ����"$ ���*��	��, ��	��7����+ ��-
��� &���
7���+ �
�����
$ ���������� ��	�������� �
������+. 
����� 	��, �������, 	� ��	��������� ����$� ���"�����	�! 
+��� �����	�	���, 	�"$ ���	� ��������� �
������� �	�	��� 
��	�����$� �
������!. ���
���
, � ���	��	�	��� � �. 2 �	. 61 
1
���������� ������� #' �
�������� ���� ����	 "$	� �����-
��
����� �� 
�7���� ��� �
���	���! (���	�����) ��"� �
���� 
�
��������� ����, �������������� �� 	� �
���	����$�� ��-
�����	���. %��+	��, 	� �� ���� �& �
����� ��	�������� �
��-
����+ �� ����	 "$	� ������� �
���	����$�� �������	��� 	�-
��� ����������, ��������� �	� �
�	���
���� "$ ��������+� 
)����� �" �M. �����, ��	$��+, 	� �
���	���� ��	�������� 
�
������+ +��+�	�+ ��"����� �"
�&������, ���"�! 
�������-
	���� 	
�"��	 ���
�� � 	��, ����! ������ �
��� ����	� �������-
�� �
�����	� ���	��	�	���*�� 
�7���� �	 ����� �
���	��+, � 
����� ��
+��� �
������	�+ ���	��	�	���*�� 
�7����. 0�&��-
���	 � ��$� ���
��$, ��	�
$� �� 
���
$	$ (� �� ����	 "$	� 

���
$	$) �
��������� &�������	����	���.  

9 �
��+	��� )����� � 83-') ��	����+ � 
�����
������� 
�
�����
$ ���������� ��	�������� �
������+ �	��� ���!�	-
�����!: � ����! �	�
��$, � ���	��	�	��� � )������ �" �M ��
+-
��� ���������� ��-�
������ 
�������	�
��	�+ �
��������� &�-
������	����	��� (������� �&������! � )���� �" �M � �	�! ��	� 
�� ���������), �� � �
���! �	�
��$ . 15 �	. 31 )����� � 83-') 
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�

�

����
��	 ��
��, �������� ��	�
�! �
��+	�� 
�7���+ � �������-
��� � �
�������� ���������� ��	�������� �
������+ ���*��	-
��+�	�+ � ��
+���, ��	����������: 

– %
���	����	��� #����!���! '���
���� � �	��7���� ��	�-
����$� �
������!, ��&����$� �� "�&� ���*��	��, �����+*���-
�+ � ����
�����! ��"�	������	�; 

– �$�7�� �������	����$� �
����� ������
�	�����! ����	� 
��"N��	� #����!���! '���
���� � �	��7���� ��	�����$� �
�-
�����!, ��&����$� �� "�&� ���*��	��, �����+*����+ � ��"�	���-
���	� ��"N��	� #����!���! '���
����; 

– ���	��! �������	
����! �������������� �"
�&�����+ � 
�	��7���� ��	�����$� �
������!, ��&����$� �� "�&� ���*�-
�	��, �����+*����+ � ������������! ��"�	������	�. 

%��	��������� � 539 "$�� �
��+	� ��� 
�& � ���+� 
����&�-
��� ���&����! ��
�$ )����� � 83-'), ��� 
���
��	
��+�	 ���� 
��!�	���, � 	�� ����, � �� ����
����$� ��	�����$� �
����-
��+. 3����� ��&�����	 ���
��, ��
�$ %��	��������+ � 539 
��-
�
��	
��+�	�+ �� ��� ����� ���������� ��	�����$� �
����-
��! ��� 	����� �� 	� �����, ����� ���������+ ���*��	��+�	�+ � 
���+� 
����&���� 	
�"�����! . 14 �	. 31 )����� � 83-') � ��	� 
���������� ��	�����$� �
������!, ��&����$� � ���
��, �� 
�
������	
���$� ����! 
�������! . 1 �	. 2 )����� �" �M? 0��� 
���� �� ��"� �	. 31 )����� � 83-') �
������	
����	 ��
$, ��-
�
������$� �� �
�������� �
������� �	�	��� ��*��	���*�� ��-
����
�	����$� (�����������$�) �
������! � ���	��	�	��� � 
���$�� &�������	����$�� 	
�"�����+��.  

E����+ �
�����+ ����
���������	� ������ "$	� ��	
�����. 
%
���	���+�	�+ ���"�����$� ����	� ���	��	�	���*�� �&����-
��+ � �	. 19 )����� �" �M, ��	������, 	� ���"�����	� �������-
��� ��	�����$� �
������! 
�������	�
��	�+: %
���	����	��� 
#����!���! '���
���� � �	��7���� ����
����$� ��	�����$� 
�
������!; �$�7�� �������	����$� �
����� ������
�	�����! 
����	� ��"N��	� #����!���! '���
���� � �	��7���� ��	�����$� 
�
������!, �
���	���� ��	�
��� �$�	����	 ��"N��	 #����!-
���! '���
����; ���	��! �������	
����! �������������� �"
�-
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&�����+ � �	��7���� �����������$� ��	�����$� �
������!. 
3������, 	� %��	��������� � 539 
�&
�"�	��� � ��	�� ���-
"�����	�! �
������� �	�	��� ����
����$� ������
�	����$� �-

������!, ��� �� �����7� � ���	��	�	���*�� �	�	�+� 1
�����-
����� ������� #'.  

����� ��	����� "$ �	������ ��	�����	��+ �� ������� � �
�-
����� 
�����
������ ���
��� �" ��
�������� ��
���! ���"� 
������� ��������� ���*��	�� ��	�����$� �
������!. 9 
01.01.2011 �	
�	+	 ���� %��	��������� %
���	����	�� #' �	 
31.05.2007 � 337 «3 ��
+��� ��
�������+ ����� ���"� ������� 
��������� ���*��	�� ��	�������� �
������+» � %��	������-
��� %
���	����	�� #' �	 05.08.2009 � 639 «3 �������� �&����-
��! � %��	��������� %
���	����	�� #����!���! '���
���� �	 31 
��+ 2007 �. � 337». �� &�����	 %��	��������� %
���	����	�� 
#' �	 26.07.2010 � 538 «3 ��
+��� �	������+ ���*��	�� ��	�-
������� ��� "����	���� �
������+ � ��	���
�� ���"� ������� 
��������� ���*��	��», ��	�
�� ��	���	 � ���� � 01.01.2011 (��-
��� – %��	��������� � 538).  

%��	��������� � 538 ��-������ 
�������	�
��	 ��
+��� 
��
��
�����+ ��
���! ���"� ������� ��������� ���*��	�� 
��	�����$� ��� "����	�$� �
������!. 0 ��	���	�, ��	����-
����, 	� � 	���� ��
��� �������	 �������� �������� ���-
*��	��, "��������+ �	�����	� ��	�
��� �
��$7��	: 

� ��+ ����
����$� ��	�����$� � "����	�$� �
������! 
– 
�&��
, ��	��������$! ����
����$�� �
������ ������
�	���-
��! ����	�, ���*��	��+�*��� ������� � ��������+ �
���	�-
�+, � �	��7���� ���	��	�	���*�� ����
����$� ��	�����$� � 
"����	�$� �
������! � ��	�
���� �	 200 	$�. 
�"��! �� 500 
	$�. 
�"��!; 

� ��+ ��	�����$� �
������!, ��	�
$� ��&���$ �� "�&� 
���*��	��, �����+*����+ � ��"�	������	� ��"N��	� #����!���! 
'���
����, � "����	�$� �
������! ��"N��	� #����!���! '�-
��
���� – 
�&��
, ��	��������$! ��
��	���$� �
����$� ��	�� 
�$�7��� �������	������� �
���� ������
�	�����! ����	� ��"N-
��	� #����!���! '���
���� � ��	�
���� �	 50 	$�. 
�"��! �� 500 
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�

	$�. 
�"��! ��"� ������
�	����$�� �
������ ��"N��	� #����!-
���! '���
����, ���*��	��+�*��� ������� � ��������+ �-

���	��+ � �	��7���� ���	��	�	���*�� ��	�����$� � "����	-
�$� �
������! ��"N��	� #����!���! '���
����, � ��	�
����, 
��	���������� ��
��	���$� �
����$� ��	�� �$�7��� �������-
	������� �
���� ������
�	�����! ����	� ��"N��	� #����!���! 
'���
���� � ��"�������� ���&���$� ��
������!, ���� �	�� 
��
��	���$� �
����$� ��	�� 	���� �
��� "���	 �
����	������ 
�
�����, ���*��	��+�*�� ������� � ��������+ �
���	��+; 

� ��+ ��	�����$� �
������!, ��	�
$� ��&���$ �� "�&� 
���*��	��, �����+*����+ � ������������! ��"�	������	�, � ��-
���������$� "����	�$� �
������! – 
�&��
, ��	��������$! 
��
��	���$� �
����$� ��	�� ���	��! �������	
���� � ��	�
-
���� �	 50 	$�. 
�"��! �� 200 	$�. 
�"��! ��"� �
������ ���	��-
�� ������
������+, ���*��	��+�*��� ������� � ��������+ 
�
���	��+ � �	��7���� ���	��	�	���*�� �����������$� ��	�-
����$� � "����	�$� �
������!, � ��	�
����, ��	���������� 
��
��	���$� �
����$� ��	�� ���	��! �������	
���� � ��"��-
������ ���&���$� ��
������!, ���� �	�� ��
��	���$� �
���-
�$� ��	�� 	���� �
��� "���	 �
����	������ �
�����, ���*��	�-
�+�*�� ������� � ��������+ �
���	��+. 

����� �"
�&��, 	���
� �� ����
������ �
���� ��
������$ ��-
	�
���$, � �
������ ��	�
$� �
���$ ����	� ���	��	�	���*�� 
�
����! ���"���$ � ��	��������� �	�����	� ��������� ���*�-
�	��, �
� ���	������ ��	�
�! ��� "���	 ��	���	����� �	����	�-
�+ � ��	���
�� ���"� �������. %
���	���+�	�+, 	� 	���! �����-

����
�����$! ������ ��
�����. 4�� �&���	��, %��	���������� 
%
���	����	�� #' �	 05.08.2009 � 639 «3 �������� �&������! � 
%��	��������� %
���	����	�� #����!���! '���
���� �	 31 ��+ 
2007 �. � 337» 
�&��
 "��������! �	�����	� ���*��	��, ��	�
�� 
��	���	����� ������ "$	� �	������ � ��	���
�� ���"� �������, 
"$� ���$7�� �
�&� � 10 
�& (� 50 	$�. �� 500 	$�. 
�"��!). ��-
���	
+ �� 	�, 	� ������ %��	��������� 
���
��	
��+�� ���� ��!-
�	��� 	����� �� ����
����$� ��	�����$� �
������+, �	� ��
�� 
"$�� �� 	
������ ��
��+	� ����	+�� ����	�
$� 
������� � ����-
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�

�

������	�	��. 9��	��	�	���*�� �&������+ � ���� �
����$� ��	$ 
"$�� ������$, ���
���
, �������	
���+�� ��
���� �����! ���-
��
��1, �$���2, �����
��3, %
���	����	��� 0���������! �"���	�4. 
����+ �� ��
�� ����
��	�+ � %��	��������� %
���	����	�� �. 
�����$ �	 27.01.2009 � 32-%% «3 ����
7���	������� �
����$� 
��	�� ��
��� �����$, 
�����
��*�� ��+	������	� ������
�	���-
�$� �
������! ��
��� �����$». ����� 	��, ����
7���� ��-
�����, 	� ������	� ���*��	�� ��+ ����
����, ��"N��	� ����
�-
��� � ����������	�	� ����	 "$	� ����
7���� 
�&��! (� ���7	�-
"�� ����� �
��������*��� �� ���*��	��). ��	�����$� �
����-
��+� ���&���$� ��"N��	�� #' � ����������	�	�� "$�� �
����-
	������ ��*��	�����+ ���"��� � 
����
+����� ���	�	��� ��
���-
�	�+*�� ���*��	���, 	� ��&������ +���� ��
�&� ��� ���
����-
�	�. 9� ��	�������� %��	��������+ � 538 � ���� (	.�. � 
01.01.2011) ����	+� ���&���$� ��"N��	�� #' � ����������	�	�� 
�
���	�+ �
�����	� ���� �
����$� ��	$ � ���	��	�	��� � 	
�"���-
��+�� ����
������� &�������	����	��.  

E���� ��	����� "$ "���� ���
�"�� ��	�����	��+ �� 	���� ��-
	������� ���
���, ��� ��
��
������ ������
�	������� &�����+ � 
�	��7���� ����
����$� ������
�	����$� �
������!. %�
+��� 
��
��
�����+ ������
�	������� &�����+ � �	��7���� ����
���-
�$� "����	�$� � ��&���$� �
������! �	��
���� %��	������-
���� %
���	����	�� #' �	 02.09.2010 � 671 «3 ��
+��� ��
��-

������������������������������������������������������������
1 %��	��������� �������	
���� �. �.�����
��� �	 13.04.2010 � 1999 «3 ���-
����� �&������! � ���	��������� �������	
���� ��
��� ������� �����
��� 
�	 24.12.2009 � 7036». 
2 %��	��������� �������	
���� �. �$��� �	 10.11.2009 � 1769 «3 �������� 
�&������! � %��	��������� 1���$ ��
��� �$��� �	 23.10.2009 � 1656 «3 
��
+��� ��
�������+ ����� ���"� ������� ��������� ���*��	�� ������-
�����$� ��	�����$� �
������!». 
3 %��	��������� �������	
���� �. �����
��� �	 25.02.2010 � 753 «3 �����-
��� �&������! � ���	��������� ��
� ��
��� �����
��� �	 15.05.2008 � 2326 
«3 �����������$� ��	�����$� �
������+� �. �����
���». 
4 %��	��������� %
���	����	�� 0���������! �"���	� �	 02.08.2010 � 889 «3 
�������� �&������+ � ���	��������� %
���	����	�� �"���	� �	 4 ����"
+ 2007 
���� � 1668». 
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�����+ ������
�	������� &�����+ � �	��7���� ����
����$� ��-
����
�	����$� �
������! � ����������� �"�������+ �$���-
����+ ������
�	������� &�����+» (����� – %��	��������� � 
671). 5	�� �� %��	���������� ������$ �&������+ � %��	����-
����� %
���	����	�� #' �	 18.03.2008 � 182 «3" ������+� � ��-

+��� ��
��
�����+ &�����+ �
���	��+ � �	��7���� ��	����-
���� �
������+, ��&������� �� "�&� ���*��	��, �����+*����+ � 
����
�����! ��"�	������	�, � ��
+��� ����������� �"�������+ 
�$�������+ &�����+»; �	
�	��7�� ���� �
�&���� %��	��������� 
%
���	����	�� #' �	 29.12.2008 � 1065 «3 ��
+��� ��
��
���-
��+ � ����������� �"�������+ �$�������+ ������
�	������� 
&�����+ ����
����$�� �
������ �������	�����! ����	� � ����-

����$�� ������
�	����$�� �
������+��». 

3�����$� ������$ � ���
���� ��
��
�����+ ������
�	���-
���� &�����+ &������	�+ � ������*��:  

1. '���
����$� �
����� �������	�����! ����	�, ���*��	�-
�+�*�� ������� �� �$
�"�	�� ������
�	�����! ����	��� � 
��
��	����-�
������� 
�����
������ � ��	���������! ���
� 
��+	������	�, �
����	������ �	��� �	��
���	� ������
 (�	��-
�
��
) �
	
��� ���#��	��
���" #��#� (	���), ���&$����$� 
(�$����+��$�) ����
����$�� ������
�	����$�� �
������+�� 
� ��	���������! ���
� ��+	������	�. '�
�� 	���� ��
���! �
�-
�����	
��� %��	���������� � 671. 0 ���	��	�	��� � �
������-
��! ��
��! "�&��$! ��
���� ������ �"+&�	����� ����
��	� ��-
���������� ������
�	�����! ������ (
�"�	$), ��	���
�� �� ��-
	
�"�	���!. %� 
�7���� ����
������� �
���� �������	�����! 
����	�, �	��
����*��� ��
����, �� ����	 ����
��	� 	���� ���-
����+ � �������� �&��
���+ ����&�	��+ �"N��� (����
����+) ��-
����
�	�����! ������ (
�"�	$), ����&�	��+�, ��
��	�
�&��*�� 
�� ����	��, � 	���� �����������+ ����
����$� ������
�	���-
�$� �
������! (�
��� �
������!), ���&$���*�� 	���� ����-
�� (�$����+�*�� 
�"�	�).  

M�	�������� ���������� ����
����$� �
����� �������-
	�����! ����	�, ���*��	��+�*�� ������� � ��������+ �
�-
��	��+ ����
����$� "����	�$� �
������! ��� ��	�����$� 
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�

�

�
������!, ��&����$� �� "�&� ���*��	��, �����+*����+ � ��-
��
�����! ��"�	������	�, � 	���� �����$� 
����
+��	���! 
�
���	� ����
������� "����	�, � ������� ��	�
$� �����+	�+ ��-
��
����$� ��&���$� �
������+, � 3-���+�$! �
�� �� ��+ ���-
��������� ���"��������+ %��	��������+ � 671 �	��
��	� (���-
�	� �&������+ � 
���� �	��
�����$�) �
�����
���
 �
	
��� 
���#��	��
���" #��#� (	���), ���&$����$� (�$����+��$�) 
�����+*����+ � �� ������� ����
����$�� ������
�	����$�� 
�
������+�� � ����	�� ������$� ����� ��+	������	�. '�
�� 
	���� ��
���! 	���� �������
����� %��	���������� � 671.  

������ �����+ �& ������	����$� ��
���! ������
�	����$� 
����� (
�"�	), "���	 ��
��
���	��+ ������
�	����$� &�����+. 0 
�	���� �	 "�&��$� ��
���!, ������	����$� ��
��� � �"+&�-
	������ ��
+��� �����$ ����
��	� ����
����� � �������� �&-
��
���+ ����&�	��+ �"N��� (����
����+) ������
�	�����! ������ 
(
�"�	$).  

%
����! ��
+��� ��
��
�����+ ������
�	������� &�����+ 
�
������	
����, 	� ��� ��
��
��	�+ �� ������ ��
��+ ����-
��
�	����$� ����� (
�"�	), �	��
�������� ����
����$� �
����� 
�������	�����! ����	�, ���*��	��+�*�� ������� �� �$
�"�	�� 
������
�	�����! ����	��� � ��
��	����-�
������� 
�����
���-
��� � ��	���������! ���
� (�. 4 %�
+��� ��
��
�����+ � ��-
��������� �"�������+ �$�������+ ������
�	������� &�����+ 
����
����$�� �
������ �������	�����! ����	� � ����
����$�� 
������
�	����$�� �
������+��, �	��
�������� %��	��������-
�� %
���	����	�� #' �	 29.12.2008 � 1065). 

2. 1�����
�	����$� &�����+ �� "���	 ��	��������	��+ �� ���-
&���� ���	�$� ����� (�� �������	����$�, �� �
������	
���$� 
&������). 9��	��	�	�����, �	� �&����	, 	� �
���	��� �� ��
��� 
"���	 �
��N+��+	� ������� 	
�"�����! � ����
����$� ������
-
�	����$� �
������+� � �	��7���� �"N��� ���&���+ 	���� ��-
���. 3����� � ������
�	����$� &�����+� ������ "$	� �	
����� 
����
����+ � �
������$� ����� (	�
����) �� ����	� ������
�	-
�����! ������ � ����+�, ���� ����
����$� &������ �
������	-

��� �� ���&���� �� ���	��! ������. 0 ��	���	�, ������ "$	� 
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���&�� ��
��	���$! �
�����! ��	, ��	���������*�! ���$ (	�-

��$) ��"� ��
+��� �� ��	��������+, �
���, ��	���������*�! 
���$ (	�
��$), &�����+ �
������$� ��� (	�
����). 5	� &���	, 
	� �
���	��� "���	 ���	
���
���	� �
�����
���	� �&�����+ 
���	$ &� ������ � 
�&��
 	���! ���	$. %
���	���+�	�+, 	� �	� 
�����+ ���������+ ��
��	�+.  

%
������	
���, 	� ������
�	������ &������ ��
��
��	�+ 
�
� ��
��
������ ����
������� "����	� �� ��
����! �����-
���$! ��� � ������$! ��
��� � �	��
����	�+ �� ��&���� ������ 
���+�� �� ��+ ������������ ���"��������+ ����
������� &����� 
� ����
������ "����	� �� ��
����! ��������$! ��� � �����-
�$! ��
��� � �	��7����: 

�) ����
����$� ��&���$� �
������! – �����$�� 
����
+-
��	��+�� �
���	� ����
������� "����	�, � ������� ��	�
$� ��-
���+	�+ ����
����$� ��&���$� �
������+; 

") ����
����$� "����	�$� �
������! – ����
����$�� �
-
������ �������	�����! ����	� (������
�	����$�� �
������), 
���*��	��+�*��� ������� � ��������+ �
���	��+ � �	��7�-
��� ����
����$� "����	�$� �
������!, ���� ���� �� ��	����-
���� ����
����$�� &�������, ��
��	���$�� �
����$�� ��	��� 
%
�&����	� #����!���! '���
���� ��� %
���	����	�� #����!-
���! '���
���� (����� – ����
����$! �
���, ���*��	��+�*�! 
������� � ��������+ �
���	��+ ����
����$� "����	�$� �-

������!). 

1����$� 
����
+��	��+� �
���	� ����
������� "����	�, � 
������� ��	�
$� �����+	�+ ����
����$� ��&���$� �
������+, � 
����
����$� �
�����, ���*��	��+�*�� ������� � ��������+ 
�
���	��+ ����
����$� "����	�$� ��� ����
����$� ��	����-
�$� �
������!, ��
���� �� 01.12.2010 �	��
��	� �� ���������-
��� � �����	�
�	��� �������� #' � �����	�
�	��� ��������-
����� 
�&��	�+ #' ��
+��� ��
�������+ ��
��	���$� &�	
�	 �� 
���&���� ������
�	����$� ����� � ��
��	���$� &�	
�	 �� ����
-
����� ���*��	�� ����
����$� ������
�	����$� �
������!. 

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

������ �
���� �*� �� �"��������	 ��&������	� 
����&���� 
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�

�

)����� � 83-'). ����7�! "��� 
�"�	$ �
���	��	 �
�����	� ��-
��
����$� �
����� �������	�����! ����	�, ���*��	��+�*�� 
������� � ��������+ �
���	��+, � 	���� �
����� ������
�	-
�����! ����	� – �����$� 
����
+��	��+� "����	�$� �
���	�. 
�� ����
+ ��� � 
�"�	�, ��	�
�+ ������ "$	� �
������� �� �
��-
�� ��"N��	�� #' � ����������	�	��. 0 ����*� 
���������$� � 
�����������$� ����	+� �����	�
�	�� �������� #' 
�&
�"�	�-
�� �
���
�$! ��
���� ��
��	����-�
����$� ��	�� �
����� ��-
����
�	�����! ����	� ��"N��	�� #����!���! '���
���� � �
��-
��� ���	���� ������
������+, ���"�����$� ��+ 
����&���� '�-
��
������� &����� «3 �������� �&������! � �	�����$� &�������-
	����$� ��	$ #����!���! '���
���� � ��+&� � ����
7���	����-
���� �
������� ��������+ ������
�	����$� (�����������$�) 
�
������!1.  

4
��� 	���, "$�� 
�&
�"�	��$ � ���"�������$ �������$� 
�
���	$ �
����$� ��	�� �
����� ����	� ��"N��	�� #����!���! 
'���
����:  

– �
���	 ���������� &����� ��"N��	� #����!���! '���
���� 
«3" �	�����$� ��
�� �� ����
7���	������� �
������� ������-
��+ ������
�	����$� �
������! � ��
�����$! ��
���»; 

– �
���	 ���������� ��
��	������ �
������� ��	� ��"N��	� 
#����!���! '���
���� «3 ��
+��� ��
��
�����+ ������
�	���-
���� &�����+ � �	��7���� ������
�	����$� �
������! ��"N��-
	� 
����!���! ����
���� � ����������� �"�������+ �$�����-
��+ ������
�	������� &�����+»; 

– �
���	 ���������� ��
��	������ �
������� ��	� �������-
���� �
���� ��"N��	� #����!���! '���
���� «3 ���������
���-
��� 
������� ������
�	����$� �
������!, ��	������ �����-
������ �"�������+ ��	�
$� +��+�	�+ ��"�����, �������$� � 
���	��	�	��� � �"&���� �	�
$� ����	� 1 �	�	�� 78.1 �����	���� 
������� #����!���! '���
����»;  

– �
���	 ���������� ��
��	������ �
������� ��	� �������-
���� �
���� ��"N��	� #����!���! '���
���� «3 ��
�������� 

������������������������������������������������������������
1 #���� ���	���: http://www.minfin.ru/ru/budget/83-fz/index.php?id4=9981 
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�

�

��	�	��� �
���	� "����	�$� �
������! ��"N��	� #����!���! 
'���
���� � ���	��	�	���*��� ��	� ����������� �
���� ��"N-
��	� #����!���! '���
����, �	�
$	��� � �
������� Y��	
���-
���� "���� #����!���! '���
���� � ���	��	�	��� � &�������-
	����	��� #����!���! '���
���� ��+ �	
�����+ ���
���! �� 
�
���	���� "����	�$� �
������! ��"N��	� #����!���! '���-

����, � "����	 ��"N��	� #����!���! '���
����, � 	���� �� 
��&�
�	� �� ���&���$! ��	»; 

– �
���	 ���������� ��
��	������ �
������� ��	� �������-
���� �
���� ��"N��	� #����!���! '���
���� «3 ��
+��� �&$���-
��+ � "����	 ��"N��	� #����!���! '���
���� ��������&�����$� 
��	�	��� ��"����!, �
����	������$� �& "����	� ��"N��	� #��-
��!���! '���
���� "����	�$� �
������+� ��"N��	� #����!-
���! '���
����»; 

– �
���	 ���������� ��
��	������ �
������� ��	� ��"N��	� 
#����!���! '���
���� «3" �	��
������ ��
+��� ��&����+, 
�-
�
����&����, �&������+ 	��� � ���������� ������
�	����$� �-

������! ��"N��	� #����!���! '���
����, � 	���� �	��
�����+ 
��	���� ������
�	����$� �
������! ��"N��	� #����!���! '�-
��
���� � �������+ � ��� �&������!»; 

– �
���	 ���������� ��
��	������ �
������� ��	� ��"N��	� 
#����!���! '���
���� «3 ��
+��� ���*��	�����+ "����	�$� 
�
�������� ��"N��	� #����!���! '���
���� ��������! ��-
�����	������� �
���� ������
�	�����! ����	� ��"N��	� #����!-
���! '���
���� �� ���������� ��"���$� �"+&�	����	� ��
�� 
��&������ �����, �������*�� ���������� � �������! ��
��, 
��
+��� ����������� �"�������+ �� ���*��	�����+»;  

– �
���	 ���������� ��
��	������ �
������� ��	� ��"N��	� 
#����!���! '���
���� «3 ��
+��� ���*��	�����+ �
������ ��-
�����	�����! ����	� ��"N��	� #����!���! '���
���� ������! � 
��������! �
���	��+ ������
�	������� �
������+ ��"N��	� 
#����!���! '���
����»;  

– �
���	 ���������� ��
��	������ �
������� ��	� ��"N��	� 
#����!���! '���
���� «3 ��
+��� ��
�������+ ����� ���"� 
������� ��������� ���*��	�� ��	�������� ��� "����	���� �-
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������+ ��"N��	� #' � ��
���! ���"� ������� ��������� 
���*��	�� ��	�������� �
������+ ��"N��	� #'».  

��&�������, 
�&
�"�	�� � ��"������+ 	���� �
���	�� �"���-
�	 ��+ 
���������$� ����	�! 
�"�	� �� �����	���� ���	��	�	-
���*�! ��
��	����-�
�����! "�&$ � ��&����	 �&"���	� �7�"�� 
� 	
��	���� ��������! &�����, 	� ��
���� ��	
������ �
� 
��-
��&���� ��������! )����� �" �M.  

3��"�� &������ � 	��� &
���+ �����	���� � 
����&���� )�-
���� � 83 ') ����	 �
���	 ���������� &����� ��"N��	� #����!-
���! '���
���� «3" �	�����$� ��
�� �� ����
7���	������� 
�
������� ��������+ ������
�	����$� �
������! � ��
����-
�$! ��
���». %
���	�� �
�������� �+	� ��
���	�� 
����&���� 
)����� � 83-'), �
��� ��	�
$� 
���������$� ����	� �����	 �$-
"�
�	� � &��������	� �	 �
���+ ������������� 
�&��	�+, ��*�-
�	���*�� ���������-����	�
�$� ���"�����	�! � ����	�����! 
���N���	�
$. #�����	
�� ���
�"��� �
��������$� ��
���	$: 

D ��	��� 	
���-
����� !#� 

1. «E��
	����» %�
���� "����	�$� �
������! �� �������
���-
��� �� ������
�	������� &������ "���	 ���*��	�-
��� � 01.01.2011. %
� �	�� �&������+ � �
���-
	����$� �������	$ "����	�$� �
������! � ��-
�+� 
����&���� 	
�"�����! )����� � 83-') ����-
�$ "���	 "$	� ������$ �� ��&���� 01.01.2011. 

2. «3���
	����-
���» 

%�
���� "����	�$� �
������! �� �������
���-
��� �� ������
�	������� &������ "���	 ���*��	�-
��� � 01.01.2012. 0������� �&������! � �
���-
	����$� �������	$ "����	�$� �
������! � ��-
�+� 
����&���� 	
�"�����! )����� � 83-') ����-
�� "���	 &���
7��� �� ��&���� 01.12.2011. 

3. «F���
	��
�-
������» 

� 
+� "����	�$� �
������! "���	 ��
������� �� 
�������
������ �� ������
�	������� &������ � 
01.01.2012; 
� 
+� "����	�$� �
������! "���	 ��
������� �� 
�������
������ �� ������
�	������� &������ � 
��	$, ��	���������! 0$�7�� �������	����$� 
�
����� ������
�	�����! ����	� ��"N��	� #', �� 
�� ��&���� 01.01.2012. 
0������� �&������! � �
���	����$� �������	$ 
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�

�

"����	�$� �
������! � ���+� 
����&���� 	
�"�-
����! )����� � 83-') ������ &���
7�	��+ �� 
01.12.2011. 

4. «!�����
 
��)!» 

'������
������ "����	�$� �
������! �� ����-
��
�	������� &������ ����	�+ � 01.01.2012. 0 
2011 �. �������	����$� �
����� ������
�	�����! 
����	� – �����$� 
����
+��	���� �
���	� "����	� 
(1#�9) ���	��	�	���*��� ��"N��	� #' ����	 "$	� 
�
��+	� 
�7���� � �
����	������� "����	���� 
�
�������, �����+*����+ � ������� �	��� �
��-
��, ��"����� �& "����	� ��"N��	� #' �� �������-
��� �"�������� �$�������+ ������
�	������� 
&�����+. 3����� ��
+��� �
��+	�+ ���	��	�	���-
*��� 
�7���+, � 	���� ��
+��� �������
�����+ 
"���	 ��
����+	��+ 0$�7�� �������	����$� �
-
����� ������
�	�����! ����	� ���	��	�	���*��� 
��"N��	� #'. 0������� �&������! � �
���	����$� 
�������	$ "����	�$� �
������! � ���+� 
����-
&���� 	
�"�����! )����� � 83-') ������ "���	 
&���
7��� �� ��&���� 01.12.2011. 

5. «!������ �%-
0��» 

�����	�$� �
������+ "���	 ��
������$ �� ��-
�$! �
����� �������
�����+ � 01.01.2012. 0 2011 
�. 0$�7�� �������	����$� �
����� ������
�	-
�����! ����	� (0�310) ����	 "$	� �
��+	� 
�-
7���� � �
����	������� "����	�$� �
������+� 
��"����! �& "����	� �� ���������� �"�������� 
�$�������+ ������
�	������� &�����+. E� �	��� 
�����	� ���������� �"�������� ��+	������	� 
"����	�$� �
������! "���	 ���*��	��+	��+ �� 
��������� "����	��! ���	$. � ��	�� ���"����-
�	�!, ��	��������$� �	�	��! 4 ���	�+*��� )�����. 
0������� �&������! � �
���	����$� �������	$ 
"����	�$� �
������! � ���+� 
����&���� 	
�"�-
����! )����� � 83-') ������ "���	 &���
7��� �� 
��&���� 01.12.2011. 

 

����� �"
�&��, 
���������$� ����	+� �
���	��	 �$"
�	�, �� 
������ ��
���	� 
����&���� )����� � 83-') ��� ��!��	 � � ��-
�	��	�	��� � �	�� ���*��	��+	� ���"�����$� �
�����
$ � �
�-
����	� �
����$� ��	$.  
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�

����	�
$� 
�����$ ��� ������� ���! �$"�
. /*� � ��� 
2010 �. %
�&����	 ��	�
�	��� #. �. ���������� &�+��+�, 	� 
��-
��"���� ��	��� �	�	� «����	�$�» 
������� #����!���! '���
�-
���, � ��	�
�� "���	 ��
�"����� ����+ ���	��� 
�"�	$ ������
-
�	����$� � �����������$� �
������!. �$�� ���	������ ����: 
�� 15.10.2010 ����	� ��� ���"�����$� ��
��	���$� �������	$ � 
��
�����	 
����"����, � ��� � 01.01.2011 – ���	� 
����&���� 
)����� � 83-')1. M�	$��+ ��&�	���$! ��$	 ��	�
�	��� � 
��-
��&���� )����� �" �M, ����� �����	� ������� � ���	������ ��-
�	�������! ����. %� �
�!��! ��
�, 4�"���	 �����	
�� #����"-
���� ��	�
�	�� ��� �
��+� %��	��������� «3" �	��
������ ��-

��+ ������
�	����$� ��&���$� �
������! #����"���� ��	�
-
�	��, ��&������$� ��	�� �&������+ 	��� ������
�	����$� "��-
��	�$� �
������! #����"���� ��	�
�	��»2.  

����� �����$ "$	� �
������$ �����������$� �
����&���-
���$� ��
��
�+	�+. ���, � ����� ��
��
�+	�!, �	��
������� 
#����
+������ %
���	����	�� #����!���! '���
���� �	 
05.03.2010 � 296-
, ��	��������, 	� ��� �� ���	+"
+ 2010 �. ��-
��
����$� ������
�	����$� �
���$ – �����$� 
����
+��	��� 
"����	�$� �
���	� �����$ "$�� �	��
��	� ��
��������$� 
��
��	��$ &�	
�	 �� ���&���� ���	��	�	���*��� ����
����$�� 
"����	�$�� �
������+�� ����� ��&������ � (���) �
����-
���� �����. �� �����	 �����	���� ���	�+*�! �	�	�� (��	+"
� 
2010 �.) � ��	� «��	�
��	» 
�&��*��$ 	����� �
���	$ ���	��	�	-
���*�� �
���&�� �����	�
�	�� �������� #' � �����	�
�	�� 

������������ 
�&��	�+ #'. %
� �	�� � ���&���$� �
���	�� �
�-
��&�� �
������$ ��	����� ��
�������+ ��
��������$� ��
��-
	����, � �� ��"�	����� ��
��	��$ &�	
�	. 4�� �
���	���+�	�+, � 

������������������������������������������������������������
1 ��	�
�	�� �	���	 «����	�$�» 
������� ����
��&���� ���	��$ 
������
�	����$� �
������! // ����
��������� ����	�	�� «��	�
-����
�». 
#���� ���	���: http://www.tatar-inform.ru/news/2010/05/28/221013/ 
2 %��	��������� 4�"���	� �����	
�� #����"���� ��	�
�	�� �	 17.08.2010 � 
660 «3" �	��
������ ��
��+ ������
�	����$� ��&���$� �
������! #��-
��"���� ��	�
�	��, ��&������$� ��	�� �&������+ 	��� ������
�	����$� 
"����	�$� �
������! #����"���� ��	�
�	��» 
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����� 
�� ������ "$�� ��	� � ��	������ 
���	� ��
�������-
�$� ��
��	����, � �� � ����� ��
��	����. E��� � 	��, 	� � ��-
�	��	�	��� � . 8 �	. 31 )����� � 83-') ��
��������$� ��
��-
	��$ &�	
�	 �� ���&���� ����
����$� "����	�$� �
�������� 
����� ��&������ � (���) �
�������� ����� �����$ "$	� ��-

������$ �����$� 
����
+��	���� �
���	� ����
������� "����-
	� � �	��7���� ������� �& ���������	����$� ��� "����	�$� 
�
������!, 	�� ��	�
��� �� �&���+�	�+. ����� �"
�&��, 	�"$ 

����	�	� ��
��������$� ��
��	��$ &�	
�	, ���"������ � ��
-
��� ��
��� �
��+	� �	��� 
�7���� � 	��, ����� �
������+ 
�&���+	 ���! 	��, � ����� – ��	. �� ������+7��! ���� 	���� 
�-
7���� �*� �� �
��+	�.  

0 �	�! ��+&� ��	����� "$ ��	�����	��+ �� �*� ����! ��	�-
�����! �
�"����, �����*�!�+ ��	��������+ ��
��������$� 
��
��	���� &�	
�	. 0 ���	��	�	��� � . 8 �	. 31 )����� � 83-') 
��
��������$� ��
��	��$ &�	
�	 �� ���&���� ����� ��&������ 
� (���) �
�������� ����� ��
����+�	�+ �����+ �& 
�&��
� 
"����	�$� �����������!, ��
�������$� �� �"�������� ��+-
	������	� ����
������� "����	���� �
������+ � 2010 �. � ��&-
����$� ���������� ��
��	���� �� ����
����� ����� �����-
�$� � 2011 �. �"N��	�� ���������! ���
$. ����� �"
�&��, ���-
������ ��
��	���� &�	
�	 ��&����� 	����� �� ����
����� 
����� ������$� �"N��	�� ���������! ���
$. 5	� &���	, 	� �
� 
���
������ �"N��� ���&���$� ����� �"N�� "����	�$� �������-
����! � 2011 �. ��+ ��*��	���*�� "����	�$� �
������! ��	�-
��	�+ 	���� ��, ��� � � 2010 �. 9 ����! �	�
��$, �����+ ��
�� 
+��+�	�+ ��
��	�! 	���, 	� �"N�� "����	�$� �����������! � 
2011 �. ��+ "����	�$� �
������! �� �	���	 ����7� �� �
����-
��� � 2010 �. ��, � �
���! �	�
��$, � �����! ��
�� �
��	�+ ��-
*��	�����+ �
�"����. 0 �
���	� �
���&� �����	�
�	�� �����-
��� #����!���! '���
���� «3" �	��
������ ��
��������$� 
��
��	���� &�	
�	 �� ���&���� ����
����$�� ������
�	����$�� 
"����	�$�� �
������+��, �����+*����+ � ������� ����-
�	�
�	�� �������� #����!���! '���
����, ����� ��&������ � 
(���) �
�������� �����» ��	��������, 	� ��
��	�� &�	
�	 �� 
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���&���� ������ �
������+�� �"
�&�����+ �� ���	��	�	���*�! 
��������$! ��� ��
����+�	�+ �� ��
����: 

 

#�� = ��� * 4��, ��� 
 

��� – ��
��	�� &�	
�	 �� ���&���� ������$ ������; 
4�� – �"N�� ���&���+ ������ (������	�� �"���*���+ – 

�
�������$! ���	�����	). 
%
� �	�� �
� 
���	� ��
��	��� &�	
�	 �� ���&���� ������$ 

������ �� �������� �
������	�+:  
– ��
��	�� &�	
�	 �� ����	� 	
��� � ��������+ �� �$���	$ 

�� ����	� 	
��� �
������
���-�
�������	�������� ���	��� � ��-
����������� 
�"�	�����, �
������*�� �����
���	������ ��-
�	�� � ���&���� ���	��	�	���*�! ������; 

– ��
��	�� &�	
�	 �� �
��"
�	���� ��	�
�����$� &������; 
– ��
��	�� &�	
�	 �� ����������$� ������; 
– ��
��	�� &�	
�	 �� �"*���&+!�	����$� ����$; 
– ��
��	�� &�	
�	 �� ��	�
������� �"�������� �"���*��-

�+ � �
�������� ��
��
�+	�!. 
%
� �	�� �������, 	� ���&���$� &�	
�	$ � 2011 �. �����$ 

"$	� �$7�, �� � 2010 �., 	� ��+&���, � ��	���	�, � 	����� �"N-
��	���$�� ���	�
���, ��� ��������� � 2011 �. 
�&��
� ����-
����! �� &�
�"�	��� ���	� (��������$! 	�
�� �	
����$� �&��-
��� � ������
�	����$� ���"����	�$� ����$ ���	���	 34 �
�-
���	� ����	� 26 �
����	��, 	� ��	� ��&
��	�	 �� 8 �
����	��), 

��	 	�
���� �� ����������$� ������, �� ����
+ ��� � 
��	� ��� 
�� ������ ��+&�, 	
�����
	, ��$� 	���
$ � ������, ��	�
$� ��-
	$���	�+ �
� ��
�������� ��
��	���� &�	
�	 �� �"*���&+!�	-
����$� ����$.  

M�	$��+, 	� "����	�$� �����������+ � 2011 �. ��+ "��-
��	�$� �
������! ��������	� (��

��	�
���	�) �� �����
��	-
�+, "����	�$� �
������+� �
���	�+ �����-	� �"
�&�� ��
�-

���
����+	� ��� ��
����	
���	� ���� &�	
�	$. ���
���
, �.�. 
0���������! �	����	 ��
�+	���	� ������*��� 
�&��	�+ ��"$-
	�!: �
� ��������� 
�&��
� ��������! �� &�
�"�	��� ���	� 
�
���	��� "����	���� �
������+ ������ "���	 �
���
���-
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�

�

������ �����7�	� 
�&��
 �
���	� �� ��
��
������ ����� ����-
	$ 	
���. «9��
�*���� ����� ����	$ 	
��� "���	 �&���	� ���&-
"����� �����7���� &�
�"�	��! ���	$ 
�"�	����� ����
����$� 
"����	�$� �"
�&���	����$� �
������!, � 	�� ���� �� �	���-
��
��*�! ��	�. ��$� �$����� ����	 �	�	� ���
�*���� ��
��-
���� ����
����$� "����	�$� �
������!»1.  

%
� 	���� �"�	�+	����	��� ���"� �����! �	�����	�+ 
��� 
����������� �����
�����+. �����	�$� �
������+� �
���	�+ 
��
��&�� �
������&�
���	�: ����� &�	
�	$ ��!�	��	����� ���"-
�����$, � ����� ����� �&"���	� ��� ������&�
���	�. ����� �	� 
"���	 +��+	��+ �	������ ��+ "����	�$� �
������! �� "���� 
��	����� ��+	������	� �� ���&���� ���	�$� �����. ����� 
�-
���������� ������&������ "����	�$� �
���	�, � 	���� 
�&��	�� 
�� �����������! �����	�+	������	� +��+���� ����! �& ����! 

���
�$.  

 

������������������������������������������������������������
1 0���������! �.�. %��	��������� %
�&������ 09 #' � 
�&��
�� �������, 
	�
���$� �	���� � �#3� // �����	�$� �
������+: 
���&�� � �
���
�� ��-
�������-��&+!�	�����! ��+	������	�. 2010. � 7. 9. 46. 
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Правовое регулирование взимания налога  
на прибыль от иностранных организаций,  
осуществляющих деятельность через постоянное 
представительство 
налог на прибыль; иностранная организация; постоянное представительство 

М. Н. Кобзарь-Фролова  
кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового и налогового права 
ВГНА Минфина России 

%� ��������+� �	. 246 �4 #' ���	���*����� ������ �� �
�-
"$�� �
�&���	�+ ����	
���$� �
����&����, ���*��	��+�*�� 
���� ��+	������	� � #����� �
�& ���	�+��$� �
���	���	����	�� � 
(���) ������*�� �����$ �	 ��	������ � #����!���! '���
�-
���. %
�"$��� ��+ ����	
���$� �
����&���!, ���*��	��+�*�� 
��+	������	� �
�& ���	�+��$� �
���	���	����	��, �
�&���	�+ 
�������$� �
�& �	� ���	�+��$� �
���	���	����	�� �����$, 
�����7���$� �� ������� �
��&������$� �	��� ���	�+��$�� 
�
���	���	����	���� 
�������, ��	�
$� ��
����+�	�+ � ���	��	-
�	��� � �����! 25 �4 #' (��.2 . 1 �	. 247 �4 #'). %
�"$��� ��+ 
��$� ����	
���$� �
����&���! �
�&���	�+ �����$, �������$� 
�	 ��	������ � #����!���! '���
���� (��.3. . 1 �	. 247 �4 #'). 

9�������� �������$� �
����	��7���!, �	+��*���$� «���-
�	
���$� ������	��», – ��7�	 �.�. 0��������, – ���	��	 � 	��, 
	� ��+ ����! ��������+ � ����	$ ������ �� �
�"$�� ����	
��-
�$� �
����&���! "$�� 
�&
�"�	��� ��������+ «���	�+����� �
��-
�	���	����	��», ��
�������� ��&���+�*�+ �	
��� – ��	����� ��-
���� �"����	� ������� �� �
�"$�� ��������, ���	�+��� ����-
��*�� ����� �	 �
���
�����	������! ��+	������	� � �����! 
�	
���, ��������� ��	����+ �����������+ ��+	������	� ���-
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�

�

�	
���$� �
����&���! "�& �"
�&�����+ ���	�+����� �
���	���-
	����	�� "$�� ����&�����1. 

«#�����! 	�
��� «���	�+���� �
���	���	����	��», +��+�-
*�!�+ 
�&���	�	�� ��
����� �����!����� 	�
���� «permanent es-
tablishment», �� ������ ����� � �� �$
����	 ��	� �
���������� 
��� &�����+»2 – �������	 0. 0. %��+����. ������$! ��
���� 
��	� �
�����	 � ���7���� �
��������-�
����$� ��	���
�! 
«�
���	���	����	��» � «���	�+���� �
���	���	����	��» � ���+� 
�������"������+. 

%� ������ 0. 1. 4�����	����!, �����7���+ � ���������, &�-
������$� #�����!, 
������
��	 ���+	�+, ������&��*���+ � ��-
���������� �
��� ����	
������ ������
�	�� � ��
���� ���� � 	� 
�� �� ��	� ��������+ �������$ � ������&������� 
�&����! 	�
-
���������, 
�&������ ���+	�!���� ����
�	�»3. ���, � ���	��	�	-
��� � ��������+�� �	�	�� 5 4��������, &��������! ����� %
�-
��	����	��� #' � %
���	����	��� %�
	��������! #����"����4 
��+ ����! 4�������� 	�
��� «���	�+���� �
���	���	����	��» �&-
����	 ���	�+���� ���	� ��+	������	�, �
�& ��	�
�� ������	�� 
��� ��	��� ���*��	��+�	�+ �
���
�����	������+ ��+	������	� 
�
���
�+	�+ � ������	: ���	� ��
������+, �	�������, ���	�
�, 
��"
���, ���	�
����, 7��	�, ���	+��� ��� ��&���� ��������, 
��
��
 ��� ��"�� �
���� ���	� ��"$� �
�
���$� 
���
���. 

%���	 3 �	�	�� 12 4��������5 ����� %
���	����	��� #' � 
%
���	����	��� 9����������� 4�
�����	�� 0�����"
�	���� � 

������������������������������������������������������������
1 $������ 0. /. 3��"�����	� �������$� �
����	��7���! � ���
� ����	
��-
��! �����
���. �. '��������� �
���, 2006, � 3. 
2 6������ $. $. �������$� �"+&�	����	�� �
���	���	����	� ����	
���$� 
��
� // 0�7 �������$! �������	��	. 1999. 0$�. 3(9). 9. 63. 
3 8����	���� $. =. %
�"���$ �&"�����+ ���!���� �������"������+ ������� 
�	 �������
���$� ��
���&��. �������	
�	����� � ������������� �
���, 
2008, � 10. 
4. 4�������+ ����� %
���	����	��� #' � %
���	����	��� %�
	��������! 
#����"���� �	 29 ��+ 2000 «3" �&"������ ���!���� �������"������+ � �
�-
��	�
�*���� ��������+ �	 ����	$ ������� � �	��7���� ������� �� �����$» // 
9) #' �N 6. 2003. 9	. 510.  
5 «3" �&"������ ���!���� �������"������+ � �
���	�
�*���� ��������+ �	 
�������"������+ � �	��7���� ������� �� �����$ � �
�
��	 �	�����	� ���-
*��	��»// �����	��� �������
���$� ������
��. 1999. � 8.  
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9���
��! �
������ �	 15 ���
��+ 1994 �� ���� 	�
�����: «��-
�	�+���� �
���	���	����	��»; «���	�+���� ���	��
�"$�����», 
�����	 	�
��� «���	�+���+ "�&�»1 �� 
���
$��+ ��� ����
����+. 

0. 0. %��+���� � 9. %. 4�	�+
���� ���&$���	: ���� � ���-
�	
������ ���� �� ��&�����	 ���	�+����� �
���	���	����	�� � �
�-
��� ������
�	��, ������ ���� �� 
�����	
����	�+ ��� ���	���*�� 
� �����������! ��&�� �	��� ������
�	�� � 	���! ��
�, 	�"$ ���-
����	� ��� ��� ����
�������� ��������� �
��������2. 

3�����, ��� ��
�������� &�����	 �. �. 0��������, � ��+���-
���� ����	
����! �����
��� ��������+ «���	�+����� �
���	���-
	����	��» ��	�
+�� ���� ��	�������	�, ��������� ���	� �������-
����� ��+	������	� &� �
�����! �	��� ��&����$� � "�& ��� �"
�-
&�����+. ���
���
, �	� �	����	�+ � ����	
����! �����
���, ��-
��� � ����	�� ���	����������+ ���	�+����� �
���	���	����	�� 

�����	
����	�+ ���	� 
����������+ ��
��
�, �� ��	�
�� ����-
��	�+ ��"-��!	 – �
���	�� ����	
����! �����
���3. 

0 ���	��	�	��� � ����	�� 2 �	. 144 �4 #' ����	
���$� �
��-
��&���� ����	 �
��� ��	�	� �� ��	 � �������$� �
����� � ���-
�	�� ���������	���*���� �� ���	� ���������+ ����� ���	�+��$� 
�
���	���	����	� � #����!���! '���
����. 

0 ��.4, �.1, �	. 148 �4 #' &�������	��� �����	 ��������� 
«���	� ���*��	�����+ ��+	������	�», ��� ��	�
$� �������	�+: 
«	�

�	�
�+ #����!���! '���
���� � ����� ���	������� �
�-
��	�	��+ ������	��+ 
�"�	 (�����), �� 	�

�	�
�� #����!���! '�-
��
���� �� ������ ������
�	�����! 
����	
���� �
����&����…, � 
�
� �� �	��	�	��� – �� ��������� ���	�, ���&������ � �
���	���-
�$� �������	�� �
����&����, ���	� ��
������+ �
����&����, ���-
	� ���������+ ��� ���	�+��� ��!�	���*��� �������	������� �
-

������������������������������������������������������������
1 «E����$, �������$� �	 �	������+ ��������� ���*��	��, ���	���+�*��� 
��	� ���	�+����� �
���	���	����	��, ��	�
�� ���� � ���	�+��$� ���	��
�-
"$������ � ����� E�����
����*���+ 1�����
�	�� ����	 � �
���� E�����
�-
���*���+ 1�����
�	��, ��� ��������� ���*��	��, �	���+*����+ � ���	�+�-
��! "�&�, ��	�
�+ ������	�+ � 
����
+����� ���� � ���	�+��$� ���	��
�"$-
������… � �	�� �
���� 1�����
�	��». 
2 ��������� �
���: M�". ����"�� // %�� 
��. 9. 1. %����+���. �, 2000. 9. 368. 
3 0�������� �.� . ��� ��. 
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����, ���	� ���������+ ���	�+����� �
���	���	����	�� (���� 
�-
"�	$ (������) ���&��$ �
�& �	� ���	�+���� �
���	���	����	��), 
���	� ��	����	�� ��&������� ����». 

0 ���	��	�	��� � �.2.1. %
���&� ��9 #' �	 28 ��
	� 2003 � 
�1-3-23/1501 «������ ���	�+����� �
���	���	����	�� ����	
��-
��! �
����&���� � #����!���! '���
���� ��
����+�	�+ �����+ �& 
��������! &�������	����	�� � ������� � �"�
��. 0 �����, ���� 
����	
����+ �
����&���+ +��+�	�+ ����� � ���	�+��$� ���	��
�-
"$������ � ������
�	��, � �	��7���+� � ��	�
$� � #����!���! 
'���
���� (999#) ��*��	���	 ��!�	���*�� �����7���� �" �&"�-
����� ���!���� �������"������+, �
� ��
�������� �����+ ��-
�	�+����� �
���	���	����	�� �
��
�	�	 ����	 ��������+ ���	-
��	�	���*��� �������
������ ������
�». 

����� �"
�&�� – �������! �
�	�
�! ���"�����$! � ���	�	�-
�$! ��+ �&�����+ ������ �� �
�"$�� � ����	
����! �
����&���� – 
������ (�	��	�	���) ���	�+����� �
���	���	����	�� � #����!-
���! '���
����. 

9������� �. 2 �	�	�� 306 �4 #' ��� ���	�+��$� �
���	���-
	����	��� ����	
����! �
����&���� � #����!���! '���
���� ��+ 
����! 1���$ 25 �4 #' �������	�+ ������, �
���	���	����	��, 
�	�������, "�
�, ���	�
�, ����	�	��, ��"�� �
���� �"���"������ 
���
�&������� ��� ���� ���	� ��+	������	� �	�! �
����&���� 
(����� – �	�������), �
�& ��	�
�� �
����&���+ 
����+
�� ���*�-
�	��+�	 �
���
�����	������� ��+	������	� �� 	�

�	�
�� #��-
��!���! '���
����, ��+&����� �: 

– ����&������� ���
��� � (���) ������&������� �
���� �
�-

���$� 
���
���; 

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

������������������������������������������������������������
1 «3" �	��
������ ��	�������� 
����������! �������$� �
����� �� 
�
�������� �	�����$� ��������! ����$ 25 ���������� ������� #����!���! 
'���
����, �����*���+ ���"�����	�! �������"������+ �
�"$�� (�������) 
����	
���$� �
����&���!» // '�������$! ���	���. '�����$, ������, 
�	
��������, "�����	�
���! ��	. 2003. � 5. 
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��� � �������	���� �"�
�������+, � 	�� ���� ��
��$� ��	���-
	��; 

– �
�����! 	���
�� � 
����������$� �� 	�

�	�
�� #����!-
���! '���
���� � �
��������*�� �	�! �
����&���� ��� �
��-
����$� �� �������; 

– ���*��	������� ��$� 
�"�	, �����. 
%��	�+���� �
���	���	����	�� ����	
����! �
����&���� 

��	��	�+ �"
�&�����$� � ����� 
����+
���� ���*��	�����+ 
�
���
�����	������! ��+	������	� �
�& �� �	�������. %
� �	�� 
��+	������	� �� ��&����� �	������+ ���� �� ��"� �� ��&���	 ��-
�	�+����� �
���	���	����	��. %��	�+���� �
���	���	����	�� 
�
��
�*��	 ��*��	������� � �����	� �
��
�*���+ �
���
���-
��	������! ��+	������	� �
�& �	������� ����	
����! �
����&�-
��� (�.3 �	. 306 �4 #'). 

����� �"
�&��, ��&���������� ���	�+����� �
���	���	����	-
�� ����	
����! �
����&���� �������� �� ��"������� 	
�� �"+&�-
	����$� ������!: 

1) ��&����� ���	�+����� �
���	���	����	�� ������	����� 
��+ ���*��	�����+ �
���
�����	������! ��+	������	�; 

2) ���	� ��+	������	� ������ ������	��+ �� 	�

�	�
�� #��-
��!���! '���
����; 

3) ��+	������	� �� ������ ����	� �
�������� ��
��	�
�. 
%
���	���+�	�+ ���"�����$� �	���	� ���+	�+: «�
���
�-

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

�������$! 4����� #' �� ����
��	 ��������! �
���
�����-
	������! ��+	������	�. %
���
�����	������+ ��+	������	�, ��-
������ �	.2 14 #' – ��	� «�����	�+	�����+, ���*��	��+���+ �� 
���! �	
�� � 
��� ��+	������	�, ���
�������+ �� ���	���	��-
���� �������� �
�"$�� �	 ������&�����+ ���*��	��, �
����� 
	���
��, �$�������+ 
�"�	 ��� ���&���+ ����� ������, &�
����	-

�
�����$�� � �	�� ����	�� � ��	���������� &������ ��
+�-
��»1. 

������������������������������������������������������������
1 :��	� 3 �. 1 �	. 2 14 #' //9) #',1994, � 32, �	. 3301. 



294 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2010

�

�

«���	�	�	$, ���+	�+ � 	�
���$ �
����������» � �
���� �	-

����! &�������	����	�� ������&���$� � �4 #' «�
����+�	�+ � 
	�� &������, � ����� ��� ������&��	�+ � �	�� �	
���+� &�����-
��	����	��», ���� ���� �� �
������	
��� �4 #' (�	. 11). 9����-
��	�����, �
� ��	��������� ��
��	�
� ��+	������	� ���"������ 

�������	����	��+ ��
��������� �
���
�����	������! ��+	���-
���	�, �
��������� � �.1 �	.2 14 #'. 

%�������, 	� ��� �����$�� ���+	�+�� � �����! ��
�� �����-
�	 �
��+	�: «���	���	������ �������� �
�"$��» � ��+	������	� 
«����, &�
����	
�
�������� � ��	���������� &������ ��
+���». 

%
��������"���	� ����	
���$� �
�������� ��� ��
����+-
�	�+ �� �
��� �	
��$ �� �
������+. /��� ����	
����� �
���-
����� ���� (�������
����+ �
����&���+) &�
����	
�
����� �� 
�
��� �	
��$ ������ �
������+ ��� �������
����+ �
����&�-
��+, �� �
�������*�+ ����! ���	���	������� �&������+ �
�-
"$��, 	� �� ��+	������	� �� 	�

�	�
�� #' ����&+ �
�&��	� 
�
���
�����	������!1. «0 
+�� �	
�� �
����&���+�, ��&����$� 
��� �������
����� �
����&����, ����� ��	�
$� �� +��+�	�+ 
���	���	������ �&������� �
�"$��, &������ &��
�*��� ����-
��� �
���
�����	������! ��+	������	�, �
� �	�� ��� ����	 ���-
	� ������������ ��+	������	� ��+ 
����&���� ����!, ��
���-
����$� �
� �� ��&�����», – ��	������� ����� ������������� /. 
'. (�*������2.  

0	�
�� �������, ���"������� ��+ ��&���������+ ���	�+���-
�� �
���	���	����	�� – ���	� ��+	������	� �
����&���� ������ 
������	��+ �� 	�

�	�
�� #����!���! '���
����. 9	�	�+ 306 �4 
#' �
�����	 ��
���� «���	 ��+	������	�»: «������, �
���	���-
	����	��, �	�������, "�
�, ���	�
�, ����	�	��, ��"�� �
���� �"�-
��"������ ���
�&������� ��� ���� ���	� ��+	������	� �	�! �
-

������������������������������������������������������������
1 9�. 9	.1202-1204 14 #'//2001, � 49, �	. 4552. 
2 F���	��� %. <. %��	�+���� �
���	���	����	�� ����	
���$� �
�������� 
��� � ���	� �&��������� ���������� &�������	����	�� #����� �.: 2
��	, 
2002, � 10 // #���� ���	��� 4������	��	%���14 ��	+"
+ 2002. 
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����&����». �& ��� ���������: «������» � «�
���	���	����	��» 
���$ � �	�	�� 55 14 #', � ��������+ «�"���"������ ���
�&����-
���» – � �.2. �	. 11 �4 #'. 

3"���"����$� ���
�&�������� �
����&���� �
�&���	�+ ��-
"�� 	�

�	�
������ �"���"������ �	 ��� ���
�&�������, �� ���	� 
���������+ ��	�
��� �"�
������$ �	������
�$� 
�"��� ���	�. 
%
� �	�� �
�&����� ���
�&������+ �
����&���� � ����	�� �"�-
��"������� �
��&����	�+ ��&������� �	 	���, �	
����� ��� �� �	-

����� ��� ��&����� � �
���	����$� �������	�� �
����&����, � 
�	 	�� ��������!, ��	�
$�� �����+�	�+ ������ ���
�&�������.  

%
�����+ �� ��������, 	� ��+ ���� 	
�� ��
�������! ���	� 
��+	������	� (�� �	. 306 �4 #') ���"���� ��
��	�
�$�� +��+�	�+ 
������*�� �
�&����: 	�

�	�
������+ �"���"������	�, ���*��	-
�����+ �"���"������	�, – ����� �
��������	�, 	� � ��"�� ���� 
���	� ��+	������	� 	���� ������ �"����	� ��
�������$�� �
�-
&������. 

�
�	�� ������� ��&���������+ ���	�+����� �
���	���	����	-
�� – �	� �
�	�
�! 
����+
���	� ��+	������	�. %
�&���� � ����
-
����� ���+	�+ «
����+
���	� ��+	������	�» 	���� �	��	�	���	 � 
�4 #'. �����& �
��	��� �
"�	
���$� ����� ��&����� �����	� 
�$���$ � 	��, 	� ����
���������	� ������� �
�	�
�+, +��+�	�+ 
���������� ��+ "���7��� ������	�� �������	�� � �������$� 
�
����	��7���+�, ��&�����*�� ����� �������$�� �
������ � 
����	
���$�� �
��������� ������. 

9������� 	
�"�����+� �. 2.1.1. %
���&� ��9 #' �	 07 ��
�-
�+ 2000 � �%-3-06/1241: «0 �����, ���� ����	
����+ �
����&�-
��+ ���*��	��+�	 ��� ����
����	�+ ���*��	��+	� ��+	������	� � 
#' �
�& �	������� � 	����� ��
����, �
��$7��*��� 30 �����-
��
�$� ���! � ���� (���
�
$��� ��� �� ����������	�), 	� ��� 
�"+&��� ��	�	� �� ��	 � ��������� �
���� �� ���	� ���*��	���-
��+ ��+	������	� �� ��&���� 30 ���! � ��	$ �� �����». 

������������������������������������������������������������
1 «3" �	��
������ ��������+ �" ���"�����	+� ��	� � �������$� �
����� 
����	
���$� �
����&���!» // �����	��� ��
��	���$� ��	�� ����
����$� �
-
����� �������	�����! ����	�. 2000. � 25. 19 ���+. 
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/��� � 
�&���	�	� ��+	������	� � �
����&���� �� ��&�����	 
���	�+����� �
���	���	����	��, 	� �� ����	 ��&�����	� � �"N��-
	� �������"������+. 5	� �
����&���+ �� �	�����	�+ ���	���*�-
��� ������ �� �
�"$�� �� 	�

�	�
�� #', �������	�����, � ��� 
�� ����	 "$	� �"+&�����	� ��	�	� �� �������$! ��	. 0 �. 3 �	�-
	�� 306 �4 #', �
��� �
����, &�������	���� ��	��������: ��+-
	������	� �� ��&����� �	������+ ���� �� ��"� �� ��&���	 ���	�-
+����� �
���	���	����	��. 9������	�����, � �	�� ����� 	
�"�-
����� � ���	������ �� �������$! ��	 +��+�	�+ ���"��������$�. 

3"
�*�+�� � ������ ���������� &�������	����	�� (�	.3 �4 
#') – «%
� ��	��������� ������� �����$ "$	� ��
������$ ��� 
������	$ �������"������+». «��	$ &�������	����	�� � ������� 
� �"�
�� �����$ "$	� ���
����
����$ 	���� �"
�&��, 	�"$ 
����$! 	��� &���, ����� ������ (�"�
$), ����� � � ����� ��
+�-
�� �� ������ ���	�	�». ����� �"
�&��, ����	
���$� �
����&�-
��� +��+�	�+ ���������	���*����� �� 
����!����� &�������-
	����	�� 	����� � 	�� �����, ���� ��� ���	��	�	���	 �
�	�
�+� 
���	���*��� ������. #�����	
���$! ���� �
���
 ��������! �	. 
306 � �$������� �
�	�
��� «���	�+����� �
���	���	����	��» 
����	
����! �
����&����, �� ��&���+�	 	��� ��
�����	� ��"N-
��	 �������"������+. 

4 ���	�+*��� �
����� ��������� ����"��+ �
��	���, 
�&
�-
7��*�+ ����"�$� �����	���������� ��	�����. ���, ���
���
, 
%��	���������� '�9 0����-0+	����� ��
��� �	 22 ��	+"
+ 2008 
�� ���� � �82-6882/2007-27, �$������ ���	��������� «3 �
�-
&����� ����!�	��	����$� 
�7���+ ���������� �
���� � ��	� 
��������+ ������ �� �
�"$��». M��&���$� ��	�� 9��� � ���� 
���������� �
���� � ��������� ������ �� �
�"$�� �
����&���� 
�	��&��� �
�����
��, 	�� ��� ��������$! �
�� ��*��	������+ 
�	
��	�����! ���*���� ���������	���*��� ���	���+�	 "���� 12 
���+���. 3�
��������� 0�9 #' �	 20 ��
	� 2009 � 0�9-
1124/09 �	��&��� � ��
���� ������� ���� � %
�&����� 0�9 #' 
��+ ��
����	
� � ��
+��� ���&�
�1. 

������������������������������������������������������������
1 E������	 ���"������� �� "$�.//#���� ���	���: 4������	��	%��� �� ��-
�	�+��� �� ��! 2010.�
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������ #����� � ������ �	 24 ��	+"
+ 2005 � 03-03-04/4/66 
�"
�*��	 ��������, 	� �
���	���	����	�� �� +��+�	�+ �
����-
���� �����, � ���� �� ��"�, � �
����	��7���+ � ��$�� ������ 
�� ��	����	. 0 �	�� �����, ���
����, ���*��	��+��$� ������$� 
������ �������
����! ����	
����! �
����&���� (�����+ 
���
���� �� ��
��
������ � ������&������ ���*��	�� �
����-
&����, � 	�� ���� ���	����7�� �� �� ����
����� � ������� ��-
	����! ��+	������	� ����
	������!), �	�	�� �
���	���	����	�� 
�� �&���+�	 � �"+&�����	� ���	���*��� ������ �� �
�"$�� �
-
����&���! �� ��&���	. 

0 ������ �	 18 +���
+ 2005 � 03-05-01-05/4 ���������� ��-
����	�� 
�&N+��+�	, 	� � ����� ���� ����	
����+ �
����&���+ 
+��+�	�+ 
�&����	�� ������
�	��, � �	��7���+� #����!���! '�-
��
���� � ��	�
$� ��!�	���	 �����7���� (������
) �" �&"���-
��� ���!���� �������"������+, ������ ���	�+����� �
���	���-
	����	�� ��
����+�	�+ � ��	�� ��������! ���	��	�	���*��� 
�������
������ ������
�. 

������ #����� � ������1 �	 24 ���+ 2006 � 03-08-02 
�&N-
+����: ��
�������� 	���, �
�����	 �� ��+	������	� ����	
����! 
�
����&���� �� 	�

�	�
�� #����� �� ���	
��� &� �
��������� 
���	��� � ������ � �������	���� �"�
�������+ � �"
�&������ 
���	�+����� �
���	���	����	��, "���	 ���*��	��+	��+ �����+ �& 
��
� �������
������ ������
� � ��	�� ��������! ������
�� 
�� ���&���� �����, 
����+
���	� � �
������	������	� �
�"$��-
��+ �� 	�

�	�
�� #' ��	
������� ����	
����! �
����&����. 

%�
����++ � �. 2 �	. 306 �4 #' ���$ ��+	������	�, ��	�
$� 
�"
�&��	 ���	�+���� �
���	���	����	��, &�������	��� �� ����-
��	 ��+	������	� �����	���	������� � ��������	������� ��
��-
	�
�. 3�����, � �. 4 �	. 306 �
���	�	���	 ����������+ ��
��, ��-
	�
�+ ��	���������	, 	� ���	 ���*��	�����+ ����	
����! �
��-
��&����! �� 	�

�	�
�� #' ����"��! ��+	������	� (���� �	��	-
�	���	 �
�&���� ���	�+����� �
���	���	����	��, �
������	
��-
�$� �. 2 �	. 306) �� ����	 
�����	
���	��+ ��� �"
�&��*�+ ��-
�	�+���� �
���	���	����	��. ����! ������, � ��
�� �	����	�+ �	 
�
����+����� � �������
����! �
��	���. 

������������������������������������������������������������
1 E������	 ���"������� �� "$�. 
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9 �
���! �	�
��$, � ���	��	�	��� � ��
���� 14 #' – ��"�+ 
��+	������	� �����
����! �
����&����, � ���� �� �
��������-
�
������� �	�	���, ����	 �
���
�����	������! ��
��	�
. 9����-
��	�����, � �����	���	�����+, � ��������	�����+ ��+	������	� 
�����
����! �
����&���� ������ "���	 �	���	� �
�&����� ��-
�	�+����� �
���	���	����	��, ���� ��� 
����+
�� ���*��	��+�	�+ 
�
�& �"���"������ ���	� ��+	������	�. �� 	���� ��������+ ��-
�������� � �
���������� &�������	����	�� ��	����	 � �
�	���-

���, � ��������+ «���	�+���� �
���	���	����	��», �
����-
������ &�������	���� � ��������� ������� #' ������	�+ � 
�	������. 

%�
���� ����� �����	���	�����! � ��������	�����! ��+	���-
���	� &�������	���� �
������ � ����	� 4 �	�	�� 306 �4 #'. %���-
	��� 5–7 �	�	�� 306 �4 #' &��
�����$ ���	$ (��!�	��+ � ��"$-
	�+), �� �
����+*�� � �"
�&������ ���	�+����� �
���	���	����	�� 
�
����&����. %
� �	�� � ����	� �. 2.3 ��	�������� 
��������-
��!1 �������$� �
���$ ���	 ���
����: «�����7����� �" �&"���-
��� ���!���� �������"������+ ����	 "$	� �
������	
��$ ��$� 
�����, ����� ��+	������	� �"���"������� ���
�&������+ 
�����	-

����	�+ ��� �����	���	�����+ ��� ��������	�����+». «%����	���-
	����$! ��� ��������	����$! ��
��	�
 ��+	������	� ���
�&�����-
�	, 	� �� ������ ����
����� ��� �� ����	 ���	���+	� ��� ��� 
��	� �������! ��+	������	�, 
�&N+��+�	 ��9 #�����2.  

����� ��9 #����� �"
�*��	 �������� �
����
�����	���!: 
�� �. 3 �	. 307 �4 #': «���� ����	
����+ �
����&���+ ���*��	�-
�+�	 �� 	�

�	�
�� #����!���! '���
���� ��+	������	� �����-
	���	������� � (���) ��������	������� ��
��	�
� � ��	�
���� 

������������������������������������������������������������
1 %
���& ��9 #' �	 28 ��
	� 2003 � �1-3-23/150// '�������$! ���	���. 
'�����$, ������, �	
��������, "�����	�
���! ��	, � 5, 2003. 
2 %
���
. /��� ����	
����+ �
����&���+ ����
��	 � #����!���! '���
���� 
���	�+���� ���	� ��+	������	� ��+ 
���
��	
�����+ 
�����$, +��++�� �
� 
�	�� 
������$� ����	�	���, 	� 	���+ ��+	������	� +��+�	�+ ��+ �����! ���-
�	
����! �
����&���� �� �������! (�"$��!) ��+	������	��, ��	�
�+ ����	 

�����	
���	��+ ��� �
����+*�+ � �"
�&������ ���	�+����� �
���	���	���-
�	�� � #����!���! '���
���� �
� ������ ��� �
�&�����. 2. �. (�
���	��. 
��� ��. 4�����	�
�! � �.4 �	.306. ���������� ������ �$
�&�� � ������ 
#����� � ������ �	 02 ��
	� 2005 � 03-08-05. 
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�	��� ���, ���	��	�	���*�� ��
�������� ���	�+����� �
��-
�	���	����	��, – 	���+ ��+	������	� ��&�� 
�����	
���	��+ ��� 
�
����+*�+ � �"
�&������ ���	�+����� �
���	���	����	��». 

E���� �������$! �
��� 
�&N+��+�	: «��+ 	��� 	�"$ ���*��	-
������ ����	
����! �
����&����! �� 	�

�	�
�� #����!���! 
'���
���� ��+	������	� �����	���	������� ��� ��������	���-
���� ��
��	�
� �� ����� 
�����	
���	��+ ��� ��������� ��+ �
�-
&����+ �"
�&�����+ ���	�+����� �
���	���	����	��, 	���+ ��+-
	������	� ������ ���*��	��+	��+ � ����&� ����! ����	
����! 
�
����&����, � �� � ����&� ��$� ���, � � ����� ���*��	�����+ 
��+	������	� � ����&� ��$� ��� ��� �� ������ ���*��	��+	��+ 
�� 
����+
��! ������»(��	� 2 �	.2.3). 

9���"��+ �
��	���, ���
�+�� �� ��������+ �.7 �	. 3 �4 #' 
(������$� ����� &�������	����	�� � ������� � �"�
��) «0�� ��-
��	
����$� �������+, �
�	���
��+ � ��+����	� ��	�� &�����-
��	����	�� � ������� � �"�
�� 	�����	�+ � ����&� ���������-
	���*��� (���	���*��� �"�
��)» 
�&
�7��	 ���� � ����&� ����-
�����	���*����. ���, ���
���
, %��	���������� '�9 ������-
����� ��
��� �	 07 ���+ 2006 � 4�-�41/5096-06 �� ���� � �41-
42-5662/05 �$������ 
�7����: «9�� �
�����
�� ������	��
�� 
&�+������ � �
�&����� ����!�	��	����$� ����
��	������ ��	� 
���������� �
���� � ��	� ����������+ � �&$�����+ ������, ��-
�� � 7	
����, 	.�. �������$� �
����� �� �
���	������ �������-
	����$� ����&�	����	� 	���, 	� � �
���
+��$! ��
��� �
���	�-
��	����	�� ��	�� ���*��	��+�� ���*��	������ ��+	������	�, 
�"�������� ������� � ���	��	�	��� � &�������	����	��� #'»1. 

9����7����� ����� #����!���! '���
����! � <��!��
���! 
4������
����! �" �&"������ ���!���� �������"������+ � �	-
��7���� ������� �� �����$ � ����	�� �	 15 ��+"
+ 1995 (����� – 
9����7����) �
������	
���: ����
����� ���	�+����� ���	� ��+-
	������	� ������	����� ��+ ���� &������ 	���
�� ��� �&����! 

������������������������������������������������������������
1 E������	 ���"������� �� "$�//#���� ���	���: 4������	��	%���, ��! 2010. 
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��� ��+ �"�
� ����
����� ��+ �
���
�+	�+ �� 
�����	
����	�+ 
��� ���	�+���� �
���	���	����	��. 

0 ���	��	�	��� � ���&���$� 9����7����� ���� � ����� 
���*��	�����+ �
����&����! ��+	������	� �� &������ �&����! 
�
�& �"���"������ ���
�&������� � #����!���! '���
���� 	�-
��+ �� ��+	������	� � ���	��	�	��� � ��������+�� 9����7���+ 
�� 
�����	
������� "$ ��� ���	�+���� �
���	���	����	��1. ���-
�����$! ����! "$� �
����	�� 
�����	
���+ �������� #��-
��� � ������ �	 19 ��	+"
+ 2005 � 03-03-04/1/2862. 

0 ���	��	�	��� � ����	�� 9 �	�	�� 306 �4 #' ����	
����+ 
�
����&���+ 
�����	
����	�+ ��� ����*�+ ���	�+���� �
���	�-
��	����	�� � �����, ���� �	� �
����&���+ ���*��	��+�	 ���	���� 
� 	�

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

�	�
�� 
��� ��� 	�������$� ���	
����. 4
��� ���&������ ��������+�� 
�.9 �
������	
����	�+ �����, ���� �	� �
����&���+ ���*��	�-
�+�	 ��+	������	�, �	����*�� �
�&�����, �
������	
���$� 
����	�� 2 �	�	�� 306 �4 #', �
�& ����, ��	�
�� �� ��������� 
������
�$� �	��7���! � �	�! ����	
����! �
����&����! �
��-
�	���+�	 �� ��	�
��$ � #����!���! '���
���� � ��!�	���	 �� 
	�

�	�
�� #����!���! '���
���� �	 ����� �	�! ����	
����! 
�
����&����, � 	���� ����	 � 
����+
�� ������&��	 ��������+ 
�� &�������� ���	
��	�� (� 	�� ���� ������������ �� ��*��	-
����$� ������! �	 ����� �����! �
����&����). E�!�	��+ 	����� 
�
���	���	��+ �"
�&��	 �
����$� �������	��+ ��+ �����! ���-
�	
����! �
����&���� (&������$! ����	), �������� ��������! 
�	.�	. 24, 26-29 �4 #'. 

0 %����� ������� #' �	 16 ��
��+ 2010 � 03-0-0-08/61 ��-
�$ �	��+�*�� «#�&N+�����+ �� ���
���� �������"������+, 
��+&���$� � �$������, 
�&��*�����, �"
�*����� � �"�������-

������������������������������������������������������������
1 9�. ���
�"���: F����	��� Q. /. M��&. 
�". // #���� ���	���: 4������	��	-
%���, 2009. 
2 E������	 ���"������� �� "$� // #���� ���	���: 4������	��	%���, 2009. 
9�. 	����: %��	��������� '�9 E��������	����� ��
��� �	 24 ��+"
+ 2003 
� '03-�04/03-1/2862. 
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���� �"������! ���7��� ������
�	����$� �"���������$� &�!-
��� #'»1, �� �� �	���+�*�� ��!�	��� %
���&� ��9 #' �	 28 
��
	� 2003 � �1-3-23/150: 0 ���� ����	�� 2 � 9 �	. 306 �4 #' 
���&���� ����	
����! �
����&����! �����, ��+&���$� � 
�&��*�-
����, �"
�*����� � �"����������� �"������! &� �
������� 
#�����, �� "���	 +��+	��+ ���������� ��+ �
�&����+ 	���! ��+-
	������	� ��� ���*��	��+���! �
�& ���	�+���� �
���	���	���-
�	�� �
� �������, 	� 	���+ ��+	������	� �� ���*��	��+�	�+ �� 
	�

�	�
�� #����!���! '���
���� �� 
����+
��! ������ �
�& 
������, �
���	���	����	��, �	�������, "�
�, ���	�
�, ����	�	��, 
��"�� �
���� �"���"������ ���
�&������� ��� ���� ���	� ��+-
	������	� �	�! �
����&����, ��"� �
�& ����, ��	�
�� �� ������-
��� ������
�$� �	��7���! � �	�! ����	
����! �
����&����! 
�
���	���+�	 �� ��	�
��$ � #����!���! '���
����, ��!�	���	 �� 
	�

�	�
�� #' �	 ����� �	�! ����	
����! �
����&����, ����	 � 

����+
�� ������&��	 ��������+ �� &�������� ������
�� ��� 
������������ �� ��*��	����$� ������! �	 ����� �����! ���-
�	
����! �
����&����, ��&����+ �
� �	�� �
����$� �������	��+ 
��+ �����! ����	
����! �
����&���� (&������$! ����	). 

������������ �	�����$� �	�
�� ��+	������	� ����	
���$� 
�
����&���!, �
����+*�� � ����	� ������ �� �
�"$�� ��&���+�	 
�����	� �$��� � 	��, 	� �"N��	 �������"������+ ��+ ����	
��-
�$� ���������	���*���� &�������	����	��� � ������� � �"�
�� 
�� ��
������, ��������� �	�� �� ��
������ ��"N��	 �������"-
������+. 9������	����� ����� �� �
�"$�� ��+ ����	
���$� �
-
����&���!, ���*��	��+�*�� ��+	������	� �
�& ���	�+���� 
�
���	���	����	��, �������*�� �"
�&�� �� ��	�������. 

%���"���� 
��� ������������ ��� �
��������� ���� 
����2 � 
��������� �
��������+ �� �&������� ��������! � �4 #', ����-
�� �� ���	�+*��� �
����� �	� �
��������+ �� "$�� 
����&����. 

������������������������������������������������������������
1 E������	 ���"������� �� "$� // #���� ���	���: 4������	��	%���, ��! 
2010. 
 
2 9�.: 8�����-<����� /. 0. ��������-�
�����! �	�	�� ����	
���$� 
�
�������� ���: E���… ����. �
��. ����. �.: 01��, 2004. 
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%
�"���$ ������������� ��
��	�
�, ��&���7�� � ���	������-
�� ��
����� ����������� �
�&���, ������ ���� ��

��	��$ � ����-
����� &�������	����	�� #����!���! '���
���� � ��
������� ��-
�
������+ ��������! ����	���. %
���	����	�� #', ��	$��+ ���"-
�������	� �
�������+ ����	
���$� �����	���! � 
����!���� 
��������� � ���
��� 2010 ���� �	��
���� ������� ���������
�	-
������ �����7���� �" �&"������ ���!���� �������"������+ � � 
�
���	�
�*���� ��������+ �	 ����	$ ������� �� �����$ � ���*�-
�	��1. #����&���+ ����� ���&������ �����7���+, � ��7�� �
���	��-
����� ��&����	, �� 	����� ����+	� �����	�������� �
������	���-
���	� #�����, �� � ��!	
���&���	� �	�����$� �������	$ � �����-
&��, ��&�����*�� � ��+&� � �
��������� ��
� 
����!����� &���-
����	����	�� � �������
���$� ������
�� (�����7���!). 

0 ���+� �
�����
�����+ �������	��, ��&�����*�� �
� ������-
��� � ����	� ������ �� �
�"$�� ����	
���$�� �
����&���+�� �
��-
�	���+�	�+ �������"
�&�$� ����	� ������*�� �&������+ � �4 #': 

1) �	���	� ��������+ �	. 306 �4 #': 
«1. %�������+�� �	�	�! 306-309 ���	�+*��� 4������ ��	����-

�����	�+ ���"�����	� ��������+ ������ ��+ ��
�&����	�� #', +�-
�+�*���+ ���	���*����� ������ �� �
�"$��. 

2. %�� ���	�+��$� �
���	���	����	��� ����	
����! �����
-
����! �
����&���� � #', ��+ ����! ���	�+*�! ����$ �������	�+ 
������, �
���	���	����	��, ��"�� �
���� �"���"������ ���
�&��-
����� (����� – �	�������), �
�& ��	�
�� ����	
����+ �����
����+ 
�
����&���+ 
����+
�� ���*��	��+�	 �� 	�

�	�
�� #' �
���
�-
����	������� ��+	������	�, ��+&����� � �
��$7�����!, �
��&-
����	�����!, 	�
����! ��+	������	��, ��+	������	�� �� ���&���� 
�����, �
��&����	�� 
�"�	 � �����
������ ������&������ ���-
*��	��, &� ���������� ��+	������	�, �
������	
����! ����	�� 4 
���	�+*�! �	�	��». 

3. «%��	�+���� �
���	���	����	�� ����	
����! �
����&���� 
��	��	�+ �"
�&�����$� �� ��	����� 	
����	� �������
�$� ���! 

������������������������������������������������������������
1 %��	��������� %
���	����	�� #' �	 24 ���
��+ 2010 � 84 «3 &�������� 
���������
�	����$� �����7���! �" �&"������ ���!���� �������"������+ � 
� �
���	�
�*���� ��������+ �	 ����	$ ������� �� �����$ � ���*��	��» // 9) 
#' 2010 � 10. 9	. 1078. 
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�

� ����� ���*��	�����+ �
���
�����	������! ��+	������	� �
�& 
�	�������. E�+	������	� �� ��&����� �	������+ ���� �� ��"� �� 
��&���	 ���	�+����� �
���	���	����	��. %��	�+���� �
���	���	���-
�	�� �
��
�*��	 ��*��	������� � �����	� �
��
�*���+ �
���
�-
����	������! ��+	������	� �
�& �	������� ����	
����! �
����&�-
���». 

2) %
�������	�+ ����+ 
������+ ��&����+ �	�	�� 307 �4 #': 
«3��"�����	� �������"������+ �������$� ��
�&����	�� #', +�-
�+�*���+ ���	���*����� ������ �� �
�"$��». 

3) %�������+ �	. 307 �4 #' �
����	� � ���	��	�	��� ��&�����. 
%
�������$! �"&�
 
����!����� &�������	����	�� � �������-


���$� ������
�� � �"���	� �"������+ ������� �� �
�"$�� ���-
�	
���$� �
����&���! ��&����� 	���� �����	� �"*�! �$��� � 	��, 
	� �	� ���
��$ ������	�+ � �������	������ ������������, ��-
������� �	 �� �
�����
�����+ �� ������ &�����	 �����	�������+ 
�
������	������	� #����� – �
���� �� 
����!���! 
$��� ���-
�	
���$� �����	�
��. 

��"����
�������! ������: 
1. $������ 0. /. 3��"�����	� �������$� �
����	��7���! � ���
� ����-
	
����! �����
��� // '��������� �
���. 2006. � 3. 
2. 8����	���� $. =. %
�"���$ �&"�����+ ���!���� �������"������+ ��-
����� �	 �������
���$� ��
���&�� // �������	
�	����� � ������������� 
�
���. 2008. � 10. 
3. 8�����-<����� /. 0. ��������-�
�����! �	�	�� ����	
���$� �
���-
����� ���: E���… ����. �
��. ����. �.: 01��, 2004. 
4. ��������� �
���: M�". ����"�� // %�� 
��. 9. 1. %����+���. �, 2000. 
5. F����	��� Q. /. %
��	�����! ������	�
�! � ����� 25 ���������� ��-
����� #����!���! '���
���� «����� �� �
�"$�� �
����&���!» (���	�	�!�$!) 
// %����	����� ��+ ���	��$ 4������	��	%���, 2009. 
6. F���	��� %.<. %��	�+���� �
���	���	����	�� ����	
���$� �
����-
���� ��� � ���	� �&��������� ���������� &�������	����	�� #����� �.: 2
��	, 
2002, � 10 // #���� ���	��� 4������	��	%��� 14 ��	+"
+ 2002. 
7. 6������ $. $. �������$� �"+&�	����	�� �
���	���	����	� ����	
���$� 
��
� // 0�7 �������$! �������	��	. 1999. 0$�. 3(9). 
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Социальное партнерство как важный элемент  
механизма защиты прав и свобод человека труда 

 
Т. А.  Сошникова  
доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой гражданского процесса 
и социальных отраслей права Московского гуманитарного университета 

/�
���!���+ 4�������+ � &�*�	� �
�� ������� � ������$� 
���"��, 7��	����+	���	�� ��	�
�! � 2010 ���� �	����	 ��� �
�-
�
�������� �������	��, ������ �����$! ����� � 
�&��	�� ����-
��&�� &�*�	$ �
�� � ���"�� ������� � �
��������. 0 �	��7�-
��� #����!���! '���
���� /�
���!���+ ��������+ ��	����� � 
���� 5 ��+ 1998 �., � &� ��	��7�� � �	�! ��	$ �
��+ ��������+ 
�����$! ��$	 &�*�	$ ���$� � ����	������ �
�� � ���"��, &�-
�
������$� � /�
���!���! ���������, ��	�� ����� ��������-
����$� ����" � /�
���!���! 9�� �� �
���� �������. #����-
���	� ���*��	�����+ �
��� �� �"
�*���� � /�
���!���! 9�� 
�"���	����� ������	
�
��	�+ ������	��� 
�7���!, �$�����-
�$� /�
���!���� 9���� � �	��7���� #����� ("���� 800 
�7�-
��!),1 ����	� ��	�
�! � ������+�*�� "���7���	�� 
�7���! "$-
�� �
�&���$ ������$�� � ��
�7���� 	�� ��� ��$� �
�� � ���-
"�� ������� � �
��������. 

/�
���!���! 9�� �� �
���� ������� ���&$���	 ��*��	���-
��� ���+��� �� ����
7���	������� &�������	����	�� � #����� � 
�� �
��	��� ��� �
�������+, � �� ����+��� �����	����	���	 %�-
�	��������� 4���	�	��������� 9��� #' �	 26 ���
��+ 2010 ���� 
�� ���� � �
���
�� ����	�	��������	� ��	� �	�
�! �	�	�� 392 
1
���������� �
������������� ������� #'. 5	�� 
�7����� 
4���	�	������$! 9�� #' ���	������, 	� ����
������� &���-

������������������������������������������������������������
1 www.echr.coe.int 
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����	��� �������	 &��
���	� � 1%4 ������&� ���������+ 
�-
7���! /�
���!����� 9��� �� �
���� �������. ����� �"
�&�� 
"���	 �����
7���	������ �
��	��� ���������+ 
�7���! /�
�-
��!����� 9��� �� �
���� ������� � #����!���+ '���
���+ "���	 
�"+&��� �� 	����� �$���	�	� �������� ����������� ����� �
�-
������ � ��+&� � ��
�7����� �� �
�� � ���"��, �� �, �
� ���"-
�������	�, ��
����	
�	� 
�7���+ ����� �"*�! �
�������� �� 
����� �	�
$�7���+ �"�	�+	����	��� � ����� �"�������+ � &�-
*�	$ �� &�����$� �
�� � ��	�
����. 

0���	� � 	��, �����	
+ �� ��
����� ������	� ����"��! &�-
*�	$ �
�� ������� � �
��������, ����� ����	�	�
���	�, 	� 
��� ������ �� ����
7����. 9���+ "���7�+ �
�"���� � ��+	�����-
�	� 
����!���� ����� – �	� ���	������	� �
��������+ ��� �
�& 
����"�$� ���	����� � ������������ ����"�$� 
�7���!. 0 ����� 

+�� ������ /�
���!���! 9�� �$����� 	����$� 
�7���+ � �	-
��7���� #����� �� 	���� ���
����, ��� ��
�7���� 
�&������ 
�
��� 
�&"�
�	����	�� �
��������� � �������$� ���.  

0 �
�������! ��	�
�	�
� �	����	�+, 	� �
� ���*��	���-
��� �
�������+ ����	�
$� ����� �� ��"�����	 "����� ��	�
���� 
���
+*�� �	�
��, �	���	 �
��
�	�	 ��	�
���� ������
�	�� � ��-
����
�	������� ���	�
� ��
�� ��	�
����� �	�������� �������� 
��� ������+	 � &�+������ �
�������� ���7��� ��
������, ��-
�
���
, �
�������	 ������	� ��� ���$� ����, "�������� �		+��-
��+ 
�&
�7���� ���
� �� ��*��	��. ������ ����", ���
������$� 
� 9	
��"�
� �& #�����, ����$���	�+ ������ � �
�"����	��� ���-
����	� ��	���� � �"*��	������� ��	�
���. 0 ����	�� �
���
� 
����� �
����	� ���� «#+"$� �
�	�� #�����» (52854/99, %��	�-
�������� �	 24 ���+ 2003�.), ����� �$7��	�+*�! ��� �+	� 
�& (!) 
�	���+� 
�7���� ���� ��
��! ���	����� � ����&� &�+��	������$ 
�� ���� ���	��	������� ��+ ��������� 
����+� ���� – ��
�-
�������! ���������� ������� � 9"�
"���. 3��"� �	����	�+, 	� 
�	���� 
�7���+, �$��������� � ����&� ��������, ����� ���&�
-
��! ���	����� �
�����	 � ��	�
� �"
�	������ � ���� �
��� (res 
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judicata), ��&���	 ��	����� �
�����! ����
���������	�, 
��	+-
���7�!�+ �� ��������� ��	1.  

���� &���	�	�, 	� � � /�
���!���� 9��� �� �
���� ������� 
���� ������	 ������ 
�&"�
�	����	�� �� ��������� ��	 �&-&� ��� 
��
��
�������	�. 4 ���������, ����� ����	�	�
���	�, 	� ����� 
���������� /�
���!����� 9��� �� ������ ���"���$ �	 ���+��+ �� 
��� ����	������ ��	�
���� �	�����$� ������
�	�, � �� �����-
	����	���	 ������� �$�������� 
�7���� � �	��7���� ��	�
��� 
0�����! 3	���	�����! ��!�$ 0�����+ ����
���� 4�������. 

0 �	�! ��+&� ���"������ ����
���	�, 	� � ��������� ���$ � 
������&�� &�*�	$ �
�� � ���"�� ������� � �
�������� ������	 

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

0 �
�������! ��	�
�	�
� ���������� ��
	��
�	�� ��
��	�-

�&��	 ��� ������	 ���������! "�&�������	� ������
�	��, "��-
����
+ ��	�
��� ���*��	��+�	�+ &�*�	� �
�� �
����� �� ���
� � 
���
� �
���+�2 

(�"�! ������&� ��
����+�	�+ ��� «���	���, ��	
�!�	��, ��-

����+�*�� ��
+��� ������-��"��� ��!�	��+»3.  

 %
�����! ������&� &�*�	$ �
�� � ���"�� ������� � �
��-
������, �
���	���+�	 ��"�! ����������	� �
����$� ��
�, �
���-
�$� �
������! � �
�������� �
�����
, �
� ����*� ��	�
$� 
���*��	��+�	�+ &�*�	� � ����	��������� ��
��+��$� &������ 
�
�� � ��	�
���� ������� � �
��������. 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 0�'��� !. 0. M
��� ����"��! �
��	��� � �
���� �������: ��
���!���! 
� 
����!���! ��$	. �.: �&��	������! E�� «1�
����», 2007. 
2 9�.: 9�����	���� /. =. )�������	����	�� � &��+	��	� � ������&�� �"�������+ 
���������! "�&�������	� � #����!���! '���
���� (�������
���$!, 
����������$! � 
���������$! �����	$). // ��	�
���$ �������
����! �����-
�
��	�����! �����
����� «9��
������� ���	�+��� &�������	����	�� � ����� 
	
������� �
��� � �
��� ����������� �"�������+» / %�� 
��. 4. �. 1�����. �., 
2010. 9. 329–333. 
3 9�.: @&�
�� 9. �., :����� 0. Q. ������$! �����
� 
������� +&$��. 4-� 
�&�����, �����������. �., 2002. 9. 354. 
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0���$� ������	�� ������������ ������&�� &�*�	$ �
�� 
�������, ���"���� � ���
� 	
���, +��+�	�+ � ���
�����$� ����-
��+� ���������� ��
	��
�	��. /�� �
���*� ��� �
�&����, ��	�-

$�� �"�����	 ��$� ������&�$ &�*�	$ ���������$� �
��. 
%
������� 
�����
������ ����������� ��
	��
�	�� ����+*��� 
��	� �	�
�+ �4 #' – «#�&��� 11. 9��������� ��
	��
�	�� � ���-

� 	
���», ��	�
$! ����	$���	 ���� ���� (� 3 �� 9) � 34 �	�	�� (� 
23 �� 55) �
������� �������. 4
��� 	���, ���
��$ ����������� 
��
	��
�	�� �
�����
����$ 
+��� ����
����$� &������, &������ 
��"N��	�� #', ���&�����$�� � ��$�� ��
��	���$�� �
����$�� 
��	���.1 M��&���$� ��
�$ ��
����+�	 ���+	�� ����������� 
��
	��
�	��, ��� ���� � �
�����$, ��&$���	 �	�
��$ ���������-
�� ��
	��
�	�� � ��� �
���$, ��
����+�	 ��
+��� �&������!�	-
��+ �	�
��, ��
+��� 
�&
�7���+ 
�&�������!, ��	���������	 ��-

$ �	��	�	������	� �	�
��, 
�����
��	 �
���� ���
��$. 0 ��	-
���	�, � �
���"��� )����� �����$ «3 ���������� ��
	��
�	�� � 
��
��� ������» ����
�	�+, 	� �� �� 	����� 
�����
��	 �
����	-
��7���+ � ���
� ����������� ��
	��
�	�� � ��
��� ������ � ��-
�+� 
�����
�����+ ���������-	
����$� �	��7���! � ��+&���$� 
� ���� ������������ �	��7���!, �� � ����	 ����� ���	������ 
�"*��	������� �������+ � ��
���.  

����� ��� �
���� ������&�$ &�*�	$ 	
����$� �
��, ����-
������ ��
	��
�	�� ��	��
�
��	 ��
�$ �
���, �
�������� ���-
	$, �
����	��7���+ � �
����&���� � ��!�	��+� �
����� ������
-
�	�����! ����	�, ���	���� ������
������+, �"N�������! 
�"�	�-
��	���! � �
���	���	���! 
�"�	�����, ����*�+ 
��� �
��� ��	�-

$� �
��������	 �
�����&�� � �� �"N�������+�. 

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
���
: '���
����$! &���� �	 12.01.1996�.�10-') «3 �
�������-
�����$� ���&�� �� �
���� � ��
��	�+� ��+	������	�» // 9) #'. 1996.�3. 
9	.148; '���
����$! &���� �	 01.05.19999�.�92-') «3 
����!���! 	
���	�-

����! �������� �� 
�����
������ ���������-	
����$� �	��7���!» // 9) 
#'. 1999. � 18. 9	. 2218; '���
����$! &���� �	 27.11.2002�. �156-') «3" 
�"N�������+� 
�"�	���	���!» // 9) #'. 2002. � 48. 9	. 4741; )���� �. �����$ 
�	 11.11.2009 � 4 «3 ���������� ��
	��
�	�� � ��
��� ������» // ���
���+, 
13. � 153. 24.12.2009. 
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�

�

������&� &�*�	$ �
�� �
�& ���	��� ����������� ��
	��
-
�	�� ������	 � ��"+ �
��������, ������������, ����	������ 
� ��$� �"*�� ��
��	��. ���, � ���	��	�	��� �� �	.39 �4 #' ��	�-
������$ �
�������� ��
��	�� �����, ���	���*�� � ������-
	���$� ��
�����
��, �����	���� �
���	�� ������	���$� ������-

�� � �����7���!. 5����������� ��
��	�� �"�������+ � &�*�-
	$ 	
����$� �
�� �$	����	 �& �	.47 �4 #', ��
����+�*�!, 	� 
1���
������ �����7����, �	
�����$� (����	
�����$�) �����7�-
��+, ��
��
�+	�+ ��	�
$� �
������	
����	 �������
������ �& 
����
������� "����	� �����$ �� �"*��� �
����� &�����	��+ 
�� �������+ � 1�����
�	������ E��� #' �
���	� '���
������� 
&����� � ����
������ "����	� �� �
���	�+*�! ���. �������-
�$� ��
��	�� ��	�������$ � ��+ �"�������+ �$�������+ 
����-
�����$�, ���
���������$� � 	�

�	�
�����$� �����7���!. 

9�������$! ������ � ���������+ ��+	������	� ������
�	�� 
�����+	�+ � ������	�����! ��+&�. 9�������$! ������, 
�&���	�-
	����� ���������� ��
	��
�	�� �����"�� ����&�	� ��	������ 
���������! ���
+������	� � �������	���	� � �"*��	��, ��"�-
��	� ������
�	�� � ��	���&���� ����! ��+	������	� � ���������! 
���
�. ����&+ �� �������	��+ � ��
��	�
��	���! ����������� 
��
	��
�	��, �$���&����! � �����! ��	�
�	�
� � 	��, 	� ��� 
+��+�	�+ �����	����� ��&�����! 
�&����! ���	�
��	���!, � ��-
��! �	�
��$, ����������� �����7�	����	��, ����*��� � ���
�-
��� ����*�$� ��	�
���� � �
�� 
�"�	�����, � � �
���! �	�
��$, 
– ��������$� ��	
+����+�, ��������� ����*�� � ������� � 
�
����
���	��.1 %��	��� � ��������� ���$ ��"�����	�+ &���-
	������ ���$7���� 
��� #����!���! 	
���	�
����! ��������, 
+��+�*�!�+ �
����� ����������� ��
	��
�	�� �� ����
������ 
�
���� � ���	��	�	���*�� �������! � ��"N��	��. 5	� ���"���� 
����+��� �
�+������ �
� �����	���� �
���	� '���
������� &�-
���� � �������� �&������! � ���������! � �
�����! ������ #'. 
�� ����!�� � ��� ��+������ ����+ �	�	�+ 35.1 «M��	�� �
����� 
����������� ��
	��
�	�� � ��
��
������ � 
����&���� ������
-

������������������������������������������������������������
1 9�.: 3���� 0. $. #�&
�"�	�� 
����������! ���	��$ ����������� ��
	��
�	�� 
� ���
� 	
���: E���. … ����. ����. ����. ������, 2007. 9. 3. 
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�

�

�	�����! ���������! ����	��� � ���
� 	
���», ��	�
�+ �"+&$��-
�	 �
���$ ������
�	�����! ����	� � �
���$ ���	���� ������
��-
����+ �"�������	� ������+ ��+ ���	�+ ���	��	�	���*�� ��-
�����! �� 
�����
������ ���������-	
����$� �	��7���! ��� 
�
���	���	���! �	�
�� ���������-��
	��
���� �	��7���! � 
�&-

�"�	�� � (���) �"�������� &�������	����$� � ��$� ��
��	��-
�$� �
����$� ��	��, �
��
��� ���������-������������� 
�&��-
	�+, �
���� ��	��, �
�������$� �����	��	�$�� �
������.  

/*� "���7�� ���	��
������� ���&������ �����	 �	.2 '���-

������� &����� �	 20.04.2007�., ��	�
$� � �4 #' ������� ��-
�����	����� �	�	�+ 133.1. «M�	��������� 
�&��
� ����������! 
&�
�"�	��! ���	$ � ��"N��	� #����!���! '���
����». 0 ���	��	-
�	��� � ��! 
�&��
 ����������! &�
�"�	��! ���	$ � ���	��	�	-
���*�� ��"N��	� ����	 ��	��������	��+ 
���������$� �����-
7����� � ����������! &�
�"�	��! ���	�.1 5	�! ��
��! ��� 
�������&������� �	�����$� ��"N��	$ #����!���! '���
����. 0 
��	���	�, 9����7�����, �
�������$� � ����������� 	
���	�-

������ �����7���� �� 2010 ���, &���������� ����� %
���-
	����	��� �����$, ����������� �"N�������+�� �
�����&�� � 
����������� �"N�������+�� 
�"�	���	���! ��	��������, 	� 
����������+ &�
�"�	��+ ���	� � ������ ������ ���	���+	� � 
01+���
+ 9500 
�"��!, � � 01 ��+ – 10100 
�"��!.2 9������	�����, 
��&
��	��	 
��� �� 	����� #����!���! 	
���	�
����! �������� 
�� ����
������ �
����, �� � �������! ��"N��	�� #'. 0���	� � 
	��, ��
+��� ��
��
�����+ 	
���	�
����� �������! �� �
���� 
��"N��	� #', 	�

�	�
������� � �	
������� �
���+� ���������-
�� ��
	��
�	��, ��	�
$! ��	������� �	.35 �4 #', ��
�����	 ��-
�����+ � �������"
�&���	� �� ��
��
�����+. ���, � .1 �	.35 �4 
#' ����
�	�+, 	� �������� �"
�&��	�+ �� ���� �
���+� ����-
������� ��
	��
�	�� �� 
�����
����! ������ �� 
�7���� �	�
��. 

������������������������������������������������������������
1 9�.: '���
����$! &���� «3 �������� �&������! � '���
����$! &���� «3 
����������� 
�&��
� ����	$ 	
���» � �
���� &�������	����$� ��	$ #����!���! 
'���
����» // 9) #'. 2007. 
2 9�. 9����7���� � ����������! &�
�"�	��! ���	� � ��
��� ������ �� 2010 ��� // 
���
���+, 13. � 153. 24.12. 2009. 
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�

�

� � ��	+� 3,4 � 5 ��� ����
�	�+ � 	��, 	� �������� �� 
�����-

������ ���������-	
����$� �	��7���! «����	 �"
�&��$��	�-
�+». �� ��7 �&��+�, �������� �����$ �"
�&��$��	��+ �� ���� 
�
���+� � �"+&�	������ ��
+���. �� ��� ����	 &���� �� 	����� 
���	����	� � ��
�����
�� � &�����	� ������	���$� ������
$ 
��� �����7���+, �� � ���*��	��+	� ���	
��� &� �� �$���������. 
0 �	�! ��+&� �
���	���+�	�+ �������"
�&�$� ������	� �& �	.35 
�4 #' ��	� 3 – 6, ��	���� � ��! 	����� .1 � .2, � ���	��	�	��� 
� ��	�
$�� "���	 ��&����	��+ �������� �� 
�����
������ ����-
�����-	
����$� �	��7���! �� ���� �
���+� ����������� ��
	-
��
�	�� � �	��+	��+ ��
+��� ��
��
�����+ ���	�+��� ��!�	-
���*�! 	
���	�
����! �������� �� ����
������ �
����.  

)�*�	� 	
����$� �
�� �
�& ���	��� ����������� ��
	��
�	-
��, �� ��7 �&��+�, ������	 �	����	� � ���
�����������! ��
�� 
�
����	����! (�
����
���	�����!) &�*�	$ 	
����$� �
��1. 4��-
���	���$� ������
$ � �����7���+ ����
��	, ��� �&���	��, ��
-
��	���$�, �"+&�	����	����$� � ����
�������$� ��������+. 
����7�+ ��	� ��
��	���$� � �"+&�	����	����$� ��������! +�-
�+�	�+ ��
��� �
����	������ ��
��	�
�, ����*��� ����� �
�-
���
���	� � "���*�� ��&������	� ��
�7���+ 	
����$� �
�� � 
��	�
���� 
�"�	�����. E
���� ��
�$ ��	�� ����������� ��
	-
��
�	�� +��+�	�+ ��
��� 
����+	������ ��
��	�
�, ����*��� 
&���� ���
+���	� �	��7���+ ����� 
�"�	������, 
�"�	���	�-
�+�� � (���) �� �
���	���	��+�� � ���������-	
�����! ���
�. 
���, ������	���$! ������
 3�3 «1���4� #�����» ��. �. 8. ��-

�&�+��, ��!�	���*�! � 2010 ���� �
������	
����	, 	� ����-
������+ &�
�"�	��+ ���	� 
�"�	����� �
���
�+	�+, ��+ ��	�
$� 

�"�	� �� ������ �
���
�+	�� +��+�	�+ �������! � �
�� 	
���-
���� ������
� ���	���+�	 "���� 6 ���+���, ��	���������	�+ �� 
���� ������������ 
�&��
� ����	$ 	
���, ��
���������� E�"-

������������������������������������������������������������
1 9�.: 1
��������� �
���.�. 1: M�"��� / %�� 
��. /. �.9�������. 9. 421; 8����	 
�. +. 9����"$ � ��
�$ &�*�	$ 	
����$� �
��.// 1�
��	�� 
����&���� �
�� 
�
����� � ���
� 	
��� � ����������� �"�������+: ��	�
���$ �������
����! 
�����-�
��	�����! �����
����� / %�� 
��. 4. �. 1�����. �., 2006. 9. 77. 
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�

�

������� ��
������ 	
���	�
����� �����7����� � �
���	����� 
�������� 	
��������"���� ��������+ � 
������, "�& ��	� ���-
��	, �
������	
���$� ��!�	���*�� &�������	����	��� (���-
����������$� � �	�����
��*�� �$���	), � ������� 	�
����! 
��	� � ����� ����	$ 	
��� ������ ���	���+	� �� ����� 70% 
(�.2.2, 2.4). 5	� ��
�$ "�&������� 
����+	���$� � �� ���� – 
�"�����	� 
�"�	����� �
���
�+	�+ �$���	� �
�������! �� 
��
��� ��
��� E�"�$ &�
�"�	��! ���	$. �, � �
���
�, ��
�� 
�	��� �� ������	������ ������
� � 	��, 	� �
� �
�������� ��-

��
�+	�! �� ���
�*���� ��������	� ��� 7	�	� 
�"�	����� 
�
����*��	����$� �
���� ��+ ��	������+ �� 
�"�	�, ������ 
��	���
�!, �
������	
���$� �	.179 �4 #', ����&��	�+ ���� 
�
������������� ��&
��	� (&� 4 ���� �� ������), "$�7�� �����-
	������ ��	���� �����, ����, � ����� ��	�
$� ���� �& ���
���� 
+��+�	�+ "�&
�"�	�$� � ����	�
$� �
����, ����	 �
����	���$! 
��
��	�
, �� ���� �"�����	� &�*�	� 	
����$� �
�� �	�����$� 
��	���
�! 
�"�	�����, ������*���+ � �������	�����! &�*�	�, 
��	�
$� ������
�	�� 	���! &�*�	$ �� �
����	�����. 

��	$ ����������� ��
	��
�	��, � ��	�
$� �	���+	�+ ������-
	���$� ������
$ � �����7���+, &�*�*��	 ��� �
���, 	�� � &�-
����$� ��	�
��$ 
�"�	�����. �
�����! ������ #' &���	����� 

��7�
�� ���
� ������
����, � 	�� ���� �
�& ������	���$� 
������
$, 
�����
�����+ 	
����$� �	��7���!, ���&��, 	�, ��-
�
���
, ���	��$ ����	$ 	
���, ��������+ � �
���
������, ���-
	��$ ��
��	�!�$� � �������������$� �$���	 � �
����&���+� �� 
"����	���� ���	�
� ��	���������	�+ ������	���$�� ������
�-
��, �����7���+�� ��"� �������$�� ��	��� � ��	�� �����+ 
�
���	���	���! 
�"�	����� (�	.135 �4 #'). ���������$� 
�&-
��
$ ���$7���+ ����	$ 	
��� &� 
�"�	� � ����� �
��+, � �$-
����$� � ��
�"��� �
�&����$� ���, �� �
���$� ������+� 	
�-
�� � 	.�. ��	���������	�+ %
���	����	��� #', � ����
�	�$� 
�&-
��
$ – ������	���$� ������
�� (��. �	. 147, 149, 153, 154 � �
.) 
����� �"
�&��, &���� �
����	���+�	 �
��� �����	� ���$7��-
��� ����	� 	
��� � �	�����$� ����+�, �� ����
�	�&���+ �	��� 
�
��� �
�������	 ��	�� ��
�����
�� ����� �
���	���	��+�� 
�-
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�

�

"�	����� � �
���	���	��+�� 
�"�	���	��+ � �����
��	�+ � ���-
���	����� ������
� ��� �����7����. 

%
��	����� ��� ������	���$� ������
$ �
����&���! ���	�-
��&����� ��������� � ���+� &��
������+ �����$� ���������
�-
����$� ���
�� � ���&���+ �� ����!�	��+ � ��&����� ���"���� 
"�����
�+	�$� ������! � 	
��� � � "$	� ����
��	 ��
�$ � ��&-
����� ������������ ����� �����
��� ��������, � �
����	����-
��� &�!��� �����$� 
�"�	����� ��+ �
��"
�	���+ ����+ � �"-
&�������+ ����7��� ��&+!�	���. 0 ���+� �����
����+ ��	�
�-
������� "���������+ � 
�&��	�+ ����!�$� 	
�����! �
����&�-
��� �� ��������� ������	������ ������
� �
����	���+�	�+ 
�-
"�	����� ���������$� �	����� �� �
��� �	 2-� �� 4-� ���! �
� 

������� 
�"����, ��"�	�����! �����"$, �����"$ ��	�!, ���
	� 
����� ����� � 	.�. 0 ������ ����� �
�& ������	���$� ������-

$ ���*��	��+�	�+ &�*�	� ��	�
���� �����$� 
�"�	�����. 

4�����	���$� ������
$ � �����7���+ &�*�*��	 ��� ����-
��������$�, 	�� � ������	���$� �
��� � ��	�
��$, �$	����*�� 
�& 	
����$� � ��$� �����
���	����� ��+&���$� � ���� �	��7�-
��!. M�	��������+ ����
�	�$� 
�&��
$ �����	 � ���"���� &� ��-
����+ 	
���, �	����+�*���+ �	 ��
�����$�, ��� &�*�*��	 ��-
����������$� �
��� 
�"�	�����. ���+ � ������	����� ������
� 
��� �����7���� ��
�� � 	��, 	� �
� 
��
����&���� 
�"�	���	�-
�+ ��
���� � "������ �
����&���� �� "����� ����������	�	� 
�"N��	�� ������������, �"
�&���	�������, ���
	������ � ����-
	�
���� ��&�����+ ����	 �
��&����	��+ 	����� � ��	�� ���-
��+ �$"�
���� �
�����&���� �
����, ��	$ ����������� ��
	��
-
�	�� &�*�*��	 ������	���$� ��	�
��$ 
�"�	����� � ���������-
	
�����! ���
�.  

0 �	���� �	 �
���� ������&��� &�*�	$ 	
����$� �
��, ��� 
��"N��	��� &�*�	$ �$�	����	 �
���$ ������
�	�� (�
���
�	�
�, 
1�����
�	�����+ ��������+ 	
���, ���) ��� ��� 
�"�	���, � ���	�-
�� ����������� ��
	��
�	�� &�*�	����� �	�����	�+ ������
�	-
�����-�"*��	����$! ��"N��	 �
� &�������� ����
�������, ���-

������������, 
������������ �����7���!. %
� &�������� ��-
���7���+ �� �
���� ����������	�	� ��"N��	��� &�*�	$ �$�	�-
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�

���	 �
���$ ���	���� ������
������+, ��	�
$� �$����+�	 ��	� 
��"���$� ������!, � 	���� �"N�������+ 
�"�	���	���! � �"N�-
������+ �
�����&�� ���	��	�	���*��� �
���+. �� �	
������� 
(����	
�������) �
���� �
��� � &�����$� ��	�
��$ 
�"�	����� 
&�*�*��	 �"N�������+ 
�"�	���	���! � �"N�������+ �
�����-
&��. )���	�� �� �	
������� �
���� �	 ����� 
�"�	���	���! �$-
�	����	 �
���$ �������	�����! ����	�, ��������� �"N�������+ 

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

0 ���� �
�������+ �������	
�	����! 
���
�$ ����
����$� 
�����	�
�	�� �	
�	��� ������� �� &�������� �����7���!. 0 
�	�! ��+&� � �
�������! ��	�
�	�
� �$���&��� ��������, 	� 
�
���	���	��� 
�"�	����� �
����&���!, ��������$� ����
���-
�$� �
����� �������	�����! ����	�, ��	����� "�& ����������� 
��
	��
� �� ����
������ �
����. 9 �	�! 	���! &
���+ 	
���� �� 
�������	��+. 3"N�������+ 
�"�	���	���! ��&��	� �� �
��	�. 3�� 
��&���	�+ 	����� �� ��"
�������! ������ �� �� 
�7���� 
���-
����	��+ �
����&����, � �� 
�7���� 
�"�	���	��+, 	.�. �
����&�-
���. �&-&� �	��	�	��+ ���	��	�	���*�� �"N�������! 
�"�	���-
	���! � #����!���! '���
���� �	��	�	���	 	
���	�
����� ��-
���7���+ � ����	�
$� ��"N��	��, � 	���� ����	�
����� �����7�-
��+ � �	�����$� �	
���+� ���������.  

0 �	�! ��+&�, �� ��7 �&��+�, ����! �& ����$� &��� �
����� 
�������	�����! ����	�, ��� �� ����
������, 	�� � �� �
���� 
�
���+�, +��+�	�+ ��&����� ������! ��+ ���$7���+ ���������! 
�	��	�	������	� "�&����, ���&����+ ��� ���"�������	� ���	�+ 
� ���	��� ����������� ��
	��
�	��, ��&����+ �
���
�����	��+� 
������!, ���$7��*�� �� &���	�
���������	� � 
�&��	�� ����-
�����-��
	��
���� �	��7���!.  

0 ����	�� �
���
� ����� �
����	� ��	�
���$! ��$	 �	�-
����
�����+ 
�"�	���	���! � ���	�� � ���������� ��
	��
�	-
��, ��	�
$! �������� � ������. M�� �� �
�	+����� ������ 
+�� 
��	 � ���������� 	
���	�
����� �����7���� �
������	
����	-
�+ ��
$ �� 
�&��	�� ����������� ��
	��
�	��. 0 ��	���	�, � 
9����7����, &��������� �� 2010 ��� �
������	
���, 	� �
� 
�"
�*���� 
�"�	���	���! � �� �"N�������! � �
���$ �������-
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	�����! ����	� ��
��� �����$ �� ���
���� ��&+!�	�����-
�����������! ��+	������	� ���"������ ��	$��	� �� ���	�� � 
���	��� ����������� ��
	��
�	�� ��
��� �����$ (�.7.18).  

%
���	����	�� �����$ �
����	���+�	 � �
���� ����*���+ 
��+ 
�&��*���+ �
����&���! �
�����&�� � �
���
�����	���!, 
���	���*�� � ���������� ��
	��
�	��, �� ����������! �	���� 
�
�����! ���	$, �	��
������! ��
��	���$�� �
����$�� ��	�-
�� %
���	����	��. ������ �
����	���+�	 ��"����� ���������� 
��&������� ��+ 
�&
�7���+ ������	���$� 	
����$� ���
�� �
-
���� – �
������� �
"�	
������ ����, ��	�
��� 	����� � 2010 
���� �$������ �������
������ � �"N��� 8,0 ��������� 
�"��! 
�� ��&��*���� 
������� �� ���&���� ����� � ���
� ���	��$ ��-
��������� ��
	��
�	�� �� �
���	�
�*���� ������	���$� 	
���-
�$� ���
�� � ����!�	��� 
�&
�7���+ ��+&���$� � ���� ���-
����	�� (�.7.20). 

�� �
���� �
����&���� ��"N��	��� &�*�	$ 	
����$� �
�� � 
��	�
���� �$�	����	 ������	�� �
���	���	��� 
�"�	����� � 
�
���	���	��� 
�"�	���	��+, �����	
+ �� 	�, 	� �&������� ���� 
�� ��+	������	� 
�&�$�. %
�����&$ ��	�
����� � � ���	��	�	-
��� � &������ ��&���$ ��+ �
���	���	����	�� � &�*�	$ �������-
��-	
����$� �
�� � ��	�
���� ����� �����, � �
� &�������� 
������	������ ������
� – ���� 
�"�	�����, ����������7�� �� 
�� �
���	���	����	��.1 1�����! �� &����! �
���	���	���! 
�"�-
	���	��+ +��+�	�+ ���"���� �����	����� ��
������� "�&�����. 
3����� � ��������� �
��+ 
�������	�� �	
��$ ��� "���7� �"
�-
*��	 �������� �� �
�"���$ ���$7���+ ���������! �	��	�	���-
���	� "�&����, ���"���� &� �"�������� ������! � "�&�������	� 
	
���. � � �	�� ���
���� ���� 
��� �����$ �$�
�	� ��	$ ����-
������� ��
	��
�	��. 

0 ������&�� &�*�	$ �
�� � ��	�
���� 
�"�	����� �
�& ���-
	��� ����������� ��
	��
�	�� ������&��	�+ ��"�	����$�, ���-
��������� ��	��$ &�*�	$, ��	�
$� �� ��
��	�
�$ ��+ �
���� 
������&���. 3�����$� ��	����, ������&���$� �	�
����� ����-

������������������������������������������������������������
1 9�.: '���
����$! &���� �	 12.01.1996 �. �10-') «3 �
������������$� ���&�� 
�� �
���� � ��
��	�+� ��+	������	�», �	. 2 // 9) #' 1996. � 3. 9	. 148. 
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������� ��
	��
�	��, +��+�	�+ ��	�� ��
�����
��. 0���	� � 	��, 
�
���	���	��� 
�"�	����� ����	 ������&���	� � �
���! ��	�� 
&�*�	$ 	
����$� �
��, ��	�
$! �� �
������	
�� �� ����! �	-

����� �
���, �
��� 	
������� �
���. 3�� ��
��� �
����&���	� 
&�"��	���� � ����� ��&���������+ ���
�����
�����$� 
�&�����-
��! �� ������ &�������+, �&������+ � �$�������+ ������	��-
���� ������
� ��� �����7���+. 5	�	 ��	�� ����	 "$	� ������&�-
��� � �
�!��� �����, ���� � ���� 
�&
�7���+ ������	������ 
	
������� ���
� �	�
��$ �� ��!��	 �&�����
��������� 
�7���+. 

����� �"
�&��, ������+ �	�� �
���������� ������������ 
�	
��	�
$ ������&�� &�*�	$ 	
����$� �
�� � ��	�
���� 
�"�	-
����� �
�& ���	��� ����������� ��
	��
�	��, ����� �����	� 
������*�� �$���$: 

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

E�+ ������&�� &�*�	$ 	
����$� �
�� �
�& ���	��� ����-
������� ��
	��
�	�� ��
��	�
�$ ��� �
�&����, �
���*�� ��$� 
������&��� &�*�	$, � ������: ����	�+ ��
�$ �
���, ��
���-
�+�*�� �
����� ��������+ �	�
��, �
�������� ���	$, �
���-
�+*�� � ��!�	��� �	� ��
�$, �
����	��7���+, ��&�����*�� �� 
�� ������ � 	.�. 0 ���������� ��
	��
�	�� �$�	����	 ���"$� 
��"N��	$ &�*�	$, ��	�
$�� +��+�	�+ �
���$ ������
�	��, ���	-
���� ������
������+, �"N�������+ 
�"�	���	���!, �"N�������+ 
�
�����&��, �
���	���	��� 
�"�	���	��+ �
����&���� � �
���	�-
��	��� 
�"�	����� �
� &�������� ������	���$� ������
�� � 
�����7���!. 5	� ��"N��	$ ��!�	���	 	����� ���"*� �� 	
���	�-

����! ��� �����	�
����! ������. 3"N��	��� &�*�	$ � ������ 
������&�� �$�	����	 ��� ������	���$�, 	�� � ������������$� 
�
��� � ��	�
��$ 
�"�	�����.  

0 ����	�� ��	���� ���	�����+ �����7���+ �	�
��$ ������-
&��	 ��
�����
$, ��	�
$� +��+�	�+ �����$� ��	���� �������-
��-��
	��
����� ������&�� &�*�	$ ���������-	
����$� �
�� � 
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��	�
���� 
�"�	�����. 0���	� � 	��, �
���	���	��� 
�"�	����� 
��
��� ������&���	� 	���! �
�!��! ��	�� &�*�	$ 	
����$� �
�� 
��� &�"��	����, ��	�
�+ ��� ����	 "$	� �
����&����� �
� ��&-
���������� ���
�����
�����$� 
�&�������! �� ���
���� &����-
���+, �&������+ � �$�������+ ������	������ ������
� ��� ��-
���7���+.  

9��������-��
	��
���� ������&�$ &�*�	$ 	
����$� �
�� � 
��	�
���� 
�"�	����� �	����+	�+ � ���	�+*�� �
��+ �
��
�	�	-
�$� ���
�������� ��+	������	� ���� �
����&������$� �	
��	�
, 
���	���*�� � &�*�	�. 3�����, � �	.23 �4 #', ��
����+�*�! 
���+	�� ����������� ��
	��
�	��, ����� �� ���&��� � ������! 
��� ���� – &�*�	� 	
����$� �
�� � ��	�
���� 
�"�	�����. 0 �	�! 
��+&� �
���	���+�	�+ �������"
�&�$� �	
�&�	� �	� ���� � ���-
&����! �	�	��.  

4
��� 	���, � �	. 352 �4 #', ��	�
�+ ������	�+ «9����"$ 
&�*�	$ 	
����$� �
��», 	���� "$�� "$ ����	����� �	
�&�	� 	�-
��� ������ ��
�� &�*�	$ ��� ���������� ��
	��
�	��, ���&�� 
����� &�*�	$ 	
����$� �
�� 
�"�	����� �
������������$�� 
���&��� �*� ���� ��
�� – «&�*�	� 	
����$� �
�� � ��	�
���� 

�"�	����� �
�& ���	��� ����������� ��
	��
�	��». 

��"����
�������! ������: 
1. 0�'��� !. 0. M
��� ����"��! �
��	��� � �
���� �������: ��
���!���! � 

����!���! ��$	. �.: �&��	������! E�� «1�
����», 2007. 
2. 9�����	���� /. =. )�������	����	�� � &��+	��	� � ������&�� �"�������+ 
���������! "�&�������	� � #����!���! '���
���� (�������
���$!, 
����������$! � 
���������$! �����	$). // ��	�
���$ �������
����! �����-
�
��	�����! �����
����� «9��
������� ���	�+��� &�������	����	�� � ����� 
	
������� �
��� � �
��� ����������� �"�������+» / %�� 
��. 4. �. 1�����. �., 
2010.  
3. 3���� 0. $. #�&
�"�	�� 
����������! ���	��$ ����������� ��
	��
�	�� � 
���
� 	
���: E���. … ����. ����. ����. ������, 2007. 
4. 1
��������� �
���.�. 1: M�"��� / %�� 
��. /. �.9�������.  
5. 8����	 �. +. 9����"$ � ��
�$ &�*�	$ 	
����$� �
��.// 1�
��	�� 
����&���� 
�
�� �
����� � ���
� 	
��� � ����������� �"�������+: ��	�
���$ 
�������
����! �����-�
��	�����! �����
����� / %�� 
��. 4. �. 1�����. �., 
2006.  
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Пособие по безработице в странах СНГ 
пособие по безработице; признание гражданина безработным; регистрация граж-
данина в органах службы занятости; занятость; страховой стаж; период выплаты 
пособия по безработице 

Е. Е.  Орлова  
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процес-
са Тамбовского государственного технического университета 

0� ���� �	
���� 9�1 �
��� �� �������� ����"�� �� "�&
�-
"�	��� &�����	 �	 �
�&����+ �
�������� "�&
�"�	�$�.  

0 ����	�
$� �	
���� ���&$���	�+ �� 	�, 	� ��+ �
�&����+ 
�
�������� "�&
�"�	�$� 	
�"��	�+ 
����	
���+ �
�������� � 
����	�	��1 ��� �������� �	�	��� "�&
�"�	����2. 9 ����! �	�
�-
�$, � ���	��	�	��� �� �	�	��! 2 )����� #����"���� ������� �	 
13.03.2003 �. � 102-XV «3 &��+	��	� ��������+ � ���������! 
&�*�	� ���, �����+*���+ � ������ 
�"�	$»3 (����� – )���� � &�-
�+	��	� #����"���� �������), ��� � �
���� �	
���� 9�1, "�&
�-
"�	�$� ����	 "$	� �
�&���� 	����� ����, �� ����*�� 
�"�	$ � 
�� ���*��	��+�*�� ��+	������	� � ����� �������+ ������ 
(	
������� ������). 9 �
���! �	�
��$, �
�&����� �
�������� 
"�&
�"�	�$� 	���� ��+&��� � ���+	��� &��+	��	�, 	.�. �
�������� 

������������������������������������������������������������
1 )���� #����"���� ������� �	 13.03.2003 � 102-XV «3 &��+	��	� ��������+ � 
���������! &�*�	� ���, �����+*���+ � ������ 
�"�	$» / ����	�
�� 3����� �� 
#. �������. 2003. � 70–72; )���� #����"���� 4�&���	�� �	 23.01.2001 �. � 149-II 
«3 &��+	��	� ��������+» (� �&�. � ���. �	 27.07.2007 �.) // 0������	� %�
�����	� 
#����"���� 4�&���	��. 2001. � 3. 9	. 18. 
2 )���� #����"���� �
����+ �	 26.12.1996 �. � 3#-93 «3 &��+	��	� ��������+» // 
5��	��	$ �%�; )���� �&�
"�!�������! #����"���� �	 02.07.2001 �. «3 
&��+	��	�» � 170-II1 (� �&�. � ���. �	 13.06.2008 �.) // 9"�
��� &�������	����$� 
��	�� �&�
"�!�������! #����"����. 2001. � 8. 9	. 522. 
3 )���� #����"���� ������� �	 13.03.2003 � 102-XV «3 &��+	��	� ��������+ � 
���������! &�*�	� ���, �����+*���+ � ������ 
�"�	$» / ����	�
�� 3����� �� 
#. �������. 2003. � 70–72. 
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�

�

����� �
�&��	� "�&
�"�	�$� 	����� � ����� ��� ��&��+	��	�. 
0� ���� &������ � &��+	��	� �	
�� 9�1 &��+	��	� ��
����+�	�+ 
��� ��+	������	�, �� �
����+*�+ &�
�"�	�� (	
������� ������) � 
� )����� � &��+	��	� #����"���� ������� &��+	��	� �	� �����-
������! ����&�	���, �	
����*�! �	����� ���	�+ 	
������-
��"���� ��������+ � ���*��	������ ��+	������	� � ����!-��"� 
�	
���. 0 �	�! ��+&� &�������	��� �������	����� � �	�	�� 30 )�-
���� � &��+	��	� #����"���� ������� ���&$���	 �� 	�, 	� �
��� 
�� ����"�� �� "�&
�"�	��� ����	 �
������, ��	�
$� �� ����	 
�������"��������� ������.  

0 #����"���� ������� �
��� �� �������� ����"�+ �� "�&
�-
"�	��� ��+&��� � ������� �	
������� �	���. ��� �	. 30 )����� � 
&��+	��	� #����"���� ������� ���&$���	 �� 	�, 	� "�&
�"�	�$� 
������	 ����"�� �� "�&
�"�	���, ���� ��� 
�"�	��� � ����	 
�	
�����! �	�� � "����	� ������
�	������� ����������� �	
���-
����+ �� ����� 12 ���+��� � 	����� ��������� 24 �������
�$� 
���+���, �
��7��	���*�� ��	� 
����	
����. 

0 �	. 27 )����� #����"���� M&"����	�� �	 01.05.1998 �616-I 
«3 &��+	��	� ��������+»1 – (����� – )���� � &��+	��	� #����"��-
�� M&"����	��) ��	���������	�+, 	� �
��� �� ����"�� �� "�&
�-
"�	��� ����	 �
������, �
�&����$� "�&
�"�	�$�� (��� � � #��-
��� � �	. 31 )����� #����!���! '���
���� �	 19.04.1991 � 1032-
1 «3 &��+	��	� ��������+ � #����!���! '���
����»2 – (����� – 
)���� � &��+	��	� � #'), &� ���������� "�&
�"�	�$� ����� � 
��&
��	� �� 35 ��	 &� ���������� "�&
�"�	�$� �����, ����-
*�� ����� 	
�� ����������. �� ����"�� ��&����	�+ �
� ����-
��� �� ���	�+ � ���������$� �"*��	����$� 
�"�	��. 

%
��� �� �$���	� ����"�+ �� "�&
�"�	��� � ���	��	�	��� � �. 
1 �	. 31 )����� � &��+	��	� � #' ��&�����	 � �����	� �
��+	�+ 

�7���+ � �
�&����� �
�������� "�&
�"�	�$� (�� 11 ����, �� � 

������������������������������������������������������������
1 )���� #����"���� M&"����	�� �	 01.05.1998 �616-I «3 &��+	��	� ��������+» / 
0������	� ���! �������� #����"���� M&"����	��. 1998. � 5–6. 9	. 97. 
2 )���� #����!���! '���
���� �	 19.04.1991 � 1032-1 «3 &��+	��	� ��������+ � 
#����!���! '���
����» / 9�"
���� &�������	����	�� #����!���! '���
����. 
1995. � 52. 9	. 5110. 
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�

��
���� ��+ �"
�*���+). ����� �� ��������� ��*��	���	 � � 
4$
�$&���! #����"���� (�	. 19 )����� 4$
�$&���! #����"���� 
�	 27.07.1998 � 113 «3 ����!�	��� &��+	��	� ��������+»1 – ��-
��� – )���� � &��+	��	� 4$
�$&���! #����"����), #����"���� 
����
��� (�	. 3 )����� #����"���� ����
��� �	 15.06.2006 �125-
) «3 &��+	��	� ��������+ #����"���� ����
���»2 (����� – )���� 
� &��+	��	� #����"���� ����
���).  

0 ����	�
$� �	
���� 9�1, � � ��	���	� � #����"���� �
��-
��+ (�	. 25 )����� #����"���� �
����+ �	 26 ����"
+ 1996 � 3#-
93 «3 &��+	��	� ��������+»3 (����� – )���� � &��+	��	� #����"-
���� �
����+), � #����"���� M&"����	�� (�	. 27 )����� � &��+	�-
�	� #����"���� M&"����	��) �
��� �� �������� ����"�+ �� "�&-

�"�	��� ��&�����	 � ��
���� ��+ 
����	
���� �
�������� � �
-
���� ����"$ &��+	��	�. 3����� ����$! ������*�! 
�& � "�&
�-
"�	���� � #����"���� �
����+ ����	 ��&����	� �
��� �� ����-
"�� �� "�&
�"�	���, ���� � ��������! 	
�����! ���, �
��7��	-
���*�! �"
�*���� � ������
�	������ ����"� &��+	��	�, ���-
�	�+ �� ����� 7 ���+��� 	
������� �	���. 

;�	����� "$ �	��	�	�, 	� �� ���� �	
���� 9�1 (&� ������-
���� #�����, #����"���� �������) ��
��� �$���	$ ����"�+ 26 
�������
�$� ������ (�	� ���	��	�	���	 6 ���+���) �& 12 ���+-
���� ��
����. 

0 ����	�
$� �	
���� 9�1 &�������	��� ���&$���	 �� 	�, 	� 
�	�	 �
�� «�� ����	 �
��$7�	�» 26 �������
�$� ������ – #��-
��"���� ����
��� (�	. 24), ��� «�� �����» 26 �������
�$� ������ 
� #����"���� ��������	�� (�	. 28). 

0 ����	�
$� �	
���� �	�	 �
�� ���&�� �	��: 26 �������
�$� 
������ – )����� � &��+	��	� #����"���� �&�
"�!���� (�	. 25), 
#����"���� M&"����	�� (�	. 27). 

������������������������������������������������������������
1 )���� 4$
�$&���! #����"���� �	 27.07.1998 � 113 «3 ����!�	��� &��+	��	� 
��������+» // 1�&�	� «5#4��-�33». 1998. � 107–108. 
2 )���� #����"���� ����
��� �	 15.06.2006 �125-) «3 &��+	��	� ��������+ 
#����"���� ����
���» // ����������$! 
���	
 �
����$� ��	�� #����"���� 
����
���. 2006. � 94,2/1222. 
3 )���� #����"���� �
����+ �	 26.12.1996 � 3#-93 «3 &��+	��	� ��������+» // 
5��	��	$ �%�. 
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0 )����� � &��+	��	� #����"���� �
����+ (�	. 25) �
�� �$-
���	$ ����"�+ �� "�&
�"�	��� ����� 5 ���+��� �& 12 ���+���. 

0 )������ � &��+	��	� #����"���� ��������	�� (�	. 28)1, 
#����"���� M&"����	�� (�	. 27)2, �����, ���
�$� �*�*�� 
�"�	� 
(
���� �� 
�"�	��7��) �
�� �$���	$ ����"�+ ������ �� 13 ��-
����. 9 	�! 
�&����!, 	� � #����"���� M&"����	�� �	�	 �
�� ��-
���	�+ &� ��	 	���, 	� ���� ����� 
���� �� 
�"�	��7��, ���
-
�$� �*�*�� 
�"�	� ���	�$! �
��� �� 	
��� �� �
���	���� ��&-
������	� �
�������������! �����	���� ��� 	
�����	
�!�	��. 

� � #����"���� ��������	�� � �
��� �
�����, ��	�
$� �
�� 
�$���	$ ����"�+ �� "�&
�"�	��� ������ �� 13 ������ �	���+	�+ 
� ��� ��$� �
������ (&� ���������� "�&
�"�	�$� �
�����, ���-
����$� �& �
����&���� �� ��"$� ��������+�). 

0 #����� 	�� �� ��*��	���	 2 ��	���
�� �
�����, � ��	�
$� 
��
��� �$���	$ ����"�+: 

1) 12 ���+��� �& 18 ���+���, ��+ �
����� �������$� �& �
��-
��&���! �� ��"$� ��������+� &� ���������� ���
�$� �*�*�� 

�"�	� (
���� �� 
�"�	��7��); �	
��+*���+ ��&�"����	� 	
���-
��� ��+	������	� ����� ���	������� ("���� ������ ����) ��
�
$-
��; �������$� &� ��
�7���� 	
�����! ���������$ ��� �
���� 
������$� ��!�	��+, �������$� �& �
����&���! � 	����� 12 ��-
�+���, �
��7��	�����7�� ����� "�&
�"�	��$, � ����7�� � �	�	 
��
��� ����������� 
�"�	� ����� 26 �������
�$� ������; ��-
�
������$� �
������ ����"$ &��+	��	� �� �"����� � �	��-
����$� &� ������$� ��!�	��+; 

2) 6 ���+��� �& 12 ���+��� ��+ �
����� ���
�$� �*�*�� 
�-
"�	� (
���� �� 
�"�	��7��); �	
��+*���+ ��&�"����	� 	
������ 
��+	������	� ����� ���	������� ("���� ������ ����) ��
�
$��; 
�������$� &� ��
�7���� 	
�����! ���������$ ��� �
���� ��-
����$� ��!�	��+, �������$� �& �
����&���! � 	����� 12 ���+-

������������������������������������������������������������
1 )���� #����"���� ��������	�� �	 01.08.2003 � 44 «3 ����!�	��� &��+	��	� 
��������+» (� �&�. � ���. �	 31.12.2008). Y�%� «����+» (333 4�����	 – 
��������	��). 
2 )���� #����"���� M&"����	�� �	 01.05.1998 �616-I «3 &��+	��	� ��������+» (� 
�&�. � ���. �	 21.06.2006). 0������	� ���! �������� #����"���� M&"����	��. 
1998. � 5–6. 9	. 97. 
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�

�

���, �
��7��	�����7�� ����� "�&
�"�	��$, � ����7�� � �	�	 
��
��� ����������� 
�"�	� ����� 26 �������
�$� ������; ��-
�
������$� �
������ ����"$ &��+	��	� �� �"����� � �	��-
����$� &� ������$� ��!�	��+. 

���"���� ����$� ������	 �
�&��	� �
�� �$���	$ ����"�+ 
�� "�&
�"�	���, �
������	
���$� � )����� � &��+	��	� #����"-
���� ������� ��	�
$! ���
+��� &�����	 �	 �	
������� �	���: 6 
�������
�$� ���+��� �
� ������ �	
������� �	��� �� 5 ��	, �� 
�� ����� 1 ����; 9 �������
�$� ���+��� �
� ������ �	
������� 
�	��� �	 5 �� 10 ��	; 12 �������
�$� ���+��� �
� ������ �	
�-
������ �	��� ��$7� 10 ��	.  
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Особенности гражданского судопроизводства по 
делам, возникающим из трудовых правоотношений 
гражданское судопроизводство; трудовые правоотношения 

Е. С.  Шахова  
кандидат исторических наук, доцент кафедры трудового права, гражданского и 
арбитражного процесса Юго-западного государственного университета 

%
��"
�&�����+, �
������+*�� � �������, ������ �����	 &� 
��"�! � �&������+ � �
������ ���� ������
�	��, 
����	�
������ 
��
� ��� ��	�
��������, 	�� � �
������������� �
���. #����!-
���� ������
�	�� – �
������ � ���������� ������
�	��, � ��+&� � 
�� ���������� �"��������, &�*�	� 	
����$� �
�� �
����� �$-
�	����	 � ����	�� �����!7�� ��� ������!. ���, ���"�������	� 
� 
�&
�"�	�� � ��������*�� �
��+	�� �
������� ������� #��-
��!���! '���
���� "$�� �"��������� 
+��� ��*��	����$� ���-
	�
��, �
��� ��	�
$� ������$� �$�	����� �
������ 
�����
���-
��� ���$� ���������-	
����$� �	��7���!. 

3�����, ������	 �������	��+ � 1. �. �����+�, ��	��*�!, 
	� ��� "$ �� "$� ����
7���� 	�	 ��� ���! &�������	����$! ��	, 
������ � ��� ����� �"��
���	� «"��$� �+	��», �$&����$�, � ��-
��! �	�
��$, �����	�	��$� ��������� �� 	� ��� ��$� �"�	�+-
	����	��, ��*��	�����7�� �*� �� ��� �
��+	�+, � � �
���! – ��-

�! �������$� 
�&��	��� �"*��	����$� �	��7���!, ����� ��� 
�
��+	�+, ���
��������	�, ��	��������	� � ����
����� ��	�
��� 
	
���� ��� ����&����� "$�� ��
����&�
���	�1. 

�
�����! ������ #' �� +��+�	�+ ����������. 3" �	�� ���-
��	����	���	 � 	� �"�	�+	����	��, 	� � 	����� ������ ��*��	��-

������������������������������������������������������������
1 /�	��	 =. /. 4 ���
��� �" ��	������ ����"���� 
�7���+ // 0��	��� �1M. 
9�
�+ 11: %
���. � 3. 2009. 9. 28. �
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����+ 1%4 #' �������
�	�� «�����
����+» �&������+� � ��-
�������+�. 3����� �������� ���$� �
����$� ��������! �� �� 
���� ����+� ��7�� �	��� �$
������. 9�*��	���	 ���
��$, �� 
��7��7�� ����&����! �
�����! 
�������	����, � ��+&� � �� 
��&�����	 �
�"���� �� 	��������+ � �
�������+ �� �
��	���. 

4���	�	���+ #����� �
�&���	 �
��� �� ������������$� � 
������	���$� 	
����$� ���
$ � ������&������� ��	��������$� 
����
����$� &������ �����"�� �� 
�&
�7���+, �����+ �
��� �� 
&�"��	����. 3����� �	� ���� ����$� ��+ ������� ������� ���-
�	�	������$� ��
��	�� ��	���	����� �� 
����&��	�+ � 	
���-
�$� �
����	��7���+�, � ��	�
$� ��	����	 ������, ������+�� �� 

�"�	�.  

4����+ �& ��	���
�! �
��������-�
����$� ���
�� ����	 
���� ���"�����	�, ��&����� ��	�
$� ����	 ������ �
��	������ 
� 	��
�	������ &������. 3�� ��&���+�	 � &���	�����! ��
� 
�&"���	� �7�"�� �
� �
�������� ��
� ��	�
�������� � �
����-
��������� �
��� � 	�� ���$� �����"�	���	 ���$7���� ����	�� 
�����
��&����	��. E�+ �
��������� 
�����	
���+ � "$�	
��� 

�&
�7���+ ���� �� ��*��	��, ��� ��
�� ���&$���	 �. 4. %����-

��, ���"������ � ��
��� ��
��� &��	� 	��
�	������ �����	$ � 
�
�"���$ 	�! ��� ���! ��	���
�� �
��������� ���, ��	$��	� 
���"�����	� � �
��	�����! ��+	������	�1.  

������ &������	� �&����+ ���"�����	�! 
�����	
���+ 
	
����$� ���
��, ����
�����	 	�	 ���	, 	� &� ��������� �
��+ 
"$�� ������$ �&������+ � &�������	����	��, �����
���	����� ��-
���*���+ ����������! �
�"����	���. ���, '���
����$� &������ 
�	 22.07.2008 �. � 147-') "$�� �&������ �	. 23 1%4 #', 
����-
���	�
��*�+ ���������	� ��
��$� ����!. )�������	���, ��	$-
��+ �������	� �����! ��	���
�� �
��������� ���, �&����� ���-
������	� – ����, ��&�����*�� �& 	
����$� �	��7���!, ��
��$�� 
����+�� �� 
�����	
����	�+, ��� ��
����$ 
�!���$� �����. 

9�����	 ������	�� �������	��+ � �. 4. %����
��$�, 	� � 
��	�� ��	
�	$ 	
������� �������	�, �������	� ��� ���	��-

������������������������������������������������������������
1 3��"�����	� 
�����	
���+ � 
�&
�7���+ �	�����$� ��	���
�! �
��������� ��� 
(������� �
��&����	��) / %�� 
��. �. 4. %����
���. �., 2005. 9. 23. 
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�

�

����� ���	���, �
�	���
�����	� ����&�	����	�����! "�&$, ��
�! 
������&�����	� �
�������+ ��
� �
���, �
��������� ����, ��&-
�����*�� �& 	
����$� �
����	��7���!, �	���+	�+ � ����� ��-
�$7����! �������	�1. 

)��"��������	� �����������+ �$"
����! 	���	��� ����
-
�����	 	�	 ���	, � ����$� ����� 
��	�	 ��	�����	� � �����! 
���
�. %
� �	�� 
�"�	���� � 
�"�	���	��� �������� ������	� 
����
�����$, � �� ����
�	 	�, 	� � 4�
���! �"���	� � �
��-
������� �����
��&����	�� �� ����$� �� 2009 �. ������	�� ��� 
�� 	
����$� ���
�� �����7����� "���� �� ����� (� 6290 ��� �� 
3052). 3�����, ��� ����&$���	 ����"��+ �	�	��	���, 	
����$� �	-
��7���+ ����� 
�"�	���	��+�� � 
�"�	������ �*� ������ �	 
�����! ��
�����. 4 �	��� ������	 ��"���	�, 	� &� 2009 �. "$�� 

�����	
��� 111 ��� � ����	��������� �� 
�"�	�2. 

��	�������	� 	��$ �����! ��"������� �"��������� ���"��-
�����	�� �����������+ ���"�����	�! �
���������� �����
��&-
����	�� �� �����, ��&�����*�� �& 	
����$� �
����	��7���!, 
&����� ��	�
$� ��&���+�	 �&"���	� ����"�$� �7�"��. �&����� 
���"�����	�! 
�����	
���+ 	
����$� ���
�� +��+�	�+ 
�&�$-
�!�� ����$�, �
���	���+�	 ����$! ��	�
�� � �
��	������ 
&������. 

0 ��+&� � ��, ����� �����! �	�	�� +��+�	�+ �
�������� ���-
�	�
������ ������������ �����������+ � �$+������ ���"����-
�	�! �
���������� �����
��&����	�� �� �����, ��&�����*�� �& 
	
����$� �
����	��7���!. 

E���$� �
�"����� ����+�� �
��	������ �������� � ����� 
	
���� 	���� ���$� ��� 4. �. 1����, A. M. 4�
����!, 0. �. (�-
"����, 9. %. ���
��, �. 0. ��������, 0. �. ��
����, 2. %. 3
-
������!, �. 4. %����
��, �. 0. #�7�	������, �. 4. �
��7�����, 

������������������������������������������������������������
13��"�����	� 
�����	
���+ � 
�&
�7���+ �	�����$� ��	���
�! �
��������� ��� 
(������� �
��&����	��) / %�� 
��. �.4. %����
���. �., 2005. 9. 98. 
2 9�
���� � 
�"�	� ����� �"*�! �
�������� ��
���! �"���	� � 2009 �. // http:// 
promyeshsud-kursk.femidakursk.ru.  
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�

�

/. �. ;������, �. �. :����, E. �. :��	, �. 9 <���
+�, 
�. �. <�
�	��, 0. '. 8������, 0. 0. 8
���1. 

%
� �	�� ���"$! ��	�
�� �$&���� ������������ 0. �. ��
-
	$�����, � ��	�
�� ��	�
, ��	$��+, 	� 	
����$� ���
$ ����	 
��
��������� ���������, �	����*�� �� �	 �
���� ���, 
��-
���	
�����$� � 
����� �������� �
��&����	��, �
�������	 �
�-
�+	� �
�����! �
����������$! ������, ����
����$! &���� «3 
	
����$� ����� #'» � 	���� ���*��	��	� ��$� ���"����$� �&-
������+ 
����!����� &�������	����	��2.  

3��"�����	� �
�����
�����+ 	
����$� ���
�� �$+����$ 
/. 9. <�����!3. 0��
��$ ��&�������� ���������+ � ����	����-
����+ �� 
�"�	� ����������$ (. �. ���
����!, 4. �. 1����$�, 
3. �. ��������$�4. 

0 �
������ ������� #����!���! '���
���� &���	������ ��-
�	� �	������ 
�����
������ ��
+��� 
�����	
���+ 	
����$� 
���
�� (��. ��. 60 � 61 �4 #'). %
� �	�� � �	. 383 �4 #' ���&$-
���	�+, 	� ��
+��� 
�����	
���+ ������������$� 	
����$� 
���
�� 
�����
��	�+ �4 #' � ��$�� ����
����$�� &�������, � 
��
+��� 
�����	
���+ ��� �� 	
����$� ���
�� � ����� ��
����+-
�	�+, �
��� 	���, �
��������� �
����������$� &�������	����	-
��� #����!���! '���
����. 

������������������������������������������������������������
19�, ���
���
: 4�����	�
�! � �
������� ������� / ��� 
��. 4. �. 1�����. �., 
2003; 4�����	�
�! � �
������� ������� #' (���	�	�!�$!) / �	�. 
��. 
�. �. 4�
����!, 9. %. ���
��, /. �. ;�����. �., 2005; 8���		�� +. /. 3	��	-
�	������	� 
�"�	���	��+ &� �*�
", �
������$! 
�"�	����� ���
�������� 
�� &��
���+ // )�������	����	��. 2001. � 3; 3��"�����	� 
�����	
���+ � 
�&-

�7���+ �	�����$� ��	���
�! �
��������� ��� (������� �
��&����	��) / %�� 

��. �. 4. %����
���. �., 2005; /���	�� $. �. %
��	������ ����"�� �� �
���-
��
������ 	
����$� 
�&�������!, ���
��, �������	�� // �
������ �
���. 
2008. � 4. 
2/���	�	�� $. �. %
����������$� ���"�����	� 
�����	
���+ ������������$� 
	
����$� ���
�� � ����� �"*�! �
��������. �., 2006.  
3:��� %. 9. 3��"�����	� �����
��&����	�� �� �	�����$� ��	���
�+� 
�
��������� ���. 4�
��, 2008.  
4+	����� F. +., =���� 8. 0., /������� @. /. ��&������� ����������: �����-
�
��	������ ����"�� / %�� 
��. 4. �. 1�����. �., 2009. 



326 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2010

�

�

%�������� 	
������ &�������	����	�� +��+�	�+ �
����	�� 
������	���� ������+ #����!���! '���
���� � �� ��"N��	��, 	� 
�
������ 
�����
������ 	
����$� �	��7���! ���*��	��+�	�+ � 
�� �
���� &������ ��"N��	�� '���
����. 

3�����, �	��	 �������	��+ � �. �. 4�
���$�, 	� �� ��� ���-

$, ��&�����*�� ����� 
�"�	����� � 
�"�	���	����, +��+�	�+ 
	
����$��1. 

 �
�����! ���
 ��&�����	 	����, ����� ��"N��	 	
������� 
�
����	��7���+ ��	��	, 	� ��� �
��� ��
�7��� � 
�&���	�	� 
���
��������� �
�������+ � ������ ����
�	��� ����� 	�� ��� 
��$� ��
� 	
������� &�������	����	��. ��
+�� � �	�� ����� 
��"N��	��� 	
������� �
����	��7���+ ����	 ��&����	� ���
$ � 
��+&� � ��	���������� ���$� ��� �&�������� ��!�	���*�� ��-
����! 	
���. 

������ 	
����$� �	��7���! ����� �	�
����� �
����
���-
�+�	 � &�������	����	��, ��	�
�� ������ "$	� �
������� �
� 

�&
�7���� ���
�. 9������� �	. 11 �4 #' ��� ��
�$ 
���
��	
�-
�+�	�+ �� ���� 
�"�	�����, &������7�� 	
�����! ������
 � 
�-
"�	���	����, � ���	��	�	����� �"+&�	����$ ��+ �
�������+ ��+ 
���� 
�"�	���	���! (�
�������� � ��&������ ���) ��&������� 
�	 �� �
����&�������-�
����$� ��
� � ��
� ��"�	������	�. 

0 �
��	��� ��	
���	�+ �����, ����� ����, �
��+	�� � �
�-
�&����	�� ���� ��� �$	����*�� �& �
��������-�
����$� �	��-
7���!, �
� ��� 
�����	
���� ���&����� �	���+*���+ � 	
����$� 
���
��. 9�����	 
�������	����	��+ . 3 �	. 11 �4 #', �
������	-

����*�!, 	� � ����+�, ����� � ����"��� ��
+��� ��	��������, 
	� ������
�� �
��������-�
������� ��
��	�
� ���	����� 
�-
����
��	�+ 	
����$� �	��7���+ ����� 
�"�	����� � 
�"�	���-
	����, � 	���� �	��7���+� �
����+�	�+ ��������+ 	
������� 
&�������	����	��. 

0 	� �� �
��+ �4 #' �� 
���
��	
��+�	�+ �� �����������-
*�� �
� ���������� ��� �"+&�����	�! ������! ����"$, ����� 
����	�� ��
��	�
�� (��"����	����$� ����	��) �
����&���! (&� 
���������� ���, &������7�� � �	�! �
����&����! 	
�����! 

������������������������������������������������������������
18���		�� +. /. �
����$� ���
$: ���+	�� � �"*�+ ��
��	�
��	��� �
������� 

�����
�����+ // )����$ #�����: ��$	, �����&, �
��	���. 2007. � 4. 9. 23. 
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������
), ���, 
�"�	��*�� �� ������
�� �
��������-�
������� 
��
��	�
�, �
���� ���, ���� �	� ��	�������� ����
����$� &���-
���, �
��� ������, ����� �$7����&���$� ���� � ��	���������� 
�
����$� �������� #' ��
+��� �����
������ �� �$�	����	 � 
����	�� 
�"�	���	���! ��� �� �
���	���	���! (. 6 �	. 11 �4). 

9�*��	���	 
�&���$� ������������� ����� 	
����$� ���-

��. �� ��7 �&��+�, ��	�
���� 	��� &
���+ �. �. 9	������!1, ��-
	�
�+ �	����	, 	� ������������$� 	
����$� ���
$, ��������-
�	����$� ����� �"*�! �
�������� � �
��	�����! 	��� &
���+ 
����� �������, �&+� &� ������ 	���! �
�&���, ��� ���	�	�	 	
�-
������ �
���, ����������
���	� ������*�� �"
�&��. 

0�-��
�$�, ���
$, ��+&���$� � �
��������� ��
�, ����+*�� 
� ���	�	�	 «	
�����! ������
». 5	�	 ��� � ���� ��
��� ����	�+ 
�� ������$, �"���������$� �
����	�� &�+�������� 	
�"�����+ � 
���"�����	+�� ��� 
�����	
���+, � ������: ���
$ � �
���� �� 

�"�	� � � ��&������� �� 
�"�	���	��+ �"+&�����	� &�����	� 
	
�����! ������
; ���
$ � �������� &�����! � 	
������ ������; 
���
$ � ���"����������	� �	�	
�����+ �	 
�"�	$; ���
$ � ��
�-
����� �� �
���� 
�"�	� (�����+ ����
������ ��
���*���! � 
�&������� ��*��	����$� ������! 	
���); ���
$ � ����	������-
��� �� �
����� 
�"�	�; ���
$ �" ����	� �
����� �$���������� 
�
�����, ���
$ � �$���	� �$������� ����"�+ �
� ����������, 
���
$ � �$��� 	
�����! ������ � ����	� �
����� &���
��� �� 
�$���; ���
$ � ���
�����
���	� ��!�	��! ��� "�&��!�	��+ 
�-
"�	���	��+ �
� �"
�"�	�� � &�*�	� ��
�������$� ����$� 
�"�	-
����; ���
$ � ���
���� 
��	�
����� 	
������� ������
�, &�-
��������� �� ��
�������$! �
��, ���
$ � �
���� 
��	�
����+ 
� �
��
�*���+ 	
������� ������
�. 

9���"��+ �
��	��� �����	����	���	 � 	��, 	� 	
����$� ���-

$, ��+&���$� � �
��
�*����� � &��������� 	
����$� ������-

��, &������	 ���	
������ ���	� �
��� �
��������� ���, 
��-
���	
�����$� ������ �"*�! �
��������. 

��
�$ �
������� ������� #', 
�����
��*�� ��
+��� 
��-
���	
���+ 	
����$� ���
�� � �����, "�&�������, +��+�	�+ �
�-

������������������������������������������������������������
19����� +. �. #�&
�7���� 	
����$� ���
�� (����"��+ &�*�	� �	 
���"��������$� ��
������ � ���������!). �., 2008. 9. 208. 
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���������$��. �����&�
�+ ��$� �	
���� ��	�
�������� �
���, 
����� �
�!	� � �$���� � 	��, 	� � ��� ����
��	 ��
�$ �
�-
������������ ��
��	�
�. 3����� � "���7���	�� ������ 	���� 
��
�$, ���
���
, 9���!���� ������� #', 6���*���� ������� 
#', ��
����+�	 ��7� ���������	������	� ��� �����, �"+&�	���-
���	� ���	�+ � ���� �
���
�
�, �
����� ����� � �����	����	��, 
�
���� �
�����. 0 �	���� �	 ���&���$� ��
��	���$� ��	��, � 
�
������ ������� #', ������ ���������	������	� 	
����$� 
���
��, ��	�������$ 	���� �
��� �"
�*���+ � ���, ��
+��� 
��-
�
�������+ ����"�$� 
�������, ���"�����	� ���������+ 
�7�-
��! �� ���&���$� �����. 

0 ��+&� � ��, �	�����$� ��	�
$ ����
+	 � ���"�������	� 
�
��+	�+ �
������� �
������������� ������� #' � ����
������� 
&����� «3 	
����$� ����� #'» � 	���� �" ���*��	������ ��$� 
���"����$� �&������! 
����!����� &�������	����	��, ��	���
�+ 
�	� 	��, 	� �
��������! �
����� 
�����	
����	�+ 	����� ��� 

�&��������	� �
��������! (��
���	�����!) �
�����
$1. 
2. 3. 1�
���! �$���&$���	�+ 	��� &
���+ � 	��, 	� 	
������ 
�
������������ �
��� ����	 ���! �
����	 �
������� 
�����
���-
��+, ��	�
$! +��+�	�+ ������
���$� � ���	��	 �& ���� �����-
�$� "����� �"*��	����$� �	��7���!: �
����������$� (	
���-
�$� ���
$ � �
�������� 
�"�	����� � ����������
��! �	��	�	-
������	�) � ���
����������$� (���*��	������ ���	
��+ � ���-
&�
� &� ��"�������� 	
������� &�������	����	��, 
������������ 
�����	�$� ������ �� �
��&����	��) �� ������ ��
��	�
�2. 

0. �. )���
��, �. %. Y$"������, �	����	, 	� �	��7���+ �� 

�����	
���� 	
����$� ���
��, ��� ������������$�, 	�� � ���-
���	���$�, ��&������� �	 	���, ��
���� ����! �	
���� �
��� 
��� �
�����
����$, �"
�&��	 ������ ���	���. #�&����	� �� �� 
�
����	�� 
�&���$� �	
����! �
��� – �
����������$� (�
��-
������� �
������������, �������	
�	����-�
������������) � 
��	�
�������� (	
������ �
���) ���"���������. /����	�� ���	�-
�$ �
����	��7���! �� 
�����	
���� 	
����$� ���
�� (�
����-

������������������������������������������������������������
1/���	�	�� $. �. %
����������$� ���"�����	� 
�����	
���+ ������������$� 
	
����$� ���
�� � ����� �"*�! �
��������. �., 2006. 9. 42.  
2=���	 Q. @. %
�"���$ 	
������� �
������������� �
��� ��� �����	�+	���-
��! �	
���� 
����!����� �
���. %�
��, 2006. 9. 4–5. 
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�

�

�������-	
����$� �
����	��7���!) �"N��	���� �"��������� ��-
����� 	
������� �
����	��7���+, ��� ��+&� � ��	�
$� ��� �� 
��*��	���	1. 

3�����, �� ��7 �&��+�, �
��+	�� ��&����$� �
����$� ��	�� 
�� ���	�+*�! �����	 ���������"
�&��, 	���� ������������ "�-
��	 ���
�� �
����, �� ����&��. %����� ���&"����! �����
��-
��� ���������	������	�, ��&�����	 � �����
����+ �
�������! 
���$ 
�7���! 
�&�$� ����� �����. 4
��� 	���, 
����!���+ ��-
�������+ ���	��� �
+� � �����	 ��"� ��&����	� 
��7�
���� ��-
��
�	� ����"��! ����	�.  

#�����	
���� � 
�&
�7���� ������������$� 	
����$� ���-

�� ����+*��� ��.60 �4 #'. 0��
�$� � &�������	������ ��
+��� 
���� ���+	�� ��������������� 	
������� ���
�. ���, �������� 
�	. 381 �4 #' ������������$! 	
�����! ���
 – ���
�����
����-
�$� 
�&�������+ ����� 
�"�	���	���� � 
�"�	����� �� ���
���� 
�
�������+ 	
������� &�������	����	�� � ��$� ��
��	���$� 
�
����$� ��	��, ����
��*�� ��
�$ 	
������� �
���, ������	��-
���� ������
�, �����7���+, ���������� ��
��	������ ��	�, 	
�-
������ ������
� (� 	�� ���� �" ��	��������� ��� �&������� 
������������$� ������! 	
���), � ��	�
$� &�+����� � �
��� �� 

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

%� ������ 2.(. '������, ��*��	������ ����������, ��-
���*���+ �
�&����� 	
������� ���
�2, ����
��	�+ � . 2 �	. 381 
�4 #', �������� ��	�
�! ������������$� 	
����$� ���
�� 
�
�&���	�+ �� 	����� ���
 ����� 
�"�	����� � 
�"�	���	����, 
�� � ����� 
�"�	���	���� � �����, 
���� ���	�+�7�� � 	
���-
�$� �	��7���+� � �	�� 
�"�	���	����, � 	���� �����, �&N+���-
7�� ������� &�����	� 	
�����! ������
 � 
�"�	���	����, � 
����� �	��&� 
�"�	���	��+ �	 &�������+ 	����� ������
�. 

E����� ���+	�� 	
������� ���
�, ��� ��
�� �	����	 �.9. 
�������, &���	����� 
��7�
��� ��&������	� �
�����, �
�&���-
�$� 
�����	
���	� 	
����$� ���
$ �� &�*�	� 	
����$� �
�� 
�-
"�	����. E��� � 	��, 	� �� 
���� ��!�	���*��� &�������	���-

������������������������������������������������������������
17���� $. 0., ?�����	�� +. 6. %
�������� �������� �
� 
�&
�7���� 	
���-
�$� ���
�� // #����!���+ ��	���+. 2008. � 3. 9. 31. 
2<���� Q. F. 9���"�$! ��
+��� 
�����	
���+ 	
����$� ���
��. �., 2007. 9. 23. 
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�

�

�	��, ���
$, �����*���+ ��	��������+ ���$� ������! 	
��� ��� 
�&������+ ��!�	���*�� ������! �	����	����� ����
�	���� 
�-
"�	����, �$������ &� 
���� ����"��! ���������	������	�. ���, 
�������� �	. 219 4)�� #' 	
����$� ���
$ �" ��	��������� 
�-
"�	���� ���$� ��� �" �&������� ��*��	���*�� ������! 	
��� 

�&
�7����� �������	
����! � ���	��	�	���*��� �
�����&-
�$�� �
������ � �
������ �
����	������$� �� �
��1. 

9������� �	. 382 �4 #' ������������$� 	
����$� ���
$ 

�����	
����	�+ �������+�� �� 	
����$� ���
�� � ������. 3�-
���� � 
����� �&"
����! 	���	���, �$ ���
�"�� �����&�
��� 
	����� ���"�����	� ����"���� 
�����	
���+ 	
����$� ���
��. 

%��	���, ����
+ � ���������	������	� ������������$� 	
�-
���$� ���
�� ����� �"*�! �
��������, �	��	��, 	�, �������� 
.1 �	. 391 �4 #' � ����� 
�����	
����	�+ ������������$� 	
�-
���$� ���
$ �� &�+�����+� 
�"�	����, 
�"�	���	��+ ��� �
����-
����������� ���&�, &�*�*��*��� ��	�
��$ 
�"�	����, ����� 
��� �� �������$ � 
�7����� �������� �� 	
����$� ���
�� ��"� 
����� 
�"�	��� �"
�*��	�+ � ���, ����+ �������� �� 	
����$� 
���
��, � 	���� �� &�+������ �
���
�
�, ���� 
�7���� �������� 
�� 	
����$� ���
�� �� ���	��	�	���	 	
������� &�������	����	-
�� � ��$� ��	��, ����
��*�� ��
�$ 	
������� �
���. 

%
� �	��, �����
���	����� � ����� 
�����	
����	�+ ������-
������$� 	
����$� ���
$ �� &�+�����+�: 
�"�	���� – � ����	�-
�������� �� 
�"�	� ��&������� �	 ��������! �
��
�*���+ 	
���-
���� ������
�, �" �&������� ��	$ � ��
����
���� �
���$ 
���������+, � ��
����� �� �
���� 
�"�	�, �" ����	� &� �
��+ �$-
���������� �
����� ��"� � �$���	� 
�&���$ � &�
�"�	��! ���	� 
&� �
��+ �$�������+ ��������������! 
�"�	$, � ���
�����
�$� 
��!�	��+� ("�&��!�	���) 
�"�	���	��+ �
� �"
�"�	�� � &�*�	� 
��
�������$� ����$� 
�"�	����; 
�"�	���	��+ – � ��&��*���� 

�"�	����� �*�
"�, �
��������� 
�"�	���	���, ���� ���� �� 
�
������	
��� ����
����$�� &������� (. 2 �	. 391 �4 #'). 

������������������������������������������������������������
1��	�� !. 9. )������ �������	������� ���
�����+ �	��7���! �	�
�� ��+ 

�����	
���+ ��������������� ���
� � ���� (�� �
���
� ����"��! �
��	���) 
// �
������ �
���. 2008. � 12. 9. 12. 
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�

�

�����
���	����� � ����� 
�����	
����	�+ 	���� ��������-
����$� 	
����$� ���
$: �" �	��&� � �
���� �� 
�"�	�; ���, 
�"�-
	��*�� �� 	
������� ������
� � 
�"�	���	���! – ��&������ 
���, �� +��+�*���+ ������������$�� �
���
�����	��+��, � 

�"�	����� 
������&�$� �
����&���!; ���, ��	��*��, 	� ��� 
�����
����� ����
��������. 

����� �"
�&��, ������	 �
�&��	�, 	� �$��7��� ���	�+��� 
&�������	������� 
�����
�����+ 	
����$� �	��7���! � ��
+��� 

�����	
���+ � 
�&
�7���+ 
�&�������! ����� 
�"�	����� � 
�-
"�	���	����, � 	���� �
��	��� �
�������+ �	��� &�������	���-
�	�� �� � �����! ��
� �	����	 	
�"�����+� 
������! &�*�	$ 
���	����� 	
����$� �
����	��7���!, � �
���� ����� 
�"�	��-
��. 3" �	�� �����	����	���	 ��������� ����� ���$��, � 	���� 
��	�
���$ ����"��! �
��	���. 

��"����
�������! ������: 
1. /�	��	 =. /. 4 ���
��� �" ��	������ ����"���� 
�7���+ // 0��	��� �1M. 
9�
�+ 11: %
���. � 3. 2009. �
2. 3��"�����	� 
�����	
���+ � 
�&
�7���+ �	�����$� ��	���
�! �
��������� 
��� (������� �
��&����	��) / %�� 
��. �. 4. %����
���. �., 2005. 
3. 8���		�� +. /. 3	��	�	������	� 
�"�	���	��+ &� �*�
", �
������$! 
�-
"�	����� ���
�������� �� &��
���+ // )�������	����	��. 2001. � 3. 
4. /���	�� $. �. %
��	������ ����"�� �� �
�����
������ 	
����$� 
�&��-
�����!, ���
��, �������	�� // �
������ �
���. 2008. � 4. 
5. /���	�	�� $. �. %
����������$� ���"�����	� 
�����	
���+ 
������������$� 	
����$� ���
�� � ����� �"*�! �
��������. �., 2006.  
6. :��� %. 9. 3��"�����	� �����
��&����	�� �� �	�����$� ��	���
�+� 
�
��������� ���. 4�
��, 2008.  
7. +	����� F. +., =���� 8. 0., /������� @. /. ��&������� ����������: �����-
�
��	������ ����"�� / %�� 
��. 4. �. 1�����. �., 2009. 
8. 9����� +. �. #�&
�7���� 	
����$� ���
�� (����"��+ &�*�	� �	 
���"��������$� ��
������ � ���������!). �., 2008. 
9. =���	 Q. @. %
�"���$ 	
������� �
������������� �
��� ��� �����	�+	�����! 
�	
���� 
����!����� �
���. %�
��, 2006.  
10. 7���� $. 0., ?�����	�� +. 6. %
�������� �������� �
� 
�&
�7���� 	
�-
���$� ���
�� // #����!���+ ��	���+. 2008. � 3.  
11. ��	�� !. 9. )������ �������	������� ���
�����+ �	��7���! �	�
�� ��+ 

�����	
���+ ��������������� ���
� � ���� (�� �
���
� ����"��! �
��	���) // 
�
������ �
���. 2008. � 12.  
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Л. В.  Борисова 
кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой частного права Мос-
ковского психолого-социального института 

���+ ��������� �� ����	 
(�"��� 	*���7�$� ������	… 
6��� 4	 3��	&�  

 
4 ��+ 2010 ���� ��	���� � ���� '���
����$! &���� «3 ���-

�������� &� ��
�7���� �
��� �� �����
��&����	�� � 
�&���$! 
�
�� ��� �
��� �� ���������� ����"���� ��	� � 
�&���$! �
��» 
� 68-') (����� – ') � 68).  

��&����$! ') � 68 ��	���������	 ��
+��� �$���	$ ����-
��
�	��� ����������� &� ��
�7���� � ����"��� �
������ �
�� 
&���	�
�������$� ��� (�	�
��, 	
�	��� ���, ��������� � �&$-
���	���! � �������	������ �
��&����	��, � 	.�.) �� �����
��&-
����	�� ��� ���������� ����"���� ��	� � 
�&���$! �
��.  

0 ') � 68 ����
��	�+ ��������+ � �����	����� ����� �"-
*�! �
�������� � �
"�	
���$� ����� �� 
�����	
���� &�+���-
��! &���	�
�������$� ��� � �$���	� �����������, � �
�	�
�+� 
������ 
�&�����	� �
���� �����
��&����	�� � ���������+ 
�7�-
��!, �
���� ����� ���	��	�	���*�� &�+�����!, ��
+��� ��
���-
����+ 
�&��
� ����������� � ��
+��� �� �$���	$ � �
.  

0 ���	�+*�� �
��+ �
�������+ �"*��	������	� �$
�&��� 
������&����� �	��7���� � 
�����	
�������� ') � 68. 9 ����! 
�	�
��$, "���7���	�� �� �
���	���	���! �����
�����	 ���"��-
�����	� ��*��	������+ ������� &����� � �����
�������	� ��� 
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�

�

�
��+	�+. %� �� ������, ���"�������	� 
�&
�"�	�� &�����, ��-
��"���� ') � 68, ��*��	������ �����. /*� � 1971 ����, � 999#, 
«� ����� 
�������	�� 
�!���$�� � ��
������� ��
���$�� ��-
����, ��	�
�����$�� ���	�
��� � ������	�
�!» "$�� �"
�&���-
�$ �	���$ ��	����. 3��, � ��	���	�, ���*��	��+�� ���	
��� &� 
��"�������� �
���� 
�����	
���+ �
���������, �������$� ���, 
�
���� ���������+ ����"�$� 
�7���! � "$�� �������$ 7�
���-
�� ��������+��, ����	� �� �
��� �����
��	� ����! ��������-
��
�$� �&$�����+�. E�+	������	� �	����� ��	���� �$�
��� ��-
����	������ 
��� � �
����&���� 
�"�	$ ����� � ����"�$� ��-
�����	���!. 3����� �	��	�	������	� &� ��
�7���� �
���� 
��-
���	
���+ ��� � �
���� ���������+ ����"�$� 
�7���! "$�� 
�
������	
��� 	����� ������	����$�� ��
��	���$�� ��	���. 
%��	��� �
������, �����	
+ �� 	�, 	� ������ ��� "���� ����� 
�	
����� �	 ����"��! ������	$, ���	����� ���&$������ &� �
�-
������ �
������� ���+. ���$! ') � 68 �$����	 �	� �	��7���+ 
&� 
���� ������	������� 
�����
�����+ �, ������!, ���
�$�, 
�
�&���
��	 �
��� �
����� �� ����������� "�& ����� ��"� ��-
����!, 	����� �� ������ �
�&���� – ������ ��
�7���+ &����� 
(�.3 ') � 68)1.  

4
��� 	���, ��� �	����	�+ ������ 
�&
�"�	�����, ��	����-
���	� ��*��	������+ � #����� ') � 68 �$&$���	�+ ���"������-
�	�� �����7���+ ���� ����", ��
�����$� �
�������� � /�
�-
��!���! 9�� �� �
���� ������� � 	
�"������� � ��
�7���� �. 1 
�	. 6 /�
���!���! 4�������� � &�*�	� �
�� ������� � ������$� 
���"�� 1950 �., �������� ��	�
���: «4���$! � ����� ���
� � ��� 
�
��������� �
���� � �"+&�����	+� … ����	 �
��� �� ��
����-
����� � ��"����� 
�&"�
�	����	�� ���� � ����	�� ���� …». 
%
���������	�+, 	� ') � 68 �	���	 �����	���$� ���	
�����-
��
�	����$� �
���	��� �
�����! &�*�	$, ��	�
�� ��&����	 "�-
��� ����� &�*�	�	� �
��� �
����� #����!���! '���
����, ��*�-
�	����� �����7�	� ������	�� �� �"
�*���! � /�
���!���! 9�� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 4���������+ &� ����"��� ������	� // ������
�����! ������	. 2010. 
� 6 (92).   
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�

�

�� �
���� �������, �, �������	�����, � ������	�� ��� � �	�� 
����, ��&"������$� �
�	�� #����!���! '���
����. 

9 �
���! �	�
��$, � ����*���+ �� ������+7��! ���� 
�"�-
	��, � ����$� � �
��	������ 
�"�	����, ����
7���� ��
����-
����, �"
�*��	 �������� �� ������� ���� �����	�	��� �
��+-
	��� ') � 68, ��	�
$� ��������	��� ����	 ����	���$� �"
�&�� 
���&�	��+ �� ��� �
��	������ �
��������. 

���, ��
���, 	� "
����	�+ � ���&�, �	� «
�&������	�» ������ 
	�
���� «
�&���$! �
��», � 	���� ������$! ��
��	�
 ������-
&���$� � ') � 68 �
�	�
��� ������ �
������	������	� 	����� 
�
���: �
�����+ � ���	�����+ �������	� ����, ��������� ���	-
����� �
���������� �
������, ���	�	����	� � �����	�����	� 
��!�	��! ����, ���*��	��+��$� � ���+� �����
�������� 
�����	-

���+ ����, �"*�+ �
������	������	� �����
��&����	�� �� ����.  

;�
��	�
��+ ��+ �"�&�����$� ���+	�! ��&������	� 
�&-
�$�!�� 7�
���! �� 	
��	���� � 
�&������ ��������+, 	��	 � 
��"� �������	� ��� ��
����&���� &����� �� �	���� ��� �
�����-
��+ (�
���&�*�	������ � ����������), 	�� � �� �������	 	�-
��, 	� � ������ &� ��
�����$�� ����&�	��+�� ��"������+ �
�-
���, ����	 ��
�7�	��+ ����	�� 
�����	
���+ ��� �, ���	��	�	-
�����, �
�������$� ����"�$� 
�7���!.  

%����7���	� � �
��+	�� ') � 68 �� ��7�� �"
�&�� �	
�-
&����� � �� ����	�� ��� 	������. 4�� �
������� &���	�� 
�. %�
7��, ') � 68 ����	�� � ��"+ �����
������ ��
�$ �
�-
������������ � ��	�
�������� �
���, �� ���++ �
� �	�� 1
��-
������! ������ #����!���! '���
����. ����
� ����� ����� 
�
���	�+ �	���	� �� ���
�� � �
�����! �
�
��� «�����������». 
%
���������� ��������������� �$���	� ����&+ � �����! ��
� 
�	���	� �� � ����"�$� �&��
���� (��������� ��� �� ��+&��� � 

�������� ���	����� �
������), �� � ��&��*���� �
��� (��-
������� ���
�� ��
����+�	�+ ��
��	�
 �
��������� �
���). 
����&+ � ���
�����	�� 
�����	
���	� «�����������» � ��� 
��
�� �	��	�	������	� (7	
��) ������
�	�� &� ��
�7���� �
�� 
�
�����. E�+ ��
�������+ �
�����! �
�
��$ 
�����	
������! 
«�����������» �&���	��� 	
�����	� ��&���	 �
��������� � �.2 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 335

�

�

�	. 1 )����� ���	��7���� «&��������» �
��� �� 
�����	
���� ��-
�� ��� ���������� ����"���� ��	� � «
�&������» �
���1.  

E
���! �
�"����! �� ��	� �
�������+ ') � 68 +��+�	�+ ��-
���*���� � 
����� ����! ��	�� ����	� � «��
�7�	��+» � «��-
���». 3�����, ��� �&���	��, ���� ��	 �����-	� �����*�� ��
�-
7���!, ��
����+*�� � ����������
��� ��� ��������� �	��	�	-
������	�, ����!���� ���"*��	�� &�*�*��	 ����! �	 ���"����-
����$� �������.  

4
��� 	���, �$&$���	 �������� ��
���������	� &��
����-
��+ ��
���������� ��
��	�
� �	��	�	������	� �������	�$� 
���, � 	.. ����!, &� ��
�7���� &�����. 9������� �. 6 �	. 1 	���
� 
� ��� ����	 "$	� �
��N+����� 
��
������ 	
�"������. �� ��7 
�&��+�, 
������� �
�������� �� �
��	��� �����! ��
�$ ���-
��"�� ��
���&���	� �
�������������� ��+	������	� ���	��	-
�	���*�� ���. ����
���, ���� �	� &����	 &�����	��+ �� ���-
*��	�������, ���� "���	 &��	�, 	� «&� �����! �	��	 �
�&�$! 
����+, ��	��$! ������	��
�	� �
�	�� ���� 
��
����$! ��� �� 
�
����� �����».  

3"
�*��	 �� ��"+ �������� � ���
�� � 
�&��
� �����������. 
0 ���	��	�	��� � �. 2 �	. 2 )�����, 
�&��
 ����������� &� ��
�7�-
��� �
������ 
�&�����	� �
���� ������ ��
����+	��+ ����� � 
��	�� ����
�	�$� �"�	�+	����	� ����, �
���	�
�+�� �� �
��	��� 
/�
���!����� ���� �� �
���� ������� (����� – /9%:). �� ��	� 
�
���������	�+, 	� 
�7���+ 
����!���� ����� � 
�&��
� ������-
����� �����$ "$	� �
�"��&�	����� �� �
���� ��
���!����. 9�!-
�� � 9	
��"�
�� /9%: �"$�� �
�������	 2000-3000 ��
� �� 	�-
��� ����"��. �� ����$! �����	 ����� ��������$� ����������! 
� #����� � ��������� 
�& ����: ����� 650 ��
�. ����	�
$�� �
�-
�	��� 	���� �
�������	�+ ��	�����	� �����! �
���� ��������-
��!, 	�"$ ��� �� "$�� �	��� ��&��!, ����! "$���	 ����������+ 
��
������� �
��� � ��7�� 
����!���� �����.  

3��"���� ��	�����$� ��	��	�+ ���
�� �" ���������� ����"-
�$� 
�7���! � �
��������� 
�����	
������! �����������. 
9������� ') � 68 
�7���+ &� ��
�7���� 
�&������ �
��� ����-

������������������������������������������������������������
1 9�.: 4���������+ &� ����"��� ������	�// ������
�����! ������	. � 6 (92). 
2010.  



336 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2010

�

�

�
��&����	��, ������+�	�+ &� ��	 �
���	� ����
������� "��-
��	�, � &� ��
�7���� 
�&������ �
��� ���������+ ����"�$� ��-
	�� – &� ��	 �
���	� ����
������� "����	�, ��� "����	� ��"N-
��	� #', ��� ���	���� "����	� (�.�. 1, 2 �	. 5 )����� ') � 68).  

9���"��� 
�7���� � �
��������� ����������� �������	 
������������ ���������� (�. 4 �	. 4 )����� ') � 68) �����-
��� #����� (��. 1, 2 �. 2 �	. 5 )����� ') � 68).  

0 ') � 68 �� ����
��	�+ �	��	� �� ���
�� � 	��, "���	 �� �� 
�$����+	��+ �� �
��	���, ���� 
����!���! ������
�	����$! ��-
��
�	 �� ��� ��
 ���	���	����� ��"�	�
���� �$�������� ���-
��� 
���� �
��+	$� &������ ��$����� �� �	��	�	��� ����� � 
"����	�. 5	� ����� �����	� �� �
���
� ���� ��
���-2 �
�	�� 
#����!���! '���
����. 6���"� &�+��	��+ �������� ��
�7���+ � 
�	��7���� ���� �� �	�
��$ #����!���! '���
���� ��	� 1 �	�-
	�� 6 /�
���!���! 4�������� � �	�	�� 1 %
�	����� 1 � 4�����-
��� � ��+&� � ���	����$� ������������� 
�7���! �����������-
�� ���� � �&$������ � ��� ����&� ����������� &� ���	�� � ���-
������� �������	��! ���
�� �� :�
��"$�����! �	����! ����-
	
��	�����. 0 ������ ���� /�
���!���! ��� ���&��, 	� «����	� 
������
�	��-�	��	��� �� �$������� ������� ��������! ��+ 
���7�	����	�� � 
����&���� �
��� &�+��	��+ �&$���	� ������$� 
�
���	��, ��	�
$� �� 
�&���� 
����	$��� �����	�; �
� �	�� 
9�� �������	, 	� �����	�� �
���	� �� ����	 �����	� 	��� ��
��-
������…»1. 3�����, �����	
+ �� ��&������ ��&���� /9%:, "��-
��	$ ���� �
����! "$�� �	��
����$ �*� � �
�7��� ����, � ���	-
��	�	����� � �� 
�������! ��	� �� �
������	
��$ 	���� 
�����$ 
��� �$���	$ ����������! &� ��
�7���� �
��� �� �����
��&����	�� 
� 
�&���$! �
��.  

/*� ���� �������+ �
�"���� �� ���������+ 
�7���! �
�	�� 
��&�$ #����!���! '���
����, ���	��	 � 	��, 	� &�������	���� 
�� �
������	
�� �
�����	����$! ��
+��� ���������+ 	���� 
�-
7���!. 0 ���	�+*�� �
��+ ����"�$� �
��	��$-�������	��� ���-

������������������������������������������������������������
1 9�.: 3�����$� ��
�7���+ /�
���!���! ��������� � &�*�	� �
�� ������� � 
������$� ���"�� � #����!���! '���
����, ��	��������$� 
�7���+�� /�
�-
��!����� ���� �� �
���� �������: �����& ���	��������! �� ��*��	�� // http: 
www.demos-center.ru/projects/6B3771E/70688C12/1158761643 
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�

�

���	�� �	�	
����$ �	 ���	�+ � �
������ �&$�����+ �� 	���! ��-
	���
�� �������	����$� �������	��, � �&$���	��� �����	�+-
	����� ������ �
���	���+	� � �����	�
�	�� �������� #����!-
���! '���
���� �������	����$� �������	$, 
�7���� ���� � 
�-
���&�	$ ������ "���������� ��	�, �� ���+ �
��	����� ������� 

$���� ��&��!�	��+ �� ��������, ��	�
$� +��+�	�+ ������
�	�� 
(&� ���������� �"��������+ ��!�	��! ("�&��!�	��+) ���	��	�	-
���*�� �
����� � �� �������	�$� ���).  

4�	�	� ��$	 �����������+ 
�7���! � �$���	� ����������� &� 
��
�7���� 
�&���$� �
���� ��� ����	�+ � �	����, ��� � ���+� 
�����7���+ ��	��� ��������$� ����" � /9%: "$� �
��+	 ���-
�����$! &����, ������, �� �
���
��+	$ 
�����$� ��
$ ��+ ����-

���+ �
�����
$ 
�����	
���+ ��� � ���������+ 
�7���!. 0 
�-
&���	�	� ��������� 	��, 	� ����� �"
�*���� �� ���	
� ����"�$� 
�
���$ �
������ �	���� ��	���� �	��� ������	��+ � /9%:, 	���-
�� 	���
� �� ��
�7���� 
�&���$� �
���� �
� 
�����	
���� 	
�-
"�����! � �$���	� ����������! � ������������ ���	��	�	���*�� 

�7���!.  

�� ��7 �&��+�, ��+ 	���, 	�"$ �� ���	�
�	� ��$	 �	���� � 
������ �	��7����, ��������� 	���� ������	� ��� 
�7����� 	�-
��� ���!�	����$� ��+ 
����!���! ����"��! ���	��$ �
�"���, 
��� ��
��
�������	� �����, �����	�	���� ���� ����! � ���$-
����+ �����������+ ��������	������� ��
������ (����*����� 
����!, ���
�	�
�!).  

9�	��� ���"�����$� ��
����	
�	� ��	��������$� � 1%4 
#' �
��� 
�&
�7���+ �	�����$� 	
�"�����!, ���
���
, �
��� 
���+	� ���! ��+ 
�����	
���+ ����� &�+�����! �" ����
������ 

�7���!, ��!�	��! ("�&��!�	��!) �
����� ������
�	�����! ���-
�	�, ���	���� ������
������+, �������	���� ����, ������
�	-
������� � �������������� �����*���, � 	���� &�+������ � &�-
*�	� �&"�
�	����$� �
�� � �
��� �� ���	�� � 
���
������ �
�-
���� #����!���! '���
���� (�. 1 �	. 257, �. 6 �	. 260 1%4). 

����	 �� ��7��� � ����	�� ������!7��� 7��� � ���*��	���-
��� 
�&�����	� �
���� �����
��&����	�� �
��+	�� '���
�����-
�� &����� � �
���
�� �������	� � �����, ��	���������*��� ��-
������� �������	����$� 	
�"�����!-"�
��
�� � �� ���������-



338 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2010

�

�

�������������� � ��
�����-�	������ ����	���1.  
)���	������ 
��� � �"�������� ��"������+ �
�� �
����� 

�� 
�����	
���� ���� � 
�&���$! �
�� �$�
��	 &����� ����+�� 
�
��	��� /9%: �� �
�������� ��������+ � 
�&����� �
���.  

4�� ����&$���	 �
��	��� /9, 
�&���$! ��
��� ����	$���	 ���� 
�
�� 
�&"�
�	����	�� � �������	
�	���$� � ����"�$� ���	����+� 
(����	� �� 0�
������� 9���). 0 �
��������� ����� /9 �	�
����! 
	���! �"$�� ��	��	�+ �����	 ��&"������+ ���� � ����, �� ���-
��� �����	 �
����
�	�����! �������	
�	����! �
�����
$, ��	�-

�� ���"������ �
�!	�, �
���� �� ��&"����	� ���2.  

3����� 
�&�����	� ����� 
�&"�
�	����	�� � �
��	��� /�
�-
��!����� 9��� ���*��	��+�	�+ �����+ �& ������*�� �
�	�
���: 
1) �������	� ����; 2) �������	��+ ����"������+ 
�&������ �
��� 
��+ &�+��	��+; 3) ���
�	�����	� 
�"�	$ ���	��	�	���*�� �
��-
���; 4) ��"�	������ ��������� &�+��	���!3.  

3�
�������� �	����� �������	� 	��� ��� ����� ����, �� 
������ /9, ��+&��� ��� � ���	�������, 	�� � � �
����$�� ��-
���	���: ��
��	�
�� � ��
��&���	�� ��+&���$� � ��� ���
����; 
���������	��, � 	��� &
���+ 
���	�+��+ � �
�����, ����� 
��-
���	
�����$�� ��"$	�+�� ��� ���	��� � �
������� �����
��&-
����	��; ������	��� �����	���! � �
����� ��������$�� �
�-
"������, ��&�����*��� � ��+&� �� �"�
�� �����	������� ����-
&���!, � �
.  

������������������������������������������������������������
1 9�.: 8��	���� /. ����� �� ����
����$! &���� � �
���
�� �������	�� � ����� 
// 9�
�����+ �
�����+ ���	��� «1�
��	 - ��������». 2010. 
2 9�: 8��	�1�	��� 0.=. «#�&���$! �
��» � ���	��������+� /�
���!����� 9��� 
�� �
���� ������� // #����!���+ � ��
���!���+ �
���&�*�	�$� ���	��$: 
���	��7���� � �
�"���$ ��
����&����: 9". �	. �����! �����
��. 2003. 9. 405-
406. 
3 9�.: *&�	�� /., 8�� 5., 3����� <. /�
���!���� �
��� � �"���	� �
�� ������� 
(%
��	��� � ������	�
��). �., 1997. 9. 486-487; 0�'��� !.0. #�����	
���� 
���
� � �
��������� �
���� � 
�&���$! �
�� // 0��	��� 0�9 #'. 1999. � 7. 9. 72; 
4�����	�
�! � 4�������� � &�*�	� �
�� ������� � ������$� ���"�� � �
��	��� 
�� �
�������+ / %�� 
��. 0.�. ��������, (.�. 5�	���. �., 2002. 9. 92; 9���"��� 

�7���� �� ���� ���	�
� 4������ �
�	�� '#1 // 0��	��� 0�9 #'. 1999. � 7. 9. 
73-81. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 339

�

�

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

�&"�
�	����	�� ����� ���	� ��
�7���� ��������+ � 
�&����� 
�
���, ��$��+�� �� �������	� ����, ����� 	����� �
� ��
��&�$� 
��������+�. ���
���
, ������ ���������� �	�
�� � 
�&"�
�-
	����	�� �� "���	 +��+	��+ ��	���	������ ���������� ��+ �	��-
����+ ��� � ��	���
�� ���"� �����$�. %
� �$������� 
�7���+ 
�	����	����� 
�&��
��! �
������	������	� ����"���� 
�&"�-

�	����	�� /9 ������ ��	$���	 �������	� ���� ����	� � ���
�-
	�����	�� 
�"�	$ ���	��	�	���*�� �
����� ��� ���������� 
&�+��	���!, ��"� �"���� �	��� ���	�
���1.  

0	�
$� �
�	�
���, ��	�
$! /9 �
������	 �� �������� �
� 
��
�������� ��
�7���+ 
�&�����	� �
��� 
�&"�
�	����	��, +�-
�+�	�+ �������	��+ ��� ����"������+ ��+ &�+��	��+. 3� &����-
��	�+ � 	��, 	�, 
�����	
���+ ����	�
$� ����, ���$ �����$ 
��!�	����	� "$�	
�� � �����	�����. 4 �����, ����*�� ��&���-
�� ������ &������ ��+ &�+��	��+ � «���"�� ���!�	�� ���"
�	�-
���	�», ���$ �"+&��$ �������	� � ���"�! &�"�	�!, ��������� 
������ ��	� �������	�, 	� ��"�+ �
�����
��+ �	�
��� �
�����	 
de facto � 
�7���� ���
���, ��
�������� � ���, �
���� �� �� 
�
�����	 ���7����. 4 	����� 
��� ����� �	���+	�+: ���� � ��-
��!�$� �	��7���+�, ����������+�; ����, ��&"������$� ������, 
�	��7��� ����	��+�� 0�:-�������� � 	.�.  

 �
�	��� �
�	�
��� ��
�������+ 
�&�����	� �
���� /9 +�-
�+�	�+ ���
�	�����	� 
�"�	$ ���	��	�	���*�� �
�����. 0 �
��-
	��� /9 �
���������	�+ "���� ���	��� �	��7���� � ��������� 
����"�$� �
�����, ��������� ���	
��� &� �����$� ��"�������� 
���� ����"�$� �
�����
 ��&����� �� ����!, �� ��� ����	 �"+-
&�����	� �"�����	� ��
������� �� �
���� ��
��������� ����"-
��� 
�&"�
�	����	�� � ��$��� . 1 �	. 6 /�
���!���! 4��������. 
9��$ ����	 	���� �	��	�	������	� &� 	�, 	�"$ ���	���� ����"-
���� 
�&"�
�	����	�� �� ��������� �&��7��� &���
���, � 	� �"-
�	�+	����	��, 	� �	 �	�
�� � �
��������� ���
� &�����	 �
���-

������������������������������������������������������������
1 9�.: /�
���!���+ 4�������+ � �
���� ������� � /�
���!���+ ���������+ 
;�
	�+. %
��� � �
��	���. �., 1998. 9. 214. 
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����� 
�&"�
�	����	��, �� ����"�����	 ����! �	 �"�������+ "$-
�	
�	$ 
�����	
���+ ����. 

9 	��� &
���+ �. 1 �	. 6 ����$ �
�������, ��	�
$� &����+	 
�	 ������
�	��. /��� � 
�&"�
�	����	�� ���	���	 ������
�	���-
�$! �
���, 	� &���
��� � ��� �	�
��$ ����+�	�+ � ���� ������
-
�	��, ��	�
�� �	����	 &� ���� � ��$��� �
�������+ ��������! 
�	. 6. 

���, �� ���� 0.�. ��
���� /�
���!���! 9�� �	��
� &�+���-
��� 
����!���� ����	�! � 	��, 	� �	��	�	������	� &� &���
��� 
�
������ ����"���� 
�&"�
�	����	��, ����	 &�+��	���, �
�
���-
7�! 	
����	� 	
� ����"�$� &�������+, �� ��� 	
�"������, &�+-
���7�! �+	� ����	�!�	� � �
�������� �����
	�&. /9 ��� ���	-
��	�	���*�! ���	
����! ��� �	��	�	����$� &� &���
��� � 
��-
���	
���� ����, ���&�� �� 	�, 	� ����"�$� &�������+ "$�� �
�-

���$ �� �
���� ������� �������	��+ &�+��	��+, 
�!���$� 
����� �� "$�� �
��+	� ������� ��
 ��+ 	���, 	�"$ �&"���	� 
&���
��� ����"���� 
�&"�
�	����	�� � ��+&� � �
��������� ���-
��
	�&. 3� �� ���7�����+ � 
�"�	� �����
	�� � 	��� &
���+ �
�-
��� �� �
�������+. 9������	�����, �	��	�	������	� &� ����$! 
��
��� ��&�����	�+ �� ����	� #����!���! '���
����1. 

��������$� 
�7���+ ����	�+ � � �
��	��� 0�
������� ��-
�� #'. 0 ��	���	�, � 
�7���� �� ���� <. ����� ���&��� �� 	�, 
	� �
� 
�����	
���� ���� ��
+��� �
�������+ � �������	
�-
	����! �	��	�	������	� "$� ��
�7��, ��������� ��
��$� ����-
�!, ����� ���	������+ � ���� ����, �� "$�� �
��+	� �����-��"� 
��
 ��+ �������*��� �&��*���+ � �$&��� <. � ���. ���$�����-
��� ��
��$� �����! 	
�"�����! 4��% #', �"��������*�� 
��&����� �� �	�
��$ ����� �������*�� �
����������$� ������! 
��+ ��
���������� 
�&"�
�	����	�� ���� � 
�&���$! �
��, ��-
������ ��
�7���� �
��� <. �� ����"��� &�*�	�2. 

������������������������������������������������������������
1 E��� «��
���� (Marchenko) �
�	�� #����!���! '���
����» (6���"� � 
29510/04) / 9�
�����+ �
�����+ ���	��� «4������	��	 ����». �., 2010. 
2 %��	��������� 09 #' �	 28 ��
��+ 2007 ���� (���� � 36-��07-1) / 9�
�����+ 
�
�����+ ���	��� «4������	��	 ����». �., 2010. 
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#�����	
���+ ��������! �& �
�	�
��� �
������ 
�&�����	� 
�
����, ������&���$� � �
��	��� /9%:, – ��"�	������ ������-
��� &�+��	���!, /9%: ������	 �& 	���, 	� � �
��������� ����� 
&���	�
��������+ �	�
��� ������ �� ���� �
�+��+	� �������*�� 
�	
������� ����� ����
�	� 
�&"�
�	����	��. %�������� &�+��-
	���! ���	���+�	 �"N��	���$! ���	, �	��	�	������	� &� ��	�
�� 
����&+ ��&����	� �� ������
�	��. ���
���
, �� 
���� ���&������ 
���� 0.�. ��
���� /�
���!���! 9�� 	���� �	��	��, 	�, ��-
���	
+ �� 	�, 	� ���$	�� &�+��	��+ ��
��	�
���	� ���� ��"�	-
������ ���	�� � ����"��� &�������� � ���+� ��7�! &�*�	$ 
��"�	����$� ��	�
���� ���+	$, �����" ���*��	�����+ &�+��	�-
��� ����� �
����������$� �
��, "�&�������, ����!�	����� &�	+-
������� ����"���� 
�&"�
�	����	�� �� ����. )���
��� ����"���� 

�&"�
�	����	��, ���	����7�+ �
�"��&�	����� ���+	� ���+���, 
"$�� �$&���� 	��, 	�, "$�� &�+����� ��� ������� ������ �	��-
��� ����!, &�+����� 7��	�����	� ����	�!�	� � ��
����� ����"�$� 
&�������!.  

����� �"
�&��, ���+	�� «
�&���$! �
��», ��� ����� �& �
��-
	��� /�
���!����� 9���, +��+�	�+ ��	�����$�, 	.�. ����*�� 
����
�	���, ������ 
�&����*���+ ����
����� � ������ ����"-
��� ����. ����	 "$	� �
�&���� �	����*�� 	
�"�����+� 
�-
&�����	� �
��� 
�����	
���+ ���� � 	����� ���������� ��	, ��-
�� ��	��������, 	� ��� �� �����	�� �� ����! &���
��� "�& ���-
��	����$� �� 	� �
���: �������� �$�������+ ��
����! �
�-
��� �����, �������� 
�&���	�	�� �����
	�&$, �
�������! �� ��-
��	�!�	�� �	�
��, �
��������� ��"�	�
�����+ �
������ ����! �& 
�	�
�� � 	.�. �, ���
�	��, ����	 "$	� �
�&���� ��
�7����� �	�-
�� �
������ &���
��� 
�����	
���+ ���� �� 2-3 ��+ � 	�� �����, 
���� ������	� �� ���� "$�� ����*��� �� ���� ���� (���
���
, 
�������
������+ ��
���� ���� �����, �	��	�	��� �
�������� ��-
��� � 	.�.)1. 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 9���"��+ ����	� / %�� 
��. �.(. %�	
�����. �., 2003. 9. 250–251; +���-
����� %. 3. 9���"��+ ����	� � #����!���! '���
����: ���	��� � �
�����$. 
�., 2002. 9. 111. 
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0 &�������� ��	����� "$ ����
���	�, 	�, "�&�������, 
�-
"�	� 
����!���! ����"��! ���	��$ � �"�������� 
����&���� 
�
��� �
����� �� ����"��� &�*�	� � ���������� ����"�$� 
�-
7���! � 
�&���$� �
���, �*� ������ �	 ����
7���	��, ��	��� 

����!���� �
������ �
�������	 �"
�*�	��+ � 9	
��"�
�. E�-
���	�+, 	� 	����� ������&������ ��������� ��
 &�������	���-
����, �
����&��������� � ����� ��
��	�
� ������	 � 
�7���� 
�����&�
����! ���	����! �
�"���$, �	���	 ��
��	��! &�*�	$ 
�
�� �
����� �� �����
��&����	�� � ���������� ����"�$� 
�7�-
��! � 
�&���$! �
��, � 	�� ���� ���
���	��� �$���	$ ������-
����� &� �� ��
�7����. ��, � ��� ��� �� ����� ���� "���	, – �
�-
�+ ������	.  

 ��"����
�������! ������: 
1. *&�	�� /., 8�� 5., 3����� <. /�
���!���� �
��� � �"���	� �
�� ������� 
(%
��	��� � ������	�
��). �., 1997.  
2. 4���������+ &� ����"��� ������	� // ������
�����! ������	. � 6 (92). 2010.  
3. 8��	���� /.. ����� �� ����
����$! &���� � �
���
�� �������	�� � ����� 
// 9�
�����+ �
�����+ ���	��� «1�
��	 – ��������». �.: «1�#��� – ����-
��». 2010. 
4. 8��	�1�	��� 0.=. «#�&���$! �
��» � ���	��������+� /�
���!����� 9��� �� 
�
���� ������� // #����!���+ � ��
���!���+ �
���&�*�	�$� ���	��$: 
���	��7���� � �
�"���$ ��
����&����: 9". �	. �����! �����
��. 2003.  
5. 4�����	�
�! � 4�������� � &�*�	� �
�� ������� � ������$� ���"�� � 
�
��	��� �� �
�������+ / %�� 
��. 0.�. ��������, (.�. 5�	���. �., 2002.  
6. 0�'��� !.0. #�����	
���� ���
� � �
��������� �
���� � 
�&���$! �
�� // 
0��	��� 0�9 #'. 1999. � 7.  
7. 9���"��+ ����	� / %�� 
��. �.(. %�	
�����. �., 2003. 9. 250-251; +�������-
� %.3. 9���"��+ ����	� � #����!���! '���
����: ���	��� � �
�����$. �., 
2002.  

 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 343

�

�

Разумный срок судебного разбирательства: созда-
ны ли в российской федерации достаточные гаран-
тии его соблюдения?  
справедливое судебное разбирательство; разумный срок судебного разбиратель-
ства; компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

Т. В.  Трубникова  
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса, проку-
рорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического института 
Томского государственного университета 

0 ���	��	�	��� �� �	�	��! 6 4�������� � &�*�	� �
�� ���-
���� � ������$� ���"�� (����� – /�
���!���+ ��������+), ���"-
�������	� �"�������+ 
�&������ �
��� �����
��&����	�� +��+-
�	�+ ����� �& ������	��, ����! �& ��
��	�! �
��� �� ��
������-
��� ����"��� 
�&"�
�	����	��. /�
���!���! 9�� �������	, 	� 
����� �����! ��
��	�� +��+�	�+ &�*�	� ���� �	�
�� � ����"��� 

�&"�
�	����	�� «�	 
�&��
���� &�	+������+ ����"��! �
�����-

$; �� �������$� ����� ��� �
����&����� 	���� ��+ �
����
�-
�����+, 	� ����, ��	�
��� �
��N+����� �"�������, �� ������ 
������	��+ ���7��� ����� � ���	�+��� ����
���������	�».1 ��-
��� 	���, ���&����+ ��
��	�+ «����
�����	 ������	� 	���, 	�"$ 
�
�������� ���*��	��+���� "�& &���
���, ����*�� ����
��	� ��� 
�����	�����	� � ����
�� � ����».2 ����� �"
�&��, &������ �
�-
	�
�+ «
�&������ �
���» ���	��	 � 	��, 	�"$ ��
��	�
���	� �$-

������������������������������������������������������������
1 - %��	��������� /9%: �� ���� «9	�������
 (Stögmüller) �
�	�� ���	
��» �	 
10 ��+"
+ 1969 �. (����"� � 1602/62), �.5 // 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en 
2 - 9�., ���
���
, %��	��������� ����7�! %���	$ /9%: �� ���� «������� 
(Apicella) �
�	�� �	����» �	 29.03.2006�. (����"� � 64890/01), �. 116 // 9%9 
«4������	��	%���» 
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������� ����"���� 
�7���+ "�& ����
�������! &���
���, ��	�-
�������+ 	�� ���$� �
���� ���	�+��� ����
���������	�, � ��-
	�
�� ������	�+ 	� ��� ���� ���� � ��+&� � ��� ���	��� � ��-
��"��� 
�&"�
�	����	�� �� ������ ���
� � ��� �
��������� �
�-
��� � �"+&�����	+�, ��� � ��+&� � �
��N+�����$� ��� �������$� 
�"��������, 	� ����� ��� ��+ ������ &���	�
���������� ����, � 
	�� ���� � 	��� &
���+ ���+	�+ «�
�������! ��
��������-
�	�», 	�� � ��+ ��
��
�����+ ����
�+ � �
�������� � �"*��	-
������ ����
�+	�� � ��+ �"�������+ �����	�����	� �
�����-
��+ � �����. 

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

�&���$! �
�� ����"���� 
�&"�
�	����	�� �� �������� �� �����-
���� �
����� ������� – ��"��� ������	���� �����*���+, �����	-

+ �� �
��+	�� #����!���! '���
����! �� ��"+ �"+&�����	� �� 
��"������� ��������! /�
���!���! ���������. 5	� "$��, "�& 
�������+, �� �
�!��! ��
�, ����! �& �
��� �����������$� 
������ 
�&�$�!��! ���������	� �	���	������� �����
��&-
����	��. %�� ���+���� �����������$� %��	��������! /9%:, 
�
�&�����7��, 	� #����!���! '���
����! ����*��� ��
�7���� 

�&������ �
��� ����"���� 
�&"�
�	����	�� (� ��	���	�, �� ���-
����$� �����), � 	���� ��
�7���� �	�	�� 6 4�������� � ��+&� � 
���	����$� ������������� ����"�$� 
�7���!, �$������$� 
�
�	�� ������
�	�� ��� ��� �
�����, 
����!���� &�������	���� 
"$�� ������$ �&������+ � �
������������ &�������	����	��, 
	
�"��*�� ��"������+ 
�&���$� �
���� ���*��	�����+ ����-
�
��&����	�� (') #' �	 30.04.2010 � 69-')), � 	���� �
��+	 
'���
����$! &���� «3 ����������� &� ��
�7���� �
��� �� ��-
���
��&����	�� � 
�&���$! �
�� ��� �
��� �� ���������� ����"-
���� ��	� � 
�&���$! �
��» (') #' �	 30.04.2010 � 68-')). 

0 ����� ������ ������	����� �������+ ��� ���	 �
��+	�+ 
����$� &������, ������	, 	�� �� �����, �	��	�	�, 	� �� ������-
��+, � �������� �	���+ �
����$� ��&���+�, ���
����
�����$� 
/9%:, � 	� �� �
��+ �� ������	�� �� ���	��	�	���	, 	�� ���$� 
�� ������ ��
��	�
�+ ��"������� � #' �
��� �� 
�&���$! �
�� 
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�

�

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

�������	���� �
��� �� �����
��&����	�� � 
�&���$! �
��, ���-
����$� ����$� &������� � ��������-�
������������ � �
�����-
���-�
������������ &�������	����	��, ���"��������� � ����	�-
��
������ 
�&����	�+, ����
��, � 	� �� �
��+, ��������+, ��-

���$� �"
�&�� �	����*���+ �	 ��������! ') #' «3 ������-
����� &� ��
�7���� �
��� �� �����
��&����	�� � 
�&���$! �
�� 
��� �
��� �� ���������� ����"���� ��	� � 
�&���$! �
��». 5	� 
��&���	 ��	����� �
�����! ����
���������	�, ����*�� �����-
��	� "�&�! ��+ ���	������� ��
������+ �
��� �� 
�&���$! �
�� 
�����
��&����	��, ������+ ��� ����
����+ � �
����
�����	���-
��! �
��	���, ���
��� ��� ��!�	��	������� ��$���. 0 ��	���	�: 

1. �����	, � ��	�
��� ������	 �����+	��+ ��
���, ��	$-
����$! �
� ��
�������� �
������	������	� ���������� ����-
�
��&����	��, ��
������ &�������	���� ���	�	��� ������	�� 
�
����$� ��&���+� /�
���!����� 9���: � ���	��	�	��� � .3 �	. 
61 M%4 #', �� ������	 	�� � �����	� ����� ���*��	�����+ 
���������� �
����������+. %� ������ �� /�
���!����� 9���, 
���
 �	
�
��, #�����
���� �	� ��	
�
�
��� �	������-

������ �#�
����� 	����	�
����� � �������$� ����� ���-
���	�+ � �����	� ��+�����+ ����
$ �"���+�����.1 %
� �	�� «� 
���+� ����	� 1 �	�	�� 6 4�������� «�"�������» ����	 "$	� ��-

������� ��� «����������� ����������� ���� �����	��	�$� �
-
����� ������
�	�����! ����	� � �
�����������, 	� ���&����� 
���� ����
7��� �
��	�������»2, 	.�. �	�	�� «�"���+�����» 
��-
�
��	
��+�	�+ /9%: � �� ���, ��	�
$� � ���	��	�	��� � &�����-
��	����	��� #' ��	����� "$ ����&
�����$�� � ����
7���� 
�
��	������+.  

������������������������������������������������������������
1 - 9�., ���
���
, %��	��������� /9%: �� ���� «4������ (Kutsenko) �
�	�� 
#����!���! '���
����» �	 01 ���+ 2006�. (����"� � 12049/02) // 9%9 
«4������	��	%���»; %��	��������� /9%: �� ���� «E����
 (Deweer) �
�	�� 
�������» �	 27.02.1980�. // /�
���!���! ��� �� �
���� �������. �&"
���$� 

�7���+: 0 2 	. �.1 �.: ��
��. 2000. 9. 301 – 317.  
2 - %��	��������� /9%: �� ���� «4�
7���� (Korshunov) �
�	�� #����!���! 
'���
����» �	 25 ��	+"
+ 2007 ���� (����"� � 38971/06) �	 25 ��	+"
+ 2007 
���� //9%9 «4������	��	%���» 
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0 	� �� �
��+ ��	� 3 �	�	�� 61 M%4 #' ��������	 ��
���, 

�����	
�����$! �
� ��
�������� 
�&�����	� �
��� ���������� 
�����
��&����	��, �����	�� ���
�
��� ������
������ �	�-
����	� ��� �����	�� �
��
�*���+ ���������� �
����������+, 
	���� ��� /�
���!���! 9�� ������	 � ���� ���� �
�����	�� 
�
����� �� �����	� �$������+ �����	������� 
�7���+ �� ����, 
	.�. ��+&$���	 ��� �� � �����	�� �$������+ �
�����
�, � � ��-
���	�� ��� ��	������+ � &������� ����.1  

0 
�&���	�	�, &�������	����	�� #' �� ����
��	 ��
��	�! �	 
&�	+������+ �
��&����	�� �� ���������� ���� � �
���
��$� ��-
��"�$� ���	����+� – �����+������! � �����������!. 4
��� 	�-
��, ��&�����	 ����
���������	�: ����	 �� ���"*�, � ���	��	�	-
��� � &������, ��	�	� ���
�� � ��"������� 
�&���$� �
���� 
���������� �����
��&����	��, ���� ����, � ����� ������, ����� 
���	������� ��
���� ��� 
�����	
���+, "$�� ������� �$����-
���� �� �"����	�������, � ��
����	������� �
�����
�? E�+ 
�
������+, �&������+, �������$� � 1%4 #', �
������	
����	, 
	� �
�� ����"���� 
�&"�
�	����	�� ������	 � ��"+ ��
��� �� 
��+ ���	������+ �������� &�+�����+ ��� &�+�����+ � ��� ��
��! 
���	����� �� ��� �	����� ����
��
�� �#�
����� ��������
-
��� �� �
�# (.3 �	. 61 1%4 #'). ��&�������, 	� 	���� ������-
��� �
������	������	� �����
��&����	�� "���� ���	��	�	���	 
��&���+� /�
���!����� 9��� � ����
��	 "���7� ��
��	�! &�*�-
	$ �
��� ������� �� 
�&���$! �
�� �����
��&����	��. 9 ��	�� 
�	��� «��
�����	��» ���	����� �
���������� � ���������� ��-
���
��&����	�� �
���	���+�	�+ ���"N+����$�, � ��
��	�� &�*�-
	$ ���	����� ���������� �
������ �	 &�	+������+ 
�����	
���+ 
���������� ���� � �
���
��$� ���	����+� – �����	����$��.  

2. �& ��������! 
�����	
�����$� &������ �����+	��, ��
��� 
�� 
����	$��	� �� ����������� &� ��
�7���� �
��� �� �����
�-
�&����	�� � 
�&���$! �
�� ���	���� ���������� �����
��&���-
�	��, ������7����+ �$�������� ��
����	������� �
�����
�, � 

������������������������������������������������������������
1- 9�., ���
���
, %��	��������� /9%: �� ���� «4������ (Kutsenko) �
�	�� 
#����!���! '���
����» �	 01 ���+ 2006�. (����"� � 12049/02) // 9%9 
«4������	��	%���»  
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	���� ���	���� �
������, ��	�
$!, ��	+ � &�������+ �$������-
�� ��
����	������� �
�����
�, ���&���+ &�	+��	, "������
+ 
�&-
��
��! �
������	������	� ��
����	
� ���� � �����+������! 
�/��� �����������! ���	�����. 0 ���	��	�	��� � .4 �	. 2441 1%4 
#', &�+������ � �
��������� ����������� &� ��
�7���� �
��� �� 
��������� �����
��&����	�� � 
�&���$! �
�� ����	 "$	� ������ 
&���	�
�������$� ����� � ��� � 7��	����+�$! �
��, � ��	���	� 
«�� ��+ ��	������+ � &������� ���� �	�����	� �#��, �$��������� 
�� ������� ����», 	� ��� "��	� "$ �� �������	 � ��&������	� 
�"
�*���+ � 	���� &�+�������, ���
���
, ��
���������. 0 	� �� 
�
��+ �.4 �	. 2443 1%4 #' 	
�"��	 �	 ����, �����*��� 	���� &�+�-
�����, ���&�	� � ��� �"*�� �
������	������	� �����
��&����	�� 
�� 
�����	
������ ����� ����, �����+���� ��+ �������$� ��� 
«� �����	� ����� ���*��	�����+ ���������� �
����������+ �� 
�����	� �
��
�*���+ ���������� �
����������+ ��� ���
�
��� 
������
������ �	�����	�», 	� ����	 "$	� ��	�������� ���-
��	
����� �
�	���������$� �"
�&��. 

�� �*� "���� ��*��	����$ �
�	���
��+, ����
��*���+ � 
�����&�
���$� '���
����$� &������, �	����	����� ��&�����-
�	� &�*�	$ �
��� ���	����� �
������ �� 
�&���$! �
�� ������-
���� �����
��&����	��, � �����, ���� 	���� �����
��&����	�� 
"$�� �
��
�*��� ������"�$� 
�7����� (�
��+	$� «��&����	�-
���, �������	����, �
���
�
��, 
�������	���� �����	������� 
�
����»). 0 ���	��	�	��� � .4 �	. 2441 1%4 #', &���	�
������-
�$� ���� � �	�� ����� ��
��� ����	� &�+������ � �
��������� 
����������� &� ��
�7���� �
��� �� ��������� �����
��&����	�� 
� 
�&���$! �
��. 3����� .6 �	.3 '���
������� &����� «3 ���-
�������� &� ��
�7���� �
��� �� �����
��&����	�� � 
�&���$! 
�
�� ��� �
��� �� ���������� ����"���� ��	� � 
�&���$! �
��» 
�
������	
����	 ����
7���� ���� 
�7���� ������� ���
���. � 
������, � ���	��	�	��� � ��! «)�+������ � �
��������� ������-
����� &� ��
�7���� �
��� �� ��������� �����
��&����	�� � 
�-
&���$! �
�� ����	 "$	� ������ � ��� � 7��	����+�$! �
�� �� 
��+ ��	������+ � &������� ���� �
�����
� ��� ���	��������+ 
����, �
��+	$� �� ����, ��"� �	#���� �#�
����� 	
1
���, ��	�-
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$� �
��
�*��� ��������� �����
��&����	��». ����� �"
�&��, 
��&������	� �"
�*���+ &� �����������! ���	����� �� �
�&��-
�	�+ &� ���	������ �����
��&����	�� (� 	�� ���� &� ��	�
���-
7���), ���� ��������� ���� (��������� �
�����������) "$�� 
�
��
�*��� �������	����, ��&����	����, 
�������	���� �����	-
������� �
����. 

3. %
��������$� � �����&�
���$� '���
����$� &������ 
�
�	�
��, �������*�� ��	� �
� ������ 
�&�����	� �
��� ����-
�
��&����	��, � �������� ���	��	�	���	 �
����$� ��&���+� /�-

���!����� 9��� �� �
���� �������, ������ �� ������ �������-
�	 � ����, 4
��� 	���, ����	�
$� ��
����
���� ����$� &������ 
����
��	 �
�����$���, ����*�� �������	� ������! ��+ ��
��-

�����+ ����"��! �
��	���, �
�	���
��*�! /�
���!���! ���-
������. 0 ��	���	�: 

�) �
� ��
�������� 
�&�����	� �
��� ���������� �����
��&-
����	�� &�������	��� �
�����$���	 ��	$��	�: 

1) �
������ � ���	������ �������	� ����; 
2) ��������� &�+��	��+ � �
���� ���	����� ���������� �
������; 
3) ���	�	����	� � �����	�����	� ��!�	��! ����, �
���
�
�, 


�������	��+ �����	������� �
����, �������	��+, ��������� 
���
�&������+ ��&����+, �
���� ��&����+, ��&����	��+, �
��&��-
���$� � ���+� �����
�������� ���*��	�����+ ���������� �
�-
���������+ ��� 
�����	
���+ ���������� ����; 

4) �"*�� �
������	������	� ���������� �����
��&����	��. 
/�
���!���! �� 9�� ���
����
���� ������*�� �
�	�
��, � 

����*�� ��	�
$� ��������	�+ 
�&�����	� ���	������	� ����"-
���� 
�&"�
�	����	��: 

1) �������	� ����; 
2) ��������� &�+��	��+; 
3) ��������� �����	��	�$� �
����� (�� ��������� �� ��� ��-

��
������$� &���
��� � �
��&����	�� �� ����); 
4) ������	� �
����	� (������) ����"���� 
�&"�
�	����	�� ��+ 

&�+��	��+ (�
�+���� �� �����	��	�$� �
���$ � ��	�� �	��� ��-
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�

�"������� 
��	������	�)1. %
� �	�� 9���� �
����+�	�+ ���-
���*�� �
�����: �� "���� ����� 
�&���	�	 �
������ ��+ &�+��	�-
�+, 	�� "���7� �����! �"+&��� �
���
��+	� ������
�	�� � ����� 
&���
7���+ 
�����	
���+ ���� � ��� ����� "���� ��
�	��! �
��. 

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

��	�! ��+ ��	� ���	��	�	���*�� �"�	�+	����	� �
� ������ 
�
������	������	� �����
��&����	�� � 
����!���! �
����
���-
��	�����! �
��	���. 

�) 9 	��� &
���+ /9%: �"*�+ �
������	������	� �#�
���-
�� 	����	�
����� �� ����	 �	�� ��	��������$� �
������ � 

�&�����	� �� ��������	�+ 9���� ������������� � ������ ���-
�
�	��� ����� � &��������	� �	 �"�	�+	����	� ����. 0 	� �� 
�
��+ 9�� ���
����
���� �
���	�
������ �
�����: ���� ��� 
����"���� 
�����	
���+ � ���� ����! ���	�����.2 #����!���� �� 
&�������	����	�� ���	 ��������+ �
����
�����	��� ������	�, a 
priori, 	� �� +��+�	�+ ��
�&����! �
������	������	� �����
�-
�&����	��, ����7�+, �� �	$
� ���� �� ���������� ���� � 	
� 
���� �� �
���������� (��. �	.�	. 2441 1%4 #', �	.3 ') #' «3 
����������� &� ��
�7���� �
��� �� �����
��&����	�� � 
�&��-
�$! �
�� ��� �
��� �� ���������� ����"���� ��	� � 
�&���$! 
�
��»). ����� 	���, � ���	��	�	��� � �.1. .1 �	. 2446 1%4 #', ��� 
��
���, �� 
�����	
���+ �	��� ���
��� � ����"��� 
�&"�
�	����	-
��, ��&�
�	�	� &�+������ � �
��������� ����������� &� ��
�7�-
��� �
��� �� �����
��&����	�� � 
�&���$! �
��, ���� ��	�	, 	� 
�
�� �����
��&����	�� �� ���� � ��
�������2 ����

����#-

 �" �	��	�	��� ��
�7���+ �
��� �� �����
��&����	�� � 
�&��-
�$! �
��.  

������������������������������������������������������������
1 - %��	��������� /9%: �� ���� «����� �� #�"���� �
�	�� '
�����» �	 
10.02.1995�. // /�
���!���! ��� �� �
���� �������. �&"
���$� 
�7���+. 0 2 
	. �. 2. �.: ��
��, 2000. 9. 85–95. 
2 - 9�., ���
���
, %��	��������� /9%: �� ���� «<���
��� (Shukhardin) �
�	�� 
#����!���! '���
����» �	 28 ���+ 2007 �. (����"� � 65734/01) // 9%9 
«4������	��	%���» 
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%
���	���+�	�+, 	� ���&���$� ��
����
���� ����	 �����-
��	� ������! ��+ ��
��
�����+ ����"��! �
��	���, ���"*� �� 

�����	
����*�! (���
��� �
����$� ��&���+� /9%:, "�& ��	� 
���"�����	�! ����
�	���� ����) ���
��� � 
�&�����	� �
��� ��-
��"���� 
�&"�
�	����	��, �� �
��$���7��� ��
���������� �
���-
��. %
��� ��*��	���	 	���� �������	� 	���, 	� 	���! �
���� 
����	 ���&�	��+ ������� �$7�, �� 	�	, 	� �
���	�
����� &�-
��� /�
���!���� 9����.  

0) 9����	������� ��������! ') #' «3 ����������� &� ��-

�7���� �
��� �� �����
��&����	�� � 
�&���$! �
�� ��� �
��� 
�� ���������� ����"���� ��	� � 
�&���$! �
��» � 	��� �&����-
��+��, 	� "$�� ������$ � M%4 #' � 1%4 #', ���	 ��&������	� 
��+ ��
��
�����+ �
�	���
����! �
��	��� �� ���
��� � 	��, 
����� �"
�&�� �
� 
�7���� ���
��� � �
��������� ��������-
��� &� ��
�7���� 
�&������ �
��� �����
��&����	�� ����	 
(������) ��	$��	��+ ��������� &�+��	��+. 0 ��	���	�, ��
��-
��
���� .2 �	.1 ') #' «3 ����������� &� ��
�7���� �
��� �� 
�����
��&����	�� � 
�&���$! �
�� ��� �
��� �� ���������� ��-
��"���� ��	� � 
�&���$! �
��», � ���	��	�	��� � ��	�
$� «���-
�������+ &� ��
�7���� �
��� �� �����
��&����	�� � 
�&���$! 
�
�� ��� �
��� �� ���������� ����"���� ��	� � 
�&���$! �
�� 
�
�������	�+ � �����, ���� 	���� ��
�7���� ����� ���	� �� 
�
�����, �� &����+*�� �	 ����, �"
�	��7����+ � &�+������� � 
�
��������� �����������», ��	��������� �����"�� �
����	� � 
��
��
������ 	���! ����"��! �
��	���, �
� ��	�
�! ��"�� &�-
�������� �
������, �
��&�7��7�� � ��+&� � ��!�	��+�� &�+��	�-
�+, �����	 �������	� �"���������� ���
�&����+ ��� �
��� �� 
�����������. 

����� 	��, � /�
���!����� 9��� ����	�+ �	��+ ��&���+ �� 
������� ���
���. 0 ���	��	�	��� � ��!, ��!�	��	�����, ���� &�-
��
��� 
�����	
���+ ���� ��+&��� � ��!�	��+�� &�+��	��+, 	� 
�	�, � �����, +��+�	�+ ���	�
��, ����"�+�*�� �����	�����	� 
��� ����"$. ��� �� �����, 9��, �
� ������ ��!�	��! &�+��	��+ 
������	 �& ������*��� ��������+: «�� &�+��	��+ ����&+ ��&��-
��	� �	��	�	������	� &� 	�, 	� �� � �����! ��
� �������&�����+ 
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�

�

��&������	+��, �
����	���+��$�� ����������$� &�������	���-
�	��� ��+ &�*�	$ ��"�	����$� �
��».1 9��	��	�	�����, ����&+ 
	
�"���	� �	 ����, �
���������� � ��������! �	��	�	������	�, 
	�"$ �� ��	���� ����!�	����� ����"�$� ����	+�.2 9 ��	�� 
�	��� 9�� ���������	����� 
�&����	: 

– �
�����
�$� ��!�	��+ &�+��	��+, ���
������$� �� 
����-
&���� �� ����� �
�� (���� ���� 	���� ��!�	��+ � ����
�	��! ��-
	����� � �
����+	 � &��������� ����"���� 
�&"�
�	����	��) � 

– ��!�	��+, �
���	���+�*�� ��"�! &�����	
�"����� &�+��	�-
��� ������ �
����������$�� �
�����, ��� ���
������$� ����-
�
���	����� �� &�	+������� ����"���� 
�&"�
�	����	��. 

���
���
, � %��	��������� �� ���� «%�*�������� �
�	�� 
#����!���! '���
����», 9�� �	��	��: «%��������	����$! ������ 
/�
���!����� 9��� &������	�+ � 	��, 	� &�+��	��� �� ����	 
"$	� ���	������ � ���� �&������� �$���$ �& �
���	�, �
����	��-
����$� ����������$� &�������	����	��� ��+ &�*�	$ ����� ��	�-

����… /�
���!���! 9�� �� ������	, 	� &�+��	��� &�����	
�"�+� 
������ �
����������$�� �
����� ��� ������&���� �� 	���� ���-
��"��, ��	�
$! ����
������� &�	+����� 
�&"�
�	����	��».3 

3����
������ � ���������� � �
��+	��� 9���� 	��� �"-
�	�+	����	��, 	� �"���+��$! (���� &���	�
��������� ����) 
��
��� ����&���	��+ ����� &�����$�� ��&������	+�� ��+ &�*�-
	$ ��"�	����$� �
��, ��
��� �
�����, �� ��	�
$! &�	+�����	�+ 
����"��� 
�&"�
�	����	�� � 
�&���	�	� ��"�	����$� ��!�	��! 

������������������������������������������������������������
1 - 9�., ���
���
 %��	��������� /9%: �� ���� «9������ (Sokolov) �
�	�� 
#����!���! '���
����» �	 22 ���	+"
+ 2005 �. (����"� � 3734/02), § 38 // 
9%9 «4������	��	%���»; %��	��������� /9%: �� ���� «��
���� 
(Marchenko) �
�	�� #����!���! '���
����» �	 5 ��	+"
+ 2006 ���� (����"� � 
29510/04), �. 34 // 9%9 «4������	��	%���»  
2 - 9�., ���
���
, %��	��������� /9%: �� ���� «4���7����� �
�	�� #�����» 
�	 15.07.2002 �. // 9%9 «4������	��	%���»; %��	��������� /9%: �� ���� 
«4���
��� �
�	�� #'» �	 2 ��+"
+ 2006 ���� (����"� � 19126/02) // 9%9 
«4������	��	%���» 
3 - %��	��������� /9%: �� ���� «%�*�������� (Pishchalnikov) �
�	�� 
#����!���! '���
����» �	 24 ���	+"
+ 2009 ���� (����"� � 7025/04) // 9%9 
«4������	��	%���» 
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&�+��	��+, �� ������, �� ������ 9���, �	���	��+ � ���� ������
-
�	��. 0 ������ �$���� � ��
�7���� 	
�"�����+ «
�&������ �
�-
��» ����	 "$	� �������$ 	����� &���
��� ����"���� 
�&"�
�-
	����	��, ���	�+�7���+ �� ���� ������
�	��-�	��	���1. 

/��� �� ����"��� 
�&"�
�	����	�� &�	+������ ��� � ��+&� � 
��!�	��+�� &�+��	��+, 	�� � �� �
�����, ��+&���$� � ��+	���-
���	�� ����������$� ����	�!, 	� /�
���!���! 9�� ����	:  

– ��"� ���"*� �� �
��+	� �� �������� &���
��� �
��&����	-
��, ����*����� � ��+&� � ��!�	��+�� &�+��	��+ (���� ��	�	, ��-
�
���
, 	� «��	+ &�+��	��� � �	��	�	����� &� ����	�
$� �
���-
���� � �
��&����	�� �� ����, � ����� ��� ��!�	��+ �� �����"�	-
������ ��*��	����$� �"
�&�� &�	+������� �
��&����	��»2); 

– ��"� �$��	� �
������	������	� &���
���, ��+&����! � 
��+	������	�� &�+��	��+ �& �"*�! �
������	������	� ����"��-
�� 
�&"�
�	����	��3. 

%�
��+ �� �
��	���, �����$���*�+�+ � #�����, ���� ����	 
�
�	���
���$! ��
��	�
. 9 ����! �	�
��$, �
���	���+�	�+ �"-
���������*�� 3�
�������� 0�
������� 9��� #����!���! '�-
��
���� �	 17 �����	� 2010 �. � 14-110-34. 0 ������ 3�
�����-
��� 0�
����$! 9�� #', ��	���++ � ���� 
�7���� 0�
��������� 
�"���	���� ���� �	 21 ���+ 2010 ���� � �&$������ � #����!���! 
'���
���� � ����&� ;�&��
� #.1. ����������� &� ��
�7���� 
�
��� �� �����
��&����	�� � 
�&���$! �
��, ���&��: «E���� ���-
��������! ����"$ � 	��, 	� � �������
�	���� �	������� 
��-
���	
���+ ���� �
����� ��!�	��+ ��	��, ��+&���$� � &�+������� 
�	���� �����, �	������� � �&�������� �����$� 	
�"�����!, +�-

������������������������������������������������������������
1 - %��	��������� /9%: �� ���� «��
���� (Marchenko) �
�	�� #����!���! 
'���
����» �	 5 ��	+"
+ 2006 ���� (����"� � 29510/04), �. 34 // 9%9 «4��-
����	��	%���»  
2 - 9�., ���
���
, %��	��������� /9%: �� ���� «4���7����� �
�	�� #�����» �	 
15.07.2002 �., �.130 // 9%9 «4������	��	%���»  
3 - 9�., ���
���
: %��	��������� /9%: �� ���� «��
���� (Marchenko) �
�	�� 
#����!���! '���
����» �	 5 ��	+"
+ 2006 ���� (����"� � 29510/04), �. 34 // 9%9 
«4������	��	%���»; %��	��������� /9%: �� ���� «9���
���� (Sidorenko) 
�
�	�� #����!���! '���
����» �	 8 ��
	� 2007 ���� (����"� � 4459/03) // 9%9 
«4������	��	%���» 
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�

�

�+�	�+ �����	�+	����$�, ��������� �� &�+��	��+ ����&+ ��&����	� 
�	��	�	������	� &� ������&������ �
����������$� �
���	�, �
�-
���	���+��$� ��� ��!�	���*�� &�������	����	���». 0 	� �� 
�
��+, 	���+ ��&���+ �� +��+�	�+ ���� ���	�	��� ��	�+�7�!�+. 
���� ��&���� &��+�, ���
���
, �� ����
�	���� ���� '���
���-
�$! �
"�	
���$! ��� M
�������� ��
���, ��	�
$! ����� 
�7�-
���� �	 20 �����	� 2010 �. � '09-3652/07-7/10 �� ���� � �60-
12204/2006-97 �	��&�� � ������	��
���� &�+�����+ �
���
���-
��	��+ �
���&������ 3.0. � �
��������� ����������� &� ��
�-
7���� �
��� �� �����
��&����	�� � 
�&���$! �
��, ��$��+��, � 
��	���	�, �� 	�, 	� &�+��	��� 	
���$ �� +����+ � ����"�$� 
�&-
"�
�	����	�� �� ����, 	� ��������� ��������+�� ��+ �	����-
��+ 
�����	
���+ ���� (�������, � �"*�! �������	� �
���
�� 
�� ��� ���+�� �
������	������	� �
��&����	�� �� ����, ��	�
�+ 
� �"*�! �������	� ���	����� 2 ���� � 2 ���+��). /*� "���� 
«�	
���$�» (� �*� "���� 	
�����*��) +��+�	�+ �
���� �"����-
�����, ������&������� � ������ ����"��� 
�7����: ��� �������+ 
�� 	� �"�	�+	����	��, 	�, ��� "$�� ��	�������� � �	������ ��-
��"��� 
�7����, &�+��	���, +��+�7�!�+ ��	��� �� ��
�������-
���� ����, �� ���� �
��� �� ��� ������	��
����. ����� 	�� 
�
���	���+�	�+ ���������$�, 	� «�
���
$7» ���� �� �
� ����� 
�"�	�+	����	��� �� ����	 �������	� ���������� ��+ ���
�&��-
��+ «�
���
��7���» ���� ��"N��	�� �
��� �� 
�&���$! �
�� 
���������� �����
��&����	�� (��� ��"N��	�� �
��� �� ��������-
��� � ����� ��� ��
�7���+). 

1) ���"N+����$�� �
���	���+�	�+ 
�&���+ � ��
����
���� 
��������! ���	��	�	����� . 4 �	. 61 M%4 #' � . 4 �	. 61 1%4 
#'. ���, �������� M%4 #' «�"�	�+	����	��, ��+&���$� � �
����-
&����! 
�"�	$ �
����� ��&����+, �����	��+, �
���
�	�
$ � ����, 
� 	���� 
�����	
���� ���������� ���� 
�&���$�� ���	����+�� 
�� ����	 �
�����	��+ �� �������� � ����	�� ��������! ��+ 
�
��$7���+ 
�&���$� �
���� ���*��	�����+ ���������� ����-
�
��&����	��». 0 ���	��	�	��� �� � 1%4 #' «�"�	�+	����	��, 
��+&���$� � �
����&����! 
�"�	$ ����, � �� ����
 � ���
��� 
�#���, � 	���� 
�����	
���� ���� 
�&���$�� ���	����+�� �� 
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�

�

����	 �
�����	��+ �� �������� � ����	�� ��������! ��+ �
�-
�$7���+ 
�&������ �
��� �����
��&����	�� �� ����». �& �����-
	������+ �	�� ��
� ��+���: 	� �� �"�	�+	����	��, ��+&���$� � 
&�����! �����, �� �����$ �
�����	��+ �� �������� 	����� �
� 
������ �
���� 
�����	
���+ �
��������� ��� (	� ���	 �
�&
�& � 
�
����$�� ��&���+�� /9%:), 	� �� &�������	��� �
��	� ����-
	�� �
�"���� 	���� &���� ����	������! ��+ ���������� �����
�-
�&����	��. 3����� �	� ������ �� 	��. ���
���
, �� ���� «�����-
�� �
�	�� #����!���! '���
����» �
����	�� 
�����	
���+ 
/9%: �	��� ��	����+, ����� ���	�� ����, 
�����	
����*��� ���-
������ ����, ���+��+ 11 
�&1.  

4. /�
���!���! 9�� �������	, 	� ���"���� �����	���$� 

�7����� ���
��� � ���	������	� �����
��&����	�� +��+�	�+ 
�
���	�� �
�����! &�*�	$, ���
�������� �� ����
���� 
�&"�
�-
	����	� � ����� ��������+ �� 
�&��
��! �
������	������	�.2 
0 �
������ �&������+, �������$� &�������	���� � M%4 #', ��-
���	 ��
�������$� 7��� � ���
������� ��&����+ ���	��$ 
�
���	�, ���
������$� �� ���
�*���� �
������	������	� ���-
������� �����
��&����	��. #�� ���	 �: 

�) ��+������ � &���	�
�������$� ��� �
��� �"
�	�	��+ � 
�
������	��� ���� � &�+������� �" ����
���� 
�����	
���+ ���� 
(�� 	����� � ����� ����� – ���� ����� ���	������+ ���������� 
���� � ��� ���� ���	������ �
��+ �� 
�����	
����	�+). )�+������ 
�" ����
���� 
�����	
���+ ���������� ���� ������ "$	� �
� 
�	�� 
�����	
��� �
������	���� ���� � �
�� �� ��&���� 5 ��	�� 
�� ��+ ���	������+ �	��� &�+�����+ � ���. %� 
�&���	�	�� ��� 

�����	
���+ �$����	�+ ��	���
������� ���	���������, � ��	�-

�� ����	 "$	� ��	������� �
�� �
�������+ ����"���� &�����-
��+ �� ���� � (���) ����	 "$	� �
��+	$ ��$� �
����������$� 

������������������������������������������������������������
1 - 9�. ����
����+ � %��	��������� /9%: �� ���� «������� �
�	�� #�����» �	 
09.10.2008 ���� // �����	��� /�
���!����� 9��� �� �
���� �������. 2009. � 2. 9. 
17–21. 
2 - 9�.: %��	��������� ����7�! %���	$ /9%: �� ���� «��
��� (Burdov) �
�-
	�� #����!���! '���
����» (� 2) �	 15 +���
+ 2009 �. (6���"� � 33509/04) // 
9%9 «4������	��	%���» 
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�

�

��!�	��+ (��
���� ��	�
$� �� ��
������) ��+ ����
���+ 
��-
���	
���+ ���� (�	. 61 M%4 #'); 

") ��+������� ��&������	� (���� 
�&���$! �
�� ���������� 
�����
��&����	�� ��
�7��	�+ � ���� ������"���� �
��&����	�� 
�� ���������� ����) &���	�
�������$� ��� �"
�	�	��+ � �
���-

�
� ��� 
�������	��� �����	������� �
���� � ����"�!, ��	�
�+ 
������ "$	� 
�����	
��� � ��
+��� � � �
���, ��	��������$� 
�	�	��! 124 M%4 #'. 0 
�&���	�	� ������	��
���+ 	���! ����"$ 
� ���	��	�	���*�� ���	��������� �����$ "$	� ���&��$ �
�-
���������$� ��!�	��+, ���*��	��+��$� ��+ ����
���+ 
�����	-

���+ ����, � �
��� �� ���*��	�����+ (�	.�	. 123 � 124 M%4 #' � 
����! 
�������). 

3����� ��
��	�� ��"������+ 
�&������ �
��� �����
��&���-
�	��, ����*���+ � ����$� &������, +��� �����	�	��$, �������-
��, ���
���
, ��
�7���+ 
�&������ �
��� ���������� �����
��&-
����	�� � ���� 
�����	
���+ ���������� ���� ����	 "$	�, ��-
�����, ��+&��$ �� 	����� � 	��, 	� ����� ���	������+ ��������-
�� ���� � ��� ���� ���	������ �
��+ �� 
�����	
����	�+, �� � � 
�����������$�� ��� �	������+��, ����
�������! ���	�����-
�	�� ����"��! �����
	�&$, &�	+�������� �
������ ������	��� 
���
��+	�+ ����� ��
 � �
���� ���	����� �����
��&����	��, 
���
�����
�� &�	+�����*�� ����"��� 
�&"�
�	����	�� � 	.�. 
3����� �
� ��&���������� 	���� ��	����! ��&������	� �"
�-
*���+ � &�+������� �" ����
���� 
�����	
���+ ���� &������ �� 
�
������	
���. 

����� 	��, /�
���!���! 9�� ����&���� �������	, 	� ��� � 
�
���$ �
����
�	������� 
�����������+ �����$ �� 	����� ���� 
�� �������	� ���"��������$� �
��������! � ���*��	������ ��-
���
��&����	��, �� � �
�����	� ���"�����$� ��
$ ��+ 	���, 
	�"$ 
�����	
���� ���� �� 	�
��&����� �&-&� ��!�	��! 	
�	��� 
���1, � 	���� �� &�����+���� � ��+&� � �7�"����, ����*���$�� 
�
������ � ������, ����*��� �
�����1. 

������������������������������������������������������������
1 - 9�., ���
���
, %��	��������� /9%: �� ���� «%�*�������� (Pishchalnikov) 
�
�	�� #����!���! '���
����» �	 24 ���	+"
+ 2009 ���� (����"� � 7025/04) // 
9%9 «4������	��	%���»; %��	��������� /9%: �� ���� «)����	��� (Zementova) 



356 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2010

�

�

���
���
, �� ���� «9���
���� �
�	�� #'», /�
���!���! ��� 
�	��	��, 	� ����! �& �
��� &���
��� 
�&"�
�	����	�� �� ���� 
�	��� ��������� ���"���+���! &�+��	��+, ��	�
���7�� � �����-
	���!, ��	�
$� �� +��+����, �� �
�!��! ��
�, � 25 ����"�$� &���-
����!. «/�
���!���! ��� ���������	, 	� &���
��� 
�&"�
�	���-
�	�� � 
�&���	�	� �� ��+���, � �������"���	� ��
������� ���� 
����������
���	� ��, ����� ���	� �� ���� ����	�! ������
�	��-
�	��	���… �����
������! ��
�����! ��� #��	�����! �"���	� 
�������
�	�� ����� ��
����+ �	������� ������� � �
�����-
	������ �
����� ���"���+���! &�+��	��+ � ����"��� &��������. 
��� �� �����, � ��	�
����� ���� ��	 ����
����� � 	��, 	� �	� 
��
�������+ ���� ��!�	��	����� ������+����. ����� 	���, ����-
�
������! ��
�����! ��� #��	�����! �"���	� �� �
��+� ��
 �� 
�"�������� +��� � ����"�$� &�������+ ��	�
���7�� � �����	�-
��!»2. 0 	���! ��	����� /9%: �
�&��� #����!���� '���
���� 
�	��	�	�����! &� &���
��� ����"���� 
�&"�
�	����	��3. 

3	��	�	������	� &� &���
��� ����"���� 
�&"�
�	����	�� � 
��+&� � �
��������� �����
	�&$ �� ���� ��&�����	�+, �� ������ 
9��� 	����, ��� �
�����, �� ����	� ������
�	��-�	��	���, ��-
������� ����	 1 �	�	�� 6 4�������� ��&�����	 �� �
��+�7�� �� 
������
�	�� �"+&�����	� �
����&���	� ����"��� ���	��� 	���� 
�"
�&��, 	�"$ �� ���$ ����� 
�����	
���	� ���� � 	����� 
�-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�	�� #����!���! '���
����» �	 27.09.2007 (����"� � 942/02) // 9%9 
«4������	��	%���» 
1 - 9�., ���
���
, %��	��������� /9%: �� ���� «1�
������ (Gorodnitchev) 
�
�	�� #����!���! '���
����» �	 24 ��+ 2007 �. (����"� � 52058/99) //9%9 
«4������	��	%���»; %��	��������� /9%: �� ���� %������ (Panchenko) �
�	�� 
#����!���! '���
����» �	 8 ���
��+ 2005 ���� (����"� � 45100/98) // 9%9 
«4������	��	%���» 
2 - %��	��������� /9%: �� ���� «9���
���� (Sidorenko) �
�	�� #����!���! 
'���
����» �	 8 ��
	� 2007 �. (����"� � 4459/03) // 9%9 «4������	��	%���» 
3 9�.: 	�� ��. ���������+ ��	����+ ����� ���	� � �� �
���� �����. 9�., ��-
�
���
, %��	��������� /9%: �� ���� «<������� (Shelomkov) �
�	�� #��-
��!���! '���
����» �	 5 ��	+"
+ 2006 ���� (����"� � 36219/02) // 9%9 
«4������	��	%���»; %��	��������� /9%: �� ���� «9������ (Sokolov) �
�-
	�� #����!���! '���
����» �	 22 ���	+"
+ 2005�. (����"� � 3734/02) // 9%9 
«4������	��	%���» 
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�

�

&������ �
���1. ���
���
, �� ���� «#�����&�
 � �
���� �
�	�� 
#'» 9�� �	��	��: «)� ��*��	����$! ��
��� "�&��!�	��+ ����	 
�	��	�	������	� ����	�. ����� 	
�� ��	 � �	$
�� ���+��� �
�-
7�� � 7 ����"
+ 1998 �., ����� ��
�����! ��� �"+&�� �����	�
�	-
�� &�
�����
�����+ �
����	� �����
	�&�, �� 22 ��
��+ 2002 �., 
����� ���� "$�� ��&�
�*��� � ���. 5����
	�&� �� "$�� �
�����-
��, ��������� �	��	�� – ������
�	������ �
���
�+	�� – �� ��-
��	�� ��� �	�����	�. /�
���!���! ��� ���������	 � �	�� �	��-
7����, 	� ������+ �	��	�	������	� &� &���
���, ��+&���$� � 
�����
	�&�!, � ������� ��	�, ��&�����	�+ �� ������
�	��. 
������ ��� �	
��$ ������ "$� �"�����	� �����
������� ��-
��	� �	�����	� �����
	�&$ �	��	����� � �
�������� ��������! 
"�& &���
���»2.  

����� �"
�&��, &�������	��� ������ �
������	
�	� � ��
��-
	��, ��&���+�*�� �
�����	� �
����	���$� ��
$ � �����, ����� 
&���
��� �����
��&����	�� ��+&��� � ��!�	��+�� 	
�	��� ���. 

5. �������, ��
����
���� 
+�� ��������! �����&�
���$� 
'���
����$� &������ �� ����	 ���� ������7����+, ����&����-
�� ��	��������+ � �
����
�����	�����! �
��	��� #', ��	+ �� 
����
����� � ��
������� ���	�	��� �	�� � �
����$� ��&���+� 
/�
���!����� 9��� �� �
���� �������. #�� ���	, � ��	���	�, 
�" �"�	�+	����	���, ��	�
$� �����$ ��	$��	��+ ����� �
� ��-

�������� 
�&�����	� �
��� ���������� �����
��&����	��). 0�� 
�	� �"�	�+	����	�� (�
�����+ � ���	�����+ �������	� ��������-
�� ����, ��������� ���	����� ���������� �����
��&����	��, 
���	�	����	� � �����	�����	� ��!�	��! ����, �
���
�
�, 
���-

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
���
, %��	��������� /9%: �� ���� «�������� (Angelova) �
�	�� 
#����!���! '���
����» �	 13.12.2007�. (����"� � 33820/04) // 9%9 «4��-
����	��	%���»; %��	��������� /9%: �� ���� «%�*�������� (Pishchalnikov) 
�
�	�� #����!���! '���
����» �	 24 ���	+"
+ 2009 ���� (����"� � 7025/04) 
// 9%9 «4������	��	%���»; %��	��������� /9%: �� ���� «��
���� 
(Marchenko) �
�	�� #����!���! '���
����» �	 5 ��	+"
+ 2006 �. (����"� � 
29510/04) // 9%9 «4������	��	%���» 
2 %��	��������� /9%: �� ���� «#�����&�
 � �
���� (Rolgezer and others) �
�	�� 
#����!���! '���
����» �	 29 ��
��+ 2008 �. (����"� � 9941/03) // 9%9 
«4������	��	%���» 
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�

�

����	��+ �����	������� �
����, �������	��+, ��������� ���
�&-
������+ ��&����+, �
���� ��&����+, ��&����	��+, �
��&�����$� � 
���+� �����
�������� ���*��	�����+ ���������� �
����������+ 
��� 
�����	
���+ ���������� ����, � �"*�+ �
������	������	� 
���������� �����
��&����	��) �����$ 	������	��+ ������ � 
��$�� �
������ #' 	����� �� ������ �
����$� ��&���! /�
�-
��!����� 9��� �� �
���� �������. 5	�, ������, 	
�"��	 &����+ 
�
����
�����	��+�� #' 	���� �
����$� ��&���!, � 	���� ����-
���
�������! ��+	������	� �$�7�� ����"�$� ���	����! #', ��-
�
������$� �� ��
��
������ �����! ����"��! �
��	���, ���	-
��	�	���*�! �	�� �
����$� ��&���+�.  

����� �"
�&��, ��	+ '���
����$�� )������� #' � 68-') 
«3 ����������� &� ��
�7���� �
��� �� �����
��&����	�� � 
�-
&���$! �
�� ��� �
��� �� ���������� ����"���� ��	� � 
�&���$! 
�
��» � � 69-') «3 �������� �&������! � �	�����$� &�������-
	����$� ��	$ #����!���! '���
���� � ��+&� � �
��+	��� '���-

������� &����� «3 ����������� &� ��
�7���� �
��� �� ����-
�
��&����	�� � 
�&���$! �
�� ��� �
��� �� ���������� ����"��-
�� ��	� � 
�&���$! �
��» � ��&���� �������+ "�&� ��+ �"�����-
��+ �
��� ������� �� 
�&���$! �
�� ���*��	�����+ �����
��&-
����	�� (��� ������ �& ������	�� �
��� �� ��
��������� ����"-
��� 
�&"�
�	����	��), ������ ��
���� ��
��	�!, �
������	
��-
�$� ����$�� &�������, ���� +��� �����	�	��� ��+ 
�������� 
�"�������+ �	��� �
���. 3����
������, ����&�� ��+ 
����!���-
�� �
����
�����	��+ 
+�� ��
����
���� ����$� ��
��	���$� 
��	��, ����� � �� �
�	���
�����	��, ��&���	, � ���������, ��-
���� ��+ 
�&�����
��������� �� 	��������+, �� ������ �"�����-
���*��� &�*�	� �
���, ��
�7������ 
�&��
��! �
������	���-
���	�� ���������� (� �
����������) �����
��&����	��. 
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Полномочия адвоката по участию в собирании 
(формировании) доказательств в уголовном  
судопроизводстве 
юридическая помощь; защитник; представитель; адвокат свидетеля и лица; в по-
мещении которого производится обыск; собирание доказательств 

 
В.  А.  Семенцов 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса Ку-
банского государственного университета 

9���
����� ��������! ������	�, ���*��	��+�*��� ���� 
��+	������	� � ��	�
���� ����
�	��+ �� ���������� ����, ��
�-
���+�	�+ �
�& �"*��
������ ��������� �����	�, � 	���� ����-
������	� �
�� � �"+&�����	�!, �
������	
���$� ��������-
�
����������$� &������. 3"��������� �	� �"*�� ���������� 
	��
�� �
���, �� ��	�
��� �
�����! �	�	�� ��	� �
������� &�-
�
�������� ��������� �����	� � �"*��	�� � ������
�	�� � 
��-
�����	����! �	
�������� �	�	��� ��"N��	� �
����	��7���! 	�� 
&�������	����	���, � 
����� ��	�
��� ��	�������$ ��� ��"N��-
	���$� �
��� � �
�������� �"+&�����	�. 0 ���
�����$� ����-
��+� ������
�	�� ��
��	�
��	 ������� �
��� �� �������� ���-
������
������! �
�������! ����*� (. 1 �	. 48 4���	�	���� 
#'), �"�������+ ���	�	��� �$����! �
����� ��"��� �& �� ��-
��� �� ���� ���
�� ��+	������	�. 

0�&������	� �"
�*���+ &� ���������
������! �
����-
���! ����*�� � ������	� �
������	
��� �	. 14 �������
������ 
���	� � �
��������� � ����	������ �
����, � 	���� �	. 5 � 6 /�-

���!���! 4�������� � &�*�	� �
�� ������� � ������$� ���-
"��. 0 ���� ������$� �������
���$� �������	��, ��
����+�-
*�� �
�����! �	�	�� ������	�, ����� ��&��	� 4����� ��������+ 
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�

��+ ������	�� (�
��	��) � /�
���!���� ���"*��	��, �
��+	$! 28 
��	+"
+ 1988 �. 9���	�� �������! ������	�� � �
�������� ��-
�"*��	� /�
���!����� ���&�; 3�����$� ��������+ � 
��� ����-
��	��, �
��+	$� �� ������� 4���
���� 33� �� �
����
������� 
�
��	�����	� � �"
�*���� � �
�����
�7���+�� � 1����� 27 ��-
���	� � 7 ���	+"
+ 1990 �.; 1���
����$� �
�����$ �	��� ������-
	�� �������
����! ���������� 2
��	��, ���"
���$� %
����-
���� ��2 � 5���"�
�� � 1995 �.; #����������� � R (2000) 21 
4�9/ «3 ���"��� ���*��	�����+ �
������� ������	�» �	 25 ��-
	+"
+ 2000 �.1 

3��"�� &������	� ����	�	�������� �
��������� � �
��� �� 
�������� ���������
������! �
�������! ����*� �
��"
�	�-
�	 � �"���	� ��������-�
����������$� �
����	��7���!, ��-
������� ������ &���� ����	�	������$� �
��� � ���"��$ �����-
�� � �
�������� ��
�������	�+ ���$� ��*��	����$� �"
�&��. 
3����� �"N�� �
�� ������	�, ���&$���*��� �
�������� ��-
��*� �
� �
��&����	�� �� ���������� ����, ������	�+ � �
+��! 
&��������	� �	 �
������������� ��������+ ����
�	��+. 

9������� �
��������+� M%4 #' ���"���7��� ��������+-
�� ������� �����-����	��, ���*��	��+�*�! &�*�	� �
�� � 
��	�
���� ����&
�������� � �"���+�����. +�����-
������������, ���&$���*�! �
�������� ����*� ��	�
���-
7���, �
���������� ��	��, �
���������� �	��	��� � ��	���� 
�"����	���, ����	 	� �� �
����������$� �
���, 	� � �
���	��-
�+���� �� ����. +����� ��������� �"�����	 ��&���	�����! 
��	�� �
����������$� �
�� &�*�	����, � ����� ���, � ��-
����	�� ������
� ������������ �����, ���"*� �� ����	 �	
��-
������ �	�	���. 

���"���� ����+��� 
�&���+ � ��������+� ������	�, � ��-
	�� �
������������� ��������+ ����
�	��+, �
�+��+�	�+ �
� 
��"�
���� ����&�	����	� � ���� ���������� �����
��&����	��. 

������������������������������������������������������������
1 9�. �" �	��: $������ %. =. 0��
��$ ���������� �
������ � �������
���$� 
��	��: ��" ����"�� / %�� �"*. 
��. ). E. /�������. M��, 2007. 9. 91�98. 
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9�*���	� ��"�
���+ ����&�	����	� ��� ��������� ������	� 
�
������ ����&$����+ ���	��	 � ����
7���� ��!�	��!, ���
��-
����$� �� �"��
������, �������� � ��������*�� �
���������-
��� &��
������� �������! � ��
+���, ��
��������� ��������-
�
����������$� &������, �� ������ ��	�
$� ��&����	���, �����-
��	��� � ��� ��	���������	 ������ ��� �	��	�	��� �"�	�+-
	����	�, ����*�� &������ ��+ �
��������� 
�&
�7���+ ������-
���� ����. 

9�������	���� «��"�
���� ����&�	����	�» � ��&���� �����-
��+ �������! ������	 	
��	���	� ��� ��+	������	� ���	����� ��-
��&$����+, ����$! �& ��	�
$� � �
������ �
����	������$� ��� 
&������ �
�� � ��������! �
������	
���$�� � &����� �
���	-
���� � �����"��� �$+��+�	, �"��
������	 �������+ � ��	�
����-
�$� �"N��	$, � 	��, 	�"$ ��"
�	� �� � ����� ���	� � ��������� 
����. 0 �	�� �����	� ���	
�"����� � &����� ��&������� ���+	�+ 
��
�����. 0 	� �� �
��+ &���������	 �������+ ��&���+ 9.�. 
<�!��
�, ��	�
$! �*� � 1972 �. �	��	��, 	� ����&�	����	�� �� 
��*��	���	 � ��	���� ����, � ��+��+�	�+ � �
������ ����&$��-
��+1, ���	��� 	�
��� «��
��
������ ����&�	����	�» "���� 	���, 
�� 	�
��� «��"�
���� ����&�	����	�»2. E���&�	����	�� ��
��-

��	�+ � �
������ ��&����	�����-����	���
�	�����! ��+	�����-
�	� ��
�������$� ��"N��	�� ����&$����+, ��������$� ��+ �	��� 
���	��	�	���*��� �
������+��3. 

E�!�	��	�����, ��
��������$! ������	 �
������ ����&$��-
��+ �
�������� �������	� ��
��
������� ����&�	����	�, � � 
�	�! ��	� ��������-�
����������$! &���� ������	�+ � ����	�-

$� �&������+� � ���������+�4. 

������������������������������������������������������������
1 :��1�� 9. +. 9�*���	� � �����"$ ��"�
���+ ����&�	����	� � ����	���� 
��������� �
������. �., 1972. 9. 7, 15, 18. 
2 :��1�� 9. +.9����	����$� ��!�	��+. 9��	��� � �
�����������+ ��
��. �., 
2001. 9. 8. 
3 :��1�� 9. +. #��� &�*�	$ � ��
��
������ ����&�	����	�����! "�&$ �� ���-
������� ���� // 1�����
�	�� � �
���. 2006. � 7. 9. 61. 
4 9�. ���
�"���: 9���	��� $. +., 9������ =. =. '�
��
������ ����&�	����	� � 
���	�� &�*�	���� � �	�� �
������ // M�������� �
���. 2007. � 4. 9. 95. 
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+�����-����	�� �� +��+�	�+ 
���$� ��&����	���, �����-
��	��� � ���� ��"N��	�� ��"�
���+ (��
��
�����+) ����&�-
	����	� � ��������� �����
��&����	��. )�������	��� �����	�� 
	�
������������� ��	����	�, ����� ���&�� �� ��� �
��� ��"�-

�	� ����&�	����	��. )�*�	��� �� ��"�
��	 ����&�	����	�� � �
�-
����������� ��$��� �	��� �����, � �"��
������	 �������+, ��-

���$���*�� �"���+����� ��� ��+���*�� ��� �	��	�	������	�. 
����� �������+ ����	 "$	� �"����$ � ���"������� �
������-
������ ��
�� 	����� �
����� ���������� �
����������+ (� ��-
����"��� �
��&����	��) ��� ����� �� ��������� ���	��	�	���-
*��� ����	�!�	�� &�*�	����. %. �. (�������+ ��
�������� �	��-
���, 	� ��� �������+, ��"
���$� &�*�	�����, ����	 �	�	� ����-
&�	����	���� ����� 	���, ��� ��� "���	 �
���	�����$ �����, ��-
��*�� �����
��&����	��, �
�&���$ ��� ����*��� &������ �� 
���� � �
��"
�	�	 ���"������� �
������������ ��
��1. 

������	-&�*�	��� �"��
������	 �������+ ��	�� �
�������+ 
��
��� ��� � �� �������+, ����� ����	 "$	� �$+����$, ���
���
, 
������$, ���
�� ��	�
$� �������	���� ��� ����� �� ����	�!-
�	�� &�*�	���� "���	 �����"�	����	� �������� ����&�	����	� � 
��	�
���� ����
�	��+; � 
�&���	�	� ��	
�"�����+ ��
����, ��
��-
	�
��	��, ��$� �������	�� �	 �
����� ������
�	�����! ����	�, 
�
����� ���	���� ������
������+, �"*��	����$� �"N�������! � 
�
����&���! (. 3 �	. 86 M%4 #'). 

%
�������� ���������	� (�	. 58 M%4 #') ��+ ����!�	��+ � 
�"��
������ �
����	�� � �������	�� � �*� ���� �
���������-
��� �
���	�� ��"�
���+ (��
��
�����+) ����&�	����	� ������-
	��-&�*�	�����. 9���	$ � �������	���� ���������	� �
� �
�-
������� ��
��� ��"� �
� ��	
�"������ �������! "���	 �����"�	-
����	� ���$7���� �� �����	�����	�. E�+ 
����&���� �
��� &�-
+��+	� ����	�!�	�� � �������� �������	����$� ���
���� �����
-
	� � ���	��������� � ��&������ ����"��! �����
	�&$ (�. 4 . 1 
�	. 198 M%4 #') &�*�	���� 	���� ����	 ��	
�"���	��+ �����-

������������������������������������������������������������
1 M�������-�
������������ �
��� #����!���! '���
����: M�". / 3	�. 
��. 
%. �. (�������+. �.: 2
��	N, 2004. 9. 254. 
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����$� &����+. )�*�	��� ��
��� �
����� ���������	� ��+ 
�&N-
+�����+ ���
����, ����+*�� � ��� �
�������������� �����	��-
���. 5	� 
�&N+������ ���
��+�	�+ &��������� ���������	�. 

3"��
�����$� �������+ ������	-&�*�	��� ��
��� �����	� 
(�. 1 . 3 �	. 86 M%4 #'). %
��� � �	���� �	 �������	��+, ��	�-

$! �&$���	 ���"�����$� �
����	$ � �������	$ �
� �
��&���-
�	�� �����	����$� ��!�	��!, &�*�	��� ������	 �
����	$, ��-
�����	$: 1) �� ��"�	�����! ������	���, �"
�*����! � �� ���-
������; 2) �� ������	��� �� ���������. 

0���	� � 	�� ����
����, 	� &���� �� �����+�	 ������	�-
&�*�	���� ����	�$�� ��������+��. %��	��� �"��
�����$� �� 
�������+ �� ����	 �� �����	� �� ������*�� �
�����: �) � 

�&���	�	� �����������+ &��
��� � �
���	������� �������	�� 
����� �	��	�	��+ � &����� �	��	�	������	� &� �	�; ") �
� �	��	�	-
��� �������+ �� ��
�� �������� �
��	������+, ���, ��	�
$� 
	�-��"� �&���	�� �" �"�	�+	����	���, ��+���*�� �	��	�	���-
���	� ����&
��������, �"���+����� ��� ��
���$���*�� ���. 

/��� ������	-&�*�	��� �"��
���� � ������ ����*�� �	-
��7���� � ���������� ���� �������+, �
�	�����*�� �� 	�, 	�-
"$ � ������!7�� �	�	� ����&�	����	����, 	� �� �
����	���+�	 �� 
� 
����
+����� �
���� ���������� �����
��&����	��, ��	�
$! �� 
��
��� � �	�� ����� �	��&�	� &�*�	���� � �
��"*���� � ���� 
�
���	��������� �
����	� ��� �������	� (�	. 119 M%4 #'). E�+ 
	��� 	�"$ ��	
���	� ��
�+	���	� �	��&� ��&����	��+, �������	�-
�+, �
���
�
� � �
��"*���� � ��	�
����� ���� �������!, ����-
���$� &�*�	�����, 	
�"��	�+ ����	� �&������+ � �	. 88 M%4 
#', ��	���� 
�7���� ���
��� � �������	����	� �	�� �������! � 
������	�����! �����	����� ����. 

%
���	������$� ������	��-&�*�	����� �
����	$, �������-
	$, ��$� �������+ �������	 ������ �� �"*�� ��������+�. �� 
����	 "$	� �	���� �
����	���� ����� ����&�	����	��� �� �	-
��7���� � �
���� 	����� ��	���, 	� ��� ������$ �������	�-
��� � ���� �
�������+ �����	����$� ��!�	��!, � �� &�*�	�����, 
��������� ���&���$� ���� ����	 
����� �	��	�	������	� &� 
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������������� ����&�	����	� � ����	 "$	� �
������$ � ���-
�����! �	��	�	������	� �� . 2 �	. 303 M4 #'. 

/��� ������	-&�*�	��� �"��
���� �������+, ����*�� �	-
��7���� � ���������� ����, �� �� ������ ��, �� &�+��+�	 ����-
	�!�	�� ��&����	���, �������	��� ��"� ���� � �
�������� ����-
�	����$� ��!�	��!, ���
������$� �� �������� � &��
������� � 
��	�
����� ���������� ���� ���&���$� �������!. ���"�������	� 
���	�+ � �����	����$� ��!�	��+�, ��	�
$� �
��&���+	�+ �� ��� 
����	�!�	��, ��
����+�	 �"$�� ��� &�*�	���. 3����� ���	�� 
&�*�	���� � �
��&����	�� �����	����$� ��!�	��! �"+&�	�����, 
����� �" �	�� ����	�!�	���	 ����&
�����$!, �"���+��$!. 4
��� 
	���, &�*�	��� �"+&�� ���	����	� � �����	����$� ��!�	��+�, ���� 
���&�*�	�$! – ������
7������	��!, ��"� �� ������	 +&$���, �� 
��	�
�� ����	�+ �
��&����	�� �� ���������� ����, � 	���� ����� 
�� � ���� ���������� ��� ��&������ �����	�	��� �� ����	 ��-
���	�+	����� &�*�*�	� ���� ��	�
��$ � ��� ����� ����*� ���-
������
�������� �
��	�. 

0 ���	��	�	��� � . 3 �	. 49 M%4 #' ������	-&�*�	��� ����	 
"$	� ����*�� � ���	�� � �
��&����	�� �����	����$� ��!�	��! 
� �����	� ���	������� &���
����+ ���� ��� �
�������+ �� �	-
��7���� � ���� ��
$ �
������+ � ���� &�������+ ��� �	
���, 
� �����	� �"N+�����+ ����, ����&
�������� � ����
7���� �
�-
�	������+, ���	��������+ � ��&������ ����"��-
������	
�����! �����
	�&$, � 	���� � �����	� ���*��	�����+ 
�
���� ��
 �
������������� �
��������+ ��� �
����������$� 
��!�	��!, &�	
������*�� ��� �
��� � ���"��$. 

M��	��+ � ���
��� ����&
��������, �"���+�����, ������	-
&�*�	��� ����	 �
��� &�+��	� ����	�!�	�� � �������	����	� ��-
�	������ �������	���� �����+*�� ���
����, 	� ������ "$	� 
�	
����� � �
�	����� �	��� �����	������� ��!�	��+. %�
�� ��-
�
���� &�*�	��� ����	 ��	
�	�	��+ � ����&
�����$�, �"���+�-
�$� ������� � �"����	� � ��� ���� &�*�	$, � 	�� ���� �
�� ��-
�
����, ��	�
$� ����	 "$	� ���	�����$ ���
�7�������� ����. 
M��	�� &�*�	���� � ��$� �����	����$� ��!�	��+� &���� �����-
���	 	����� � 	�� ����+�, ����� � �	�� ��!�	��+� ���	���	 ���-
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&�*�	�$! ��� ��� �
��&���+	�+ �� ����	�!�	�� ����&
��������, 
�"���+����� ��"� ������ &�*�	����. 

������	-&�*�	���, ���	���*�! � �
��&����	�� �����	�����-
�� ��!�	��+, ��
��� ����	� ������ ���&�*�	���� � �
���	�	��� 
�������	��+ �
�	��� �������	����, &�����	� � 
�&
�7���+ �����-
��	��+ ���
��$ ���
�7�����$� �����, ����	� ��������$� &���-
���+ �� ������ �
��������	� � �����	$ &�����! � �
�	����� 
�����	������� ��!�	��+. 9������	��� ����	 �	���	� ���
��$ &�-
*�	����, �� �"+&�� &����	� �� � �
�	���� (�	. 53 M%4 #'). 

M��	��+ � �
��&����	�� �����	����$� ��!�	��!, ������	-
&�*�	��� �"
�*��	 �������� �������	��+ �� ��*��	����$�, � ��� 
	��� &
���+, �"�	�+	����	��, �����	 &� ��"�������� �
������-
����$� �
�� ����&
��������, �"���+�����, �$+��+�	 ���	$, ��
�-
��
���*�� ����&
���� (�"�������) ��� ��+���*�� �	��	�	���-
���	�, ����	�!�	���	 � �
��"*���� � ���� �������	�� � ��*��	-
����$� ����&�	����	�. 

�� �
��	��� &�*�	���� ������&��	 ���� �
��� �� &�+������ 
����	�!�	�, ���
������$� �� ��"�
���� (��
��
������) ����&�-
	����	�, ������ �� ������. 3��� �& �
��� �� ��&��! � �	�� ��-
	�����	� � �������
������� �������� ���	��	�	���*�� �����-
��!. ������ ���	��� �������� ������	�� ����	�!�	� (� �
��&-
����	�� ��$� �	����, � �������	����$� ���
����, � ��&������ 
����"�$� �����
	�& � �
.) &�*�	��� &�+��+�	 �
� �&���������� � 
��	�
������ ����. E
���+ �
���� � �
���&+	�� �	��7���� ���-
����	���! � &�+�����$� ����	�!�	���, � ���� ��� "���7���	�� 
���	��������! �" �	��&� � ������	��
���� ����	�!�	� �����	�-
	��� �"�������$. 3"$�� ������&��	�+ 	���� ��
����
����: 
«…��	 ���"�������	� � ���
��� �	�� �����	���!», «…��	 ����-
����! �� ����
+	� �����	����� �����
	��», «…��������� �
���-
���$ ��� ���"�����$� �����	����$� ��!�	��+» � 	. �. %���"��� 
�	��7���� �������	���! � ����	�!�	��� &�*�	���� ������ �"N-
+�����. 0 �����	 �
�������+ ���� � ����	�� �"���+����� � 
	�� "���� �
� �
��+	�� 
�7���+ �" �������� �
����
�	������� 
�����	��+ ��&���+ �� ���� � �������	��+ ��� ���
��
�����. 
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%
� �	�� ��������-�
����������$! &���� (. 3 �	. 15, . 2 �	. 
159, �	. 274 M%4 #') �������	 ��&������	� �
��&�������� �	��-
&� � ������	��
���� ����	�!�	�, ���
������$� �� ��"�
���� 
(��
��
������) ����&�	����	�. %� ��$��� �
��������! M%4 #' 
� �� �&������+&� � ��������+�� �	. 45, . 1 �	. 46, . 2 �	. 50, . 3 
�	. 123 4���	�	���� #' 	���! �	��& ��&����� ��7� � ����+�, ��-
��� ���	��	�	���*�� ����&�	����	�� �� ����	 �	��7���+ � ���-
������� ����, �� ��	�
��� ����	�+ 
������������, � �� �����"�� 
���	��
��	� ������ ��� �	��	�	��� ��"$	�+ �
��	������+, ��-
������	� ��� ����������	� ���� � ��� ����
7����, ��$� �"�	�+-
	����	��, �������*�� ��	��������� �
� �
��&����	�� �� ���-
������� ����, ����� ����&�	����	�� ��� �� ���	��	�	���*�� 	
�-
"�����+� &����� +��+�	�+ �������	��$� ��"� ����� �"�	�+	���-
�	��, ��	�
$� ��� �
�&���� ���	��
��	�, ��� ��	�������$ �� ��-
���� ���	�	���! ����������	� �
���� ����&�	����	�, � ��+&� � 
�� ������������ �*� ������ ����&�	����	�� � ��&���! �
������ 

�&�����	� �&"$	���1. 

M�	
������ �����	�	��� � 
�����	
������! ���
� "���	 
�����"�	����	� �	��� �
������ 
�����
������ �	�� ���
����, 
��+ ��� � &����� ���"������ &��
���	� �"+&�����	� �
����� 
�
����
�	������� 
�����������+ ������	��
+	� ����	�!�	�� � 
���������� ����&�	����	�����! "�&$ �������+��, ���&$���*�-
�� �� �"�	�+	����	��, ��
���$���*�� ����&
��������, �"���+�-
���� ��"� ��+���*�� ��� �	��	�	������	�. 

0 ��+&� � �	�� �
������� ����	� � &���� ������*�� �����-
����+ � �&������+. 

0 �	. 53 M%4 #', 
�������	�
��*�! ��������+ &�*�	����, 
����	$ �	�
�! � 	
�	�! ��	� ��
��! �&����	� � ����! 
�������: 

«2) �"��
�����	�, �����	� � �
���	���+	� �
����	$ � ��-
�����	$, ���"�����$� ��+ ���&���+ �
�������! ����*� � ��-

+���, ��	���������� ��	�� 	
�	��! �	�	�� 86 ���	�+*��� 4�-
�����; 

������������������������������������������������������������
1 3�
�������� 4���	�	��������� 9��� #' �	 12 ���+ 2005 �. � 336-3 // 9) 
#'. 2005. � 42. 9	. 4348. 
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3) �
������	� �� ������
��! ������ ���������	� ��+ �"��
�-
����+ �
����	�� � �������	��, ��+ ���	������ �������	����$� 
���
���� �����
	�, � 	���� ��+ 
�&N+�����+ ���
����, ��+&���$� 
� ���&����� �
�������! ����*�». 

0 �	. 86 M%4 #' ��	� 	
�	�� �&����	� � ������*�! 
�������: 
«3. )�*�	��� ��
��� ���	����	� � �"��
������ � �������� 

�������!, ���"�����$� ��+ ���&���+ �
�������! ����*�, ��	��: 
1) ��
��� ��� � �� �������+; 
2) ��	
�"�����+ �������! �	 �
����� ������
�	�����! ����	�, 

�
����� ���	���� ������
������+, �"*��	����$� �"N�������! � 
��$� �
����&���!; 

3) ����
7���+ ��$� ��!�	��!, �� �
�	���
��*�� ���	�+*�-
�� 4������». 

9	. 86 M%4 #' �������	� ��	�� �	��
	�! ������*��� ��-
��
����+: 

«4. 0 ����� �"��
�����+ �������!, ���"�����$� ��+ ���&�-
��+ �
�������! ����*�, &�*�	��� &�+��+�	 ����	�!�	�� � �
�-
�&����	�� �
����������$� ��!�	��! �� �� �������� � &��
��-
����� � ��	�
����� ���������� ����. 3"��
�����$� � ������-
�$� &�*�	����� �������+ �
���	���+�	�+ ��&����	���, �������-
	���, �
���
�
� � ���� ��+ �
��"*���+ � ���������� ����». 

0 �	. 88 M%4 #' ��	� �	��
	�� �������	� �
����������: 
«9������+, �
���	������$� �	�
���! &�*�	$, �
�&���	�+ 

�������	��$�� �� 
�7���� ����». 
E�+ ������&�����+ � ����&$����� �"��
�����$� � ������-

�$� ������	��-&�*�	����� �������! ���"������, 	�"$ ��� 
"$�� �
���	�����$ � 
����
+����� ��"N��	� ���������� ����-
�
��&����	��, ����������� ����	�$�� ��������+��, � ����	�!-
�	��� (��� �$ �	� 
���� �$+�����) � �
��"*���� �� � ��������-
�� ����. 0 ���	��	�	��� � . 2 �	. 119 M%4 #' ����	�!�	�� &�+�-
�+�	�+ ��&����	���, �������	��� ��"� � ���, � � �	. 120 M%4 #' 
���&$���	�+, 	� ����	�!�	�� ����	 "$	� &�+����� � ��"�! ��-
���	 �
��&����	�� �� ���������� ����. )���� �
������	
����	 
��� ��
�$ &�+�����+ ����	�!�	�� � ���������� � ��	���. 
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)�+������� ����	�!�	�� �������	 �"+&�	������� 
�����	
�-
��� � 
�&
�7����. %�����	����$� �	���� ��� 
�����	
���+ 
+��+�	�+ 
�7���� ��&����	��+, �������	��+ � ���� � �
������-
������ &��
������� �"��
�����$� � �������$� ������	�� ���-
����! � &���
7��*�� ������	� �
������ ��"�
���+ (��
��
�-
����+) ����&�	����	�. %� ������ %. �. (�������! «����	���
�-
��� ���������� 
�&���	�	� ��&����	�����! ��+	������	� � ���-
����*�! ��
��, ��
��	�
��	 ��&������	� �&���������+ � ��-
����&�����+ �������$� ����&�	����	� ����� ���	������ �
�-
�����, � 	���� ��&���+�	 ���*��	��+	� �
���
�� �
��������	� 

�7���+»1. 

/��� ����	�!�	�� &�+����� � ���������! ��
��, 	� ��� � 
�
�������$� � ���� �
����	$ (�������	$) �
��"*��	�+ � ���-
������� ���� � ���	���������� (��
���������) �" ��� ������-
	��
����. M�	��� ����	�!�	�� &�����	�+ � �
�	���� �����	�����-
�� ��!�	��+ ��� ����"���� &�������+ � ���	��	�	��� � �
������� 
�	. 166 � 259 M%4 #'. 

0���	� � 	�� �
������������ &��
������� �
���	������$� 
������	��-&�*�	����� �������! �*� �� �����	����	���	 � 	��, 
	� �	� ���������$� ����&�	����	��, ��	�
$� ����� �&+	� &� ��-
���� �
�������$� �� ���������� ���� 
�7���!. ���"������ 
	���� �$+���	� �� �	�������	�, �����	����	� � ���	���
���	�. 
5	� &���� 
�7��	�+ �� �	���� �
���
�� � ������ ����&�	����	�. 

����� �"
�&��, �������+, ����*�� &������ ��+ ���������� 
����, ����	 "$	� �"��
����$ � ������$ � ���� �� 	����� �
�-
�&����	�� �
����������$� ��!�	��! ��&����	��+, �������	��+ � 
����, �� � ��+	������	� ������	�-&�*�	����. E�+ ������&�����+ 
�	�� �������! � ��������� �����
��&����	�� ���"������, 	�"$ 
��� "$�� �
���	�����$ ������	��-&�*�	����� � �
����������� 
&��
�����$ � ��	�
����� ���������� ���� 
�7����� ��"N��	� 
���������� �����
��&����	��, ����������� ����	�$�� �������-
�+��. %
��� �
������������ &��
������� �������!, �
���	��-

������������������������������������������������������������
1 F���	��� 6. +. #�7���+ � ��������� �����
��&����	��: 	��
�+, &�������-
	����	�� � �
��	���. �., 2006. 9. 111�112. 
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����$� ������	��-&�*�	�����, +��+�	�+ ������	�����! �����-
	�����! ����, � �
��&����	�� ��	�
��� ������	�+ ��������� ��-
��. /��� ������	-&�*�	��� �"��
���� �������+, ����*�� �	��-
7���� � ���������� ����, �� �� ������ ��, �� &�+��+�	 ����	�!-
�	�� ��&����	���, �������	��� ��"� ���� � �
�������� �����	-
����$� ��!�	��!, ���
������$� �� �� �������� � &��
������� � 
��	�
����� ���������� ����. 

+�����-������������ ��	�
���7���, �
���������� ��	��, 
�
���������� �	��	��� � ��	���� �"����	��+ ����	 (���	�
��) 
	� �� �
����������$� �
���, 	� � �
���	���+��$� �� ���� (�	. 
45 � 55 M%4 #'). 3����� &���� ������	 ��	$��	�, 	� �
������-
����$� �
��� �� ���	�� � ��"�
���� (��
��
������) ����&�-
	����	� � ��	�
���7���, �
���������� ��	��, �
���������� �	-
��	��� � ��	���� �"����	��+ �� ��������	. /��� ��	�$! �"-
����	��� �
���	���+�	 ����&�	����	�� � ���	���	 � �� �������-
����� � ����"��� 
�&"�
�	����	�� (�	. 43 � . 5 �	. 246 M%4 #'), 
	� ��	�
���7�!, �
��������! ��	�� ��
��� �
���	���+	� ����&�-
	����	��, ����	� ����&���+, ���	����	� � 
�&
�7���+ �������	�-
�+ ��� ��&����	��+ � �����	����$� ��!�	��+�, �
��&�����$� �� 
��� ����	�!�	�� ��"� ����	�!�	�� ��� �
���	���	��+ (��. 2, 4 � 9 
. 2 �	. 42, ��. 2, 5 � 10 . 4 �	. 44 M%4 #'), � �
��������! �	��	-
�� � ����	� �"N+�����+ � ����&���+ �� ��*��	�� �
��N+������-
�� ����, ��"�
�	� � �
���	���+	� ����&�	����	�� (�. 3 � 7 . 2 �	. 
54 M%4 #'). 

3&����	 �� 
�&���� �
�� ����
�	���!, &������*�� �
�-
����������� ��������� ��	�
���7���, �
���������� ��	��, �
�-
��������� �	��	��� � ��	���� �"����	��+, �
� ��
��
������ 
����&�	����	�, 	� �
��� ������	��-�
���	���	���! �� ��	�
���� 
	���� �� ��������$? 0�&�����	 &���� � �
���! ���
��: ����� 
�
�����! �	�	�� ������	�-&�*�	���� �� M%4 #' ��*��	����� 
�	����	�+ �	 �	�	��� ������	�-�
���	���	��+? 

#�7�	� ��&����$� ���
��$, �����	�+, ������	 �$������� 
����������	� ���������$� � �	
�����$� �
�� ������	�. 

9��������$! �
�����! �	�	�� ������	� �
������	
�� '���-

����$� &������ «3" ������	���! ��+	������	� � ������	�
� � 
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#����!���! '���
����». 4 ���� ���������$� �
�� ������	� �� 
���	�� � ��"�
���� (��
��
������) ����&�	����	�, ��&������� 
�	 ��� �
������������� ��������+, ������	 �	���	� 	�, 	� ��-
&���$ � �	. 6 ������� '���
������� &�����, � ������: 

1) ��"�
�	� �������+, ���"�����$� ��+ ���&���+ �
����-
���! ����*�, � 	�� ���� &��
�7���	� ��
����, ��
��	�
��	��� 
� ��$� �������	$ �	 �
����� ������
�	�����! ����	�, �
����� 
���	���� ������
������+, �"*��	����$� �"N�������!, � 	���� 
��$� �
����&���!. M��&���$� �
���$ � �
����&���� �"+&��$ � 
��
+���, ��	���������� &�������	����	���, �$����	� ������	� 
&��
�7���$� �� �������	$ ��� �� &���
���$� �����; 

2) ��
�7���	� � �� �������+ ���, �
��������	����� ���-
���*�� ����
�����!, �	���+*�!�+ � ����, �� ��	�
��� ������	 
���&$���	 �
�������� ����*�; 

3) ��"�
�	� � �
���	���+	� �
����	$ � �������	$, ��	�
$� 
����	 "$	� �
�&���$ ��*��	����$�� � ��$�� ����&�	����	���� 
� ��
+���, ��	���������� � #����!���! '���
����; 

4) �
������	� �� ������
��! ������ ���������	�� ��+ 
�&N-
+�����+  

���
����, ��+&���$� � ���&����� �
�������! ����*�; 
5) ����
7�	� ��$� ��!�	��+, �� �
�	���
��*�� &�������-

	����	�� #����!���! '���
����. 
3	
�����$� �
��� ������	�, ���	���*��� � ��������� ����, 

&��
�����$ � M%4 #'. 3�� �����$ ������+	� � ����
�	�&�
�-
��	� ���������$! �	�	�� ������	� � ��	�� ��� �
������������� 
��������+ �� ���������� ����, �� ��"��
�+ �
� �	�� ��������! 
'���
������� &����� «3" ������	���! ��+	������	� � ������	�
� 
� #����!���! '���
����». M��&����� �"�	�+	����	�� �$&$���	 
���"�������	� �������+ ���	��	�	���*�� �&������! � ��&���-
�$� ����
����$� &����$, �� �	� �	������+ 	��� �����������+. 

%
�����! �	�	�� ����� ��������� � ���, � ������	�� 
������
� ������������ �����, ���	�	��� ������ �	����	�+ �	 
�	�	��� ������	�-&�*�	���� � ������	�-�
���	���	��+. #�7���� 
&�������	��+ � �
����	������� �����	��� �
��� +��	��+ �� ��-
�
�� � ������	�� (�. 6 . 4 �	. 56 M%4 #') �"��������� ����	�-
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	������$� �
���������� � �
��� ������� �� �������� �����-
����
������! �
�������! ����*�. 9����	��� +��+�	�+ ��&�-
�����$� ���	����� ���������� �����
��&����	��, "�& ��	�
��� 
�� �"����	�+ �� ���� ��������� ����. 9������� . 1 �	. 56 M%4 
#' �����	��� – ����, ��	�
��� ����	 "$	� �&���	�$ �����-��"� 
�"�	�+	����	��, ����*�� &������ ��+ 
�����������+ � 
�&
�-
7���+ ���������� ����, � ��	�
�� �$&���� ��+ ��� ����&���!. 
9����	��� �� ����	 � ���� ����!-��"� ����! &���	�
��������-
�	�, ���	��� � ���"*���$� �� �� ���
��� �������+ ���+	 ���"�-
��� �"N��	���$! ��
��	�
 �� �
������� � ����&���+�� �
���� 
��� (��	�
���7���, ����&
��������, �"���+�����) � ��*��	���-
�$� �"
�&�� ���+�	 �� ��	��������� �"�	�+	����	�, ����+*�� � 
�
����	 ����&$����+ �� ���������� ����. 

4�� � ��+��! ���	��� ���������� �����
��&����	��, �����-
	��� ������� ����������	�� �
��, � 	�� ���� �
���� +��	��+ �� 
���
�� � ������	�� (�. 6 . 4 �	. 56 M%4 #'). 0 ���	��	�	��� � 
��
���������! 
�������! M%4 #' 2001 �. ������	 �����	��+ 
��7� �
���	�	����� �
� ��� ���
��� � "$� �� ��
��� &�����	� 
��� ���
��$. '���
����$� &������ �	 4 ���+ 2002 �. ������	�, 
���	���*��� � ���
��� �����	��+, �
����	������ ��	� �����-
���! &�*�	����: ����	� � �
���	�	��� �������	��+ �
�	��� 
�������	����, &�����	� � 
�&
�7���+ �������	��+ ���
��$ ���-

�7�����$� �����, ����	� ��������$� &������+ �� ������ 
�
��������	� � �����	$ &�����! � �
�	����� �����	������� ��!-
�	��+ (. 2 �	. 53 M%4 #'). 4
��� 	���, �� �������� ���
��� 
������	 ��
��� ����	� &�+�����+ � ��
�7���+� �
�� � &�����$� 
��	�
���� �����	��+, �������*�� &�������� � �
�	���� (. 5 �	. 
189 M%4 #'). #��7�
���� ��������! ������	� �����	��+ «�
�-
�
�*��	 ��� �& ���	����� "�&�������� ���+	��� � ��	������ 
���	���� �����	������� ��!�	��+, ����*��� ��&������	� �
�-
��	�
�	�	� ���
�����
��� �������� �� ���
�7��������»1. 

%
�������$� ��
�$ ��������-�
������������� &����� ���-
���	 
�����	
���	� ��� �"��������*�� ���� �& ���
������! 

������������������������������������������������������������
1 :��1�� 9. +. 3"�������� �
�����! 
�������	���� ����&$����+ �� M%4 #': 
7�� ���
��? // 1�����
�	�� � �
���. 2004. � 12. 9. 37. 
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����&���� ��������! 4�������� ����"��! 
���
�$, ����	�	�-
�����$� ��
�, &��
����7�� �
��� ������� �� �������� �����-
����
������! �
�������! ����*�. %� ��$��� &����� � ���
-
����
������! �� ��� ������ ��&���� 4���	�	��������� 9��� #' 
�
���$ �
����
�	������� 
�����������+ �����$ �
����	���+	� 
�
��� ����&���	��+ �������� ������	� ��"��� ���� (��&������� 
�	 ��� �
������������� �	�	���), ��	�
�� ���$	$���	 ��	
�"-
���	� � ���&���� ��� �
�����! ����*� � �����	 ���	��	�	���-
*�� &�+������. 

0 	� �� �
��+ &�������	��� ��7� �
�&���
��	 ����������-
���	� �����	��+, �$&$������� �� ���
��, � ��� �
��� �
������	� 
������	�, ��������� �
�����
� �$&��� �	��� �� �
������	
����	. 0 
. 1 �	. 188 M%4 #' 	����� &��
������, 	� � �����	�� � �$&��� ���-
&$���	�+: �	� � � ����� ����	�� �$&$���	�+ �� ���
��, � ���� � �� 
������ ��
���, ��	� � �
��+ +���, � 	���� �������	��+ ��+��� "�& 
�����	����$� �
���. E�+ 
�������� �"�������+ �
��� �����	��+ 
+��	��+ �� ���
�� � ������	�� ��	�� ���"�����$� �������	� 
������ ��
�� �
���������� 	����� ����
����+: «0 �����	�� 
�����	��+ 	���� ���&$���	�+ ��� �
��� �
������	� ������	� � ���	-
��	�	��� � �. 6 . 4 �	. 56 ���	�+*��� 4������». 

9 �����	� �������+ �����	�� � �����	��+ ��&�����	 �"+&��-
���	� +��	��+ �� �$&��� ��&����	��+, �������	��+ ��� ����. %
� 
��������� �	 +��� "�& �����	����$� �
��� �� ����	 "$	� ���-
��
���	 �
����� � ���� ����
�	������ ��
��	�
� ��������-
�
������������� ��	��� 
�����
�����+ ��&�����*�� � �	�! ���
� 
�
����	��7���!. 0 ��+&� � �	�� &�������
�� ���
��: �� ���$	$��-
�	 �� �����	��� � ��	����� ������+����� � �	��7���� ���� 
�7�-
��+ � �
����� ��	
�"���	� � ���&���� ��� ���������
������! 
�
�������! ����*�? 

��&�������, 	���+ ����*� �����	��� ����	 "$	� ���"������ 
�� 
+�� �
���. %
���� �����, �����	���, ���
�$� �$&$����$! 
�� ���
��, �
+� �� �
���������	, 	� �"+&�� ��&������	����� 
�������	� �
���, ��	�
$� �� �$&$����+, � ������ �
���, �
�-
�+	�	���*�� ��� +��� �� �$&��� � ��&�����$! �
��, � �	��	�	-
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��� 	����� ����������+ +��+�	�+ ���	�	��$� ���������� ��+ 
�
��+	�+ 
�7���+ � �
����� (. 3 �	. 113 M%4 #'). 

4
��� 	���, �
�������+ ����*� ��	
�"��	�+ �����	��� �
� 
���������� 
�7���+ �������	��+ � �
�����, ���� �	� ��+&��� � 
�
������������ � ����*� �
�	�� ���� �
������*�� � ��� ���. 
��
�� . 5 �	. 113 M%4 #' ��������	 ��&������	� �
����� ���-
��	��+ � ����� �
��+ � ����+�, �� 	�
�+*�� �	����	����	��. 0 
	���	� M%4 #' ��	��������� 	�
���� «������	����$� �����, 
�� 	�
�+*�� �	����	����	��» �	��	�	���	, � ��	��� ��	� ������-
��� �	��
���	�, 	� ���
�� � �
����� � ����� �
��+ "���	 
�-
7�	��+ � ������ ����
�	��� ����� �����+ �& ��	�
���� 
�����-
������+, � �� �
�� �������, ����! ����+ ����������� � ���-
������ �����
��&����	��. 

9�����	 	���� ���	� � ����, 	� �
�����
� �
����� �
���-
���� �� 	����� � �����	���, �� � � ����&
��������, ��	�
$! 
�
��"
�	��	 �
��� �������&���	��+ �������� &�*�	���� � ����� 
���*��	�����+ ���&����! ��
$ �
��������+ (�. 5 . 3 �	. 49 
M%4 #'). 3����� �����	��� 	���� �
��� �� �
����	������, 	� 
�
+� �� ��
��������. 

%�������� ���"�������	� ���&���+ �
�������! ����*� 
�����	��� ��&�����	 (��� �$ �$+�����) �� � �����	� +��� �� ��-
�
��, � 
���7�, �
� �������� �����	��, ��� �
��� �� ����*� 
������	� ����	 "$	� 
����&����� �
� �$&��� ��+ ��� ����&�-
��!. E�+ �	��� �
������� �. 6 . 4 �	. 56 M%4 #' �&����	� � ���-
���*�! 
�������: «6) ����&���	��+ ����*�� ������	� � �����-
	� �$&��� ��+ ��� ����&���!». 

M��	�� ������	� �����
���	����� � ���
��� �����	��+ �
�-
&���� �"�����	� ��"������� ��� �
��, ��
���	� �	 �����&�"��-
���+, ��&����$� &�����	
�"����! ����	�$� ��"N��	�� ������-
���� �����
��&����	��. ��& ����*� ������	�, ��� ��7�	 0. �. 
(�&�
���, �����	���, �����
���	$! ��	��������� ���
���, ��-
��	 ��	�
+	� �
���	����, �� ���+	�, �� ����! ���
�� �� �"+&�� 
�	���	�, � �� ����! ��	, ���
���
, �� ���
��, ��	�
$! ����	 
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���	���	� ��� � ������� ���������, ��������� ����	 �����*�! 
��� ��
��	�
1. 

%�
�� ���
���� ������	 ��
��� ��	� �����	��� � �
���	�	-
��� �������	��+ �
�	��� �������	����, � � ���� ���
��� �
���-
��	� ���� (��� � �������	���) 	��	������ �
���$ ���
���: 

�) &���	� � ���� �
����	��������� ��� �
��� (� 
�&
�7���+ 
�������	��+) �	��+�*��, ������+�*��, ���������*�� ���
�-
�$ � ����� �������+ � &��
������+ � �
�	����� ���
��� "����-
�
�+	�$� ��+ �����	��+ �������!; 

") �����	� &� 	��, 	�"$ �������	��� �� &������ �����+*�� 
���
����, 	�� ���, ����+ ����&���+, �����	��� ������ ���
�	��+ 
�� 	� �������+, ��	�
$� ���
������� � ���� � ���+	�, � �� �� ���-
����+, ����
��*���+ � ����� ���
��� �������	��+; 

�) 
�&N+���	� �����	��� �������	��+ ����������� � ����� 
��&��!�	��+ �� ���� ���
�7����*��� ���� � ���+� �������+ 
«����$�» �	�
��� �"������+ ����&���!. 

0 	� �� �
��+ ������	 �� ��
���, � �	���� �	 &�*�	���� ��-
��&
�������� (�"���+�����), � ���� ���
��� 	
�"���	� �
�����-
��+ �������	���� �� �����	���� ������� � ���������������. 
%���
����: ������ � ���� ���
���. 0 ��	������ �
��+ �� ��
�-
�� ���&$��	� �����	��� 	���� �
�������� ����*� (���
���
, 
�� �
��+ ��
�
$�� � ���
��� �� ����� �� �� ���� �� ��+ �	�$-
�� � �
���� ��*�). 

%
��� ����	� ��������$� &������+ �� ������ �
��������	� 
� �����	$ &�����! � �
�	����� �����	������� ��!�	��+ ��&����-
�	 � ������	� �� �������� ���
���, ����� �
�	���� �
��N+��+-
�	�+ ���
�7������ ���� ��+ �
�	���+ ��"� �� ��� �
���"� ��-
��7��	�+ �������	����. /��� �
�	���� �������	 �"�	�+	����	�� 
�
�������+ � 
�&���	�	$ ���
���, ������	 	
�"��	 �������+ ���-
����	���� � �����	������$! �� �
�	���� ���"�����$� ���
�-
��� (���
������! � ���������!). 

������������������������������������������������������������
1 F���� $. +. #��� ������	� � �"�������� �
�� �
���	���+��$� �� ���	����� 
���������� �
������ // %
�"���$ �"�������+ �
�� ���	����� �
������ �� 
������ M�������-�
������������� ������� #����!���! '���
����. 9���
�, 
2003. 9. 45. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 375

�

�

#�����	
���$� ��������+ &�����, 
�������	�
��*�� ��-
�	�� ������	� � ���
��� �����	��+, ��&���� �
������ ������ ��+ 
���&���+ ���������
������! �
�������! ����*� ����, �����-
������ � ���
� ��������-�
����������$� �	��7���! � ���� 
	���, 	� ��� ����	 "$	� �&���	�$ �����-��"� �"�	�+	����	��, 
����*�� &������ ��+ 
�����������+ � 
�&
�7���+ ���������� 
����. � ��� �� ����	�
$� ���
��$, ��+&���$� � ���	��� ������-
	� � ���
��� �����	��+, ��	��	�+ ��
�&
�7���$��. 

���, ������ �������, 	� ������	 �����	��+ ����	 �	�	�� 
���	���� ���������� �����
��&����	��, �$����+�*��� ����-
��� ���&���+ �
�������! ����*�. � ���	��� �
+� �� �"����-
����� ������ 	�� ��	�
��, ��	�
$� 
�����	
����	 ������	� ���-
��	��+ � ����	�� ��� �
���	���	��+ ��� &�*�	����1. 

������	 �����	��+ �� ����	 �
��"
��	� �
������������� 
��������+ �
���	���	��+ ��� ������� �� 	
�� �
�����: 

1) ��������-�
����������$! &���� �� ��&���+�	 ��� ����-
�	�+	����� ���	����	� � �
����������$� ��!�	��+�, 	� �"�-
�������� ����"� ���$� ��
��	�
�� �
�� �����	��+; 

2) �� �� ������� (� �	���� �	 �
���	���	��+) 	��� �� �
���-
��, 	� � �����	���; 

3) �
� ��
�������� �"N��� ��� ��������! &�������	��� ��-
����� �& �
�� �� �
���	���	��+, � &�*�	����. 

3	��	�	���	 ��������+ � ��+ �
�����+ ������	� �����	��+ 
�	�	��� &�*�	����, ��	�
$!, ��� �&���	��, ���*��	��+�	 &�*�	� 
�
�� � ��	�
���� ����&
�����$� � �"���+��$� (. 1 �	. 49 M%4 
#'). %������, 	� �
� 
�7���� ������� ���
��� ����� ��	$-
��	� 	��� &
���+ 9. �. <�!��
�, ��
�������� �	����*���, 	� 
������	 – �� &�*�	��� �����	��+ � �� ��� �
���	���	���, ������	 
�����	��+ – �	� �
���	���	��� ��� ��	�
����, � 
����&���	� ���� 
��������+ �� ����	 	����� � «	������» �� �����	����, �
� ��� 
����� ���	��2. 

������������������������������������������������������������
1 9���	�� /. +. E��
�� ��� �
���	�� �
������������� ����&$����+ �� 
�
����
�	������ �����	���: E���. … ����. �
��. ����. �., 1998. 9. 182. 
2 :��1�� 9. +. 3"�������� �
�����! 
�������	���� ����&$����+ �� M%4 #': 
7�� ���
��? 9. 38. 
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0 &����� (. 6 �	. 192 M%4 #') �
������	
��� ��&������	� �
�-
��	�	��+ ������	� �� 	����� �
� ���
��� �����	��+, �� � �
� ������-
��� ���! �	���� � ��� ���	���. 3"��������� �	� 	��, 	� ��	+ �-
��+ �	���� � �
���	���+�	 ��"�! �����	�+	������ �����	������ ��!-
�	���, ��� �"�����	 �����$�� � ���
���� �
	���. 3����� � �. 6 . 4 
�	. 56 M%4 #' ���&$���	�+ �
��� �����	��+ +��+	��+ � ������	�� 
	����� �� ���
��, 	� �$&$���	 ���"�������	� ���������+ �	�! 
��
�$ ����� ���� «+��+	��+ �� ���
��» ������� «� ���� �	����». 

%
��� �
������	� ������	� ����	 � ����, � ����*���� ��	�
�-
�� �
��&����	�+ �"$�� (. 11 �	. 182 M%4 #'). %� ��7��� ������, 
�	� �
��� ������ "$	� ��� 
�&N+����� �� ����� �
��&����	�� ���-
���� �����	������� ��!�	��+, ����� �
��N+�����+ ���	��	�	���*�-
�� ���	��������+ �������	��+ ��� ����"���� 
�7���+. %
���	�	��� 
������	� �
� �"$��� ��
�����	 ��������� ����*���+ �	 ����� "$ 
	� �� "$�� &�����	
�"����!, ��
�7���! �� �	�
��$ �������	��+. 
/��� ����, � ����*���� ��	�
��� "���	 �"$��, �������&������� 
�
���� �
������	� ������	�, 	� �������	��� ��� �� ����	 ���	� 
�
��&����	�� �"$��� �� ��� �
�"$	�+. 0 �����, ����� ��	� ������-
��+ �����	��+ ���
$	�+ ��� ���	�����+ �
����	��, �������	�� � 
������	�!, ��	�
$� ����	 ���	� &������ ��+ ���������� ����, ���-
����	��� ��
��� ������	��+ � ����*���� � �
�����	� ��
$ � 	���, 
	�"$ ���
���	� � ���&������ ���� �"�	������ ����*���+ �� �
�-
"$	�+ ������	�. %
� ��+��� �������*�� �"
�&�� �&��*������ ��-
����	� �������	��� �
��&����	 �"$�� "�& ��� ���	�+. 

�	��, ������	 ��
��� �
���	�	����	� �
� �
�������� 	���� 
�����	����$� ��!�	��!, ��� ���
�� �����	��+, �
�������� ���! 
�	���� � ��� ���	���, � 	���� �"$�� ����*���+ ����, �
�������-
7��� ������	�. 0���	� � 	�� � M%4 #' �	��	�	���	 ��
��, �
���-
���	
����*�+ ���	�� ������	� � �
��&����	�� �����	����$� ��!-
�	��!, ��� �	� &��
������ � �	��7���� ���������	�, ��
������� � 
���+	$�. 

0 ��+&� � �	�� �
������� �������	� M%4 #' ����! �	�	��! 
169.1 «M��	�� ������	�»: 

«1. 0 ����+�, �
������	
���$� ��	�� ���������	�! �	�	�� 
182, ��	�� �+	�! �	�	�� 189, ��	�� 7��	�! �	�	�� 192 ���	�+*��� 
4������, �����	������ ��!�	��� �
��&����	�+ � ���	��� ������	�. 
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2. ������	 �
����7��	�+ �����	���� ��"� �����, � ����*���� 
��	�
��� �
��&����	�+ �"$��, � 	���� �
����� ������ �� ��
��-
��� ��� � �������+ �����	��+ ��"� ����, � ����*���� ��	�
��� 
�
��&����	�+ �"$��. 

3. %
� ��+��� �������*�� �"
�&�� �&��*������ ������	� 
�����	������ ��!�	��� �
��&����	�+ "�& ��� ���	�+, � �� � �
�	�-
���� �����	������� ��!�	��+ �����	�+ ���	��	�	���*�+ �	��	��». 

������ � M%4 #' ���&����! �"*�! ��
�$ ��&����	 
�7�	� 
� �
���� �
�"���� – ��
���	� �����	��+, ���$	$���*��� ��-
	
�"���	� � ���&���� ��� �
�������! ����*�, �	 ����
�����-
���� �	������+ ��� �
�� � ����� �
�����	������� �
��&����	�� 
����"��! �����
	�&$ ��� ������	����	������+, ����� �	� ���"-
������ ��+ ������ ���	���
���	� ����&���!. E��� � 	��, 	� 
��!�	���*�+ 
������+ M%4 #' �� �
������	
����	 ��&�����-
�	� ���	�+ ������	� �
� �
�����	������ �
��&����	�� ����"-
��! �����
	�&$ ��� ������	����	������+ � �	��7���� �����	��+. 
%��	��� �"*�+ ��
�� �" ���	�� ������	� � �
��&����	�� �����	-
����$� ��!�	��! ������ "$	� ����
�	�&�
����� � �	. 179 M%4 #' 
«3�����	����	�������» � �	. 198 M%4 #' «%
��� ����&
��������, 
�"���+�����, ��	�
���7���, �����	��+ �
� ��&������ � �
��&���-
�	�� ����"��! �����
	�&$». 

4
��� 	���, ��&�����	 ���"�������	� �������	� �	. 182 M%4 
#', 
�������	�
��*�� ��������+ � ��
+��� �
��&����	�� �"$���, 
��
��! 	����� ����
����+: 

«11.1 /��� ��	� ��������+ �����	��+ ���
$	�+ ��� ���	���-
��+ �
����	��, �������	�� � ������	�!, ��	�
$� ����	 ���	� &��-
���� ��+ ���������� ����, �������	��� ��
��� ������	��+ � ����-
*���� � �
�����	� ��
$ � 	���, 	�"$ ���
���	� � ���&������ 
���� �"�	������ ����*���+ �� �
�"$	�+ &�*�	����, � 	���� ����-
��	� ����, � ����*���� ��	�
��� �
��&����	�+ �"$��». 

3"+&�����	� �"�����	� ��&������	� ���*��	�����+ �����-
	���� ������ �
��� �� �������� ���������
������! �
����-
���! ����*� ��&�����	�+ �� ���, �
���
�
�, �������	��+ � ��&��-
��	��+ (. 1 �	. 11 M%4 #'). 3����� ��&���
������� &� �� ���&�-
��� �$�������	 ��� �����	���, ��������� � M%4 #' ��	 ��
�$ 
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� ��&��*���� �����	��� 
������� �� �
����7���� ������	�, 	� 
����	 ���	� � �	��7���� ��	�
���7��� (. 3 �	. 42 M%4 #'). 0 

�&���	�	� �
��� �����	��+ +��	��+ �� ���
�� � ������	�� ��	�-
�	�+ � "���7���	�� ����� ��
����&�����$�. 

0���	� � 	�� ��������� �����
��&����	�� 
+�� ������
�	� 
�
������	
����	 ��&������	� ��&��*���+ 
������� ������	� 
�����	��+. ���, � 1�
����� �����	��� ����	 �
��� �� �
��+ ��-
�
��� �� ����*� ������	� &� ��	 ������
�	��, ���� �������, 
	� �� �� ����	 ��� ���*��	��+	� ���� �
��� � ��� &�����$� ��-
	�
��$ �� ����	 "$	� &�*�*��$ ��$� �����"��. 0 4���	�	���� 
8����� &��
������ �
��� �"���+����� �� �
�����	����$! �$&�� 
�����	���! &� ������
�	����$! ��	1. 

#�7���� �
�"���$ ��&��*���+ 
������� �����	��� (���, ��
�-
��, � ����, � ����*���� ��	�
��� �
��&����	�+ �"$��) �� �
�-
���7���� ������	� ����	�+ � �� �	������� � ���� �
����������$� 
�&��
���, ��+ ��� ���"������ �������	� . 2 �	. 131 M%4 #' ��-
�$� ����	�� ������*��� ����
����+ «7.1) ����$, �&
���������-
�$� �����	���� � �����, � ����*���� ��	�
��� �
��&������+ 
�"$��, � ��+&� � ���&����� �
�������! ����*� ������	��». %�-
���� �	��� ��	
�"��	�+ ����	� �&������+ � ��
+��� 
���	� ����-
	$ 	
��� ������	�, �	��
�����$! ������	�$� �
���&�� �����	�
-
�	�� ��	���� � �����	�
�	�� �������� #' �	 15 ��	+"
+ 2007 �., 
�
����+��$! ��7� � ������	�, ���	���*��� � ����	�� &�*�	��-
�� � ��������� �����
��&����	�� �� ��&������ �
����� ��&����+, 
�
����� �
����
�	������� �����	��+ � ����. 

9�"N��	���$� �
���� ������	� ��

�������
��	 ��� �
�-
������� �"+&�����	�. ���, � ���	��	�	��� � �. 1 . 1 '���
���-
���� &����� «3" ������	���! ��+	������	� � ������	�
� � #��-
��!���! '���
����» ������	 �"+&�� ��	��, 
�&���� � ��"
���-
���	�� �	�	����	� �
��� � &�����$� ��	�
��$ ����
�	��+ ����� 
�� &��
�*���$�� &�������	����	��� �
���	����. 0 ����	�� 

������������������������������������������������������������
1 9�. �" �	��: +����� *. !. ���
�	������ � �
��	������ �����$ 
�����
�-
����+ �
������������� ��������+ � ��+	������	� ������	�–������ ���	���� 
���������� �����
��&����	��: �����
. 9%"; :��+"����, 2006. 9. 27�32. 
 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 379

�

�

������� &� ����
7���� ���	����, ��
��*��� ��	� � ���	����	-
�� ������	� ��� ����+�*��� ��	�
�	�	 ������	�
$, �
������	-

��� �
��
�*���� �	�	��� ������	�. 0 M%4 #' ���
����
����� 
�"*�+ �"+&�����	� ������	�-&�*�	���� ���*��	��+	� &�*�	� 
�
�� � ��	�
���� ����&
�����$� � �"���+��$�, ���&$��	� �� 
�
�������� ����*� �
� �
��&����	�� �� ���������� ����. 

3����� �� �
���$ �
����
�	������� 
�����������+, �� ��� 
�� ��
���, ��� ��
�������� �	����	 1. �. #�&���, �����
���	� � 
�
����������$� �������	�� ���	$ �����������+ (���������*�-
�� ���������+) ������	�� ����� �"+&�����	�! ��
�� ����
�	�-
���, ���� 	����� ������	 ���	���	 � �����
��&����	�� � �� �	��-
&$���	�+ �	 &�*�	$, �� ��"�	�����! ������	��� �$���+ �& ����1. 

3" �	�� �� �����	����	���	 � ����"��+ �
��	���. ���
���
, 
� ��
�������� 9���"��! �������� �� �������$� ����� 0�
���-
���� 9��� #' �	 20 ��+"
+ 1997 �. ���&$���	�+, 	� ��������-
�
����������$! &���� «�� ����
��	 ��������! ��+ �$������+ 
����� ��	�$� ��
�������! � ���������*�� ���������� ����-
��	�� ����� �"+&�����	�! �� &�*�	� ��	�
���� �"���+��$�»2. 

0 &�������� ����
���� �������. 
0 ���
������� ��������� �����
��&����	�� #����� �
����-

������$� ��������+ ������	� ��
������$ � '���
������ &���-
�� «3" ������	���! ��+	������	� � ������	�
� � #����!���! '�-
��
����» � � M%4 #'. 3"N�� �
����������$� ��������! ����-
��	� &�����	 �	 &���������� �� � ��������� �����
��&����	�� 
�
������������� ��������+: &�*�	����, �
���	���	��+, ������	� 
�����	��+ ��"� ����, � ����*���� ��	�
��� �
��&����	�+ �"$��. 

������	-&�*�	��� �� ��"�
��	 ����&�	����	�� � �
������-
������ ��$��� �	��� �����, � �"��
������	 �������+, ��
���$-
���*�� �"���+����� ��� ��+���*�� ��� �	��	�	������	�. ��-

������������������������������������������������������������
1 5��	�� =. /. %���� �� ������	�-&�*�	���� ����&+ ������$��	� �������� 
�&$������? // 0�&������	� &�*�	$ � 
����� ������ M%4 #�����: ��	�
���$ 
���.-�
��	. ����. ������	��, �
����. ������	.  ����	�! �. �����$ �
� ����!�	-
��� 4������� ������	�� «(����� � ��
	��
$» 17 ��
. 2003 �. / ��� 
��. 
1. �. #�&���, /. 2. (�����!. �., 2004. 9. 93. 
2 �����	��� 0�
������� 9��� #'. 1998. � 5. 9. 12�13. 
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��� �������+ ����	 "$	� �"����$ � ���"������� �
���������-
��� ��
�� 	����� �
����� ���������� �
����������+ (� ����-
��"��� �
��&����	��) ��� ����� �� ��������� ���	��	�	���*��� 
����	�!�	�� &�*�	����. 

������	-�
���	���	��� ��	�
���7���, �
���������� ��	��, 
�
���������� �	��	��� � ��	���� �"����	��+ ����	 	� �� �
�-
���������$� �
���, 	� � �
���	���+��$� �� ����, �� �	� &���-
����������� ����&+ 	������	� "��������, ��������� �"N�� �
�� 
����	 &�����	� �	 ���� �	��� ����, � 	���� ����&������	� ��
�-
��� ����	�
$� �
��, ���
���
, �
��� ��	�
���7��� �� ��� ��-
��&���!. 4
��� 	���, ���� ��	$��	�, 	� �
����������$� �
��� 
�� ���	�� � ��"�
���� ����&�	����	� � ��	�
���7���, �
�����-
����� ��	�� � �
���������� �	��	��� �� ��������	. 

%
�����! �	�	�� ������	� �����	��+ � ����, � ����*���� ��-
	�
��� �
��&����	�+ �"$��, ���	�	��� ������ �	����	�+ �	 
�	�	��� ������	�-&�*�	���� � ������	�-�
���	���	��+. ������	 
����, � ����*���� ��	�
��� �
��&����	�+ �"$��, ������ �"��-
��	� ���������� �
����������$� �
��, �
����	������$� �� M%4 
#' ������	� �����	��+. #�7���� �
�"���$ ��&��*���+ 
������� 
�����	��� � ����, � ����*���� ��	�
��� �
��&����	�+ �"$��, �� 
�
����7���� ������	� ����	�+ � �� �	������� � ���� �
������-
����$� �&��
���. 

%
���	���+�	�+, 	� 
�&
�"�	���$� �
��������+ �� ����
7��-
�	������� ��������-�
������������� &�������	����	��, 
�������-
	�
��*��� �
����������$� ��������+ ������	�, ����	 �����"�	-
����	� "���� �����	����! ��
��� �
�� � &�����$� ��	�
���� ��-
���	�, ���������! � ���
� ���������� �����
��&����	��. 

��"����
�������! ������: 
1. +����� *. !. ���
�	������ � �
��	������ �����$ 
�����
�����+ �
�-
������������ ��������+ � ��+	������	� ������	�–������ ���	���� ��������-
�� �����
��&����	��: �����
. – 9%".; :��+"����, 2006. 
2. $������ %. =. 0��
��$ ���������� �
������ � �������
���$� ��	��: 
��" ����"�� / ��� �"*. 
��. ). E. /�������. M��, 2007. 
3. F���� $. +. #��� ������	� � �"�������� �
�� �
���	���+��$� �� ��-
�	����� ���������� �
������ // %
�"���$ �"�������+ �
�� ���	����� �
�-
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����� �� ������ M�������-�
������������� ������� #����!���! '���
����. 
9���
�, 2003. 
4. F���	��� 6. +. #�7���+ � ��������� �����
��&����	��: 	��
�+, &�����-
��	����	�� � �
��	���. �., 2006. 
5. 5��	�� =. /. %���� �� ������	�-&�*�	���� ����&+ ������$��	� �������� 
�&$������? // 0�&������	� &�*�	$ � 
����� ������ M%4 #�����: ��	�
���$ 
���.-�
��	. ����. ������	��, �
����. ������	. ����	�! �. �����$ �
� ����!�	-
��� 4������� ������	�� «(����� � ��
	��
$» 17 ��
. 2003 �. / ��� 
��. 1. �. 
#�&���, /. 2. (�����!. �., 2004. 
6. 9���	�� /. +. E��
�� ��� �
���	�� �
������������� ����&$����+ �� 
�
����
�	������ �����	���: E���. … ����. �
��. ����. �., 1998. 
7. 9���	��� $. +., 9������ =. =. '�
��
������ ����&�	����	� � ���	�� &�-
*�	���� � �	�� �
������ // M�������� �
���. 2007. � 4. 
8.  M�������-�
������������ �
��� #����!���! '���
����: M�". / �	�. 
��. 
%. �. (�������+. �.: 2
��	N, 2004. 
9. :��1�� 9. +. 9�*���	� � �����"$ ��"�
���+ ����&�	����	� � ����	���� 
��������� �
������. �., 1972. 
10. :��1�� 9. +.9����	����$� ��!�	��+. 9��	��� � �
�����������+ ��
��. 
�., 2001. 
11.  :��1�� 9. +. 3"�������� �
�����! 
�������	���� ����&$����+ �� M%4 
#': 7�� ���
��? // 1�����
�	�� � �
���. 2004. � 12. 
12. :��1�� 9. +. #��� &�*�	$ � ��
��
������ ����&�	����	�����! "�&$ �� 
���������� ���� // 1�����
�	�� � �
���. 2006. � 7. 
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%�	� ���+	���	�� �
�7�� � �����	� �
��+	�+ M%4 #' 
2001 �., (����� – M%4) ������ � ��	�
�	�
� �
�������	 �"���-
��	��+ ��
������$� �� �
�"���$ 	��
�� � �
��	���. E��� � 
��"�����, ��"�$� ����"�+� �� ��
�� «M������$! �
�����», � 
������	�
�+� � M%4, � ��	�
$�, ��� ������ "$�� �
��+	� ��-
	�	�, �&�����	�+ ���"���� ��	�+�7���+ ���������, ���� � 	� �� 
��
�$ &���	�� 	�����	�+ ��-
�&����. %�
�������� ��+ ����-
��&���$� ��&���! ���$�-�
����������	��, � &���	�����! 
�	�����, �
����	���+�	 ��� M%4 – ��� ���
�7���	�, �����$ �� � 
���	�"������	�. E�!�	��	�����, &� �
��+ ��*��	������+ � ������ 
������� ����� 600 &���	�� 
�&�����
������$� �&������! � ��-
�������!, 
+� ��
� 4���	�	������$� 9���� #' �
�&���$ �� 
���	��	�	���*��� 3�������� )����� ������
�	��. 9
��� ���
-
�$� � ���
��	$� ���
����, ��
������$� ��
���� M%4, &���	-
��� ���	� &������	 �
�"���$ ����&�	����	������� �
���. #��-
���	
�� ����	�
$� �& ���. 

1�.5 M%4 #9'9# 1960 �. «E���&�	����	��» �
��"
�&����� � 
�$�� ��!�	���*�� M%4 � 
�&��� 3, ��	�
$! 
�&����� �� ��� 
����$ – ��.10 «E���&�	����	�� � ��������� �����
��&����	��» � 
��.11 «E���&$�����». �� ��7 �&��+�, � 	���� ������� �� ����	-

����	�+ ������� �
����*��	�, � ����� "$ �����	� �	�	 ���
�� 
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�� 
�����	
�����+, – �� � ��&���! ���"�	�� ����&�����+ ��
��-
	���$� ��	��, �� � 	��� &
���+ &�������	�����! 	������, �� � 
����� ����
��	������. ���"���� ����+��� �	�	 �$��� �����	-

�
��	 ��
�$, ��
����+�*�� �
����� �
�����+ ��*��	����$� 
����&�	����	� � �������	��, ����*���$� � ��.10 M%4 (�	.82 � 
.3 �	.84). ;
������ ��&����$� � �
���� ��	������ ����&�	���-
�	�����! ����
�����, ��
+�� � �� �"��
�������, ��������! � 
�&N+	���, ���	���+�	 ����
����� ��+	������	� �� ��"�
���� ��-
��&�	����	� �, �������	�����, �� ���	� �� � ��.10, � � ��.11 «E�-
��&$�����». 0���	� � 	��, �� � ����� ��
���*���� ��
�, 
����-
���	�
��*�� ��
+��� �
�����+ ��*��	����$� ����&�	����	� � 
�������	�� �& ����! ����$ � �
����, ���� ����	�	�����, �� 
����	 "$	� � 
��, 	.�. ��� ���	���+�	 �����	�$� �	�	�� �����-
��. ���
�7����	�+ �$���: �	� � ����"�$� �� �������+ �� ��&��-
����, ���� "$ 
�����	
�����$� ��
�$ ��*��	������, ��� � �
�-
���, � 
����� ����! ����$ M%4 «E���&�	����	�� � ����&$�����». 
0 �	�� �����, "���� «���"���» ���	� "$�� "$ ��
������� � ��+ 
��	��������$� M%4 �
���� ������ � �
���
�� ����&�	����	�.  

�� ���� "$	� ���7��� �
�����	����$�, 	�"$ �
������-
��	� – �� ������ ������� ����	
��
������ 
�&���� 3 M%4 "$�� 
�
����
������� ������	������ �+&���$� ��
��������� ���+	�+ 
����&�	����	� � ��������� �����
��&����	��. 

'�
����
���� �	��� �
����������� ���+	�+ ����&�	����	-
������� �
��� �� ����� �� ���&�	��+ � &��� �������+ ����� 
�-
"��� �
��� �� �����	���� �
���	� M%4, � &�	�� � &�������	�-
��!. 0 �
������, &��
������� ��������! � 	���	�� ��
��	���$� 
��	�� �
����+�	�+ ����	�. ����� 	����$ 
�&N+�����+ 	�
��-
���, ������&���$� � 
����� �	
���� �
��� (���
���
: «"��&��� 
����», «����� �
��+», «��������», «�	�
��$» � �
. – �	.5 M%4). 
)�������	��� ������ ������
�	� � ����� �� ��	��	 �������"-

�&�$� &��
���+	� � ��
��	���$� ��	�� ���+	�+ ����������� � 
������. �� ����
������ ���+	�+ ����&�	����	� � � M%4 #9'9# 
1923 �. 3�����, ���
�$� ���
����
������� � 3������ ��������-
�� �����
��&����	�� 9��&� 99# � ���&�$� 
����"��� 1958 �. 
(�	.16) � ����
��&�������� � M%4 ���&�$� 
����"��� "$�7��� 
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999# (�	.69 M%4 #9'9#), ��� �
��� ��7�� � �	
��	�
� �	��-
�	������� ����&�	����	������� �
���. ��	�
$ ��!�	���*��� 
M%4, ��
+�� � �"$�$� �
� �"�������� &�������	����	�� 
�-
���	�
�������, � �	�	�� «E���&�	����	��» �
����� &����� 
+�� 
�����$� 	�
�����, � ������:  

1) 
���� ����
���7���+ � �� .1 ��������	���� «���	��-
���� ����$�» &������� ������ «�������+». ����+ 
������+ ��
-
�$, ���	���+�*�+ .1 �	.74 M%4, �"N+����� � �� �$&$���	 ��&-

�����!. 3"N+����� ���, �� ��7 �&��+�, �������� �� ��&��	���! 
�
���	�����	� �������	��� ��������� � ���+	�� ����&�	����	� 
� ��������� �
������1; ��������� � �
��� ���$�, ����$� 
�
���	������+ ������ �& ��	�
$� �����$������ �� ����������� 
��������-�
������������� &�������	����	�� 1958-1961 ��.; ���-
������, � ��	�
�! ������$� 
�&�
���	���� �������, ��&����� 
"$, �
��	$� � +��$� �����, ���	���+�*�� �
�&� – «����&�	����	-
���� �� ���������� ���� +��+�	�+ ��"$� 8
��������� 2
��3� 
(�$������ ���!.- �.))». 0�&
�����! �� .1 �	.74 M%4 �� �$&$-
���	 ���	�����, ��������� ����� «���	������ ����$�» &������$ 
��������� – «�������+». � � 
�&����
��! 
��, � � ����������! 
��	�
�	�
� ����� «�������+», «���"*���+», «����$�» � ���� 
«����
����+» ������&��	�+ ��� 	�����	����$� ��� ������ 
"��&��� �� ��$���. ���, 	�
��� «�������+» �
������� 
�.�.(�
��, �.(.%�	
���� � 0.�.9������! � �	�	�� «E���&�	���-
�	��» �
� ����	
��
������ ������ 3���� ��������-
�
������������� &�������	����	�� 9��&� 99# � ���&�$� 
��-
��"���2;  

2) ����
���7���+ 
���� � �� .2 ����� «5	� ����$� ��	�-
��������	�+» &������$ ��������	����� «E���&�	����	���� +�-
�+�	�+». 0 
�&���	�	�, ��
�������$� ����� &� ���� �"N��	$, – 
����&���+, &�������+, ��*��	����$� ����&�	����	��, �
�	����$ 
� �������	$, – �&������ ���! �
�����������-�
�����! �	�	��. 

������������������������������������������������������������
1 3"&�
 ������$� 	��� &
���+ ��.: @���� Q. 8. 3����$ 	��
�� ����&�	����	� � 
��������� �
������. �.: %
�����	, 2001. 9. 34–40. 
2 M�������-�
������������ &�������	����	�� 9��&� 99# � #9'9#: 
���
�	�����+ ������. �.: 1990. 9. 35. 
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�& ��	������ ����&�	����	�, 	.�. ��	������ �������! (����$�) 
��� 	
�����
��
������� � ���� �	� �������+. %
��� ����� � �� 
� «��"$� �������+», ��� �	� &������� � .1 �	.74 M%4, � ��7� 
�����������$� � �� .2. �������� ���������	�+ ����� �������-
�� �
��	� � �������� 2.4�
�����: «�
� ����� &�������	��+ – � 
���$� "�"���	��� �	����+	�+ ������	�
�!»1. %
�����	����� � 

�����	
������! ��	����� �� ���	�+ ��
��
�&�
���	�: ��� ���-
�� &�������	��+ � ��	�� �	
���� "���	 �������$ � ������� �"N-
+�����+ �	��� �&������+ � ��� �������	��!. 

4�� �� ��������, 	� �
� 
�&
�7���� �
����� 
������! 
��
� (�	.69 M%4 #9'9#) � �����	���� ���$� (�	.74 M%4), ��� 
������7����+ ��������+��, ���	��	�	���*��� ��	���
�+� 
�����������, ����
��	��� � �
���� ���� (����������, �����	�-
��, �������	����	���), ��� ��
����
������, ����
���7����+ � 
��	�
�	�	�$� �
���	�� 4������2, ��&�"������ ���$� ���	
�-
�����$� �
���	������+ ��&��	���! ��!�	���*��� M%4 � ���+	�� 
����&�	����	� � ��������� �
������? 3"N+������ &���� ����	�+ � 
����
"���&���� �������	���*�! � ����� ���������� �
������ 
��������� �����	�� ���	������ ����$� � �� ��	������. ����-
�� �����	��, �
� ��	�
�� ��
��� ���+	�� �����*��	 �	�
��. 

 4�� � ��������� �����	�, ����� �
�������$� � �	.74 M%4 
«E���&�	����	��» �&������! � ��	�
�	�
� ��&����� 
�&��������-
��. 0���� ��	
���	�+ �������+ � 	��, 	�, ��
+�� �� �������+-
��, ����&�	����	���� �� �������$� ����� �����	 	���� � ���	�-
��
�� ��	��������$� ���	$3, "��	� ���� ��&�����+ 
�������	�, � 
�� �������+ � ��! ����
�
��	 � ��	�
����� ���������� ����. 
0���� ��	����� ����&�	����	�����! ����
����� ������	�+ 

������������������������������������������������������������
1 Y�	. �� ��.: !���	 $. !. M������$! �
�����: ��	�����$� �
�"���$ 	��
�� � 
�
��	���. �.: 2
�!	, 2009. 9. 236. 
2 9�.: M�������-�
����������$! ������ #����!���! '���
����. 3"*�� 
��������+. (%
���	) // #����!���+ ��	���+, 1994, � 11. 9. 49; M�������-
�
����������$! ������ #9'9# // M�������-�
������������ &�������	����	�� 
9��&� 99# � #9'9#. 9. 118. 
3 4�����	�
�! � M�������-�
������������� ������� #����!���! '���
���� / 
����. 
��. 0. �. �����, �. %. %��+���. 3- � �&�., ��
�
�". � ���. �.: 2
�!	, 
2010. 9. 277. 
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«������ ����&�	����	�»1, ��	+ �	�	 	�
��� ������� ������&�-
��	� � ������������+� ����&�	����	� �� 	��� ��� ����� ������-
���. ���	�
������	 �	��
�����+, 	� ����&�	����	�� �� ���-
������� ���� – �	� �� ��"$� �������+, � ��7� ��
�������$� � 
.2 �	.74 M%42. 4����� "$ �����
���� �	� &�+�����+ �� ���
�-
���������, � ��	���	�, ���!�	����$� ���������� ����&�	���-
�	�� – � ��� ��
�$, � ��� ����
����+, ���� �� ��"� ��� �&����	 
�� 	� ���� ��� ��&�
�*���� � 	��
�� ��
������! ������ ����-
&�	����	�. 4�����, ���������	��� �
�"��� ����&�	����	������� 
�
��� ����	 �
���
����	��+ ��"�	����$� �&��+���, ������ �
� 
�	�� �� ������	 ��&����	� 	��
�� «� ��	��� ���	�», ����
�
�+ 
��������	����$� �����������+ �	���	����$� ���$�-
�
����������	��, �
�������$� &� ���+	���	�+ ��*��	������+ 
M%4 #9'9#3. 

#+� �
����������	�� �����+	 �& ����������, 	.�. "��������-
��, ����������� �� 	���	� &�����, 	��������� �	.74 M%4. �� ��-
&����, "�&�������, &���������	 �������+, ���� ��� 	*�	����� 
�
�����	�
��	 ���� ������, �$���$ � �
��������+. �� ��	 � 
����������-	� �� ������ ����� �������	��+. ���, �.0.9��
���, 
��!�+ ����� «��	����» � ����! �& ��
� M%4 («…����&���+ 
�����	��+, ��	�
$� �� ����	 ��&��	� ��	���� ����! �������-
������	�» – �.2 .2 �	.75), ��&��� ��� � 
��� 	�
���� � ������ �$-
���: ��	���� ����&�	����	� – �	� ����, �	 ��	�
$� �����+	 ����-
&�	����	����$� �������+. 0 �� ���� ��	�
�� ������$: ��"N��-
	$ ����&$����+ (!?); ����, ����*�� � ���� �����	�+	����$! 
�
�����! ��	�
�� � �� �
���	���	���; ��&������ � �
�������� 

������������������������������������������������������������
1M������$! �
����� #����!���! '���
����: ��"��� / 3	�. 
��. 
�. %. 4
�������. �.: %
�����	, 2009. 9. 196. 
2 9�.: 3������ +.3. 4�����	�
�! � M�������-�
������������� ������� 
#����!���! '���
���� (���	�	�!�$!). 3-� �&�. �.: 4����$! ��
, 2009. 9. 146; 
5����	���� 9. 3. M������$! �
�����: M�"���. �.: 5����, 2009. 9. 185. 
3 %
���� �����, ��	����� "$ �	��	�	� 	
��$ 0.8.E�
�����. 9�. ���: %��+	�� 
����&�	����	� � ����	���� ��������� �
������ // 9���	���� ������
�	�� � �
���, 
1964, � 9. 9. 108–117; ���
�+ ����&�	����	� � ����	���� ��������� �
������. 
:��	� 3"*�+. �.: 2
��. ��	., 1966. 9. 227–267; %
�
��� ��*��	����$� 
����&�	����	� // 9���	���� ������
�	�� � �
���, 1971, � 10. 9. 109–114; � �
. 
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����, �
���	���+�*�� ��*��	����$� ����&�	����	�� � �������-
	$, � ���� ���+	$� � ��$� ����, ���	���*�� ��� �
���	�	-
���*�� �
� �
��&����	�� �����	����$� � ����"�$� ��!�	��!1. 0 
������ �����, ����� ���	
�"����$� (� 	��� &
���+ ��������-
��-������! �	����	���) &�������	���� ����� («��	���� ����-
���������	�») �������� &� ��"�! ��������� ����
��������! � 
�
�����������! �
�
��$ ��
��
�����+ � ����
�+	�+ ����&�-
	����	�����! ����
�����. 3������ 	����, 	� ����������-
���	� �����	��+ �"��������	�+ �� 	����� �
����� ������, �� � 
����
�������$�� ��� ��"$	�+��, �
����	��� � �������	���. 

%
����������	$ � �
��������	$, ��������*�� �
�"���$ 
	��
�� ����&�	����	�, ��� �
�����, �	��
����	, 	� � ����� ��-
���������+� ��� ���
��	�+ �� ��	���
�� ����������� � ����
-
��	���. ���� � "$	� �� ����	, ��������� ����&$����� � ���-
������ �
������ ���*��	��+�	�+ � ���	��	�	��� � �"*��� &���-
����
���	+�� ��&����	�����! ��+	������	�. 3�����, �&����� 
��	�
�	�
�$� ��	������, ������7�� ���	 � �����7�� ���+	�-
��	��, ����&$���	, 	� �	� &�+�����+ �� ������ ������	 �	 ��	�-
���	�! � �7�"��. ���, �� ������ 9. �. <�!��
�, ����+ 
������+ 
�	.74 M%4 �	��� &���	�$� 7���� ���
�� � 
�&��	�� 	��
�� ����-
&�	����	�, � �	 ���	
�"����+ 	�
���� «��	���� ����&�	����	�» � 
����$� �����������+� ��������� "$ � ����� �	��&�	��+2. ��	�
 
��� "$ �� &�����	, 	� ��������$� 7��� �����-	� �� �
��-
�
������	�+ � �
���� �	
���+� �
������������� �
��� – �
��-
�������, �
"�	
����� � �������	
�	�����. 0 �	�	�+� 55 1%4 
#', 64 �%4 #' � 26.2 4��% #' ���+	�+ �������! (����$�) � �� 
��	������ �	�� 
�&�
�������	�+. ��������$� �
����$� 
����	
����� &��
�����$ � � 
+�� �
���� �	���	����$� � &�
�-
"���$� &�������	����$� ��	��. ���, � �	.2 ') #' �	 27.07.2006 
�. � 149-') «3" ����
�����, ����
�������$� 	��������+� � � 

������������������������������������������������������������
1 9���	�� +. $., 8��	������ 8. 3. M������$! �
�����: ��"��� / %�� �"*. 
��. 
�.0.9��
����. 4-� �&�., ��
�
�". � ���. �.: 4�3#M9, 2008. 9. 186. 
2 :��1�� 9. +. E���&�	����	�� � ����&$����� �� �������$� �����: �
�"���$ 
	��
�� � �
������� 
�����
�����+. �.: ��
��, 2009. 9. 71, 73. 
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&�*�	� ����
�����»1, � ��	�
�� ���� 
�&N+������ ���+	�� �
�-
����! ����
�����, ��� ��
����+�	�+ ��� «�������+ (���"*���+, 
����$�) ��&������� �	 ��
�$ �� �
���	������+». 0 .2 �	.88 
M%4 #����"���� ����
��� &��
������: «��	������� ����&�-
	����	� +��+�	�+ ����&���+ ����&
��������, �"���+�����, ��-
	�
���7���, �����	��+; &�������+ �����
	�; ��*��	����$� ��-
��&�	����	��; �
�	����$ �����	����$�, ����"�$� ��!�	��! � 
���
�	����-
�&$���$� ��
��
�+	�!; ��$� �������	$ � �
���� 
����	���»2. 

����� ��
����
���� �	.74 M%4 ����&+ ��&��	� � 7���� 
��&�� � ����&�	����	������ �
���. ����� 7���� "$�� "$ ��&-
�
�*���� � ��
���� ��!�	��+ M%4 #9'9# 1923 �., � ��	�
��, 
��� �	������� �$7�, ���+	�� ����&�	����	�� �� ��
����
���-
����, � ���$��-�
����������	��� �
���������� �$����	� ��� �& 
��$��� �
���� ��
�, ���
���
, �& �
����� �	.319 M%4 #9'9# – 
«��� �����$���	 ���! �
�����
 ������	����� �� ����*���+ � 
���� � � � � $ � , 
�����	
���$� � ����"��� &��������»3. 

�� 	����� �
����	�	����$��, �� � �
������$�� �
��-
�	���+�	�+ ��&���� ��	�
��, 
�&�
�������*�� ���+	�+ ����&�-
	����	� � �� ��	������, � �� �&�����7�� ����� �&��+��� ����� 
�
��+	�+ ��!�	���*��� M%4 (�.�.��&������, �.#.������, 
0.%.������, 9.0.��
����, 0.�.1
���
���, /.�.E��+, �.0. %�"��-
��� � �
.)4. 4�	���
�� ����&�	����	������� �
��� �� �	���+	�+ � 
���� �������������, � � ��	���������� � ��������������� 
�����	�� ����� �� �&�������� � �
���	��� �	$�����+ ��	��$ �� 
�������$� �����. 4�

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

0 �����������! ��&��, � ���	��	�	��� � �"*�����$�� 
�
���	������+��, �
+� �� ����-��"� ����	+	 �$��� �	�����	�-

������������������������������������������������������������
1 9) #'. 2006. � 31 (:. 1). 9	. 3448 
2 M�������-�
����������$! ������ #����"���� ����
���. 9%": 2
�������! 
���	
 %
���, 2001. 9. 195. 
3 #������ /.+. 9���	���! �������$! �
�����. �.: 2
��. ��	., 1951. 9. 136. 
4 %���$! ��
���� 
�"�	 � �� ��	�
�� � 
����� ���	�+*�! �	�	�� ���&���+ "$ 

�&��
�� �"N���$�. 
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�+	� ��&�	� � ���"��������$�� � ��! ��	�
������, �
������	��-
�� � ��&$��!, &���*�! �
� �� ����
��&�������. 8���, 	� ���-
��� ��"�����	������ � ��&$������� �
��&������� �"�����	 
�����	�+	�����! ��
��! � ����
������. ����� � ��&����$� 
�
����	$ (��&�	�, �
������	����) � ����
��������-
��&����	������ �
������ ����	 "$	� ���
��	�
�&����$ � 	��� 
&
���+ ����
����+ � ��
�$. %
�����	����� �� � ��&����	���-
��! ��+	������	� � ���
� ���������� �����
��&����	��, �	� ��-
����$� ��������+ ��	�
�
�	�
��	�+ ����. 3���� 	�
����� 
«����&�	����	��» �
�������	�+ ����	�	� ��� ���+	�+ – � ��� �
�-
����������� ��
��, � ����
�����. %
���	���+�	�+ ��	��$�, 
���
���
, ������ � 	��, 	� «�� 	��
�	�����, �� �
��	����� 
����&����� �	����	� �������+ � ���	�� �	 ����&���! �����	�-
��!, �������	�� � �
���� �
���	�, � ��	�
$� ��� ����
��	�+»1. 
%
��	����� � 	���� �	������� �� ����	 "$	� � 
��. ���
�	�-
���� �� �$������� ����!-��"� �
���, &���� �����	���� �"N��	� 
�� 	����� � �
������ ��&�����, �� � �������"
�&��. ����� 	���, 
��� +��+�	�+ ����� �& ��	������������ �
������� ���
����-
�$� ���	���$� �����������!. 

� ��
����' 2�'�������������, � "�
��������' 2�#����-
����� 2��
+
�������
 � �0 ��������� ��6�����%� � ���
+-
�3���� �2������. !2�
�� "��#��# 4�� ���2��+�
��3. &��
-
+
�������
 – 4�� �%*3� ���2���# (2
��3�, ���*6���#, ��-
8���
1�#), �*�
2
%6�� ��
+
��3�� � +
���� ���'���
��. $�-
+�
�
�����
# "����2
 8
��������0 2
��30 ���)2
 �2�
 � �
 
7� – ��� 2��7�3 *3�� �3�
7��3 #+3���3�� ���2���
��. 
��������� 7� 2��
+
������� ���7
� ��' "��1����
����' 
8����', � ������' 2��
+
�������
 2�"���
%��# � �)������� 
��2�"���+��2����. $������� ���������� 2��
+
������� ��-
���"3�
%6�'. '�
��! ����&���! +��+�	�+ 
�� ���
�7������-
��. '�
�� ��*��	����$� ����&�	����	� – �
�&���� � ���!�	�� 
�
����	��. '�
��! �
�	������, &�������! � �������	�� �$-
�	����	 ��������$� ��	$ ��� ��$� ����	��� ����
�����. 

������������������������������������������������������������
1 +���	��� $. *. 0��
��$ �"*�! 	��
�� ����"�$� ����&�	����	�. �.: 2
��. ��	., 
1963. 9. 83. 
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E����
����
�����$! ������ � �&����� 
�����	
�����$� 
���+	�! �������"
�&�� �� 	����� � ������ �����	�. 3� ����	 � 
����"� �
��	������ &������. ���, �
� ���	������� �����!7�� 
�
����������$� ��	�� (�
�����
�, �"����	������� &�������+) � 
�"��������� �
�������$� 
�7���! �����$ "$	� �������$ 
��$��� �� 	����� �� ��	����� ����&�	����	�, �� � �� ���� ���-
����+ � �&�������� �� ����
����+1. 

9������+, ����
��*���+ � ��	������ ����&�	����	� �� ���-
��� ���	���$ �����
���	������� ����
�+	�� ��"N��	�� ����&$-
����+. �����$, ���
���
, ������ �
�&���� � ���!�	�� ��*��	���-
�$� ����&�	����	�, ������+ 	��������+ �������	���+, ��
�&"�
-
���+ 
�� ��� ����&���+, ������$� �� ��&������� +&$��. �����-
	�	��� +��$�� ��+ ��"N��	�� ����&$����+ ����	 ���&�	��+ ���� 
�
�&$, ����
��*���+ � &�������+� �����
	��, ���
���
, ��	���-

������ �$���$, ���
����
�����$� � ��
�� �������! � ��
�+	-
���	�. �� ���$7���� �����	�����	� ������&�����+ � ����&$��-
��� ����
����� (�������!) � �� ��	�
�����$� ����	���! ���
��-
���$ �����������+ � �"���	� �
��������	���, �
�������! ���-
�������, ����"��! �������$ � �
���� �	
����! &����!. 

��
�$ ����&�	����	������� �
��� ��
�����	 � �
���� ��-
�
��$, ���
���
: 

– �������"
�&�� �� 
��7�
+	� �
�� �"�	�+	����	�, �����-
��*�� ����&$�����, &� ��	 	����, ��	�
$� �����$ "$	� ��	�-
������$ ������ �� �� ������� ���������� ����? (����	�+ � ��-
�� �.8 .1 �	.73 M%4 – �"�	�+	����	��, ���	��
����*��, 	� 
���*��	��, �������*�� ����������� � ���	��	�	��� �� �	.104-1 
M4 #', ������� � 
�&���	�	� ����
7���+ �
��	������+ ��� +�-
�+�	�+ �������� �	 �	��� ���*��	�� ��"� ������&������� ��� 
�
����&������� ��+ ������&�����+ � ����	�� �
���+ �
��	��-
����+, ��"� ��+ �������
�����+ 	�

�
�&��, �
����&������! 
�
���$, ��&�������� ���
�������� ��
��
�����+, �
��	������ 
���"*��	��). 0�
�+	��, �� ���	� � �
��������	������ ��	���-

������������������������������������������������������������
1 9�.: %��	��������� %������ 0�
������� 9��� #' �	 5 ��
	� 2004 �. «3 
�
�������� ������ ��
� M�������-�
������������� ������� #����!���! 
'���
����» // �����	��� 0�
������� 9��� #'. 2004. � 5. 9. 4. 
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�

�

��� �� 
������������ �	�����$� ����� �
��	������!. 0 M%4 
��, ��
��������� ���*��	�� ����	$���	�+ �. 4 .1 �	.73 («��-

��	�
 � 
�&��
 �
���, �
��������� �
��	��������»), � �����-
���� ��� ������&�����+ � ����&$����� ��	����� �	
����� � ��$� 
��
��� (�	.�	. 81, 82, 165, 299, 307 � �
.);  

– �����	���� �� ��
�� �" ������&������ � ��������-
�
������������ ����&$����� 
�&���	�	�� ���
�	����-
�&$����! 
��+	������	�, ���+*�+ ������	����� &��
�	�	����$! ��
��	�
 
(�	.89 M%4)? E����	�+, ��� �� �� 7�� ���
�� �� �
�������� ��-
	�
��$ �
����
�����	���! � 
�7���� �	�! ���
��	�! � �����! 
�
�"���$; 

– �� ������	�+ �� � ��
�
������� ���7�	����	�� &�����-
��	��+, �����
�����+ "���
������	��! �
�	���, ��
��, ����
��-
*�+�+ � �.1 .2 �	. 75 M%41? 0 ��! �������	��$�� ����&�	����	-
���� ��&���$ ����&���+ ����&
�������� � �"���+�����, ����$� � 
�	��	�	��� &�*�	����, �����+ ����� �	��&� �	 &�*�	����, � �� 
���	��
�����$� ��� � ����. 9�&���	�+ ����	�����, 	� �	� ��
-
�$ �����	�	��� ����	�
����� � ��������-�
������������� �
�-
�� #�����; 

 – ����� �� 	�
��� «��$�» � ������������ 	����� ��	�-
���� ����&�	����	� ��� �������	$? 0�� ��
��+ ��������$� ��-
	�� (&�������+, �
�	����$), ��� ������&������ � ��&����� ��-
���	�+	������� ����
���������� ��	����� (�	.84 M%4) �
��	� 
������	��. � ��	 ���
�����$� «	������	���!» M%4 ��
����� 
�������	�� «��$��» ��
�! �
�����	 � �$��� � 	��, 	� ��
�-
��� ��	������ ����&�	����	� (.2 �	.74 M%4) ����� � �� ���
-
�$���*�!, � ����	 �	�
$	$! ��
��	�
2.  

 %��	������ ����"�$� ���
���� ����	 "$	� �
��������.  
 M�������-�
������������ &�������	����	�� �����	 ����� 

�& +
��� ����&�	���! 
�&��	��	� �
�����! ����	�
$ �"*��	�� � 
�����. M%4 �� &����$����+ � ��&������+ � ���
��	�!, ����� 

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
���
: !���	 $. !. M������$! �
�����: ��	�����$� �
�"���$ 	��-

�� � �
��	���. 9. 211–214. 
2 /������ �. 3	�����$� ���$ ����&�	����	� � �
������������ �
��� // %
��� � 
��&��: ��&������$! �����-�
�����! ��
���. �.: 2010, � 143 (5). 9. 142. 
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�

�

���&�	�, ��
�����$! ��
��� 
�&��	�+ ������
�	��. /�� 
���
��-

������ �
�������	�+. 0�
�+	��, ��� �*� ���	 ��
��&�$� �&��-
����+, ��	�
$� &�	
���	 ���	�	�	$ � ��
�$ �� 	����� ����&�-
	����	������� �
���. 0���$� �������� �����	��
���	� �	�! 
�-
"�	$ +������ "$ �	��������� �	���	�����! 7���$ �
�������-
���	��, ��	�
�+ � ���	�+*�� �
��+, �� ��7 �&��+�, 
�&�������� � 
�
�	���
����, 	� ����+�	 �� ���+��� �� &�����	��
����! 
�
�����. 4�� &���� �� �������	��+ � 0. �. 1
���
���$� � 
�. 0. %�"�����$�, ��	�
$� ��7�	: «��
��	���$! ��	 ������ 
+��	��+ 
�&���	�	�� 	��
�	������ �&$�����! … , �� �� � ���� 
����� �� �	�	� ��
���$� �� �	��7���� � 	��
��, �$����	� 
����� �"N+��+	� ��	����������� �����	�+	����$� ��������+»1. 

��"����
�������! ������: 
1. @���� Q. 8. 3����$ 	��
�� ����&�	����	� � ��������� �
������. �.: %
�����	, 
2001.  
2. M�������-�
������������ &�������	����	�� 9��&� 99# � #9'9#: 
���
�	�����+ ������. �.: 1990. 
3.  !���	 $. !. M������$! �
�����: ��	�����$� �
�"���$ 	��
�� � �
��	���. 
�.: 2
�!	, 2009.  
4. M�������-�
����������$! ������ #����!���! '���
����. 3"*�� ��������+. 
(%
���	) // #����!���+ ��	���+, 1994, � 11.  
5. 4�����	�
�! � M�������-�
������������� ������� #����!���! '���
���� 
/ ����. 
��. 0. �. �����, �. %. %��+���. 3- � �&�., ��
�
�". � ���. �.: 2
�!	, 
2010.  
6. M������$! �
����� #����!���! '���
����: ��"��� / 3	�. 
��. 
�. %. 4
�������. �.: %
�����	, 2009.  
7.  3������ +.3. 4�����	�
�! � M�������-�
������������� ������� #����!���! 
'���
���� (���	�	�!�$!). 3-� �&�. �.: 4����$! ��
, 2009.  
8. 5����	���� 9. 3. M������$! �
�����: M�"���. �.: 5����, 2009.  
9. 9���	�� +. $., 8��	������ 8. 3. M������$! �
�����: ��"��� / %�� �"*. 
��. 
�.0.9��
����. 4-� �&�., ��
�
�". � ���. �.: 4�3#M9, 2008.  
10. :��1�� 9. +. E���&�	����	�� � ����&$����� �� �������$� �����: �
�"���$ 
	��
�� � �
������� 
�����
�����+. �.: ��
��, 2009.  
 

 

������������������������������������������������������������
1 1
���
��� 0.�., %�"����� �.0. 3 ��	�������� ����
7���	������+ 
����&�	����	������� �
���. – 1�����
�	�� � �
���, 2003, � 10. 9.55. 
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Хищение предметов, имеющих особую ценность, 
повлекшее их уничтожение, порчу или разрушение 
хищение; культурные ценности; уничтожение имущества; порча имущества; раз-
рушение; квалификация преступления 

 
Е. В.  Медведев  
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и кримино-
логии Ульяновского государственного университета  

4��������
��*�! �
�&��� ��*���+ �
����	��, ����*�� 
���"�� ������	�, �
������	
���$! �. �, . 2. �	. 164 (����
7�-
��� �	��� ��+��+, ���� ��� �������� �� ���	������, ��
� ��� 

�&
�7����), ������ ���������. 3� �� ���!�	����� ��*���� 
�"$���� ���*��	��, � ��� ������ � ���	��� 
�����	
�������� 
�
��	������+ �
����	����� ���"$�� ���!�	���� �
����	� ���+-
��	����	��, �	
�������� &�������	��+ ����������� �"�����	� 
���
�����	� ����	�
�$� ������	�! ��+ �"*��	�� � ������
�	��.  

0 ���
��� �" ��
�������� ����
����+ �
�&����� «���	�-
�����», «��
�» � «
�&
�7����», ��	�
$� �*� ����� 
�����	
�-
���	 � 
����� ���	��	�	���*�� ���*��	����$� �
��	������!, � 
��	�
�	�
� ����	�+ ����	�
$� 
���������+.  

���, (.E. 1������ � 9.0. ��������, 
���
$���	 	�
��� 
«���	������» ����� ���*��	��, ��� «�������	��� � ���� �	-

�	$ ���*��	��� ����� ��	
�"�	������� ���!�	�, �	����*�� 
��������� ��&������ ������� ���*��	��, �
� ��	�
�� ����	�-
�������� ����$� ���!�	� ����&����� ��� 	
�"��	 &�	
�	, 
���$� 
��� �
��$7��*�� �	�����	� ���*��	��» 1. 4�� �����, � ������ 

������������������������������������������������������������
1 =���	 F. *., /������ 9.$.  3	��	�	������	� &� �
��	������+ �
�7� ��"-
�	������	�. 9. 152. 
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�

�

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

������ �	. 164 M4, 	���! ��
���	 ��	��������+ ����$������� 
�
�&���� ����	�+ ��� ���"���� �
������$�. 

��������� ���� ��&���� &������	 �. � ��!���, ��	�
$! 
�������	, 	� ���	������ ���*��	�� �
���	���+�	 ��"�! «�
�-
������� �
����	� � ������ ��������	�, � 
�&���	�	� ��� �� ��-
����� 	�
+�	 ���� ��	
�"�	������� ��� ���� ������� ��&������ 
� �� �������	 ����	���������»1. 3� ��� � "���7���	�� �
���� 
���������	�� �������	 �& ����
����+ ������� �
�&���� ����� 
"$ 	� �� "$�� ��&������	� ����	��������+ ��*�2. 

3
���������� ��&���� �$���&$���	 /. �. %��	���, ��	�-

�+ 
���
$���	 
�����	
������� ���+	�� �
�& ��
�������� 
�����"�� ���	�����+ ���*��	��. 3�� �
�������	 ������	� ��� 
��� «�
�������� ���*��	�� ��	�� ������������, 	�
��������, 
���������� ��� ����� ��&��!�	��+ � ���	�+��� �	
�	$ �� 
���!�	�, �������*�! ������&������ ��� �� ������ ��&���-
���3». 3����� �� ��	� �����+ ��
����
���� ���� �� �	����	-
�+ �	 �
��$��*�! 	��� &
���+.  

%�&���+ "���7���	�� ���$� � 
�����	
������� ���
��� 
����	�+ ��� "���� �"���	�����!. ����! ������ ��
�&�� "���7� 
���	��	�	���	 � �����	������� &������ ����� «���	���	�», 
��	�
�� � 	������� �����
� 	
��	��	�+ ��� «�
��
�	�	� ��*��	-
������� ���� (���)-��"���»4; «�"
�	�	� � ��	, � ��	�, � ��"$-
	��, ��"�	�, 
�7�	�, 
�&
�7�	�, ���
�7�	�, 
�&�
+	�, �&����	�, 
��	
�"�+	�»5.  

������������������������������������������������������������
1 3����� +. �. M��& ��. 9. 758. 
2 9�., ���
���
: 0���� +.$. #����!���� ��������� �
���. 4�
� �����!. � 2. 
3��"����+ ��	�. �., 2004. 9. 233; 3�������� +. =. M��& ��. 9. 235. 
3 6����	 %. /. M��	������ ��� ���
������� ���*��	��: ��������-
�
�����! �����&. 4
������
, 2005. 9. 81. 
4 9�.: @&�
�� 9. �., :����� 0. Q. ������$! �����
� 
������� +&$��. �., 1997. 
9. 834. 
5 *��. $. �. ������$! �����
� ������ ������
������� +&$��. �. IV. �., 2002. 
9. 823. 
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�

�

�� ���
�� �" ������ ���	������ ����	�
�$� ������	�!, � 
��	�� 	���, 	� �� ���"�� &������ ��
����+�	�+ ��������$�� 
���!�	����, �
��"
�	��	 ����	�
�� ���������. E�+ ���	���-
��+ ����	�
��! ������	�, ��
�!, �� 	
�"��	�+ ���	������� �
�-
�
�*���+ ��*��	������+ ��*�, � ����	 "$	� ���	�	��� �	
�	$ 
�! ����� ��������$� ����	�. %
� �	�� ������ ��� ���� ����	 
"$	� ����	��������, �� ��� �� ����	 � ��"� 	�! ������	�, ��	�-

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

���, � ��
	� 1994 �. �& 1�����
�	������� ��	�
������� �
-
���� �
����� ��������$� �������	$ �� ����� 24 �������� ���-
��
�� 9<�. 0 ���� 
�����������+ ��	��������, 	� �� �
��+ ��-
��
�	� ���� �& ��	
������� ���������	�����! ��
��$ �. ������ 
� �
�����*� �
-�� '. � ��� ���"*�����. )� �	� �� ������ ��-
������ ��&���
������� � ����� 300-500 	$�+ 
�"��!. 0 ���7�� 
��
$ ��
��
��� �$
���� �& �������	�� ���$� ���	$, � 
�&���	�-
	� ��� "$�� ����
��$ ��������$� �����$� ��
����	$, �����-
�	�� ����$� "����. #��	��
�	�
��� ���� &�������� � 	��, 	� 
����	�����	� ��	�
���$ �� ����	�+. %
������$! ���	������� 
�*�
" ������ � 18 ��������� �����
�� 9<�1. 

����� �"
�&��, � ��	�� ��������� ����	�
�$� ������	�! 
��� �� ���	������� ������	 ������	� �������	��+ ��$7���-
���� ��� ����	�
������ �"
�*���+ � ����	�
�$�� ������	+��, 
�$
�&��7���+ � �����! ���	�����! �� �	
�	� ��� � "�&��&�
�	-
��! �	
�	� 	����� �
����	��� ����� ��������$� ���!�	�.  

%� �	��� �� �
������, �����	�+, ������	 ������	� � �
� 
��
�������� ����
����+ 	�
���� «��
�». 9 �����	�����! 	�-
�� &
���+ ����� «��
	�	�» �&����	 «�
�����	� � ��������	�»2. 
%� ��$��� ��� �� �
���������	 ������� �
��
�*���+ ��*��	��-
����+ ���-��"�, 	�, �� ��7 �&��+�, ��&���+�	 
�����	
���	� ��� 
��� ������� � ����� «���
�������».  

������������������������������������������������������������
1 9������	 @. %���� �$��*�� �� ���"��� �
����&�	�
 «�
��� ����» 0������
 
'�!�"�
�? // 4�����������+ �
����. 1997. 30 +���
+. 
2 ��� ��. C. 565. 



396 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2010

�

�

������!��, �� &���	�� ���	����� �	�����	��+�	 � � 
��	�
�	�
�. 4��, ���
���
, ��7�	 0. �. 0������
��: «���
����-
��� – �	� ��
� ��*�, �
����+*�+ � �������� �� ��������-
���!, ��&+!�	�����! ������	�, �����7���� �� ����&���	� ��� 
��*�, �
�&�����! ������	��
+	� ��
�������$� ��	
�"���	� �-
������, ���	�+��� �
������! ��� ��	���! �� ��������	�»1. 

%� ������ ����
����+ ���+	�+ «���
�������» �
��� ��-
�$� 	���� ��*��	���	 ��������� �&��+���, ��	+ 
�&���+ ����� 
����, ��� ��� ����	�+, �� �	��� �
����������$. ����7���	�� 
���$� �����	�+ � 	��, 	� �	� – �
�������� ��*� � 	���� ��-
�	�+���, ����� ����&������ �! �� ��&������ ����&����� ��� 
&�	
������ "�& �
����
�	������� 
����	�. 5	�, ��� �	����	 
�. 1. ��&��
���, 	���� �
�	����
����� �
������� �
��� ���*�-
�	��, ��	�
�� �$&$���	 ����7���� ����	�� ��*� � �����	 �� 
��	��� ��� �
������ ���
������! "�& ����	��������+ ��� ��-
�
������+ � �$�������� ������ ��&�����+ � 	�� ���$� &���-
	����� ������	 �� ��	
�"�	������� �	�����	�. 0�+��� ���
��-
����� ��*� ��	� ��
�7���� �� ��&�����! �����	���	� � (���) 
�����7���� �� �����������! ������	�2.  

�& ���&������ �����, 	� �������� �	���� ���
������+ �	 
���	�����+ ��*� &������	�+ � 	��, 	� � ��
��� ����� ��� 
����	 "$	� ����	�������� � 
�&���	�	� 
����	� (
��	��
����), � 
�! ����	 "$	� ��&�
�*��$ �� �
����� ���!�	��. 0 �
������ �� 
�	��7���+ �� ��
��� ����	�
�$� ������	�!, ��� ��
�! ��� ��-
�
�������� �	�� �
����	�� ������	 ������	� �
������� �� 
�
���, �$
�&��7���+ � ��	���! �
������! ��� ���	�+���! �	-

�	� ������	+�� ����	�
$ ����� ��������$� ���!�	�, &�	
��-
�+�*�! ������&������ �� �� ��&������, �����7��*�! �� 
�	�����	�, � 	
�"��*�! �
�������+ ��
�������$� �����! ��+ 
�� ����	��������+. 

4�� �$ ��� ����
���, ������ ��
�������$� �$7� 	�
��-
��� � �������� ���������
��*��� �
�&����, �
������	
������ 

������������������������������������������������������������
1 $�������� $.+. 4����������+ �
��	������! �
�	�� ����! ��"�	������	�. 
�., 1968. 9. 155. 
2 3�������� +. =. M��& ��. 9. 235. 
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�

�

�. «�» . 2 �	. 164 M4, &�������	��� ������&��	 �*� � 	�
��� «
�&-

�7����». 3"����������	� ��� ������ ��
+�� � «���	�������» 
� «��
�!» �$&$���	 ������ ���
�� �
��� ���$�. 0�&�����	 ��-
�
��, ����� &������ ��� �
����	 
�&
�"�	��� M��������� ��-
�����, � ����� ���	� �� &������	 � ������ ��$������ 
+��?  

9����	�����! ��$�� �������� «
�&
�7�	�» � «���	�-
��	�» �
��	����� ����	���. ����� 	���, � 
������ +&$�� &��-
���� ������ ��	� �$
����	�+ �
�& ������&������ �
�����, � 
���"�
�	: «
�&
�7�	�» – «����+, ���	���	�, �
��
�	�	� � 
�&-
�����$»1; «���	���	�» – «
�7�	�, 
�&
�7�	�, ���
�7�	�»2. 
E����� �"�	�+	����	�� ��&���+�	 
�����	
���	� �"�&�����$� 
����� ��� �������$. M������$! �� &���� � �	. 164 
�&���+�	 �	� 
���+	�+. E�+ ��� – ��	��	�+ �� ������ ���+	�$�. 

�� ��7 �&��+�, � ������ ���
��� ������	 �������	�+ � 	��� 
���$��, ��	�
$� ��	��	, 	� 
�&
�7���� �
���	���+�	 ��"�! 

�&��������	� ���	�����+ ����	�
�$� ������	�!3. %��	��� �� 
�&"������ ��$�����! ��	����$ 	�
��� «
�&
�7����» ������	 
������	� �& �������+ �"N��	���$� �
�&����� ��+��+, �
���-
���	
������ . 2 �	. 164 M4 #'. ��� "����, 	� � �	. 243 M4, ��-
���
���	����� ����+*����! �	��	�	������	� &� ���	������ 
��� ���
������� ���+	����� ��	�
�� � ����	�
$, ���&���$! 
	�
��� �� ���	
�"�+�	�+. 

���"���7�� 	
�����	� �
� ������������ ��*���+ �
��-
��	��, ����*�� ���"�� ������	�, �
������	
������ . 2 �	. 164 
M4, �$&$���	 �
�"���� �	�
������+ ��� �	 ���+��	����	��, �
�-
�����	
������ �	. 243 M4. M�	$��+, 	� ����$� �
��	������+ 
����	 ����� ������ �
	, ���"���� �� ���7��� �$
������, 
"���7���	�� �
��������	�� �����+	 �����$� �	���	����$� 
�
�&���� ��&����$� ��+��! � ��"N��	����� ����
�+	�� �����-
�$� ����+�����.  

���, 9.�. %
������ � 9.%. ��
"� ��	��	, 	� ���� ���-
	������ ��� ���
������� ����	�
�$� ������	�! ����
7��� 

������������������������������������������������������������
1 @&�
�� 9. �. :����� 0. Q. ������$! �����
� 
������� +&$��. C. 654. 
2 *�� $. �. ������$! �����
� ������ ������
������� +&$��. �. IV. 9. 68. 
3 9�., ���
���
: 3��	�� $. $. M��&. ��. 9. 80. 
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��$7�����, 	� ���������
���	� ��� ����� �������� ��	���� � 
���� ����+�����. E�+ ��*���+ ���"� ����$� �
����	�� � ����-
���	�� ��
��	�
�$ ��
$�	�$� ��	��$, � �� ���	������, ��
� 
��� ���
������� �"$�� �� ����	$���	�+ ��$���� �
��	������, 
+��++�� ��7� ����!�$� �������	���� ��� ��!�	��!.  

%
��	�������, �
������	
����� . 2 �	. 243 M4 #', ����
-
7��	�+, ��� �
�����, �& ����������� � ��$� ��	����. Y��� ��� 
���	��	 ������ � ��$7������ ���	������, ��
� ��� ���
��-
����� �
����	�, � 
�&���	�	 � ������ ����� +��+�	�+ &�����-
��
�$� � ���"�����$� �����	���� ��!�	��! �
��	������. 4 	�-
��� �
��	������+� ����� �	���	� ����7���� &����$7������� 
� 5
��	��� �� ����	�� #�����+, �$
�&��7���+ � ���
������� 
��
	��$ �����	�!1. 

E
���� ���������	$ �������	, 	� �	��7���� ���� � ��-
�����	��� � ���� ���	�����+, ��
� ��� 
�&
�7���+ ��&���-
�$� �
����	�� �
� ����
7���� ������� ���� ��*���+ ����	 
�$�	���	� ��� � ��
�� ��$��� (�
+���� ��� ���������), 	�� � � 
��
�� ����	�
�����	� (������$���+ ��"� ��"
�����	�). 0� 
�	�
�� ����� ����	 ���	� �
��	������� � ����+ ��
���� ���$, 
� ����� �
�&�������� ��$7����$� ��+���� � ���	��	�	��� �� 
�	. 27 M4 #'. ����	�
����� ���	������ ��� ���
������� 
�
����	�� ��� �������	��, ����*�� ���"�� ������	�, ����	 
���	� ���	�, ���
���
, � ��	����� �� �
�����+ ����� ��&������-
�� �&N+	�� � ���������*�� ������+�, �
� �� 	
�����
	�
����, 
�
� ���	
�"������ ��
���*����, ����� ��� ����7��	�+ � 	�!-
���� � �� ����	 "$	� �
����� �
��, � �
.2 

���"���� �
����	�	�����! � 
�����	
������� ���
��� 
��� ����	�+ ��&���+ 1. 0. 0�
���!. 3��, ��� � ������ �
���� 
���������	$, ��
�������� �������	, 	� ��+ 
�����	
�������� 
���������
�������� ���	��� ��*���+ �
����	��, ����*�� ���-

������������������������������������������������������������
1 9�.: x��� 9. 6., 6���	�� 9. +. %
��	������+, ���+���*�� �� ����	�
�$� 
������	�, � �� �����������+ �� M4 #'. 9. 71. 
2 9�.: !���� Q. Q. M��&. 
�"�	�. 9. 165. 
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"�� ������	�, ��
��	�
�� ������ ���!��! ��
�$ ���$1. ��� 
����	�+, 	� �����+ ��&���+ ���"���� 	��� �	
����	 ���"����-
�	� ���������! ��*���	� � �
�����! �
�
��$ 
�����	
�������� 
�
��	������+. 3�� �� �
�����
��	 � � ����"��! �
��	���. 

0 ����	�� �
���
� ����
7���+ �
��	������+, �
������	-

������ �. � . 2 �	. 164 M4, ����� �
����	� �&���	��� ���� � ��-
��*���� ��������$� ���+	����� ��	�
�� �& #����!���! �����-
������! "�"���	���. ���, ���	����� #����!���! �����������! 
"�"���	��� �. �& ��
$�	�$� ��"������! �$��� �& �� &����+ 8 
�����$� 
�
�	�	��, �
��� ��	�
$�: «%�	�7��	��� � ��+*����� 
&����» XV ����, «0��$ �������$�» 1500 �. �&����+, ����� 
E. �
�!�� «%�	�7��	��� � %�
��� �
�& ��������». %
� �	�� �� 
&���
��� �� � 
���!7�� �
���
� XVIII ����, ��	�
�+ � 
�&���	�-
	� ���&����� �
��	����� ���	������!. %� &�������� ������	-
���������! �����
	�&$, ��� �
����	$ ����	 ���"�� ��	�
��-
���� ������	�. 3�����, ��	$��+ �	��	�	��� � �. ��$��� �� ���-
	������ �
���
$, �������	��� �
�������, �� ��7��� ������, 
���������
���� ����+���� �� �. «�» . 2 �	. 164 M4 #'2. 

%�������, 	� ��*���� ����	�
�$� ������	�! � "���7��-
�	�� ����� ����
7��	�+ ������	����� � ��
$�	��! �����, ��� 
&���&, � ����
����� �� ������!7�! ��
��
����� � 	.�. M��	�-
����� ��� ���
������� �� �����, ��"� �� ��������$� ���!�	� � 
�
������ ��*���+ ���	����� ������
��	 ��$�� ����� ����+���-
�� ��+ �
��	������. 4 	��� �� �
� 	���� 
������� ��"$	�!, �� 
��7 �&��+�, ���+�	�+ �������! �����
���	����$! �"N��	. �� 
�	����+	�+ ��� �� �	��7���+ ��"�	������	�, � �"*��	�����+ 
�
���	������	�, ��	$��+, 	� �"�������� ���
�����	� ����-
	�
�$� ������	�! ����	, ��� �$ ��������� �$7�, �
��
�	�	 ��� 
���$�� ��	�
����� ��"�	������� 	���� �
����	��. 

������������������������������������������������������������
1 9�.: $���	 =. $. %
��	������+ �
�	�� ��"�	������	�: �
�"���$ ������������ 
� ��&�����+. 9. 139. 
2 9�.: 6���	�� 9. +., x��� 9. 6. %
��	������+, ���+���*�� �� ����	�
�$� 
������	�, � �� �����������+ �� M4 #' // 6�
��� 
����!����� �
���. 1998. � 9. 
9. 71. 
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%��	���, ���� ���&���$� �$7� �������	��+ ���	����	 � 

�&���	�	� ��$7����$� ��!�	��!, 	� ���, �� ��7 �&��+�, �"
�-
&��	 �����	�+	����$! ���	�� �
��	������+ – ���	�����+ ��� 
���
������+ ����	�
�$� ������	�!. 0 ����� �� 	���� ��+��+ 
�
�������� ����� ���������
���	� �� ����������	� �
��	����-
��!, �
������	
���$� �	. 164 M4 � �	. 243 M4 ���	��	�	�����.  

��"����
�������! ������: 
1. 0���� +.$. #����!���� ��������� �
���. 4�
� �����!. �  2. 3��"����+ ��	�. 
�., 2004.  
2. 6����	 %. /. M��	������ ��� ���
������� ���*��	��: ��������-�
�����! 
�����&. 4
������
, 2005.  
3. 9������	 @. %���� �$��*�� �� ���"��� �
����&�	�
 «�
��� ����» 
0������
 '�!�"�
�? // 4�����������+ �
����. 1997. 30 +���
+. 
4. $�������� $.+. 4����������+ �
��	������! �
�	�� ����! ��"�	�����-
�	�. �., 1968. 
5. 6���	�� 9. +., x��� 9. 6. %
��	������+, ���+���*�� �� ����	�
�$� 
������	�, � �� �����������+ �� M4 #' // 6�
��� 
����!����� �
���. 1998. � 
9.  
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�, ��. %���	��������+, �. 29; 	��.: (812) 297-20-95; 
info@spbstu.ru) 

(���#���
 �
���
 �����2���
, �������	 �
�������� ����, 
�����	, �	�
7�! ����$! ��	
����� ���	�	�	� ������
�	�� � 
�
��� #����!���! �������� ���� (119991, �. ������, ��. )�����-
��, �. 10; 	��.: (495) 691-33-81; igpran@igpran.ru) 

(������� �)��� �
��������, �������	 �
�������� ����, 
�����	, �����	 �����
$ ���������� �
������, �
��������	��� � 
�
�����! ����
��	��� #����!���! ������
�	����$! �����
��-
	�	 ����� ��������� 4��	� (236041 �. 4�������
��, ��. 
�. ��������, �. 14; 	��.: (4012) 46-59-17; info@kantiana.ru) 

��*+
��-,�����
 �
�)
���
 �����
���
, �����	 �����
$ 
����������� � ���������� �
��� 0��
����!���! ������
�	�����! 
��������! �������� ������� #�����, �������	 �
�������� 
����, �����	 (111395, �. ������, 4-!  0�7�+������! �
-�, �. 4; 
	��.: (495) 371-64-01; info@vgna.ru) 

�������� �����
' ��0
'�����, ���	�
 �
�������� ����, 
�
������
, &��������$! �
��	 #����!���! '���
����, &���-
���*�! �����
�! �
��������-�
����$� ��������� 2
����-
����� ���	�	�	� �������� 1���
�����! �
���
�	�
$ #����!���! 
'���
���� (123022, �. ������, ��. 2-+ )������
�����+, �. 15; 	��.: 
(499) 256-00-85; niigp@msk.rsnet.ru) 

�
���� ���' �����2����, �������	 �
�������� ����, ��-
���	, &����	�	��� ��
��	�
� %
���������� ������� #����!���! 
�������� �
�������+ �� �����! 
�"�	� (603022, �. �����! �����-

��, �
. 1���
���, �. 17�; 	��.: (831) 433-11-75; rapnnov@gmail.com) 

��2��2�� ��)���' �
����������, �������	 �
�������� 
����, �����	, �����	 �����
$ ���������� �
��� � �
���������� 
M��+�������� ������
�	������� �����
��	�	� (432970, 
�. M��+�����, ��. (. ����	���, �. 42; 	��.: (8422) 41-20-88; 
info@ulsu.ru) 
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������� �
����' �����
����, �������	 �
�������� ��-
��, �����	, �����	 �����
$ ��
������+ � �������	
�	����-
�
����$� ��������� 0������
����� �
��������� ���	�	�	� 
'9�� #����� (600020, �. 0������
, ��. �. ������
�����+, �. 
67�; 	��.: (4922) 32-44-17; vui@vui.vladinfo.ru) 

!����
 ����
 ��)������
, �������	 �
�������� ����, ��-
���	, �����	 �����
$ �
���������� �
��� � �
������ ���"�����-
�� ������
�	������� 	���������� �����
��	�	� (392000, 
�. ���"��, ��. 9���	���+, �. 106; 	��.: (4752) 63-10-19; 
tstu@admin.tstu.ru) 

!��"#� 	���� ��
�������, �������	 �
�������� ����, 
�����	, �	�
7�! ����$! ��	
����� ���	�	�	� &�������	����	�� 
� �
����	������� �
���������+ �
� %
���	����	�� #����!���! 
'���
���� (117218, �. ������, ��. �. :�
���7������+, �. 34; 	��.: 
(495) 719-73-02; info@izak.ru) 

$
������ $
��� �����
����, &������*�! �����
�! ���-
������� �
��� � ���������� �
������ ������
������� ������� 
1�����
�	������� �����
��	�	� – 0$�7�! 7���$ ���������, 
�-
������	��� 9����� �� ��������-�
����$� ���
���� �����-
�������	�	������ ����	� �
� ������
������ �"���	��� ����, 
)��������$! �
��	 #����!���! '���
����, �������� #�/�, 
��� #�2�, ��� #����!���! �
�������������! ����������, 
���	�
 �
�������� ����, �
������
 (603155, �. �����! �����-

��, ��. �. %��
���+, �. 25/12; 	��.: (831) 416-96-52; 
info@hse.nnov.ru) 

$�"��#��
 ��
�
 ���
�����
, �������	 ������������ ����, 
&����	�	��� �
������	��+ 4���	�	� 1�����
�	�����! E��$ '���-

������� 9�"
���+ #����!���! '���
���� �� ����������� 
$��� 
(103265, �. ������, ��. 3��	�$! 
+�, �. 1; 	��.: (495) 692-62-66; 
stateduma@duma.gov.ru) 

�����1�� ��
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�������� 
����, �
������
, �
������
 �����
$ ���������� �
������ 4�-
"������� ������
�	������� �����
��	�	� (350040, �. 4
������
, 
��. 9	��
��������+, �. 149; 	��.: (861) 219-95-01; rector@kubsu.ru) 

�������
 ����
 ����
�2����
, �������	 �
�������� ��-
��, �����	��	 �����
$ 	��
�� � ��	�
�� ������
�	�� � �
��� #��-
��!����� �����
��	�	� �
��"$ ��
���� (117198, �. ������, ��. 
�������-�����+, �. 6; 	��.: (495) 434-53-00; info@rudn.ru) 
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�
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�! �
���������� �
������ � ����-
����$� �	
����! �
��� ����������� ������	�
���� �����
��	�	� 
(111395, �. ������, ��. 2���	�, �. 5/1; 	��.: (495) 374-51-51; 
info@mosgu.ru) 
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 ��
2�������
, �������	 �
�������� 
����, �����	, �����	 �����
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������, �
���
�
-
����� ���&�
� � �
�����
���	�����! ��+	������	� 2
�������-
�� ���	�	�	� �������� ������
�	������� �����
��	�	� (634050, 
�. �����, �
. (�����, �. 36; 	��.: (3822) 52-98-52; rector@tsu.ru) 
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��
��# ���)����
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�������� ����, 
���	�
 ��	�
������ ����, �
������
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 �����
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�
��� � �
����	������� �
���������+, ����*�! ����$! ��	
����� 
Y��	
� �&����+ �
���������� �"*��	�� � �������
������ ���	�
� 
1�����
�	������� �����
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(101000, �. ������, ��. �+������+, �. 20; 	��.: (495) 621-79-83; 
hse@hse.ru) 

/
0��
 ����
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������ ����, �����	 
�����
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������� �
���, �
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������ 
2��-&�������� ������
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Правила представления рукописей 

– ��
��� ��"�����	 ��	�
���$ �� ��������	����$� � �
�����-
�$� �
�"����� �
���������+ � ������
�	������� �	
��	����	��; 

– � ��
���� ���	��	�+ ��	�
���$, 
���� �� ���"��������$� 
� �� �
����&�����$� � �����
������! ��"������� � �
���� �&����+�; 
��	�
 ����	 ���"������	� � ����� ����
� ��
���� �� "���� ������ 
��	�
����; ��� ��	�
���$ �
���
+�	�+ �� ������ ������	�; 

– ���	� &� ��"������� ��	�
����� �� �&����	�+; ��	�
�� ����
�
 
�� �$�������	�+; 

– ������	$ �&��	�������� ���
�����+ ��	�
����� ������	: ���-
����+ �" ��	�
��; &������� ��	�
����; ���&��������$� ����$�; ����-
	����; �����$� �����; �������+ � +&$�� 	���	�, � ��	�
��� ��
������ 
��"������$! ��	�
���; �
�������+; �
��	�	�!�$! "�"����
����-
���! ������; ��������	�+ ������&���	� �������	����$� ������	$ �&-
��	�������� ���
�����+; �
���	���+�	�+ 	���� �� �����!���� +&$��: 
��&����� �	�	��, ����	���+, �����$� �����, ������+, ��+, �	��	�� 
��	�
�(��); �	������ ���"������ ���&�	� ���	��	�$! 	������ � ��
�� 
����	
����! ��	$ ��+ ���
�	����! ��+&�, ��
�� � �������� ��+ �	-
�
���� ����
� ��
����; �� �$���� ��
���� ������� ��	�
� "�����	�� 
�$�$���	�+ �	�����$! ����
 ��
����; 

– �"N�� ��	�
���� �� ������ �
��$7�	� 1 �. �. (40 000 &�����); 
– ��	�
��� ����	 "$	� ���
����� � 
������� �� ��
����: 115563, 

�. ������, �/+ 77, ���; info@mii-nauka.com;  
– 
�7���� 
������������ ����	� � �
��+	�� �	�	�� � ���	� ��� 

�� �	�������� ���"*��	�+ ��	�
��; 
– ����	
���$� ����	��� � 
������� ��	�
�� �� ��&�
�*��	�+; 
�-

���&�� �� �
��+	$� ��	�
���$ �
����	���+�	�+ �� &��
���� ��	�
��; 
– ����	���� ��	�
�����, �����$� �����, ����
����+ �" ��	�
�� 

"���	 ������	��+ � ���"����� ���	��� �� ��!	� ���	�	�	�, � ���	���� 
��	�
�����+ �� 
������ � �����!���� +&$���; �
�& ��� ����� �$���� 
����
� ��
���� ��� �����	���	���+ ��
��+ "���	 
�&��*��� �� ��!	� 
���	�	�	�. 

%���$! 	���	 %
���� �
���	������+ 
�������! ��	�
��� 
�&��-
*�� �� ��!	� http://www.mii-nauka.com 
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