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Вопросы правовой доктрины 

Право и постмодернизм 
право, постмодернизм, энтропия, онтология, правосознание. 

Е. А.  Попов 
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии Ал-
тайского государственного университета, доцент кафедры конституционного и 
международного права Барнаульского юридического института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

��������� 	 
������������ � ����������������� ���	�� 
	����� 
������������, ���	� ��	������ ����� ��	����������� 
��������� �	�������� �������� ��� ��������� � ��������� �
-
�����!��� � ���������, ����������, ����� �������� �����-
������� ������. "�	 
������� #. $. "������, «
�����������-
�	�� 	����
� – %�� 
������, 
��������� ����������� ��������-
�����	�� ������ � ������� ��	�� ���� �����, «�������». 
&����� � ��	�� 	������� ��� ��������� 	 «�����», ���� ��� � �� 
�������� ����! � �����������	�� ������ �����»1. '�������-
���� � ��	�� 	����
���������� – %�� ����� %
���, ����������� 

� ����������� ������ ��
�������� ��������� ����� (���-
��������) � 
����������� (��������). *���� %
���, ��� ���	��� 
��������, �	������� ���������� �� ���, �� ��� �����������	�� 
���	��� ���������������� ������	� � ��������. # �� �� ����� 

����������� – %�� ���������� ���
������������ �������	�� 
����������� ��������
�� �����: 
������� 	������� – 
������� 
��������, �������� – ������������, +���� – /��, ��������� – 
����������� � �. . '� ����� 0. #. &�����, «�
�����	� ���
��-

������������������������������������������������������������
1 "������ #. $. �� 	�	��� ��������� �� �� ��	��������� // 3�����	. 2005. 
7 2. *. 8. 
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�

����������� «	��������	���» 
������������	��� ��	���� ��-
����� � ���, ��� �� ��������� � 	��������	�� ���������� � ���-
���� 
�������, ����� ����� �
����� � 
������ �������	�����-
��� �����������»1. 9���� 
������ ����� ���������� �������-
���� 
������
���������� ������ �������!, 
���� ���
����!, 

������ ��
�����!.  

*��� 
����� ���������� �������� 
�����	 
������������ 
– ��� 
����	�!��� ���������� �� ��� ����� ���������	�� ���-
������������� � ���������� ����������. 9� ����� �������� %��-
�� ������� � ����� 
������� ���������. ;���� 
��
�������, 
��� � ���	� ������ 
������� ���	� 
����������� 	�	 ������� 

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

������� ����������, ������ ����������������, ��	���� ������ 
� ��������� ������� �����. '�� ��	�� 
���� 
����������� 
����� ����� ������������ ���������	 
���, �	�����!��� 
������� �� ������������ 	�	��-���� %�������� 
������� �����-
��. «<��� � 
������� ��������, �� 
����������� ��� ��������-
������ ����� �� ������ 
������������	�� – ��, ��� ������� ��-
������ ������ � ������������� � �������
������, ����� ��-
�������	�� ��������, – ����� ���������� ���������� ������-
������� ���� ���=�	��� 
���� � ����� ��� �	����!��� ��-
��������!»2. /����� �� %��, ��� 
����������� ������ �� 
����-

������, 
�����!��� ������� 
����? '������������, ��� ���-
����������!��� 	������� 
������������ ��	�	 �� ���������-
��!� �������! 
����, ����� �
����������� ���!� 	 ���� ����-
�����. >������ � 
������������ – 
���	 � ������������ ��-
����������� ��	����� ����� ������	�, ��������, ����������, 
	��� �� ��������� �� ������������� �������, ������������� � 
������� ��������� ��
����� ������ �������������� ����	����. 
"�	 ��������, 
���� �������� ���������� � ���� 
������� ��-
������������	�� � �����������	�� �������������� �������, 
������� �� 	������ ����� ������� ������ �����������! ���-
��
������� ��������� ������	�, �������� � ����������. @�� 

������������������������������������������������������������
1 &���� 0. #. '������������	�� ������: ��������� � �������� // *���-
�����-������������ ������. 2008. 7 4. *. 265.  
2 "������ *. &. ;�� � ��, ��� ��� ���� – 
��������	��, ����������	�� � 
��-
�����. C���, 2008. *. 224. 
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����	������� � �� ������ ���������� ��������� 
����� 	 
����������! 
����
��������, � ���������� ���� 
��������� ��-
���������� ������� 
�����
������ ������ ��
� 
����
�����-
���. �� %���, ��
�����, 
���� &. D. 3������1, � $. $. $�
���� � 
������ «� 
����� 
����» ��������, ��� «��	 	�	 �!��� 
����
�-
������� 
�	����� �� ����!������	�� ����������, �� ��	�� ��-
��������…����� ����� ��������	�� 	����
���, 	������ � ��-
������� 
�������� �������������� 
��������� %
��� ����-
��»2. "�	 ����, �������������� ������������ 
����������� 

������������, �������� 	������� ��
������ � 
���������� 
������, �������������� ��������	�� �����	���, � 
����, ����-
��!����, ��
�����, 	 ����������� ���
�������� ���� – ����-
����, ����������� �!��� 	����
�������� 
������� 
������-
����. �������, ��� 
����, ����!��� ��	�� «���
�����», ����-
�������� ����	�������� ��� ���������� ��������, 	������ 
�	��������� � �������	�� ��������, � ������������, � ���! 
�����������������. E. ;. C����� ����������� 
����
������ ��-
	��� ��������� � �������� ����������	�� ��	�������� 
������-
�� ������, ������� 
�� %���, ��� «������� ����������������� 
!������	�� ���	� � ����������� ���������� � 
����, 
���� � 
��	��� ���������, 	�	 
������, ����������, �� ������� ����� 
����� ���� 
��������� � �������� ��������� ����������»3.  

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

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

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

������! ����������! ��������, �� � ���	� ������ 
�������-
�����	�� ����������	� «���������� 	�������������� 
� «���-
	������!», �� ���� ��	���
������������ 
�����		�, 	�	 �� 
���������� ��� ����� ���	������! <…> ����� ������������� 

������������������������������������������������������������
1 3������ &. D. '����
�������� � %
��� 
���������. *'�., 2002. 
2 $�
���� $. $. � 
����� 
���� // '���� � 
�����	�. 2009. 7 12. *. 2391. 
3 C����� E. ;. ;������ 
�������� ���������� � ���� !������	�� ���	� // >���-
������ � 
����. 2006. 7 8. *. 46. J�	�� �� %���, ��
�.: &���� &. $. #����� � ��-
	�� � 	����	��� ���������������. ;., 2006. 
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������������ ��������»1. # %��� ������ %
�������������	�� 
����� 
���� �������� �� 
������������ (';): 	��	������ 
�-
���
	� ������	� � � ����� ���������� ���	��� �� ���, �� ����� 
������������	� 
�	��
���� 	����
���� '; – ��� 
� ������-
��! �������� �������� �������� �	������� � ���������; � ���! 
������ ������� 
���� �� ����� ���������� ����������� � ��	��-

����� ��������������� ���������� � ���� ���������	��� � 
������������� 
�������. & ����� ��������, ����� ���! ��-
	���������, � ���� ���������� �����, ������	�, �������� ��-
������!� 
���� ���������	� ����������� �������� �������� ��-
�������� ���� ���� ��	��� ������������� ������	�, �������� � 
����������. /�����, 
�����������, ��	����� ����� ��������-
��� �� ����������������� �������� � �� ���
������ ����! ��-
���������� ����� � 
����, �������� �� ��� � �����, 	������� 
��, ����� 	����������	� ���
���������� ����� ��� ��������-
���, 
������	�!���� �� ������� 
����, 
���	�������� �����-
��� 
����. 9� %�� ��������	�� ����
��� �� ����� ��� �� ���-
������ 
����������� '; � 
����, � ��
�����, �������� ��. +�� 
'; ����	����� ��	����� ����� ��
������������� ���������� 
���� – 	�����	���, 	�������� ���������, ���������-

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

������ � �. . '� ����� #. <. "�������, 
«� LL �������� �������������� ��� �� ������ «D!� �� ���!�, 
��� ������» 	 ���������! «D!� ���!�, ��� ���!�, 	��� ���-
�!� ���� ���������� ��� ����� � ������»2. *������ �������-
���� ���� � �������
� «���� � ������» ���������� ��� 
�����-
��� ������������ 
������� �������������, �� ��� 
������ ��-
	��� 
�������� ����� 	�� ����� �����, ��� 
�������� ��	-
������ ��� 
������� ������������� � ��������. & � %��� ������ 
����� �������������� �������� 
������������ � 
����: 
��-
��� ������� �� «�����������» � 
�����!��� �����	������ 
���
���������� � �������, �������� � 	��������� 	��� 
��-
������������ ������ ���������� �������� � �������, ������ – 

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

������������������������������������������������������������
1 9�	����� #. '�����	� �� �� C�����: ������, 
�����	�, ���	����� // D����. 
2005. 7 5 (50). *. 48.  
2 "������ #. <. ;���!����� ���� ���������� ��������� � ��������������� 

���	�� // #�����	 C������	��� ��������	��� ��������. 2005. 7 3. *. 31. 
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�������� ������������� ��������. '; – ������� ���������� 
����������, 
���� – ����� ���������	��� ������������� � 	��-
��	������� �������������.  

"�	 ������!� ��	������ ������������, «
������ «
�����-
����» ����� ����	� ��
����������� � 	���� 70-� ��. �� ������-
����� 
����� ����
����� � �������� ������������ � %
��� 
�-
���������������. # %��� ������ «
��������» 
���������� ��-
��� ������������ (	����� ���. – �. �.) ����	�������	� ��������-
���� 
�����������������, ��������������� ��������»1. 9� ��-
��� ��� ��������������	�� ���� 
������������ ���������, – 
��� ��������� �������� ������� �� «������������», ��	������ 
����������� ���� � ������� �����, ���!��� 
� ��������! 
��� 	 ���� ������ 
�����������, ��� ����� �������������-
�	�� 
������ ��� ��������. '����, 
� ������ 
����������!, 
	�	 ��� ��
������ �����������	�! ������������ ���	��! – 
���	��! ������� ��������, ������. +�� 
������������ �� 

����� 
��� ���������� 	�������������� ��	�� %�������� ����-
������ ����������, 	������, ��
�����, ����!� �� ������������� 
������������ ���������� � 	������ ����������!� �!��� ��	��-
����� �� ������ ���������� ����������� 
���	�. & ���� 
��-
�� �
�������� 	 �����, ������� ����� � ���� ����������� %��-
����� �����, �� '; 	�������! ����� �� 
�������, ��������� �� � 
	������� ��������� ��������!��� ���������� ����������. &�� 

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

"�	 ����, '; � 
���� ����������!� ������� ����� �����-
����� 
� ������ 
������� – ����������	��, ����������, ���-
������-��������� � �����. #����� � ���, �������� ���	� ������ 
0. #. &�����, «
� �����! 
������������� ���� ��	���������-
�� (
������������, ����	���, 
��������� 	������ ������� ��-
��� � 	�������) 
������!� 
����� �	��� 
���������� �����. 
&�� 
������������� ���� �
����������� 
����, �������� ����� 

�����	�, ��������� � 
�����	�������	 (	����� ���. – �. �.) 
���������. "���� 
���������� ����������, ��������� � &����-
���2 �������!� ��������»1. '�������	� � 
������������� ��� 

������������������������������������������������������������
1 &���� 0. #. N	��. ������. *. 262. 
2 +� ��� 
�� �������� �������� ��
������ ����� «��������» � ��������� ��	��; 
��� %��� 
�����
 ����� 
������������	��� – �� «����������» 
����� ��	��
-
������ �����
������� �����.  
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�
������������ ��������� ���������-��������� 	��
��	��� – 
%�� �������� 
������������	��� �������� � 	������� � ����-
�����! ����������, %�� �
���� ���������� �� ���. @��� �� 
���-
��
 
����������� � � ���	������������ ������� 
���� – 
���-
����� �������� �������� � ����, �������� � ��������
�� �����-
����� �
�����!��� � ���������� ����!����� ����������. 
9�����, 
�-�������, � ���������� ���
���! ���������� ��-
������� �����������! ��� %����
����! ��
����������� ��	�� 

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

&��	, � ����������� 
������������ 	�	 �
�����!��� ��-
������������	�� �����	��� 	���� LL – ������ LLI ��. � 
���� 
����������!��� ������������ 
�����������: 1) '; 	����
���-
�������� ����	�����! �� ������ ��	�� ����� ��� 
�������	� 
���������-��������� 
����������, ��
������!��!�� 
�����-
���� ���������� ����� ������ � �������� �����; 
���� ��, 
��
�����, ������������ ��������� 	 ��	��
����!, � �� 
�������-
�� ��� ����������� 	����
��� 
������������� � ����������-
��!��� %�� 
������������� ����; 2) '; �	��������� �������� 
�� 	�����	��� ������	�, �������� � 	�������, � ������ �������� 
�������� �� ����� ��������; ������� 
���� ������ ����� ���-
�������� ������ �������� ������ � ��������� 
��������� %��� 
	�����	������ �� ���� ������� ��	������ �������� ����; 3) 
'; ������������ ���������! ����������, ����� ���� %��� 
��-
���� � ������, 
���� �� ����� ��������� 	 ���������� ����-
����������	�� ��	�����, � ��� ��
������� �� ��=�	������! ���-
�� 
����������� � �	����!��� ���������������. @�� � ����� 
��������, ������������!��� �� �
��������� �������� ���� 

������������� � 
�����, 
������!� � ���������� ���� ��-
��� � �������!����� «�������� �����������»2, 
�� 	������ 
	����������	� �� ����������� ���
����� ��������� ���������� 
������ � ��	�� ����� ���	�. # ����� ���, '; �����!�������� 
�!��� �������, ��	����!����� � ����� �������� �� 	�	��-���� 
������������� ����� �����. # %��� ������ «�������� �������-
����» �������� �������� ����������, ������������, 
������-
�	�� ���!��� � �������, 
���	� �������� � �. . – ����� ����, 
��� �	������� �� ��	�! 
��������� ��������. &��������� �����-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 &���� 0. #. N	��. ������. *. 266. 
2 E���

�� $. " ������ ���������� ������� // D����. 2005. 7 5 (50). *. 63. 
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��� ���� 
������������ ������ ��	�� � ��������, 	��� ������-
�� �������� �
��������� � ����� 
��������� �������� ������-
������ ����������, ���������� ������������ � ������	�! 
%
���. &�������� 	����� ��������
�� �������� ���� ����, 	�-
�� �������� ��
������� ���������-��������� 
���������. J�-
	�� 
��������� � �
��	�� ';, 
�������� �
��������� ������� 

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

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

# ������ LLI �������� 
����������� ������� ������ ���� 
��������������	�� 
������, ����
�� ����� �. �. ���	� �������-
	�. ���	� ������� 
������������	��� 
�������� �	������� 
���������� �� ������ ������� � 
�������, 
���������� � ��-
�������� ���������� ������ �������. <��� ������������� ���	� 
��
��	��������� '; � 
����, �� ������ � ������ ������ ��	� 
��� ���������� ����� ����������� � 
��������. 9� ����� �����-
��� 
��������� ����� �� ��, ��� ������ ������ ��
���� ��-
�����������, ��	������ �� 	������ � ��������� 
������� ��-
������ «
��	����� ��
�����» (��� �����? 	�� �������? � �.), 
���� �� ���� 
��������� 	 ������ ���������!. @�� ��������-
�� ����� ��������� � 	 �������� 
����1, 	����
�������� ���-
���� 	������� � ����� %
�� ����� ��	�� 
�����
����� ������-
������ �����������. C���	�� ������� +. *. ;����	���	�� ��� 
� ������ �������� ��	� ���� 	����
� «>������� L���», ��-
������� 
���������! ����	�������	� ������� �������	�� 
�����	��������� ��������������� � 
��	����� ���������� 
��	��� 
������������	��� ������������� � %�� �������� ���-
����. ;�������� ��������, ��� «� %���� L��� � C����� – ��� ��-
��. '�����, ��������� – �� ����, ���� �����������, ������� 

��������� 	��������, 	�����	�� ����� ������ � ������… #��-
��� ���� 
������ – ���� � ����, ���� 
����������… J����� 
���� ������ – 
� ����, ���� �������, ������ ����� – ����-
�������, ����������, ������ ����� – ����� �������� �� ���� ���� 
���»2. # %��� ���	�������� >������ L�� ����������� � ����� 

������������������������������������������������������������
1 P����� ;. &. *������� 
����. *���������� ����������� 
����
�������� �� 
����� ��� ��	��. ;., 2005.  
2 ;����	���	�� +. *. >������ L�� / # ����� �����: *����� � ����������� 
������ ���. ;., 1991. *. 375–376. 
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�������� 
���	�� ���������� �����, � � ������ ��	� ������ 

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

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

�����
��� ����� ��� ���� 
�������������. "�	 ��������, 
��� �� ��	 ���� 
���� 
������� ��������� ������������ ���-
�����, ��������� 
���� ����� ����������! ����	�
����� ����-
����������, �������������������� ���������. J������� 
«
��
���������� ������» ����������� � 
������������; ����-
��������� �������	� ���������	�� ���������, 
������ �� ���� 
�����������, ���
�������� �������� ���������� ����=������� 
��������� �����! 
������������	��� 
������� � LL ��	�. 
'����, � ���� �� �� ������� ����������, ����� 
����!! ���-
�������� � ����� �	���������!��� ����������. & 
�������-
����, � 
���� �������� 	 ������	�, ������!� ��� ������������� 
� 
�������, �� 
������!� �� %���� ��� �� 
�����
������ ���-
������ �
�����: '; – ����������� � ���
��������, 
���� – ��-
�������� � ���������������.  

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

����, ����������� �� ������
����	������� ��� �������� ���-
������������. '������� �
��� ';, ������� ������ �� E���-
��� – Q�	 +����� (
���� ��� ������ ����� �������� � ��	��� 
';), � ����� ��������� ������ «3�����	� – ������� � �	������� 
� ����» 
����: «9������� �����, 	��� ������	 ������� �� ���� 

����, �� ���	�� � �������� ������, �	����!��� ��� 
���!�. 
�� 
���� 	 ���������, ���	���, ���� � ����������� ��
��-
��� – 	���� ������� � 
����� ����, ����� ����� �� ����!�� 
	���� 
����?»1. &����� ��	 – 	�	 �������, 	�	 �����, 	�	 ����-
��� ���� – 
��������� ����� 
���� � 
������������. #��	�� 

������ ������������ ������, �������� ���� ����� �� �����!�-
��� ������, 
�������� ��, �������� �� ���� ������. 9���� 
��-
�� ���������� �������� ������, � %�� � ���! ������ �������� 
���	�� 
���� ����� 
�����������	�� ���������� �!���� ����-

������������������������������������������������������������
1 +����� Q. &�
������ �����, ������ �����… / '��. � ��. ;., 2006. *. 112. 
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�������. Q.-E. D����� � 	���� «*�������� 
���������» 
��-
����� ��
������� 
��
������ ���������� �� ����� ������-
�	��� ��������, ���� ��� (����������) ����������� ������ %�� 
�������� 
����������1. +����� ������� Q��� D����, !���� 
� 
����������! � ������� 
� 
�������!, ������� ��	��������-
���� ����� ������, ����� � ��� ����� ����� 
������������	�-
��: «/� 
����	 � *��� – 	 ���? 9� ��� ����	�� >!�� � ��� 
�� 
������� �� � ������	�� � ��	�	 �� �� � *����� 
�����	�� ����-
������ – �� ��� ��� ���� %��, ���� 	�	 ����	� ���� >������ 
����!� ���	��� � �������	��»2. ������������ ����, 	�	 ����� 

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

������� ������� *R$. # ������ ������ 
����������� ����-
����� ��������������� �� �������	� ��������	 ��� ���������� 

������, ��������� ������� � ������������ 	����� � �. . C���-
������, ������ ����� 
���� �	��������� ������������ � ��	-
������ �������� ����� ��������������� 
���������, �������-
�������	�� ��	����, ��� ����� �������� �����������, 	������ 
����� � 	������� ����� 
���������� � ��	�����! �����, ��-

��������! �� ����
������ ��������� ������������� ������	�. 
*������� �����! $. E������, «
����, ��������� � ����� �	��� 
���������	�� 
����
	��, ������ ���! 	�����! ����!, ��������-
�� ���! ���� � �������� ��	����������� ������ ������, �� 

���������� �� �������, ��������, ������� ������, ��� �����-
����� 
������� � 
���������, ��������� �����! ���� � 	���-
��…»3. *���� ����� � ������� ���������, ��� 
� 	������ ��-
�� �� �������� ���������� � �������	�� ��������. 9� 
�����-
�������	�� �������� ������� ���	�� ������ � ��������� � 
������ � 
������� ������ ����������� ����� ��������� «���-
�����» ��	�� ����� � ���������	�! ����� � � �	��� ���������� 
����������. 

'���� � '; ����������!� ���	� ��
��	��������� � ������-
���� 	������	�������� 
�����������, � 	������ �������������� 
������������� ������	� � ��������. +������������, 
���� – %�� 

������������������������������������������������������������
1 D����� Q.-E. *�������� 
��������� / '��. � ��. ;., 1998. *. 89. 
2 S��. 
� 	�.: $�������� 
������������ � ���������, 
����, 
��������� / *���. 
E����� E. &. ;., 1999. *. 216.  
3 E����� $. '������� ��	 ������������ �����: @��� / '��. � ���. +�������� ;. 
// '��������	�� ��	��
��: *�����	 ������ � %���. #�
��	 2. "�������, 2004. 
*. 134. 
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��������������� 	������	������� �������, �������������� ��-
	�� �������, ��� 
������� ������	� � �������� 
������� ��-
	������������ ������� – �����������, �����	������, 
����
-
������, ����������, ����������	�� � 
�����. +�� '; ����	-
����� «�����������», ��
��������� %��� 	������	������� ���. 
9�
�����, � �������� ����������� 	����
��������� � ������-
�	�� �������� %�� ������� «��������� � 
���	���� 
���������� 
�����, ������������ ���� 
�������, �
��	�� ���� ������-
����� �����	��� 
����� �� �!���� �������, �� �!���� �	�� 	��-
����	����»1. # 
������������	�� ��	���� �!��� ������� ��-
����� ������, ��������� 
���� ����� � ���������������� ��� 

����
����������, 
���������� ����� ������, � 	������ ����� 
�����!��� ����� �������������. *�������, 	��� �
����� ���-
���� 
������!� ������� � 
�������� �����	 �����
������� ��-
����, � ����� ����	� ������!� ��� ��������� ��
�������� 
�-
�������� ��	��� �������, � ���� ������, � 	������ 
�� �!��� 
����� ���=�	�� ����� ��
������ 
��
������� ���������� 
������, ����������	�� �������� 	������� �	��������� ������� 
������	��. '�����
 «������ ���», 
���������� ����	�� ��-
������� 9. E. E�������, �
������� ������� 
���������� 
������ 
������, �������������, 
����������� � ���������� 
��������, 
����������	��, ������������, ������������� ����-
������ ������������� � ���������������. «# ��� �� ����� ��-
������ ����, ������� �������� � �������!���, – 
���� �����-
����, – ����� ���: � %	�
�������� �� � ���������� 
�����, 
�. �. � �� ���������… ��� �� � ��������� 
�����, �. �. � ����-
����� ������� � �������, ��������� � ���������, ����!-
���� � ��������!���…»2. '���� ������������� ����������, 

������ �� ������, 
������!��� ��������������� �������-
��� � ��������������, �������� � ������������, 	��������� � 
	����	���������; '; ���������� ���
	�� � ���������������, � 
	������ %�� ��������� �������!� �������!, 
� ���� ��������-
��!� 	���� %������ 
������� �������. 9� � ������ ������ ��-
��������� ��� ����� ����������, 
� ������� ���� 
���� ���-
�� ���������� ���������� ���! ������� ��������������	�� 	�-
������: ������	 – �������� – 	������� – ����������.  

������������������������������������������������������������
1 '�
�� <. $. "����
��� � ����������� ��������: �����������	�� ����	�������-
	� // '���� � 
�����	�. 2009. 7 12. *. 2480.  
2 E����� 9. E. *�
����������, ��� �������� ������ (�. �. �������� ��=����-
���) / *������� ���������: # 4-� �. J�� I. ;., 1995. *. 393. 
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'� ���� ����, 	�	 C����� ��� ��������� ������ �� ��������� 

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

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

�����
�� 
����.  

#����
�� � �������� 2010 ��� �� ����������� 	�������-
��� � T�������� � 
���������� ����!, '������� CE +. $. ;�-
���� ������ 
��� �������� 
�����	�� (���������) ���	�����, 
� ������: 1) 
������� ��
������� ������������	�� ��������� � 
������; 2) �������� ������� ����� ������, ����
��������� 
�
���������! ���������� ��������� ������������	�� 
�������; 
3) ������ ������ �� 
�����
����� � ���� 
������������� – 

���� �����, �� 
������������ �� ������� 
�����
��� ����-
�����; 4) ����	�� ������� 	�������, �����������, ������ 	��-
����	���� � ������ �����������; 5) ����������� ������ � 
���, ��� ��� ����� ������ � ���	�������	�� ����������1. '�� 

������������������������������������������������������������
1 "������ #. '��� 
�����	�� ���	�����. '������� ;����� �����
�� �� ���-
�����	�� ������ � 
���������� ����! // C������	�� ������. 2010. 13 ����. *. 1–2. 
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%��� � 	�������, ��	 �	�����, «�	�������» 
�����	� ���	����� 
���������� �������� ���
��� ������ � ����������, �
������-
��� 
��������� ������	� � ��������, ���������� � ���� � ��-
���, ��� �������	��������, ���������������, 
������������-
���, 	���������, ������������ � ���� 
����������, � ��� 
����� ��� ������� 
������������� � ����� ���� � ����� ����� 
� �������, � ���, � 	�	�� ���� �� ������������ �������� ���-
�����. «*������� ���	�������	�� ��������, – 
����	��� 
���� +. $. ;�����, – %�� ���-��	� ����� �������� ������ 

������������, ������������ �!��, �!�� � ����	�� 	�����-
���…'������������ ����� �	���	� ����� �������� ����� ����-
����: «#� �������». 9� ���	����� ���������� ����	� � ��� 
������, ���� �������� �	���� ��� ����: «T �������»1. 

*��������� �������, ��� 
������ ���	����� – �������	� 
����	��, ��� ��� ���������� �������� 	�	���-���� 	��
�	���-
�� �
����������, ����������	���, ����	�������	���, �	��� 
�� �� ���� ��� �����������, 	�������, ���������������� � 
�����. $, 	���� ����, �����, ��	 �	�����, � ����� «�� �������», 
� ��� ����� �� ������� ��� 
��������	�� ������� � ��������-
���, 	������ �

��������� ��������� 	� ����� ����, ��� 
����-
���� � ����� ������. #����������� � ������ �	����� 2010 ��� 
��������! 
�����������! ����������! «E���� L���» («*��-
����� +��») ������ �������	 ��������������� �
�������-
�� *R$ +%�� "�%���, ������� �� ��
���� 	�����
������ 
«C������	�� ������» ������������ ���� ���	����� � C�����, 
�������, ��� � ����, 	���� C�����, ���� ������ � ����� ����-
�����, 	������ ��	�� ����� ����� � ���	� ������ ��������� 

������ ���	�����, 
��� ������	� � ������. 9� � ������ ���-
����� � �����������	��� 
�������� C�����, �� ���	������� 
�-
��, ������!������ �� ������������ �������, 	�������, ����-
���, �������� ��������, � ��	�� � ������ ������� ����� ������ 
�� ����� ���������� ��� � %��� 
���� 
���������� 
������-
��� ������� 
������������� �������.  

P����� ����
���	�� �������	 *R$ � �������� ���	-
������ 
������������� ������� ����� ������ �	���� �� ���-
����������� ������� ���	�����, �	�!��!��� � 
����! ���-
��� �������� ������, �������� ��������� 
�������������� 
������, �
������� ������� 
���� ������	�, ��������� ��	���, ��-

������������������������������������������������������������
1 J�� ��. *. 2. 
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����� 	��
	��� �������	��� ��������. # �� �� ����� 
����	-
���� �������� �� ���� ���	����� � C����� ����������� � 

������ 	 
����������� #. #. '�����, � ����� � 
+. $. ;������, 
������� �������� ������, ����
�������� 
��-
������� ����	������� �� %
��� P.<������ �
�	�, ����� � ��-
���� ���������� ����������1. 

#��� %��� �
�	�� 
����������� � ���	����� � ������ ���-
���� ������������� �������, � ��� ����� �	���� 
����� 
���� � 

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

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

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

– ������ ������� – %�� ������������� ������	� � 
������� 
������� � ���������� 
����
	�� � 
������ �����������!��� 

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

– ������ ������� ���� ������������� �������� � ��
����� 
����������� ��������������� � ��������� ���������� ������-
��������, ��������������� � 
������������� ��������; 

– ������ ���������� – ������ ���������� 	�	 ���������� 

��������, � ������ ��� ������������� � ���	�� �����������!-
��� 
������� � ��������-������������ ������������ – 	�	 � 
��
����� ����������� ���������������, �������������� � ����-
����� ������, �������� � ������������, ��	 � � ��
����� ����-
������� � �
��������� ���������������� ������, ��������, 
������������; 

– ������ ���������� – ������������� ������������ � ��-

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

������������������������������������������������������������
1 >��!	 $. C����� � ���� ��������. >���� «E���� L���» �� ��� �� ;��	�� �
-
��������� ����� ���	����� // C������	�� ������. 2010. 6 �	�. *. 8. 
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$ ��
��� ���	���� ��������� 	����� �� ��������� ���� 
�����, ���� �� 
�� %��� ���������! ��������-
������! ��-
���
������!. 

1. ������� �	
��	�� – �� 	�� �	���������� � ������� 
�	�	��� � ���	��	��� �������� � ��	�	
�� ����	����-
��� �������� � ����
���-������	���� ���������	�. 

*������� ������	 – %�� ������	, �-
����, 	���������, 
������������, 
�������������� 
������������, �-�����, 
�����!��� ��������� ����	�� ������� 
������� ��������-
���, ��������-������������ ����, 
��������� 
������ � ��-
������� ����� 
���, � ������������, � ���� �������, ������ 
����!��� �������� ���� 
����, ������, ��������������, � � 
����� – � 
����� ���� ��
�����!��� 
������������� ��� 

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

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

����� ����� ������.  

1.1. +������� ������ – 5�� ������, ����������, ������-
�����, 
��6����������� 
������������.  

"������� ������	� 	�	 ������, ����=������� ������� ��� 
������ ����� ���� ������� ��	��� ��� �� 
����� �����. 9�	�-
	�� ����������� � ��	�	�� 
�������������� �� ����!� ������-
	� ��������, ���� � 	��������� ��������� �� – �� �� ������, 
���� ��� 	������� – 
� ������� ���������. 

9�, � �� �� �����, 	������� ������	� – ���� ��� �� ������� 
��� ������. ;���� 
�������� ����� 	���, ����	����� 
�%����, 
������ 
����� �����, ����	���, 
������ � ��� ������, 	���� 
��� 
������� �����, 
�������� �������� � 
������������� ��-
����������� ������, ���� 
������� �������� � �������, 

��������� � ���������� �����	����� �!���, � �����, ��	�-
���, �� ���� ������	 �� ����� ������� ������������, ����� ����-
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��, ������ 	���, ���� ��, 	�	 ���������, � ������ 
�
���� �	��-
��� �	��� � �� ���, ����������, � �����������, ���� �� � ����, 
	������� ���������� – ���	� ������, «�� ��», ������� ��� ���-
����� ���� � �����, �� ���� � ������� �����	��. �� �� ���� 
�� ���� ����������, ���	���� ��� %	�	�������, �� ������� ����-
���� � �� ��
���� ����. /� ���� ��� %�� ���� �������� ����� 
�����. '�%���� ��
����������� – �� ����	� ��� �� �������, �� 
�� ��� � ���� �������� ��	��� ����. 

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

������������� � 
��������������� ��������� �!���. +�, 
�!� ��	��������� � ��������������, 	�	 ����� � �������� – 
���� �� ������ �
������, �� ��� 
������������� ��� �� ����� 
���
��� � ����. #�� 
����� 	������� ������	�, ��� ����������� � 

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

# ����� ����� 
������������ ������ �
������ N" CE 
������� �� ��������������� �� ����������! 
������	� ���-
����� �����
������ ������, �
�������� ��������� ��������	�� 
������, 
������������ ������ ����� 
��������, ������ 	���-
��� ��
������ � ������������� �����, ����������, ������-
�����, ��������� ������� ������������	�� 
��������. " 
��-
������� ������ (� ��������������� ������) �������� ������ 
��	�� ��������, ��
�����, ����������� �����, �
�������, 
����-
����, �������	� �������.  

1.2. +������� ������ – 5�� ������, ���������� �����-
����� �����	 �����	 
����� ���	�������, 	�������-
���������� ����, 
���	����	 
������ � ���������� ���� 

��, � ������������, � ����� �������, ������ ��������� ���-
���	 ���	 
���, 	�����, ������������, � � ������ –  
����� 
	��� ��
��������� 
������������� �	� 
���, �� �
������ 
��	����� ���	�����, ������� ������ ������� �� ����!����	 
�������� ���	.  

9������� ��, 	������� ��, 
����! ������� � ��
���� � ����-
������� 
������ «������» � «��������������» (%�� 
������ 
������ 
�����!��� �������������), 
������� ���� ��� �� 
	���	� ������������ �� ���. 9������������� ���� ����� ������-
��������� ������	� � ����� ����� (������ ��������, ��������-
��� 
�����	�, 	��������� 
��
������� � �.
.), � ������ – �����-
� ����� ����	�� �����. @�� ����� ��������������� ������	� 
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��� � � ��� �	�������� (�
��������� ������ �����, ����� 
����	� �����, ������� � ���� ��������� � �.
.) 3�����	, ����-
������ ����� ��������������, ��������, 	�	 
������, ����	� 

��� ����� �����, 
��� ����������� �������!, � ������	, ��-
�������� ����� ������ – 	���� ����, ��� � 
��� ������ 
�!���, 
��� ������������ �������. # 
����� ������ ���� 
��� � ������������, � �� ������ – ��� � �� �������� �� ���-
���� ����� �!��. J�	�� �������, � ������� �� ���� ������-
��������, 	������ ���� � ���������!� ����� ��������������� 
������	� � ������ �!���, �� ����	� � ��� ������, 	��� %�� 
«����� �!�» ����!� � �
������� �� ���������, ����� ��-
���� ����� ���������!� ����! �����. 

3�� 	������� 
����, �� ����� ��� ������� – ��� ����� ����-
	��. ��� ���������� �� ����	� ���������� ���������, �� � ��-
������� %	��������	��, ����������, 
��������	��, �������-
���������� – 	�	 � ������ ����� ��	��� ���. '�%����, 
����-
��� 
����, ������	, ������ ��� ��������, «�
�������» � ������, 
��� ����	����� �� %	�����	�, 
�����	�, ������, �����������-
���, � ��� ����� �������� ����� ��������������� � ��
����� �-
��� � ���, 
���� � ��
����, �
����������� � ���
��������-
���, ������� � ����������, 	������� � ���	��������, ��������-
�������� � ������������������, ������� ������ � ���������, � 
�.. #�� 
����� ����� 
������������� � ����	�� ����� ����� 
������� ����� 
�������� ������� !������	��� �����������. 
;����� �!� ����������� ��� 
������������, �� 
�����!�, 
��� ����, 	�	 ������� � �����, 
��� ���, � 	��� ������ 
���, ��, 

� 	������ ����, ��� ���������� 	 ����, ����� 	�	 ����� ���-
�� ����� %�� 
����. & ������ 
�%���� �	���� �� 
������� ���-
�������� ������	� 	�	 ������� ��� ������ �� ����	� �
�����, 
�� � 	����� ��������. 3�����	, �� ���!��� 
����������� � 
����� � ����� 
�����, ������� �� 
��������� 	�����	��, ����-
��� ��� �� �� 	�������� ����	������� � 
���������, � ��� 
����� � ��	���, ������ 	������ ��� �� 
� ����. 

'�������� ������	�� 
������ � ��������� ����� 
��� 
����������� 
������� ������� ��� 
������������, �������� 
���� 
������� ��� �� ��	�������� �� ���������� 
����, 
����-
��� ����������� ����!�!���, � �����������, ����	�!��� �� 
���������, �������!��� � ��	��������� 
������. &, ��
����� – 
��
�������� ������	�� ����� %���� ����� ��� 
� �������� ���-
�������� 
��� ����� ����� 
�	� ��� ���	�� �� 
����� ���-
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�����, � 
���� – � ������� ����	��, ���� �� �	����� �����	��, 
���������������. 

#����� � ���, ����� �������� �������� ��� � �� ��	�! �-
����. L��� �!� ����� ������� 
������ � � ������ ����, �� 
�� 
%��� ��� �� ��� ����� �	������� ����������� ����� �������-
��, ��� �����. '�����? +� 
����� ��� ��� �!� ����� �-
������ �	����� 
����������� 
�������������� �� 
������, 

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

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

;����, 	������, «���������» � ��	�� ������ ��! ���� �� 
��	�����	�� ���
����� ������	� �� ������ ��� (���, 
� ������� 
	����� ��� �� �����), �� �� ��� ���� ��	 
�����. �������������� 
��	��� ������	� 
���� ����� �	��������� ��	�� �������, ��� 
������ ��� �� ���� 
���� ����� �	������� �� ����, 	�	 ���������, 
«���� �����». #�� � �������� �� ������� �����, ��	 �	�����, 
�����������! 
�����!, 
��������� �� «�����», �� «�������-
��� ������».  

9�
�����, ������	, ���� �� 
�=��� ������ ���, ������-
���, ��� � ��� ������ 
���� 	�
�� – ��� 
� �����, 
� ��� ��-
���� «
�������» 
�����	�. J� �� ��
������, �� �� ������� ��-
���	���…$����������, ������������, ���������� 
� ������ 

���� � ���! ��������! 	��
���!, � ��� ��� ���!� �
���	� � 
���, ��� ����� �������� (700 ������). & ��
�����!� � %��� �-
	������� � ������!. ;������ �� � 
������������ �� ��	��� � 
���������� ���������� ��� (����� 
������� �� ����� ���� 
2 500 ������, � ������������, �� �������� ������������, �� ���� 
����������� �� ���������� ��� – 
� ��. 167 N" CE) ������-
�� �	������� «�� ��» ��� ���������� ������ (��� ������), � 
�-
%���� ��������� 	��
���� 
�������� ��������� ���������� �� 
������� ����� 
��� � ��. $ ������, ����� ���	��. $ �� ��� 
����� ����� �����. "������, ��������� 	��
���� ������� ���-
������� ������ �� ���	���, ��… ����	� � ������, ���� ��� ��-
�� ��������. $ ���� �� ��� �������� – ��� ����������. P���� 
����, ��
������ �
���� �������� 
���
�	���� 
���������� ����-
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����� 	 ��������� ��������������� �� �������������, ��	 	�	 
��, �	���� �����, 
������ �� ���, � �������. #�� �� � «������-
������ � 	�����», ���������, 	�	 ���������, 
�� ����� ���������. 

# �� �� �����, �������� ��� � ��	�� ��������. '����� ���-
��� ������	� � ���� ��� ��� ���� ������� 	��	������ �����-
���	� ����� ���� �� ���� ��� ����� 	��	������� ������	� ����-
�� ��	���, �� ����� ������	 ����� 
����������� ���, 	�	 ����-
�����, «
� ��	������» («�� ��! 	����	�») � � ���� %���� �����-
������ ���� (� �� ����� ���, ��=�	����� ����) ��������� ���-
�����. * ����� �������, %�� 
����� ����� ���� � ������	� 
������ ����	���, �� �� 
� ��� ��� ���� 
������� (��������-
�����, ����������� ���������������� 
����, ����������� �
���, 
�������	�������-������� ������� � �..) ����� �� 
������� �	-
�������� (� 
�� �
��������� �������� – � ���������� ��-
�����������), ������������ �� 
���������� ������� �� ���� 
���!����� �� 
������, �, ������������, �� ����� ���, ��=�	-
����� (� ���=�	����� ����) ���� 	����� ����������. 

'������������ �� �
���� ����������� ���������� � ���, 
��� ���� �� ������ 
�	�������� ������ ������	� (��������� 

���� ��� � ������ 
�����	�� ���	�����) �������� ������ ��-
���� ������	� � ���, ������� �� ��� �� �������1. 9�
�����, 
�������, ��
��������� � 
������� ����� ��������������� 	�-

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

;���� ���� «�� �����», 	������, � ��	�� «����», 	������, 
	�	 ������ ������� �������, �� �� 	�	�� ����� �� ����� 	�-

��� 	�����, �� 	������ ����� ���
����� ���������� ��� ��-
���. 9�, �
����������, 	�	�� ��������� ���!� %�� ���=�	���-
��� 
����������� � ����������� ������ 	 ��������� �� ������-
��! � ������ �!��? C����� ������ ��	�	���. +����� ���, ��� 
���=�	������ 
����������� �!�� � ����	���� � ���
��� �� 
������ ����� ��������������� � 	�������, ��	 �	�����, «�����-
����� 	 ����������!», �� ���� � 	������� ���������, ����	����-
��!���� ���� ��
����, 
����������, ��������, �����������, 

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

������������������������������������������������������������
1 *�., ��
�����: "������ #. '��� 
�����	�� ���	����� // C������	�� ������. 
2010. 13 ����. *. 1–2. 
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$ ��
��� – �� ��������-
������� ��	���� ��������������� 
��
�����. '������ �������, ��� ��������� 
���� – %��, 
���� 
�����, «�����	��» ��
�����: �� ���� ����, ������, 
�����, ���-
����… '������ 
�����������, 	�	 �� 
������� – � 	���� �� 
�����. N�������� 
���� – %��, 
���� �����, �� «	������», � 	�-
����� «�����	��» ��
����� – ���� �
��������� �������� �� 
������� � ��
�������� ������. '�	� ���� ���� %���� «���-
��	���» – �� �������; 
��������� ��� – � ���� ��� 
���������� 
��������.  

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

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

�����
����� (
�� 
�����������	�� ���������� ���� 
������ 
��-
����������� ��	���� ��	������), ����� ���� �� 
�������� 
�������� ��
���������� ����� ��������� ����� ���������� ��-
	������������ 
� �������: 
��������� �����!��� ���
������� 
� 
�%���� 	����������	� ��
�������� ���������� ��	��-�� 
��-
���
�����; 
�����
��	 ����� ����� � ���, ��� 
�� ���������� 
������ 
�����
����� ��� ����� ���� 
�� �
��������� ������-
��������� 
������� 
����
����� �/��� ����� ������	�� � 
�-
��	� ���������� ������� �����, � ��� ����� ��������� � ���-
�� ������! � ���, ����� ����, ������!; ���������� �� 
����-
����� ��������� ���� � 
���	� ��������� ��� 
�����
����� 
������, ���, ��������� «����� � ���������», 
���������� ��-
����! ������ �� ������������� ��	���� ���	. & ����	� 
�� ��-
����� ������� ������� ������!��� ��������������� – � 
���	� 
��	�!����� ����� ���	��� ��	�����!. 

9� ��	 	�	 ���
��������� ��	�! �����������! ����� 
��-
���������� 	 	����� ��� 
�����
����� � ������� ��������� 
����� N" CE ��������������� (� %��� ������ � ������� ��� �� 

��������� 
������), 
���������� �������� �� � 
�������� 	 
%��� (���������) ����� "��	�� – ��
�����, � ��	�� ���: «'��-
����������� �������� ��������� ����� ���������� "��	�� 
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�����
����� – �����!��� ���
������, � 
�%���� ���������� 
�� 	����������	� ��
��������. D���, �
������� 
�� ��� ��� 
���� ������������� � � ���� �
��������� ������������ ������ 
��������-������������� ����	� 
���� �� ���������� 
�����
��-
���, ����� ����� � ���, ��� ���������� �� 
� �������� �!��-
�� 
�����
����� ����� 
������� �� 
����
������ �/��� ����� 
������	� � 
���	� ���������� ������� �	������ ��
��, � ��� 
����� ��������� � 
���������� ��������� ������, �	�!��� 
��� ��� ������! ��� ��� ��� ������. 9��������� �� 
������-
��� ��������� ���� � 
���	� ��������� ��� 
�����
����� 
������, ���, ��������� � �����, 
���������� ������! ������ 
�� ������������� ��	���� ���	. & ����	� 
�� ������� ������� 
������� ������!��� ��������������� � 
���	� ��	�!����� – 
����� ���	��� ��	�����!». 

"�����, 
���������� �	������ � ���	���� ������ ��������� 
����� N" CE, � 
����! ������, �� ������� ������ 	�	 �� ���-
����� ������� ��	������, 	������ ����� ���� ��������� �� ����-
�������!��� 
�����
�����, ����� �����, 	�	 �� 
�������, 
��-
����� – 
����� 
������������ �� ��	 
�����
������. &��� 

��� �� �	��������� � ���������� �� ������� ������ (�	���-
��� � ���	���, � 
����! ������, �� ����� ���	�� ��	������ �� 
����� ����
����� ��������� ���� ������ 
���
������� 
��-
���
�����1), �� %��	� (���������� �� �����, �	������ ������� 
�� ����� ���	�� ��	������, 
����, ������� ������, «	����� �� 
�-
�����» – � ����������� �� ����� 
���� «������» 
� 
�����
��	� 
��� 	���� ����� ��
��������� ����).  

&, 	������ ��, ������ ���������� �� ������ ����, ��� ������-
��� 
���� (� ����� 	��������	�� ���������) 
�������� ���� 
���������, ���� ��� � ��� 
������������� 
�����
����! ��-
������ 
�����
������� ����������� ���������� 	 ������! 
������. J���� ��	 ��, 	�	 � 
�����
����� 
�������� ���� 
��-
���
������, ���� �� ���� �� 
�� 	�	�� ��������������� �� ����� 

������������������������������������������������������������
1 <��� �������!����� (� ���������� � ��������� 
���� 
������������ ���� 
� 
��������! 	 ������������ 
�����
����! ������ 	�	 �������!����� �������) 
������� ����������� 
�	����� 
�����!����, ������� ������, 	���	, �� �� 
����� 
������ ���
����������� ������ ��	�� �����������!, � �� 
�	������� ���, �
��-
���, ����	� 
�����. &�� �����������! �� ��� ��������! ������ �� ���� 
������, 
� ��� ��������! � 	�����. +� � ������ ����� ����� ���������� ������ ����� 
��	�� ������� �
���, � ��… � ����������! ����.  
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���� ��������� ������� ������, ���� ������������� � ������-
��� ��� ���	��� ��	��� ��	������ ������ �� 
�������������. 
&�� 
�����
����� ���� – �� 
�����
�����, ��� ��������� 
���� 
���� – �� ��������� 
����. >����� ������ �������, ���� 
��-
���
����� ��� 
�� ������� ������ ������������ ������!��� 
������������� �� ����������� ������� ������, �� ��� – �� 
��-
���
�����, � ���� �����, 	������ ����� ���� 
�������� � 
����� ����� 
������������� (��
�����, ���������������� 
��� �������	���), � ���� ���	��� ��� ��� ���� ������ ������-
��� ����� ���������� ��	������������ �� ������� �	������ �� 
������� ������, �� %�� ������ ����� ��	�!������ �� N�����-
���� 	��	�� � 
���������� � �����, ��
�����, ������������-
��-
������� ��� �������	�-
������� ����. 

1.3. +������� ������ – 5�� ������, ����������  6��	�-
������ ��������� � �������� ������������ ������� � 
��-
���� ����������,  ����������� � �������� �� ������������.  

<��� ������	 �� ��������� � 
��������	�� ����� ������, ��-
������ ������� � ������� �
������ 
�������������� �������, � 
������� ����� ����������, ����� 	������� �� �������� 
��������, � �����������, � ����� ���	� 	�������	� ���	�����-
���� 
� ����� ������ � 
�������� �! ���������� � ������� 
�-
����	�, �� ��� ��� �� ����� ������� � 
����� ���� ��������.  

"������, ����������� ��� �� ����������� � ������� � ����-
������� – %�� 
���, � �� ����������� ���������. & ���� ����-
���� �� ������� �� ���� ������ 
����������� 
������������-
�� ��� "����������� � ����������� �� ��� ��	����� 
�������-
�	��� 
������, �������� �� �����, ������ � ���, 
���� ����� 
����	� 
��������	��� ������=������! ����� �!��, �� %�� ���� 
���� �
��������� 
��������� ������. # ����� ����� 
������-
��!��� ��
���������� ���	��������� 
���� � 
����� 
����-
����� �� ������������ ��������������� ���, 	�� �� �������� �� 
������������� ������	 (������	 
� 
�������! ����������) � 
�� 
���� ���� ����� �� ���� ��� ����� 	������ �� �������! 
��������(�� ���	������� ����� 
������ �� ����������). 

+����� ���, ��� ����� ���� ����������� ������� ���	��� 
� ��������� ���, 	������, �������� ����� 
���������� ���-
������, ������� 
���� �� �������, �� ����� «������» ���� 
��������, �� ���� 
� �������� �������� ����� �����������. # 
����� ����� ���� �� �������������� �
������ N" CE (����� 
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19) ������� �� ��������������� �� ��	�� �����. #����, ����� 
%��� ������� ������������ � ������, 	���, ��
�����, ����� �-
����������� ������, ����� ��� ���=�	�� E�������, ����� 
����������� ����� (��������� �� ����������, � �����������!-
��� 
�������������� �������), «����������» ��
���� � ����-
�� ��������, �� � �������� ������� ��	 ������� � ��	���� ����, 
��� ��� 	��� ��� ��
�����!� � ���, ��� ��� �� 
������ � 
��
������� ����� ����� ��������, ����	� 
������� 
������.  

;��� ���, 
��	��	� ������ «
�����» �������� «������-
������	���» � ������ ����������� (
������ ��� 	��������� 
��������) ����������� ������ ����� � �������� �������� 
� 
�������� 
�����������. '��	�����	� ��� ��� �����!� «����-
�������» � �������, 
���	��� �� ���, �����������, ������� ��-
����, 
�������� ���	��� � 
�=���� ����� ����, ���������-
����� ����������� �����, �������� ����, ������ �����, 
����	���, ������ �����	��� 
���������, � 
������� %�� �� 
����	� �� ����!���, ��, ��
�����, ��� ������ �������!���. & �� 
���� ��, 	�	 ���������, �� 	����, �� 	���. <��� �� 
��
������ 
����������� ��� 
������������� %���� ��������!������ ��-
��������� �
������ ������!, �� ��� ���� � ����� ����������-
�� �, � 	���� 	�����, � ������������! 
������ 	 
������ 	��-
��
�� �����	�� ��������. $ %��, � ���! ������, ����� 
������� 
	 ����������� ������. 

#���� 
����	����, ��� �� 
�����!� ��� � �� ��
�������� 
������ ������������ � ����
�������� ���������, 	������ 
���!��� � 
�����, � ��� ����� � ������� ��������� �������� 
�������� ����������, �	�!��� ������ ����������� ������. 
J�	, 19 �	����� 2010 ��� «C������	�� ������» ��
������ �����-
������ 9��������	�� ������� #.'.R������ � ��� «����	��» 

��������� ������� ������ �� 9������ 9������� «������	�! 
;��	��», � ���� ������ – �� � «������� '����». &������ � ��-
�, ���������, �������� ����������� �������� � ����� ������� 
�� «���	�� �����», 
�������� ������ �� �������� � ��������-
��� 	��
��	�, ����� ��		����� �����, ������ ����� ���� 
�
����, 30-�������� ������ «'�����», ����� ������������� 
��������	� � ����������� �������, ��	������������� ��������-
��� ����
���, �������������� ���� �������� ������� �������... 
"���� �� 
������ �������� ������ �����	���������� 	�	 ���-
����� «
��	» (� ������ �� ��������� 
��	�����	��� ��
����-
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���), ��
������������ 	 ���� �� ����������� ����
�������-
�����, ��
������������ �������� �������, ����������!. N
�-
��������, ��
�����, ��	�� ��	��, 	�	 
���� ��� ������� ���-
��� ������ �� ��� ��������� ����� ������������ �������, ��-

������������� ���	��� ��������� ����������� � 	�������-
�	��� ����	������, 
����� ��������������� ���� � 	�	��-�� 
��������� «
����	�», 
���������� �� ��
������� ���������-
��� ����� � ����� ���	���	�� �����������, ��	������� �� 
�����, 	�	 «
���������» ����� �������, �������������� �� ���-
�
���������� ����� �� ����� ������������, 
����� 	������� 
� 
������ 
�����	� *������ 
����� � ������ 2009 ��� ���� ���-
������ ��������� ���1. ��������, ��� �� %��� ��� ��������� 
��	������� ����� �������� ���������� 
������ ��������� � 
��� �� 
��
����� 	�	��-�� ���� 
� �����������! ����������-
�� 
��������, �� �	�������, 	�	 � ��������� ����� – ��� � ���� 
���. "�	 ������� 
��
�������, ������ �� �
������� �
�-
������ «�������» � �	����� 2010 ��� ������ ������� ��� ���-
��� �%� 9������ 9�������2.  

�������� �� ���� �������� 
��
������� ��	�������� 9�-
�������	�� ������� ���� ��	��	� ����� �%�� ���������� ���-
���, � ������������ � 	������ �� ���� 
������������ ��������-
��� � 
����� «������� %���	���» 
� 
���� «��	����������� 

����» ������� �%�� 9������ 9������� #.<.P��������� � ��-
����������� 	��
���� 
� ������� � ��� %���� �����3 ������� 
���, 	�	 �	�������, ����������� «
�	�������» ������ 
� ��-
��������! �
������ �
��������� (������ ��� #.<.P�������� 
�
������ �����	�� ����������, 
��� �� �������� ����� ����-
� � ���������� �������� �������, 
����� 
���� ����������� 
������ � >������������� +��� � 	������� �� �
�����) �� ���-
���� � ������� (�� �������� �%��) ����� ��������� �������� 
�����	�� ���. +���, ���	�, �� � #.<.P��������� � �� � 
#.'.R������, � � ���, ��� 
������ ������� («…� #���	� �����-
��, � ���…») ����� � ��������� ����� 
�����������, 
�������� 

������������������������������������������������������������
1 /����� 9. '������	� R������ // C������	�� ������. 2010. 19 �	�. *. 4. 
2 "����� C., J������% ;.-D. «<���� C�����» ���� 9����� 9������ 	����� 
����������� #������ R������ // "���������. 2010. 26 �	�. *. 2. 
3 $����	�� $. «<���� C�����» �������� P��������� �� 
����������. #������� 
#����� 
������ �����! ���� ����� ����� � ��
��� 
����� �� ������� � >���-
�� // 9��������	�� �������. 2010. 19 �	�. *. 5. 
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���������� � ��������� ����	���. ����� ��������� 
����	�-
����� ���, ����, �� 
�������. 9�� ���������� 	 ��	���. 

# ����� ����� ���� ����� ��
���������� ���� � ������-
������ �
������� ����� 19 N" CE ������� �� ��������������� 
�������� (
��������	��� ��� �����) ��������	� (����������) 
�� ����
������� ������ �� ���� � ����� � �������� ���������-
��!��� �������� ������������. 

1.4. +������� ������ – 5�� ������, ���������� 566��-
���� ���������� �� 
�����
��� 
�����������,  ��	 ����� 
�� 
����������� �� ��� ������, �� �� 
�����	�������� ����-
��	 �����������  
����.  

*��������� �������, ��� ���� � ������ 
������������� ���-
����!��� 
�������� 
��������� %	��������	��, ����������, 
������������	��, �������������� � ���� 
�������������, �� 
������� 
�����
����� ����� ���	����� ���������. <��� �� ���-
���� 
�����
����� ������, �� 
� ��������� �	�����!��� � ����-
�������!��� «���������». ;���� �	���	� ����� �������� � 
«
��������� �
���», �� ���� �!�� ����������!�, ������, 
«������!�», «�����!�» � ��� �����!�, ���� �� «
�����!�» 	��-
��
�������, �����������, 
��
����������, ��	����� � 
����� 
	��������, «�����!�» ��������, �������-	�����������, ����-
����� � ����� �����������, 
����� �� ��� ��������!��� �����-
���, �� ������, 	���� «������� ����», �� ����� ��� �� 
����-
����. #�� %�� – �� 
����� 
��	� � 	����� «������! �
���», � 
��������, ������������, ��������� � 	����� �������� 
������-
������� �������!������, ���	�������	���, ���������������, 
������������	���, ��������������� � ����� 
������������� 
�������! – 
�������������, 
�������!��� 
������� � �������, 
���������!��� ������ �� ��� ����.  

���������� ������� ��������� ������� � �������������-
������� ����� ����������� 
�����
�����. '�	�, � �� %��� ��� 

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

���� �� ��������. "���� �� 
����������������� ����	��� 
(;#+, E*P, 
��	�����	�� � ���������� ������, *���������� 
	������, ���) ���� ���� ���� ����������� 
�����
����� � 

��
���������� 
� 
������������! �� ���, �� ���!����� 
������� 
�� %��� �� ������� � ����� �����. & ��� �� 
����-
	�!��� ����������� ������� – �� �� ��������� �������, �� 
�� ������� �����, �� � ����� 
�������� %���	������ 
��	��-
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���	�� ��������� 
�����	�. @�� 
������ 	 ����, ��� ����� 
«
�����», �� «���	�!���» ���� �����, 
��������!� ����� ��-
��� ���� 	�	���-�� ���	������ �����, �� ���!���� ��	�	�� ��-
������ 
��	�����	�� �������� – 	���� ����� ��� ������������� 
������������ ���������, ���������, � ���������, � ���, ����� 

�	����� «��������» � «
���������» 
��
���������� ���. $ 
����� � «��������» � «
���������» ����� �������. 

'������������ �������������� ������� 
�� '������������ 
CE >������������� 	������ CE 
� ����� 
�����
����� � ���� 

������������� � ��������	� %���	������ ��� 
����������-
��� �� – � �����������!���� ���������������� �������� �� 
������. 9� "������ ����� ����, 	�	 �� 
�������, ��������� 
�����������, � ���������, ��������	� �� ������� ������ �����-
	� ����� 
�����
����� � ���� 
�������������, � ��	�� 
��-

���������� ��� 
������������� ��. # 	��
������! "�����-
�� ����� ���� �	�!���� � �������� ������������ 
�����
����� 
� ���� 
������������� � �����������!���� %	��������	���, 
����������� � ������ ��	������ 	������������� ����	����.  

#�� ��������� ������ � 
�����
������ � ���� 
��������-
������ ����� �� ��
��������� (
��������, �����, 
� ��������, 
&�������� ��� ���� �������) 	�	 � �����������!��� 
������-
����������� ������, ��	 � � 
���������� "������� 
� ����� 
���������� ����������. +����� ���� ��
������ 
��	��	�, 	��� 
��������� 
������ 
� �	���	� �������	�, �� ���� � ��� ���, 
	�	�� ��� �������� 
������� – � ���	� ������ ��� ������ ���-
	��������� ��������� (
�����
����� �� ��������������, ������-
��� ��� �� ���������, ��������� ��������� ������� ���� ������-
��� ������� � �.
.) 

9������ 
��� 	������ � 
��	��	�� ���������� ��	 �������-
��� «��	����� ����������». 9�	�	��� ��	��� � ������������ �� 
���, 
� 
���� 	������� ���������� � ���������� (����������) 
��������, ��� � ���� �� �����. C������ 
� 
���� 
������� 
��������� (���������) ����� ���� ����	� ���� – ��������� 
(���������) 
������ 	 �����������! � ������������� �� ���� � 

����� ������������ � ��	����. $ ���� �� � ����� 	��	������ 
������ ��������� �� ���������� ���������� ��� ��� �� �� ��-
�� – %�� ��� ����� ��
���. >������ – �� � ��� � ��	��� �� ��-
	�������.  
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"������, ����, ��
�����, 	������, 	������� ������������ �� 
��������� 	����, ������� «����������» �����	�, �� ������� 
������ �� ������� ������ �� ������� ��������� � «���������». 
9��, ��� ��	 
����
��� �� �����. 9� ����� %�� – «��	��» � ����-
����� ��	���? 9��, 	������. '�%���� �������������� «��	�� � 
���������� ���������� ���» � 
. 2 �. 1, ��. 145, ��.147 � ����� 
������ N'" CE 
���������� �������� ��������������� «
����-
��	�����	�� ������������». *������������� �� «��������� � 

�����
�����» � �������� � �. 1 ��. 145 N'" CE, � ��	�� � ����� 
������ ��������-
�������������� ��	������������ 
���������� 
�������� ��������������� «��������� (���������) � �����». 

1.5. +������� ������ – 5�� ������, ���������� �����-
�����	 ��� ���	������ ����� �����	 	����������� ��	��-
������.  

���������� � ������	� ��	�� ������������ ����� ��� �����-
����� �� ����	� � �����������!��� ������������ ���������, 
�� � �� ���� ����� ����������. '�������� «��
����!» 
���� 
����� ����� 
������: ������� ��� ��� ������	� 	���� �� 
�������, ���������! ������, ���������� ��������	, � �� 
���� 

������������ ��������� �� ���� ����!���� 
������� ��
�����. 
J���� ��	 ��, 	�	 ����������� ������	 – ��� 
�����	�, ������	 
«����� � ����������» – ��� 
����. <�� ���������� ������� �� 
��������� 
������� ��
�����. #�� ����� �� ���� ��� 
���� �� 
«��������» – ����� ��	 ��, 	�	 «���������» ���	����, �	����-
����� � ��������� ���	������	��� ��������. '�������� 
����-
	���� – � �� �
��� «�� ����». 3�����	 
����� ����� ���� – ���� 
	�	-�����, ��� ��	�	. N�������� 
���� ���� �� ��������, ��� 
�� ����� � ����� ������ ������� ������	� �� ���������� 
��-
���
����� �, �����������, �����
���, ����
�� ����� ���� ������ � 
����	� �����������. '�%���� ���������� ������� ����� ��-
����� ������	� �� ���� � ������, � �� 
���� ��� ����� 
�-
���
����� 	 ���� �� ������ ��������-
�������� ������������. 

9� ��� %�� ���!� �� ��������, ��� � �������� ������������-
�� �����
����� �� ������	� 	������������ ��	����� ��������-
�� 
���� «����� ������». 9��, ��� ������ ���� 
��������� � 

�� ��	��, 	������� ��, 	����� �������
������� �� ���� ��-
�������������. 9� ��� 
������ �� ���, ����� ��� ����� ��-
���������� ���� 
�� ��	�� ��������������� ��������� %���	-
�������. 
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1.6. +������� ������ – 5�� ������, ����!� ������� � 
�-
��	����� ��������, ���
��� � 
������ ���� ������.  

9�� ������ ������, �� ���� ������ 	�	 ��������, ����� �� 
������������, ����������, ���
��������, ���������� � �����-
������ ��������. *����� ������	� �� �������� ��� ����������� 
����� ���, ��� �� ������� – ���� ��������� ����, ��� ����	� ���-
�� «� ��	���», 
��� «������» ���
���	��, ����� � ���������� 
��� 
� ������, «	������» 
� ����� ����	�! ����	� � �..  

3�����	, 	������, ����� ����� ���, ��� 
�������, ��… � 

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

"��-�� �� ����	�� � 
�����
� ����� �������: «;�� ������ 
	�������� ���, �� ���������� ���� ������, � ���� ������ 	��-
������ ���, �� ���������� ��� ������». J� ���� �� 	����� ���-
������ 
������������ ������� ���������, ��������� � ������-
�� ����!���� ��� «������� �������», 	������ ���������� �� 
	�����. #����� � ���, ��� %�� ���!� �� ��������, ��� ������ 
����� ������	� 	�	 �� «������������» ������� ������ ����-
��	�, � ������ ���� – ������ �� ����������. @�� �������� ��-
�������� �����, � ������ ��, ��� ������� ��� ������ ��	�!-
������ � ���, ����� ���� ������� ���, � �� ��	������ �� ����. & 
��� ����� – �� �� ���� ����. "�	 � ��� �� ����� ���� ������� �� 
���� ������ �����.  

*����� 	����� �
�������� ������� 	����� � � ������-
���� ����� �������� ���������� 	�	 	���� � ���������� ��-
����	, ��	 � �������� � �����. <��� �!� ������!� ������ �� 
���������, 	������ 	���� �� ��� � ���������� ���
�������, 
�� � ��� ��� ��� ������ �� ���������� – ���� � 
�����!� � ���-
������ ������� ������� 
����������� 
��� ����, 	�� ������-
�� «���������	��». * ��=�������� ����� (	�	 � ������, 
������ � �..) ��� ������� �����. "���� �� «��=���������» � 
������ ��=������� �� ������ ����� ���������� �������� �� 
�����	� ���, �� �	���	� ������ ���������� ��=���������. &�-
������� 	��� ���	������ «��� �� ���� � ��� �� �����» ������-
�� 	�	 ��� ������ %�� ������� – ��������� ������ � ���� 	��-
��� � ������, ���� �������� �!� ������!� ������. J�	�� 
�������, ������ 	����� 
�� ������� ��=������� �������� 
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�!�� 	�	 �� ��������� 
����� ������ 	�����, � ����� – 
��������� � 
����� ������ ����. 

* ������ ����������� ����� ����������� �� ������������ 
����� ������ ���������� 
���������� � ������ – ��
�����, 
��
� ��	��, 	�	 «���� � �������� � ���� �������� �� �������� 
������», «������ ���� ���������� ������������», «��� ������-
������ ��� ������», «������ ��� ������� ���������-
���!» � �.
. Q��� � �������� – ������ �� �������� ���� �����-
�����, � ���� �������� – �� ��������, ��� ������ ��� ���-
�� 
�������� � ������ ������������. <��� 
�������� 
��-
���������� 
�������������� ���� 
���������, �� %�� ����� 
������� ��� ���� � «	������», �� 	������ �� ����	�-����	� ����-
��, 	������, �������. 

&��	, ������ ������	� – %��, 	������ ��, ��� ����������� 
����� ���, ��� �� ��
������ 
�����, ������!, ��������������!. 
*�����, ���	�, ����� � ��� �� ��������������, ��� ������	 
����� � ����� 
������� ������ ����!��� ���������� 
����, 
������, �������������� �, ������ � ���, ���� ��� �� �������-
���. J�	, 
����, ������, �������������� �� ��
����!� ������	� 
�!����, ���������, 
��������� ������ ������� � ������ 
�!��� � �.., �� ���� ������	 ����	� %��� � ����������, ��� 
� 
�������� ��	�!�������� 
������ ����� �����, �� 	�� ��, 
�
����������, ���� ���� ���
������� ��� ����, ������������ 
�� �� ���� ��������, ����� ������� ���������, ���������� � 

���������� �������� � �..? *������ ��� %�� ������� ������-
������! ������. @�� – ���� ������, � ������ ������ ���� � 
�����, ���������, �������� ��� �� �����, ����� ����������� 
��������� �� ������ �����, � ����� � «������������» ��� ��-
��� �����������!��� �������� 	 ���� � �� �������, 	��� � 
%��� �����	��� ������������. 

9����� �������� � ���, ��� L������, ����� �� >������, �� 
����	� �� ������� ������, ��, ��
�����, ����� �� – 
����� �� 
��	� � �����������. & %��, 
������, ����� ���������� �� ����� 
– ������ ����������� �� ����� ��������� �!�� � ����� ��-
������� ��� ������� ������������. 

*����� �������� – %�� ��� ������������� � ��
����� �����-
������ ��������������� � ��������� ���������� �����������-
���, ��������������� � 
������������� ��������. 
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*������� �������� – %�� ��������, 	������, ��-
�����, 
��������� � ����� ���������������, ���������� � ������ 	��-
����	������� ������ � ������! ���� �
���������	�� ����	����, 
����������, ��
������� � 	����������� �� �����������, �� ���� 
%�� ��������, 	������ �������� ��������� ������� ������-
�	�� ���������, ��-������, �� ������ �������� �������, ��-
��������� � ����� ���� � �
������ ��������� ������ ����-
������, ����������, ��
������� � 	����������� �� �����������, 
�-�������, ���
������� �������� ������ 	������, �� ���� 	���-
���, ��������!���, 
� ������� ����, �� ����� ��������� 
����
������� � ������������ ��������� �!��, �-���������, 
���
������� ������������ ��������� �������� ���������� � 
����� ����
 	 �������� ��	��� ��� ������-���������� � ���-
���, �-
����, ���
������� ��������� ����������������� ����-
����� �� 
��������	��� � ����������	��� ������������, � ��-
�������� ���� ��	�� ������������ ���������� �������� ��	��� 

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

���������! �����������. 

2.1. +������� ������� – 5�� �������, ������� 6��	���-
��  ����� ��	������������, ��	������� � ������ ��������-
������ ������� � ������ ��� �
����������� ���������, ��-
��������, ��
������ � ������������ �� ������������, �� ���� 
5�� �������, ������� ������� ���������� ������	 ����-
������	 �������	. 

�������� �
������ 
�������� ���� ������ 	�	 �������� 
���� � ��� ������, ���� ��� ������ ������ �������	���, �� ���� 
������������ ����	���� �����
��������, �������� ���� ����� 
���	�� 
������ 
� ��
�����, 	���!����� ����� ������ (����-
��), �
������ ������ %�� 
������ � ������� ������ � � ���-
	�� ������ 	������	������� ������ � ��� ��������� ������-
��� 
������� �!��. 

+�� ����
������ ��������������� ������ �������� ����� 
�	�!���� � ��������� ��	������������ (� ����� 19 N" CE) ���-
��! �� ��������������� �� ���
��
����������� ��	����� ��-
��������� ����	��� �������	��� ��������. 

2.2. +������� ������� – 5�� �������, ������� �� ����� 
�������� �����, ��6������	� � ������ 6��	 � �
����� 
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6��	����� ������ ����������, ����������, ��
������ � ���-
��������� �� ������������. 

�������� �� ���� �� ��������, ���� �� ��� ����� ��-
���������! �� ��������� ���������� 	��������������� 
���-
����� � ���, ��� «��������� ������������ � ����������� ��-
�����	�� ������ � C������	�� E������� �������� �� �������-
���������� ����» (
. 1 ��. 3 "���������� CE), �� 
��������� 
%�� �	������! � �������� ��������� ����� 
��������	�� ��-
�������������. 

9���!����� � ��������� ����� ������������ 
��	��	� 
��-
������ ����������� � 
����� ������� ���� ������� �������� 
�����
�������� � ���=�	��� E������� �������� �� ��� ����, 
	�	 ����������� ������ ��������, � ������������, � �������-
��� ��� 
������ 	�	 �������� �������	���, �� ���� �������� 
��� ������������� 
���������, 
���������� ��� � 
�������� 
��	��� 
�����	�, ����������� ��� �� ���������� ������������ 
������, ������ �� �������� �������	� ������. 

'������� ���� �������	�� ������, �������� ���������� ��-
�
������� ������ �� ���! ����� � ����� ����� ������. '�-
%���� ����� � ����� "���������� 
��
����� ���������� ���-
��� ���������� ��� ������ �� ���� �� «%�����». 9�������� 
���������� ����� ���	 �������� %��� ��� �� �������� �����-
���, �	�!��� �
������. D����� �� ���� %��� ���	�� – 
��� ���. 
#���� ��	�� ���������� ����	�� ������������ 	������� �� ��-
���������! ���, ���������� �� ������. +� ��� 
��, 
�	� �� �� 
���� ����������, �
����� � ����� ���� 
���������� (
����� 
� �������� 
���	�) �������� 
�������������� �������1 � �-
�� ����� �� ������� ��������� 
�����
�����, � ��� ����� ���-
������2. 

2.3. +������� ������� – 5�� �������, ������� ���
���-
���� ��!����	 ������	 ������	, �� ���� ������	, �������-
��	, 
� 	���!�� 	���, �� ����� ���������� ����
�������  
	����������	 ����!���� �����. 

9� ����� ���� �������� ��������, ��������� 
�������-
������� �� ���������� �!��, � ������ �!�� «����� � ��-

������������������������������������������������������������
1 >����, �
����? (���	������� ��������) // $�������� � ��	��. 2010. 7 43. 
*. 4. 
2 $��	������ >. *��� ��� ��
������? // $�������� � ��	��. 2010. 7 43. *. 4. 
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��������». ��� �� � ����� ������ ��������!� (�� ������ 40 ���-
������ 
����������, �������� ����� 	������ �����, ����� �	�-
����, �
�������) ����������� – 
������� �� ����� ����� ����-
�����. 

*����� 	���� – %�� 	���� �!��, 	������ � ������������ 
��������� ������!� 
������������ 
�������� ���� 	������ 
���������
������� �!�� � 	������ �!��, 	������ ��������� 	 
������ ��������
�������. '������ �������, ��� ������ � ���-
����� ��������� �������� 
�� ��	�� «���	��	�»: 10 % – ���-
��� 	����, 65 % – ������ 	���� � 25 % – ������ 	����. @�� ��-
�!� �� ��������, ��� 
������ 
����������� ������� ����	��� 
��������! ����� ������ ��������� �� ���� � ������, ���
��-
��������� � ������������, ������������� � 
�
�����������-
��. 9��, 	������ ��. "�	��-�� ������� �����	� ����� ���� 
������������ 	����� 	�����, �	�!��� ��� ��� �!��, 	������ 

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

9� ������� %���� (�������) 	�����, � ���� �������, � ���-
���� 	����� – � �����, 
������� ������������� ������ �!�� 
� 

��������! �� �� ������� 	����� – � 	���� ������, � �� 
�-
������� – � 	���� ������. <����������, ��	�� «���	��	�» ���-
�������� � �������� �!�� �� ��� ������� ��� ��������� ��-
��	�� 
�������, � ��� ����� � ������ � ������ 	�����. @�� �!-
� �� ����	� ������� � ����� 	������ �
��������� �����, �� � 
������������ ��	��
����� �� ���. & 
������!� ����� �
����-
���� � ��� ���� ����	�� 
��������. '�%���� 	����� ���������� 
� ��� 
��, 
�	� ���� ������������ �������� %	�����	�. 
*��������� ���� �� ���, �
����� �������, ��� 
�� ��������� 

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

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

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

9�, 	�	 �� ��� �� ����, ����� ��	�������� 
����� %	���-
��	� 	 ������ �� ��������!, � ������ 	 ��	��� �� ��������!, 	�-
�� ����	 � 	����� ������ ���������. @�� 
�������� � ����� � 
��������	���, ������������	���, %����������	���, ���������-
������ � ������ �����������, 
�� 	������ 
������� 
����-
������ �������, ��
������� ����� � �	������ ����� ��� �� ���� 
�������� � �������� ��
������ ������� ������� ������� 
�!��. 9� ����� �������-	�������� 
� ������ ��������! %	�-
����	� � ������������! 
���� 
�������	�� 
� ������ ������-
��! ���������-
�������	�� %	�����	�. @������ ���������������� 
���� ������������ � ��� �� �� ������-������� ����������, � �� 
���������� 
������� � �������������, �� ��������� 	��������-
��, ��������-�������������, �������� 
���	�.  

2.4. +������� ������� – 5�� �������, ������� ���
���-
���� ���������	� �������	� 	������ ��6��	���� � �	��� 
�����
 � �������	 ������ ���� ������-��������� � �����.  

# ��������� ����� 
����� ������ «<���� C�����» ��������-
�� 	������� 
��	�����	� �� ����� ��������� �������� �����-
�����, ������� � ���
�������� �������	��� �������� ��	 ��-
�������! �����! 
����� � �������� 
��������	�� � 
��	��-
����������	�� ������ – ��
� ����� «'����», «*�����	�� C��-
���», «/�����» � ��	������ �����. 3�� �� 	������� %��	������� 
������ �������� ����������, �� ��� ������� �������� 
� 
	�������� ���������. >������� � ������ �������� 
�� ��	�� 
���������������, 	������ ��, �� 
��������. 9� ���
������ ���-
��������� ��������� �������� ���������� � �� ���� ����
� 
	 ����������	�� ��������� �������� ����������, �������� 
�	��������� ������� � �������������� ���	� ������ � ������� 
� ������ � ���, ������� ������, 	�	 
���� � 	���	�. 

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

������� ���, �� 
%�� – ���� ��
�	���� 
������. # ����� ������ ����� ���� �� 
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	�	��-�� ����� �������� ������ ������, �� ��	�	 �� �������� 
��. '�����? +� 
�����, ���, �	�������� �� ����������	�� «
�-
��	�», �������� 
�������� ���� � 	������� ���������������� 
��	���� 
�����	� ��	�	 �� �����. 

+�� ������� �������������� 
������� ����� 
�������-
���� � �!���� ���������� �����! ������� �� ��������� ��-
����� ������������� �����
��������, �	�!��� ������ �� ��-
������� ������������ ������ �������� ����������. 

2.5. +������� ������� – 5�� �������, ������� ���
���-
���� �������� �6��	����!�	��� ������	� ��� 
�������-
����� � ��������������� 	�����������,  ���������� ���� ����� 
	����������� ��������� �������	 6����	 
����������� � 
�������������� ���������������. 

"���������� CE � 
. 1-4 ��. 13 �������������, ��� «� C�����-
�	�� E������� 
��������� ����������	�� ������������», ��� 
«��	�	�� �������� �� ����� ��������������� � 	������� ����-
���������� ��� ������������», ��� «� C������	�� E������� 

�����!��� 
��������	�� ������������, �����
����������» � 
��� «������������ ��=������� ����� 
��� ��	����». # ����-
����������� �� ��� � ������ ������� �����. «<���� C�����» 	�	 

����� ������ ������ ���! �������! ��	�����	� ��������-
������ �, �����������, ������������. D!��� 
����� 	�	 
�����-
���	�� ����������� ������� ����� (� �� ����� ��� �����) �����-
�����! �������!, � ���� ���� ��� � 
����� ������ (�� � ������ 
��������� �� � ������, � � ������ �� ������� – � �������� ����-
���������� � ������
������ ��������), �� �� �������� �� 
����� �� ���� �������������� � ������������. 

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

��� �� �������� �������	�� � 	�	�� �� �� �� ���� 
�������-
�	�� ������������. <��� �� ��� ���� 
����� 
������� �� ����-
���, �� �� ����� 
�� 
����
����� �� ������ � �������������� 
��� ������
������ ������ ����� ��������� �� ���. &��, 
� 
	������ ����, 
��������������� ���� �������� � ���. 9�������� 
��	��� 
���	� ����� ���������� 
����	�����, � ��� ����� � 
��
����������� ��������-
������� ������. 
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2.6. +������� ������� – 5�� �������, ������� ���
���-
����  ���� ��������� �����������	�, ������������	� 
� 
����!���� � �������������� ����� ����� �������������� 
�

���������� ������������.  

>��������� �� ����� ���� ��������, ���� ��� �� ����
�-
������ ������ �

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

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

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

'������ 
��	��	� ����� ��������������� 	�	 ��� �� 
�
�������� ������������� 	����
���. +������!��� ��������� 
��	������������, 	 ��������!, �� 
�������� ����� � ��� ����-
����� %���	�����! ������, � 
�%���� � ���� ��� ������ ����-
�������!��� 
��������� �
�������, ��������� � ���������. 

*����� ���������� – %�� ��� ������ 	�	 ���������� 
����-
����, � ������ ��� ������������� � ���	�� �����������!��� 
��-
����� � ��������-������������ ������������ – 	�	 � ��
����� 
����������� ���������������, �������������� � ��������� ����-
��, �������� � ������������, ��	 � � ��
����� ����������� � �
-
��������� ���������������� ������, ��������, ������������. 

*������� ���������� – %�� ����������, 	������ ����
���-
���� � 
���������, �-
����, ��������� ������������ �����, 
���
������� �� %���� ��������� ������� #����������� *�-
����, ����������� ����������� � �����������, ����	�%���	-
������ ������ �����	�� � ������ ���� ���������� �� ��
��� 
�!���� 
������������� ��������� � �� 
��������� ��� 	 ��-
��, �-�����, ��������� ������������ �� ����� ����������� 
��������������, � ��� ����� �� ������ ��������������� 
���-
������, ��������������� ������� ������ ��� ��������������� 
�������� ������, ������������ ������, ����������, %	����-
�����, ��
��������, 	����
���, 	����	������ � ���� ����
��-
�������� ���������� ���, -�������, ����	�� ������� %	���-
�����	���, �����������, ��������	���, ������������	���, ��-
������������� � ����� ��������, ������ 	������	���� � ����-
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�� �����������, -��������, ������������ 
����, 
����
���-
	�, ��	�������, �������� 
��� ������	�, ��������� %���	���-
��! ������ ��������� ��������, ��������, ���������� � ����� 
������������ �� 
�����
����� � ���� 
�������������, 
����-

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

3.1. +������� ���������� – 5�� ����������, ������� ����-

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

������� ��� 5���� ���������� 	����	� )���������	� +���-
	�, ����	����	 ���������	 � ����������	, �����566����-
��� ����� �������� � ����� ��	 ��������	�	 ��� ��
��� ��-
��	� 
�����������	� ��������� � ��� 
���������� ��� � 	���. 

# 
����� ���������� ������ ��	� � ����� ������ ������ 
������ �� �	��
����� �� ������� ����
�������, ���, 	 ������-
��!, ���	� �� ����� ������ 
�������� �� �������. & *R$, � 
/�
���� <���
�, � T
���� �����!�, ��� �������� ������� ���� 
C����� �������� ��������, ��	 	�	 �� ���� ������ ��	�� �� ��-
�������� ��
����. 9� ������� 8 ������� 2008 ���, ��������� � 
��
������ �������	�� �������� �� 0���! �����!, 
�	�����, 
��� «��� ������ 
���� �����».  

<��� �� 
����� �������� �������	�� >������� ����� �� 
�-
��� ������ ������������ ��� #����� ������� ����� («
� ����-
��� �����») ���� ������ 
������� ������������ ��������-

�������� ������������, �� %��, 	�	 ����� 
��
�������, 
��-
��� �� �
����������� %���	� ���� ������� ������� ***C � 
����� ����� �������������	�� 	�������. '�� ��	�� 
��	��	�, 
����� ����, � �� ���������� �� 
���� ������ «����	����» 

����� 0���� ������ � �������� >�����.  

#���� ��	�� 
����	��� (� ��� ����� � ��
����������� ���-
�����-
������� ������) ��� ���� ��������� � ����������� 
	�	��-�� ��������������� «����
�	». J�� �����, ��� ������ ��� 
������ � %��� ������ 
�������: � 1867 �. – 
����� *��������� 
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R����� $����	� $���	�, 31 �	���� 1917 �. – 
������� ������-
������� E�������, � 1918 �. – ������ �� C����� '�����, � 1954 
�. – "��� 
������� �� ������� C*E*C � ������ N	����� (de 
facto – ������ � 	���� J����), 8 �	���� 1991 �. – ������ *����� 
$���, /�	��	����, '�������	�, N	����� � P���������, � ��� �� 
��� "���! 
����� ������ +�����	��, � 2004 �. – ��� �� 
���-
�� ������ J��������� � ����� ������� P������ N�������	��.  

����� ��������� ���� «����������� C����� �� ���������� 
����������» ������ «$�������� � ��	��» – � ���������, � ����� � 

���������� T
���� �� 0���� "����� – �� ������� &����
, "�-
�����, R�	���� � �� ���

� �������� L������. @�� ������ 
��-
���� �����������!��� �
���� ��������� (14 % 	�������, �	���, 
«��» 
������ %��� ������ ��������� ��������, � ��� ����� 7 % – 
�� ������� �����; 6 % – «
� ��������»), � ��	�� «�
����������», 

���������� ��������	�� «����
�	» (	������, ���� ��, �� ��-
����� ������, ��� ��� 	�� – «
�����») ���� ��������. 

# ����� ����� ��
���������, 	�	 ������� ������ � ������� 
������� � 1982 ��� «�������� ���» ;.J%���� �� E��	����	�� 
(;�������	��) �������, ���������� �� ������ ������ 	������-
��� �� #���	���������. ;� �� ������ «��� ���» ���� 
���� 
��, ��� ��� 
��������� 
� 
����. <��� ��, ��
�����, 	��-���� � 
*R$ ��������� ��� «���	������» � ���, ����� ������� $���	� 
C����� ��� J���� – ;�	��	� (� 1848 �. %�� ���������� ���� ��-
������� � ;�	��	� �����	������), �� ��� ��, 	�	 ����� 
��-

�������, ����� ��� �� 
����������� ��. N ��� �� 
��
��-
�������� ".P������ (	������ 
������������ ���� – ��
������ 

����� – ��� � 	�	 «
�����	») � �����!��� 	������ �����	�-
������ ;>&;� +.*�������� (����, 	�	 ����� 
��
�������, 

������!��� �� ������ «
�����	�») ��� ��������!� �� 
�-
����� «
���	�» �
����� – �� ��� �����, ������������, 
�������������, ���� �� 
������ � �..1 9� ��� ������ �������� 
���� ��������� "�������: ���� ���� ������ – �� ������ ��	��� 
�� 	�
��, ��� � ��	�� ������ ������ 
������� ���. ;� �� ���-
��� � 
�����: «L����� �
�������!» – ���, ���, «���������� ����-

����». & �� ����� ��� �������� 	��� J����, 	������ ��������-
�	� (����� ��� ����� ���) 
����	��� 	 ����� ����������.  

������������������������������������������������������������
1 L����� ��� �
�������! (���	������� ��������) // $�������� � ��	��. 2010. 
7 43. *. 9. 
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3.2. +������� ���������� – 5�� ����������, ������� 
����
������ � 
���������� ��������� ������������ �� ��-
��� ���������� ��	������!����,  ��	 ����� �� ������ ����-
����������� 
��������, �������������� ������ ����� ��� 
�������������� ��������� �����, ����������� 	�����, 
��������	�, 5�����	��	�, ��
������	�, �����
���, ���������-
��� � ���� ����
���������� ����������� ���. 

>���������, 	������ �� �
������ ���� ���� �������� �� ����-
������ �����, ��	��� �� ������ ������ ������� 
������� � �� 
���� ����, �� ����� ������. 9� ������ ��� � ���, ��� ��� � %��� 
������ ������ �� ����� ������ � �� ����� ����� ������������. 

/� ������� ��� �������!��� ����, 	������ �������������� 
� ���������� ����� ������, � ��������� �� �������, �������-
��� �� ��� *�������� "��	���, � 
������������ «����» J����-
�����, P��	���������, ����� «���
����	��», �������� (��
��-
���, *�����). * %��� �������, ��
�����, ���������� 
����	� 
�����	�� � 3����, &��������, +��������, "�������-P��	����. 
& ������ %��� ��=�������� ��
�������� ��� ������	��, 
�	��-
�������������� ��������� 	 ���	�������� ��
��������, �	��-
��!�����, ��
�����, � #���	���������, '�����, � ��	������ 
����� �������.  

9��������! ��������!! �
������� �� ��������� ������-
���� 
���������� �������������� 
��������, �� ���� ��������-
��� ��	����� ������ � ��������� �� �� ����� 	�	��-�� ����� 
������. "������� ��, 
������ � 
�����
� ���������� – ��-
�����	� ������ ���� �������������� ����, �������� ���� 
������ 
� �������� �������������� ����������� � %��� 
���� 
(�� ��
��� «
����������	��») ����� #���������� *�� � 
��-
��������������� �������. 9�, 	�	 
�	������� �����, � 
�����
� 
�!��� ������ �������, � ��� ��������� ����� �������, ���� 
�-
������ �����������. C������ ��� �� ���������� ���� ���� 
***C � 
�������-������	�� ������, �� 	������ *�����	�� *�!� 
����������� – ���� ��� «����������� �� ������	�! ������» ���-
������ ���� 
�����	�� ������ ����, 
��	���	� ������ %�� 
������ «	�	 �	���», «
�����», «�� ������ �������». <� «������-
�����», «����	���������», «	��
����», «������������» �� 
�-
������ ��	�	��� �������!. $ �	�������, ��� ��������� ���� 
P.<������ �	���� � %�� «�	���», ������� ������, 
������, � ��� 
�����
�����. C����
����� ��	, 	�	 �����
����� 
�� 
����� �� 
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��	��������� 	�������� ���	… �	�������, ��� ������ ���� 
«�	���». *���������, ��	�	�� «�	���» � �� ����, � ��� ���� 
��� � ���. # ����� ����� ��
��������� ����� ��� – ��� � 
���, 	�	 17-������ #���� N������ �� �
��	 ������� «"�� �� 
�� 
����, ������ ������	 – 
��� ���� �� �����…» ���� ����-
���: «*���� – � �����; �	�� – � ����������». 

# N" CE ��� ������ �� ��������������� �� �������������� 

��������, ���, 	������ ��, ��
��������. *�. 278 N" CE �� �����-
���������� �� �������������� ������ ������ ��� �������������� 
�������� ������ �� ������ 
�������, ��	 	�	 �������������� 

�������� ����� � �� ���� ��������� � ���������, � 	������ 
���� ��� � ����� �����. 9�
�����, 	�	��-�� ����������� ���-
��������� ����� ���������� ������!��! ������ �� �
�������� 
�������, 
��������� � ���	�� ������!��� "���������� ������ 
������ ����� ����������, ����� �
������ >������������� +�-
��, ����
���� ��� ����� ����� � 
������������, � ����� �����-
��� ����	���. &, 	�	 ������� � �����, «
����	� �
���…». 

'������ ������� �����!�, 	������ ��, 	������������� � 
��������������� ��������-
������� �����, 	������ ���� ��, �� 
��� �����, �������������, �� ��� �����, �
������ N" CE – 
��
�����, ������� 
� ������� 278.1.  

3.3. +������� ���������� – 5�� ����������, ������� 
����
������ ������ ������ 5����	��������, �����������, 
������������, ����������������, ��6��	��������� � ����� ���-
����, ������ ��		�������� � ��	��� ��6��	�����. 

#���� ���������� ��������! ��������������� ���������� 
��� ��������� ����	��� ������ �� ��������� ����� � 
������-
������ ���� ������ �����������. <��� �� ��������� 
����� ��-
���� ���� � ������, ����, �����, �� �����	� �������, ������, 
��������	 ����, �����, �����	� ��� ���� ���������� ���� ����-
����, ������� ������, «�������» �� ��������� ��� 
����������, 
�� ���� ����� ���� 
�������� ��� 	 ��������������� �� ��� ��-
������� – �
���� � ��������� (��. 143 N" CE), ��, 	�	 ���������, 
��� ��� ����� �������, 
� ������� ����, ��	�� �� ������� �
��� � 
��	��������� ����������� ����� ����	��� ������ – �� ��������� 

����� ������ �� � ��	�� ������ ������, 	�	, ��
�����, %	���-
��	�, ����������, ������� 	������	����. J�� �����, ��� ����� 
�� 
������� ��� ��������� ����	� ������ ����� ���������-
���, ��� 
�� ��� �� ��������� 
����� ������ ����. 
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#�
������� �����������, ��
�����, ��� %	��������	�� 
���	��� �� ����� 
������� ������. N������ ���������� � 
������-����	����� �
������ ���� � ����� �����������!��� 
���� � �� �������� 	�
������. «#�������» �� �������	�� � %�� 
����	���� ����� ���������� 
����	�����, � ��� ����� � ��-

����������� ��������-
�������� �������. P����� ����� ���� 
������� �� ������ – ����� ��	 ��, 	�	 � ������ ����� ���� ����-
���� �� �������, �	��� �� ���	��, ���	��� �� ����������. 

Q���� � ����� ������ �%��� �. ;��	�� � �. 9������ 9��-
����� 0.;.D��	��� � #.<.P��������� 	����������� 
�	�������, 
	 ���� 
������ ����	� ������� � ������, ������ � �������. & %�� 
�� ����	� ������������ ������ � ����������� �����	�� ��������, 
�� � ������ 
������ 	�	 ������!, ��	 � ��������, 
��	���	� � ��-
������ 
������ ����	� ������ ���������� «������» («
����-
������»), � ������ – «	��������» («
��	���������»). 

'��������� �������� � ��������	�� � ������������	�� 
���-
���������� %	�����	�. '�	���������, ��� 
������� ����� �����-
��� ����� ��������	�� ����� – «�������	�». &� 139-� �����, � 	�-
����� ������ �����������!��� �����, C����� 
� 	������� ����-
�������	��� � ��������	��� ����������� �������� ����	� 54-� ��-
���. & 
������� ��	�� �� (52-�) – 
� �������� ���� 
���������-
��� &�������� � ����� ������� ���������. '� 
���	��, 
����-
������� �� ������� ����	 – 98-� (���� $������ � >�������). $ 

� 
��������! �������� ���������� � ������� – 120-� � 
�����-
�� ��	�� �� (122-�) – 
� ����
� 	 ��	�� �����������1. 

*����� 
�-
������� �������� 	�������	���. @�� – %��	-
�����	�, 
���������� ����
������, ���� �����, 
���	�� 
�-
�����, ��	�����, ��������, ��	������, ����������	�� ��!��� 
�������, 
���!�����, 	������	�, ������
�����, ����� ������-
���, ����	�� ����, 
����� � �. +� 50 % 	�������	�� ������-
�������� ���� ������ � �������� �������, ���, 	���, 	���-
����	�� ������, � 75 % – ���� ����������� ���, 12 % – ���-
� ��	����� (���������	�, �
��������	�, 
���������
�������-
��� �������, ������� � �.)2 

������������������������������������������������������������
1 P��� >. 3����� 	���� ������. '�!�� � ������ ������ ����������� // $���-
����� � ��	��. 2010. 7 43. *. 20. 
2 >�������� &. "�������	���� ������ // @Q-0����. 2010. 7 30. *. 15; D�����	��� 
;. *. N�������-
������� ������ ������ �������������� �������	�� ������-
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3.4. +������� ���������� – 5�� ����������, ������� 
����
������ � 
���������� ��������� 
���, 
���
����-
��, ����������, ������� 
�� �������, ���������� 566��-
����� ������ �������� ��������, �������, ���������� � 
���� ���������� �� 
�����
����� � ���� 
�������!����, 
�-
���
����� 
������� ���� �������������� � 	�����
������ 

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

+�� ���������� ����� %���� ��� ����������� �	��
��� ��� 
�
�����	�� 	��
��. # ���������, 
���������� ���	���	� �	��-
��	�������� 
����	 ��� ������������ – 
���� ����� � ���, 
����� �� �	�!��� �� ���� ������ ��������, � ��� ����� ����-
���, �����	�� ���������, ���������, ��������, ������, ������, 

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

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

��� 	����
���. # ��������� ����� � �
��	� ��� ����� ����
�-
������ ����� ����� 
��������	�� %���� ����� �
������ >���-
���������� +��� ������!� 49 ����. <������� ���� ����-
��� ����� 
������!� 700 ��������� ������. ;����� �� ��� 
����!� ������� �����, 	���������, ���������� �����	���, 
������� ������������, �	����� ������!��� ��������. '����� 
�
����� �������	� �	����� ������!��� ��������, ��� � ��� ��-
������� �� �������� ������� �� 
�������� �������� +���1. 
&��!��� � ��	�� ���������� �
������ � 
����! 	����������! 
�����������2. E�	�����	� 
��������� ��	, ��� 
���������	�! 
������ � ��� ������ ������� ����������, ��	 	�	 ������ �������-
��� � ������ �
������ �� ��������� 
�����������, 	�	 
����-
��, �� ����� ���, � ��� ����� ��, 	������ «��������» 
�����
��-
�����. 9� � �� 
�������� ��	������ �����������, ����� ��
��� 

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

9������� 
���	� ����� ���� 
��������� �� 
�����
�-
������ ������. '�� %��� ����� ����!����� ��������� 
���-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	��� ������� � 
���������� ��� 
���	���: $������. ��. … 	��. !��. ���	. 
;., 2010. *. 4. 
1 0���� #. «E������» 	����� �
�����? // $�������� � ��	��. 2010. 7 41. *. 2. 
2 9��������� 9. +�
�������� �� �������	�� ���� // C������	�� ������. 21 �	�. *. 4. 
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��
� 
����, ��	��
������, � ���������, � ������� 3-7 N" CE. @�� 

�����
� ��	�����, ������, ��������, �
��������� � �������� 
��������������� �� ����������� 
�����
�����. &��� � ��� ���-
��� 
������������ ���������� ��	��� (�������� ��������� 
�������� ����� �� �������� �
����� �� ��� 
������������), ��-
	�������� ������������� � ��������� ���� ��������-

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

���� � �����. 9� ��	����������� 
������� %��� 
�����
�� 

������������ ��� ��� �� ��
�����, � ����� � ��� 
���������� 
��� �
������ – � ���������, 
�����
��� ������!���, ����
�-
����!���, ��
�����!���, 
���
����!��� � �����������-
��!��� ���������������. @�� ����� ������ 
���� �	�!����� � 
N" CE 
��� ����� ������ – ��
�����, 
� �������� 7.1, 7.2, 7.3, 
7.4 � 7.5.  

*��� ����� ��������-
������� !����	��� 
����
���� ���-
������� ��� ����� ��	����� �� ������������� �������, ������-
��� � 	�������. # ��������� �����, 	�	 � � 
����, 
��������-
������ 
�������� 
������� ��� ����������, ���������� 
����� ���������� 	 �������������� �� ���������� � ��� ����-
�� 
����
���	� � ������ � 
�����
�����!, 
��������� �� 	 
������������!, �����
������� 
����������, ������������ 	 

��	��	� 
����������� ��������, 
��	����� 
������, ��� ��� 
����� %���� ��� � �� ����� ���� ��	�����, �
���������, � ����-
��� – %���	������ 
����������������� �����������. '������-
����������� ������, � ������� ���������� ������� ���������� 
��� �
��� �� ��������������, �� ���� 	�	 �� � ����������� 

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

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

������, �� ���, �� 
�����
����� ��� �������	� «������» �!-
��, ��� ��� � 
�����
� �� ����� � ��� ��������, ���������� 
��������������� ������!� 
����
���� ������������. 9�
��-
���, 	��-�� 
� �������� ������ ������, 	�	 � � «������ ����� 
�������» �������!� �������	� � ����	������ 
����	���. 
9�� �������� %��� «����	�� 
����» � ������!. 

9�������� 
������� ������� ������ ������� ��������-

������� !����	���, ���� � ��� �����! �������� %��� ����-
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��� �� ������ ��������� ��������� �� �������� �
����� �� 
��� 
������������. ������ �������� 
����, 
�������� � ����-
��� ������� �� �
�������� ����������� ���� ��� 
��������� 
�� �������, � ��� ����� � �����������, 	������ ������ ���	� 
�� ����, ����� ���������� 
��������, �	�!��� ��, 	������ ����-
����!��� � ����� ����������� �� �����	� �� ��	����, �	���	� �� 
����������� �����. J�	, ��������� ���������� &�����	�� C��-

����	� &��� $������ &��� L������ ��� � 1979 ��� 
����: 
«&� ���� �� � �
�������� ����������� ������ ������� ����-
!��� ��
�������� 
�������� � ������� �������, ��� ��� �����-
�� � �����!, ��������, �����! � ����������� ������	�»1. 

3.5. +������� ���������� – 5�� ����������, ������� 
����
������ � 
���������� ������ ������ �������� � 
��-
6������������ ���	������� �������������� � 	�����
������ 
��������. 

>������������� � ������
������ �������� �� ����� ���� 
��	���������� � 
�������������� ��
�������������. & ���� 
���������� 
������������ ���� � "���������� (
. 1 ��. 1) � 	�-
������ 
��������, ��, �������������� � ������
������ �����-
��� �����, ����� � �����������!��� 
��������� ������ 
������������ (%	�������, ���������, �
��������, ������� � 
�..), ����� ��� � ������������ 
���	� � ������ !������	�� 
�����������. 

9�� ��	�!���� ���������� �� �������� � ������� ������-
�������� � ������
������ ������ ���, ����������� � ����� ��-
	�!�������� ��� 
�������������� �� ����������������� 
����	�. ;���� ������ ��	�� ��
��	��	�� – �� � �
���������	�� 
�

������ �������������� � ������
������ ������, � �� ���-
������ ��
������������� 
�������� – ����������, ���������, �-
��
����������� � �.
. D����, 
������!��� �� ��	������� 
�������� � %��� �

������ �� ����� «�������	��», ����� 
��-
����������� ����������� 
��������� �����������!��� 	��-
��� 
�������� 	������	����. 

������������������������������������������������������������
1 Ayatolla Khomeini. Sayings of the Ayatollah Khomeini. H. Salenson trans, 1979. 
P. 30. S��������� 
� �������	�: $	���� E. &. N�������� 
���� &�����	�� C��-

����	� &���: �����������, �������� ��������� � �������� ��������: $������. 
��. … 	��. !��. ���	. ;., 2010. *. 3. 
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3�� 	������� ��������-
������� ��
�	��� ��������������� 
��
�����, �� ��� ��	�!��!��� � ���, ��� �!��� ��	���������, � 
��� ����� ����������� � 
��������������� ������ ���������� 
���� ���� �� ��� ����, 	�	 «���� ����������� �������», 	���-
��� ���� ��� 
���� «������», ���� �� ������� �� «����������», 
�� ������� �� ������� ������. # N" CE ����� ���� �	�!���� 
������ �� ��������������� ��	��������� �� ���������� �� ���-
����� � �
������ 
��������� �� �������� � ������� ������-
�������� ��� ������
������ ������ ���, 	������ �� ������!� 
�� %���� ���������� 
���������������, ��������-
������������, ���������������, �������	��������, %�����	�� 
��� ���� ������ �����������. 

# ��������� ����� ����� � ������! � ������� ��������-
������ � ������
������ ������ «���������� �� �������», �� 
���� ���������� �� ������ 
������������ �������� 
�	������ 
�������	��, � ������ �
����� 	����, ��������� �������� ���-
��� ���, �
������� ������ ��� ��� ������. & ���������, ������ 
��������� �� �������� � ������� �������������� � ������-

������ ������ «%��������� ������ �
����������». 9�, 	�	 

�	������� �����, �
��	� � %��� ��
���� (�
�����, 	�	 � � �!-
��� ����� ��
���� ������) � ���� �� �����. # ���������� 

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

"������ ����������� �� �������� ���. 9� %�� ����� ����� 
��� �
��	�, � ������, 	�	 ������� � �����, � ����, � ��������, � 
���	��, � ���������	��, 
��������������, 
� ��
�������� ���-
������� 
������ – «���� ��� ������…». &, 	������ ��, �������� 
�� ������ ���, 	�� ��� ����� 
������� ������ 
����� ���. $ 
����� � ����
����� ���� �������! �����. #���� ������ �
��� 
� %������. & ���� 
�� ������ «�����	��» �� «������» 
������-
�� «
�����	�», � ����������� ���	���� �� ��� ���� �
����� 

���������, �� ��������-
������� ������������ ����� ���� 
��������� ����	��. & � 
����� ������������ �� ��. 293 N" CE, 

�����������!��� ��������������� �� ���������! �����-
�����. 

3.6. +������� ���������� – 5�� ����������, ������� 
����
������ � 
���������� ������ ������ ���������� � 
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����� ������������ �������������� � 	�����
������ 
��������,  ��	 ����� ������ ������ �� ������������ �� 
������� ���� 
�����
��� 
�����������. 

>���������, 	������ �� ����� ����� ��������, ����� ��, 
	�	 ���������, �� «������� 
��	�», 
�� 
����� �� �����������-
��� ��������� ��������� ��, � � ����� ��������� ������� – ���-
�������� ����� �� 
� ��, ������ � �!����, ���� ��� 
���� 
���� ������������ – 
� �������! ����������� 
������. 9���-
����� �������� ��������� 	 	����, 	������ ���� � �� ����!� 
���, ��, 
� 	������ ����, 	�	 ��������, «�� ����� �� ����!���». 
�������� %�� ����� ������, 	��� ��� ��� �	�����!��� 
����-
����� �������� ����������� 	������, 	��� 
� ����	��� ������ 
�������������� ����������� %	�����	�. *���� 	����� ���-
������, ���-�� ������� ��� ���	�� 	���	 	�	���-���� ������-
���� ������
������� �����������, ����� ���� �� 	�������. 
*���� �������������� ���
��� ����������� ��� ����������� 
�������
������ � ��������� ����� �������������, ���������-
������ � ��������������� ����� ���������� �������.  

D!��� «����� � ����������» �������	 – %�� «����� � ��-
��������» ������� ������ ����������, ���
������� ���� ����-
��� �
���� �������� � ������ � �� ���� � �������, �� ������� 

�������� � ��	�! «��	���! �
�����», 	������ 
������� ������ 
������ �� � ��������. 9������������� �� 
������� ��� ��-
�����
������ ���� 
�����	 �������������� ���������� ������ 
����	��� 
�����������! – «	������ 	����� �������». $ 
�%��-
�� ��������� ���������� ������! ��������������� ��	������-
��� �� ����������� ��������� 	 	����, �� 
��������� �� 
���-
����������, �� ���	��� ��� ������������� �� 
����������, 
�� ������� � «�����������������» �
����� �� ����, 	��� �	-
�� 
������� � ��!����� 
���� ��� �� �� � ���� 
�������� 
�	�� ����
��������� ���������, �� �������������� ������-
��� �� �������	�� ����
�������� ����	����, ���
�������� �� 
���������� � �.
. 

4. ������� �	
��	�	��� – �� �	���������� �	
��	�	�-
�� � �������� ��������!�� � �������!�� �������	����� � 
��������	��� ���������, �������, ���	�� � ��������-
��� � ������ ������ 
��	� � ��	�	��� ���������, �������, 
���	�� � 
��	� � ����	���� � ���	����������� ����-
!����� � ������� �	������������ �����. 
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*������� ������������ – %�� ������������, 	������ ����
�-
������ � 
���������, �-
����, ����������! ����
�������, � 
��� ����� �� %	��������	��� �������
������ �� 
������, �����-
������, �������	��, ����������	��, ��	�����	�� � ����� 	���-
�����, ���� – � ����������� �������, 	���	������ 	�������	��� 
����	����, ����� ���������� 
������, �-�����, ��� � ������ 
��������������� �� 
������, �	�!��� ���������� ���� 	�	 ���-
���� ���������� ����������� 	�����	���, -�������, ����-
��������� ������������� ���������, ������, �������, ��-
������ ���������, 
������!��� � ��������� ����������� – � 
��� �����, � ���� �������, �� ������ ������� 
��������� ���-
��� � �������� �� ������, � � ����� – �� ������ �����
����� �� 
����������������! 
�����
����� �� ���� �� ���� � ���������-
����, 
������������ (�� ���� �����������) ���������� ����-

��������� 
�����
�� � ���� ������������ 
����, -
��������, �������� ����� ���� ������������ ���������-
���� ���������� (���������	���, 	����������, ����������-
����, ��������, �����), � ��	�� ������� �������� ��������-
��� ���������, 	������ ��������� �� � ��	����� ����
� �� 
�!���� ����������, ����� � 	����� ������	�, -
����, ���-
��������� ��	�� ������� ����������� �����������, 	������ 
�
������������ �� 
���������! �������� 
����
���	� �� 	���-
����� ������� ������	��� � 	�������! 
��	�����	��� ��������, 
���������! � ����������� ��������� ���	�������	���, ��-
�������������, %����������	���, ������������	���, ���������-
������, �������!������ � ����� 
������������� ��������, �, -
!�����, ������� 
��������������� 
������� � 
������� 

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

������� ����� «�������� ��������», 
������ ��
� «*����-
0�», «/�
�-#����	», � ��	�� 
������, ��������� � ���������� 

���
������ �� 
������, ���������� �������� ��������, � ����-
��������! 
������������ �������� ����������� %	�����-
���	�� (� ��� ����� ����������, %����������	��, �������� � 
�.) 	�������, �������� ������ ��
���������� �� ����������-
������ ���� ����� � 	�
������, ������ � ���������, � ��� 
����� ��
� ���������	��, ��	��������	��, *'&+�, �����	�����, 
��
�����, ��	��������, ���	������, � �..  

4.1. +������� ���������� – 5�� ����������, ������� 
����
������ � 
���������� ���������� ����
�������,  
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��	 ����� �� 5������������� �������
������ �� 
������, �����-
������, ��	�������, �������������, ����������� � ������ ����-
����6, ��� –  ����������� 	�����, ��������	� ���	������-
�� ���������, ������ ���������� 
�����	. 

# ����
������ ������ ������������ �����! ���� ����!� 
��� ������ ����� 34 N" CE (��. 353-360), ��	 	�	 ��� ��� ���!� 
����������-
������� ��������, 
��	���	� 
��������!� ��-
��� ���
���������� �����������!��� ���� (� ������� �� �����) 
����������� ���������� � ������������� � ������������� 
� 
������������� 
�����
������, 
�����!��� �� ��� � ����-

������� ������������.  

9� ����
������ ���� � ����
������� ������������ – %�� ���-
�� �� ����	� ������������, �� � ������������� ���������� 

����. #�� 
�����, ��
�����, �������	�� ��������� ��	����-
�������� 
���� � ��
����������� �	�!���� %�� ����� � ���� 
������� ���� (�. 1 ��. 2 N" CE). +����� �������������� �������-
�� ������������ ��������� ��	������������ �� ����	� ��
����-
����� �����������!��� ����� ������������ ���������� 

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

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

# ����� ����� 
������������ �������������� �
������ 
����������� �� ����� 34 N" CE �������� �� ��������������� 
�� ��	����� �� ��������� ���������� �� �
������� ������-
������ �������� , � ��	�� �� 
�������� �
���� � %	�
������-
���, 
��������!��� ��	�! �
�������. 

4.2. +������� ���������� – 5�� ����������, ������� 
����
������ � 
���������� 	�� � 	����� ������������� 
�� 
������, ������ ���������� ��� ��� ������� �����!���� 
	������������ ���6�����. 

&��!��� �
��������� ������� �� ����������������� ��-
����!��� ��������-
������� ����, ��
��������� �� ����
������ 
� 
�������� ���� � ������� ��������������� �� 
������, 
�	�!��� ���������� ���� 	�	 ������� ���������� ��������-
��� 	�����	���. # ���������, 
������������ �������������� 
��=������ ������ 353 � 354 N" CE � ��� �����! – � �	�!������ 
� ��� �
���������� ��� � ��	������ ����� ���� ���	��������� 
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�����
����� (� ��� ����� 
�
���� ������������ � ������ ��� 
����������� ����������� �����) � ��������� � 
�����
����� (� 
��� ����� 
������������ 
����������!, 
������	�, ���������-
��! � �����! ��� ����������� ����������� �����, ��
������� 
��������������� ������� � ��	��� ��� ������, � ��	�� �����-
�������� ���� 
�����	������	�� ������� � ��������� �����-
����� ��������� �����). *��	��� ���� ����� ���� ����� 
(�����) – ��	������ � ��� ������� ������ �� ���	 �� 
������-
�� � ������ ���, � � ������������ – 
���������� ������� ���-
��� � �������� 	����. 9����� �
��	���, ����� 
������������� �� 
���� ������������� ������������ ��	��������� �����, ��� 
�����-
�������� �� ����� ��������� ������	�.  

L��� 
������, ��� ����� � ����� ������	� ��������, 
�-
�	���	� � ����� ������	� ����� � ����� ������� ������������, 
��� ����=������� �����, ������� ��� ����. 9� ������ ��� � ���, 
��� � ����� ������	� �� ���� (�� %���� ������	�) ���	��� ���� 
����� ����, ����� � ��� ������������, ��� ���������, ��� #��-
������, ���� "�����, ��� ����� � ������, ��� ����� � ��������, 
	������ ����� ����	� ���� 
���������. 

4.3. +������� ���������� – 5�� ����������, ������� 
����
������ � 
���������� ���	�������� ������������� 
���������, ������, ������, ��������� ���������, 
����-
�����  ��������� ����������� –  ��	 �����, � ����� �����-
��, �� ����� �������� 
��������� ������ � �������� �� �����, 
� � ������ – �� ����� �����
����� �� ����������������� 
��-
���
����� � ��� �� ���� � �������������, 
���	������� (� 
��� �����������) ���������� ����
��������� 
�����
� � 
���	 	������������� 
���. 

'� ����� ��9 ����� ������������ 
������	� � 
������� 
N��������� 	��	�� ;��� (;����������� ���������� 	��	��) 
– �	������, 	������ ���� �� � ���� ��� ����� ������������ 
����	��� (�� ���� ������������ �� ����������, 
�
�������� 
��� – � ����� ����������������� 
�����
�����, � ��� ����� 
��-
���
�����, 
�����!��� �� ��� � ����
������� ������������), � � 
����� ��� ����� – ����	��� ��	������������ (�� ���� ����-
������� – � ����� ���� ��������� 
�����
�����). 

9���� ��	�� ����������-
������� �	� �����������-
��	������������� ����	���� � ��������� ���������	�� ��-
������� ���� ������������ � ������ ���������. ;��, ��-
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��!���� ������, 
����
����� �� ��������, ��������� %	�����	 
� 	������, �������������, �������������, ����� �����������, 
����� ����������, ���������, 	�����, ��������� ��	������, 
������
����� – ��� %�� 
�����
� ��������������� ����� 
����� 	�!������ �� ���������, 	������ ������� ���
����-
���� ���
������� �� 
������ ���� � ������. 9�������� ���� �� 
����� �� %��� 
�����
�� ����� ����� ������! ����������-
����� �����������!��� ���������� ��� – �
���� � ���������. 

4.4. +������� ���������� – 5�� ����������, ������� 
����
������ � 
���������� �������� ��	�� 	���� �������-
���	� �����������	� ��������	� (�����������	�, �������-
��	�, ������������	�, ������	�, ���	�), � ����� �������� 
�������� ����	����� ���������, ������� ���������� ��  ��-
�����	 �����
� ��� ������ ����������, ������ � ������� ��-
�����. 

9���� ��������� 
����� ������� ������������ � ������-
����� ���������, ���������� � ��	����� ����
�. *�	����� �� 
�� ��	������ ����
� ����� 
������������ 
� ��	���, � ��� 
����� 
� ���������� ��	���. #��	�� ����	� ���������� ���, 
��
�����, �� ���������� 
��������, � 	������ ����� �� ��-
���������� 	������ ��� ����� 	��������� ��������, �� ����� 

���������� �� ��������. &����������� 
������� ���������-
��!��� 
������� ���� �� ������������ ������ �����, 
���-
� �����, ����������� �����������, ��	 	�	 ��������������-
������ ����������� ����� ����!� � ���� ��� ��� ���� 
����� 
�������������� � ���, ����� �� «�����������» ��������, 	���-
���, �	���, ����� 
�� ����������� �� ��������� ��������� 
�	������� 
����������, 
�����������, 
���������� � �..  

4.5. +������� ���������� – 5�� ����������, ������� 
����
������ � 
���������� 6��	������� ����� �����	� 
	������������ �����������, ������� �
���������� �� 
��-
������� 	������ 
���
������ �� ��������� ������� ����-
������  ��������� 
������������ ��������, ����������  
����������� ��������� ��	�������������, �������������, 
5��������������, ����������������, ��6��	���������, ����-
��������� � ����� 
������������ �������. 

;���������� ����������� ������ ������!��� �������� – 
	�	 
������, � ��	�� ������� �������, 	��� �����	�!� �� ��� 
���� ���������� ������, ���������!��� ������� ����� ��� 
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�����, 	������ ���� � ���!� ��	������ ����	���, �� ����� 
�-
������� � �������, 	��� �	���������!��� ����� 
������� ��-
���������� ��������. # C����� 
� ������ 
���� �������: 
«'�	� ���� �� ������ – ����	 �� 
���	��������».  

>��������� ����� ������������� �� ����������� 
����-

���	� ��� � ����, 	�	 «������ ����», � ��� ����� – �� ����, 
����� �� ������ �� «������». ;������� ���������� �������-
�� 
�������� ������ � 
��� ������ ��
���� � ���, 	�	��� ��� 
����� �����������, 	�	��� � ��� ����� ���� ���	���, 	�	��� 
����� ���� �� 
�����
� ������, 	�	�� ����� ���� �������-
�������� ���������� ��� %��� ����������� �� ����
���������� 

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

9����� ������������ ��� ��	�, ��� ����� �� ������� � ���-
�������� ������������ 
�������� �	�����, � ��� ����� �� 

���� 	����
��� – 	�	 %�� ���������, ��
�����, � �	����� 2010 
��� � ����� � �
��������� ����� 
�������� �������� ���-
�������� �
�������� ������������. 9���� %���	������ 

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

4.6. +������� ���������� – 5�� ����������, ������� 
����
������ � 
���������� ��!���� 
�������������� 
��-
���	� � 
�����	� 
������ ���  	��� – 
����� ����,  ����-
���, ����������� �� 
������	� ����� «�������� 	��������», 
��-
���	 ��
� «+���-(�», «>�
��-)�����», � ����� 
�����	, ��-
������ � ���������	 
���
�����	 �� 
������, ���������	 ����-
��� �������, � ��������	����� 
������������ ��������� ��-
��	����� 5����	������� ( ��	 ����� 6��������, 5���������-
����, ������� � ��.) �������, �������� ����� ��
���������� 
� ���	�����!����� 	���� �����	 � ��
�����	, ������ � ��-
�����	�,  ��	 ����� ��
� �����������, ��������������, +�%&�, 
�����������, ��
�����, ���������	�, �����	����, � �.�.  

'��	���	� ��� %�� 
������� � ��������� ����� ����������� 
� ��	�� ���
���, 
�� 	������ ��� ���������� ��� 
� �������� 
����������, �� ����� �������������� � ��������� 
��� �� 
�������. 9������ ����� �	�!���� � ���� ��������� 	����� ���-
������ ���������� ���� 
�������� �� � �������, 	������ 
�	� 
��������� �� ����!���. ;���������� ���������� ����� 
�-
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���������� � ���, ����� 	 ������!��� ������� «
��	��
��-
����» ����������-�����, 	������ 
��������	�, ������� ����-
��, ������ �� 	���� �� �������� �� � %	�����	� ���������-
����
������. D!��� ��������	�, � ��� ����� ����
���������� � 
%��� ���, ����� ���������� 
����	�����, � ��� ����� �� ����-
�� �����������!��� ���� ������������ ���������� 
����.  

Библиографический список: 

Ayatolla Khomeini. Sayings of the Ayatollah Khomeini. H. Salenson trans, 
1979.  

"���� 0. %. N�������� 
���� &�����	�� C��
����	� &���: �����������, 
�������� ��������� � �������� ��������: $������. ��. … 	��. !��. ���	. 
;., 2010. 

"��������� @. *��� ��� ��
������? // $�������� � ��	��. 2010. 7 43. 
"������� ". «<���� C�����» �������� P��������� �� 
����������. #�-

������ #����� 
������ �����! ���� ����� ����� � ��
��� 
����� �� ����-
��� � >����� // 9��������	�� �������. 2010. 19 �	�.  

#�� @. 3����� 	���� ������. '�!�� � ������ ������ ����������� // 
$�������� � ��	��. 2010. 7 43.  

@���� ". C����� � ���� ��������. >���� «E���� L���» �� ��� �� ;��	-
�� �
��������� ����� ���	����� // C������	�� ������. 2010. 6 �	�.  

@�����	� %. "�������	���� ������ // @Q-0����. 2010. 7 30.  
>����, �
����? (���	������� ��������) // $�������� � ��	��. 2010. 

7 43. 
>��� 1. '������	� R������ // C������	�� ������. 2010. 19 �	�.  
*���� 2., B��	���5 $.-/. «<���� C�����» ���� 9����� 9������ 

	����� ����������� #������ R������ // "���������. 2010. 26 �	�.  
*���	�� ). '��� 
�����	�� ���	�����. '������� ;����� �����
�� �� 

��������	�� ������ � 
���������� ����! // C������	�� ������. 2010. 13 ����. 
/��������� $. +. N�������-
������� ������ ������ �������������� 

�������	�� �������	��� ������� � 
���������� ��� 
���	���: $������. 
��. … 	��. !��. ���	. ;., 2010.  

1������� 1. +�
�������� �� �������	�� ���� // C������	�� ������. 21 
�	�.  

L����� ��� �
�������! (���	������� ��������) // $�������� � ��	��. 
2010. 7 43. 

(��� ). «E������» 	����� �
�����? // $�������� � ��	��. 2010. 7 41. 
 



Н. В. Варламова 
Религиозные основания западной правовой культуры 59

�

Религиозные основания  
западной правовой культуры� 
западная правовая культура, индивидуализм, формализм, рационализм, магия. ре-
лигия, христианство 

Н. В.  Варламова 
кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник Института 
государства и права Российской академии наук 

* 
������ 	��������������	��� 
����, 
����� �������-
������ � ����������� 	��
����������	�1, 
���� ��������������� 
	�	 ����=������� ����� 	������� ���� ��� ����� �������; ��� 
����������� �������!��� � ��� ��
�� �������
������ � 

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

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

������ � 	������	���, ������� �������	�� 
����, ����������� 
�������� 
������� ���������� � ����	���� 
���� � �����, ����� 
!������	��� ��������), � ��������� 
������� 	�������. '�� 
�
������ 
������� �
�� ������� �� ������! ������������ ��� 
��� ���� 	�������, ��
����� �� ��� �����������, ��������	�� 
� 
��������	�� ���������, 
����������� � ��������� �������-
��� 
���	�. 9� ��������� %��� 	�������� 
��	�����	� ��� 	��-

����������2 
������
�������!� ��
���! 
������! 	������� 

������������������������������������������������������������
� &���������� ��
������ 
�� ���������� 
����	� C>9E � ���	�� ������-
�������������	��� 
���	�� «*������������ ����������� 
������� 	������», 

���	� 7 09-03-00-647$. 
1 *�., ��
�����: *�����	�� #. $. ;���� �������������� 
����������: ������-
��� � 	��������������	�� 
���� 	 �������������� 
���� / '� ��. +���-
�� +. #. // <������	 �������������� 
����. ;., 2011. *. 12–26. 
2 *�., ��
�����: +��� C, Q�����-*
����� ". �������� 
������� ������� ��-
�����������. ;., 1996; S������� "., "��� L. #������ � ������������� 
������-
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���� – ��	 ���������� ����������� (����������� � 	����-
���). 

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

���� 
������� 	������� ������� ������������, ������	�� ����-
����� � ����	�� 
����1. «3���� 
����� ������������� ��������-
��� <���
�, – �	������� D./�����
, – ������ ���������� 	 �� ��-
��������� �������. #�� ������������ 
�����
�, ������������ 
�������������, 
�-
������� ��������!� �������� ����
���	��� 
�������	��� ��������, ���� �	����!��� ��� ����������»2. 
&����� ���������	�� ��� P��� «�������� �����������	�! ����-
�� �� ������������ ������ 	�	 �������� ������� ����������, 
� ����� � ����������� �������. # %��� ��
�������� ������������ 
������������ 	 ����������� ���� ������	�; ������ ������ 	�	 

����������� 
������ ��� ������� 
����������� ������ �����-
� ���� �!��� ������������� ���������� ����»3. 

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

&���������� 
��
������� 
�������� ������	� 
�������� 
� 
����������� ��������!. &���� ���� �� 
���������� ����-
������ �����������!, � ��������� �� ��� � � �
��������� ���� 

����������� ��4. 3�����	 ��������������� 	�	 ���=�	�, ������-
������ �� ���� ���
���������� ��=�	��� (
������� � ����-
������ �������), � ��������� ���� �!��� ���������!��� 
� 
����� «vis-á-vis», � �� «� �����» ��� «������», ��� 	��������-
���� �� �������� ��� � ��=�	���, T � ;�, ��
����� �� ����� 
	������5. 9���������� ���������� ������������ ����!��� 
������ � ��������� �������	�� ����������� �������, ������-
��� ���� 	������� ���!� ����	��� ��������� %	������������ 
(
� 	������ ����, ������������) ������ � �
��������!��� 
��-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� � ����� �������� 
����. J. 1. ������. ;., 2000; D��� C. #���	�� 
������� 
������� �������������: ������������-
������� 
���. ;., 2009; P����� >. +�. 
/�
���� ������� 
����: %
��� ������������. ;., 1998; Wieacker F. Foundations 
of European Legal Culture // The American Journal of Comparative Law. 1990 (Winter). 
Vol. 38. No. 1. P. 1–29. 
1 *�., ��
�����: $����� @. &������ ����
���	��� 
����. ;., 1994. *. 139; /���-
��
 D. +���	����� � <���
�. ;., 2001. *. 236–266. 
2 /�����
 D. N	��. *��. *. 237. 
3 J�� ��. *. 242. 
4 +!��� D. @��� �� ������������. +����, 1997. *. 36–37, 294–295.  
5 Wieacker F. Op. cit. P. 20. 
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�� ����� 
��������� �������. '� ���� �������� ��
���� 
��-
����� 	������� 
��������� 
�������� �� ������������ ���-
�������� ��� ��������. >. ;%�� ���������� ����� ������� 
���� %���!��� ����	���� ������������� �!�� � ��������� �� 
�������� ������������ � ��������� ��� ���� � ���������� � 
����� ����� ���������� �������� «�� ������� 	 �������»1. '�-
���
���� ������	 ��� ������ ������������ �� ���������	� ���-
�������� ����������� � ���
�������� ����� ��������! � ���-
����������!, ����������� ��������� ������� ����� �����2. 

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

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

�������� ��� 
���������� � 
�������� ����������, � ���� 
��� – � 
������������� � ������������ � 
������������ � ����� 
������	�. ����������� ������������ �������������� ������� 
��� ������������, ������� ����� ������������ ���������� ���-
��� 	 ��
������������ � ������������� ������������! ����-
����� ���������� �����. '���� 	�	 ������� ������������ 
��-
��� �
������� ������ � ����	� ��	�� ���������� ��
�	� ����-
������� �����. '������� ������������� 
��
�������, ��� ����-
����������� �!�� �
������������ � 	�����	�� ���� ���� 
�������!��� �� ��������� ������	���� 
�����, � �� 
��������, 
���������, ���������� ��� ����������������3. 

J�	�� �������, ��� ������� ����	�������	� ��
���� 
����-
��� 	������� �	�����!��� ����������������. '�������� ����-
�������� � 
���������� ������ � ������� ���������� ������-
����� ����� ����� ��������� ����������� – 
����������� � 
����������� � ������������ ��������� � ���������	�� ���	� 
������ ����������� ����������, 	������, � ���! ������, �����-
���� ��� 
���	���������, �
������������ ����������� ����-
���������, ��� ������� ��� ������������. * ����� �������, 
��� ������������� 
������� ����, �����������!��� ��������� 
� 
��	��	� «���� 
� ���� ����� ���� 
����� �����������, 

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

������������������������������������������������������������
1 ;%�� >. *. +������ 
����: <�� ����� � ������ �������� �������� � ��� ������-
��� 	 �������� ����. ;., 2011. *. 134. 
2 Wieacker F. Op. cit. P. 24. 
3 Ibidem. 
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������ �� 
����� ����� 
� ��������! �� ���� ���������, 
� 
	������ ����, ��
�������»1. 

&��������������	�� 	����
��� �������� 
����������� ��-
����2, 	��� «�	���� ������� �� �������� � �����, 	�	 	����	-
������ ������	�; ���� �
��������� ������������ �������� ��� 
��������� ��� ����� (� �� ������������� �������); ���� ��� 

���� ����� � 
���	�, ��������. "���� �������� ������	 
����� �� ����� ����� ������ �	�� � ���������� 
����	, � 
�
����������� ������� � ���, ����� 
��
����������� ���
���-
���� ���������� ����������� � ��������� ��������»3. # �����-
����������	�� �������� «�������� ���������!��� � �������� 

������������������������������������������������������������
1 +!��� D. @��� �� ������������. *. 41. 
2 # ����� ������ ���� ��� �� �	����������	��, � �� ������������	�� 
����-
��
���������� ������������ � �������. ;�����������	�� ����������� 
������ «�� 
������ (�����������	��� � �������������	���) ������ �� ����-
�����, 	��� 
������� 
������������ �� ����� ��� ����	�
�����! �!��, 
��-
����!��� � ����� ����� � � ����� �����. &����� ��� 	���������!� ��� ����-
������ ���������, � ��� ����� ���������� � 
����» (3������ &. D. '���	�����-
���	�� 
����
��������. "�������, 2010. *. 72–73). ;�����������	�� ������ 
��������� 
�������� ������ (�������� � ��� ����������) �� �������. @��, 
���	�, �������� �� ����������� 
�������� ������	� ������� � 
��������!��� 
��� ������, � ������������ �������� «� �����������	��, ���������	�� � �����-
�� ���	���������� ������. 3�����	 
������ � %��� ��� � ��� ������� � ���� 
�����	��� ���������� (� ��� ����� 
�������) ����, ����������, ��	��������-
����, ��������� 
������!����� ������������ ���������. 3���� ����� �����-
���!, �� ����� �� �����������������: �� 
����� ������ �� �� ������������� �� 
������	��, �� ��������� �� ������ �
��� �� “������”. '�%���� ���� �������� � 
���	� ������ %���� 
���� ����������� ���������» (J�� ��. *. 74). *�������	� 
������������ «
������������ 
�������� ������������ ������, 	������ 
� 
������ ��������! ������������� ���������� ���������», ���� 	�	 ������� «� 
	������� ��������� ��������� ���������� �����, ����� ��� �� 
������������ 
��=�	������ 
���������� (��� ����� ��� �����������)» (J�� ��. *. 83). 9����� 
�� ����������� � ���, ��� � ������������	�� 
���� �������� ����������� – 
������ �������� �������������	��� «	����» – �� ���!��� ������� 
�������, 
��� ��������� ������� ������ ��������� ����� ��� �����!����� �� ��� ����� 
(��.: J�� ��). ���	� ������������	�� � �	����������	�� ��
�	�� �	������� 
�������� 	��������!�. ;�����������	�� ������ 
��
������� 
�������� 
������	� ��������, ����������� ��� � ��������!��� ���������� �����, � �����-
�������	�� ����������� ������ �� ����� ����������� ������������ (� 
���-
����������) �������� � ������������ � 
������������ ������	� (����������, ��	�� 
����������� �� ������� 	 ���!�������� � ���������� «���������� ������-
���»). 
3 +!��� D. Homo hierarchicus: �
�� �
������ ������� 	���. *'�, 2001. *. 33. 
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���	�. J�, ��� ��� ������!� “���������”, ���������� �����-
���, � ����� 	����� ������	� – ����!. �����������	� �������� 
���� �� ����� ��� ������������ �������, 	������ ���	���	� �� 
����� 
������������ ����������� ������ � ���������»1. 

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

���� ��� ���������� (� 
��������	��) �����2. «# ���� ������ 
�� 
������ 
��� ������!��� ������ � ���������, � ����� – 
����������������� � ��������»3. 

# ���	�� ��
���� 	������� ����������� 
�	��
����� � 
%�����	� ���������� 
�������������� ����������� 
��������-
���. L����������� ��������� ��! ������ 
������������-
������� P���, � ��������� ������	� � $����!��� 
�������!��� 
���� 	�	 ��������� «T» 	 �����!���� � �!���� «J�», ��-
���� ������� – ����� ���� 	 ������, � 
������
��������� 
�-
�������! ������ ������������ ����� 	�	 %�� ����� �����, 
��
�����, � ������� ��� �������. «&� %��� ���������� ����� 
������ � �����!��� � �!��� 
������
������� �������� 
������, 	�	 ���	������ �����������, �	����������� ������ ��-
�����, � ���!� � 
����������� ���������������: �����������-
��� � � �� �� ����� �������!��� liberum arbitrium, 	������ 
��-
������ ���� � ��������� ������ �� ���������� ������: 	�	 � ��-

���������� 
���������� ����������� �
������, ��	 � � ����-
��� � ����������� � %��� ����»4. 

���	� ���������� ����������� (���������	��) ����	� ��-
���������� �� ������ 
������������. &���������� ��������-
�	�� ����������� ����������� ��������� �� ������������. 
L����������� ��������� ��! ������-���-����. J���	� � 
����� ���������� � P���� ������	 ������� ������� � �����-
������ ������ ����� – ���������� � �������� – � ��������� 
�� ����� ��������, ����	��� – ���������� ������� ��������� 
%���� 	�������: «P��	������� �������� ������ � �� �� ����� 
������ ����� 
���������, ������������� ����, ��	�����, 	�	�� 

������������������������������������������������������������
1 J�� ��. 
2 +!��� D. @��� �� ������������. *. 80. 
3 J�� ��. *. 79. 
4 Wieacker F. Op. cit. P. 20–21. 
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�

�� ����: ��������������� ������, �������� ��
����������, 	�-
����� �	��������� 	������	������ �� ������������ � ���� ��-
��!����� �� 
��������� ���� �������»1. '�� %��� «����� � 
���� ��
����������� �� ������������� � �� ����������, ��� 
���� ������� �������������, �������������� � ����� � ��!��� � 
P���� � � 
������������ �����������, 	������ ������ ������-
	�»2. ����������� ���-����	�� ����������� �� 
�������� �� 
���������� ������������ � ����; ��
�����, �� «�	�!����, 
���������� ����� 
�������� � 
��������� ������� ���� ����»3. 
J�	�� ���-����	�� ����������� ��	�����	� 
������
�������-
���� ������� ���� ���� ����������	�: «���������� �� ������-
���, �� ��������� ��� � 
�	��, ���� 	�	 ������-����	�� �����-
������ �������� ��� ��������� ����������	�� �������� � ��-
������ ��� (��� ������� %����)»4. 

N��������� 
������������, ��������	�� ������ ������	� 
�� ���� ���	������ ����� ������������; ��� 
����������� � � ��-
��� ��������, ��
�����, �������� ��	������, ��������� �� ���� � 
������� � ������5. /��� ��������, 	������ «����� 
����-
���! 
��������� � ��������������� ��	���� �����!����� 
���-
	�»6, «�������� 	����� ������ ����� ��������� � ������ ����-
������� �� ������»7. # ��	�� �������� «��� ����� �� �����-
����», �� «���	�� 	�� ������� ����� ��	���� 
������ ������-
����� 
�	����� �������� � ����������� ������ �����»8. # ����� 
��� ����	�� �����������������, 	������ 
����������� �����-
�����, � ���� �������, � ��������, 
�����!��� 	���� %��� 
����������������� � �������������!��� ���������, � �����, 
� ����� ����	�
����� ������������!� ��� ����. & � 	������� 
�����, ������� � ����� �� 
����������� ���������� �������-
���»9. J�	�� �������, ���	���� � ������������ �� ����������� 
���� ��� 
� ����, � 
����� �� ������-���-���� 	 ������-�-
����, ����������� 
���� 
����
������ ��
������� «� ���� ��� 

������������������������������������������������������������
1 +!��� D. @��� �� ������������. *. 43. 
2 J�� ��. *. 49. 
3 J�� ��. *. 45. 
4 J�� ��. *. 75 (� ����	�). 
5 +!��� D. Homo hierarchicus: �
�� �
������ ������� 	���. *. 209–212, 284–303. 
6 J�� ��. *. 303. 
7 +!��� D. @��� �� ������������. *. 37. 
8 +!��� D. Homo hierarchicus: �
�� �
������ 	���. *. 303. 
9 J�� ��. *. 210. 
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���������, 	������ ������������ � ������ 
���������� �� ���-
���-���-���� � �� ����� S��	��»1. *� ������ Q. "������� � 
��
���� ������������ «������ ���� ����� ������� � ����� ��-
�� �������, 	������ 
������� ��� ���-���� ����� � �������-
��������� %���� ����, … ������ ��
������ %��� ����� ��� � 
����� ����������� �������� � ������ ����»2. «# ����� ����-
��� 
�������� 	�	 ��� ��, ��� ������ �������� ���� �	������� 
������� �� 
������
�������, �����������	�� ����	�� %������, 
	������ ��� � ���� �������. # ����	�! ����� ���� 
����
���� 

����	��� ���-����	�� %������ � ��� 
��, 
�	�, ��	����, ���-
��������� ���� 
�������! �� ��������. J�	�� �������, ��� 
��-
��������� ������ ���������������, ������ �������� �� 
������-
����� (représentation), ����� � ���� ���� ���
���������� 	�	 
�
������� 
�������! ���������������� � ������ ��������!, ��-
���-���-���� ������ ����������� �������-������-����. J�-
	��� ���������	�� ������������ ������������ ����, 	������ ��-
����� ���� ������� 
����	�»3. 

9��������, ���	�, 
����	����, ��� ���������� �����-
�-�-���� 
��������� � 
������������� �� ����	� �� �����	��, 
�� � � ���	����� ������! (�����������!). #����� � ��� ����	� 
������������ �� ������ ��� � � ����������	�� %��. 

*��� 
�������� � �	���������� ������������ � �������-
����� ����������� 
����� ������������ �� 
����������� ������-
��� 	 �����������4. &����������� �����
���������� ������� 
��������, ��� ��� ���� �!�� ���� 
������ ��������������. 
# ���	�� ���� ������ ����������� ������ ��
� ��������, � 	�-
��� ������	 ������ ���	�������, ��
���������� ������� ��-
��	����, ���� ���� ���������� ��� � � �
��������� (������ ��-
����������) ���� ��� 
�������� � ��������� ���! ���������-
�����, 
�������� ��������������� �������. *���� ������ (
��-

������������������������������������������������������������
1 +!��� D. @��� �� ������������. *. 68. 
2 J�� ��. *. 74. 
3 J�� ��. *. 45. 
4 J����� «�����������» ����� ���	�! ������	�. «# ����	�� ������ “������-
�����” � �������� ������	� �������� �������, ���

� ��� 
����, ������!����� 
����������� �����������! ������ �����, �������� � ������» (E�������-
$������� E. S����������. ;., 2009. *. 22). * ����� �������, �����������, ���� 
��, ��� �������� ������	� �� ���� ����� �������. «S��������������� 
���� 

��
����������� ������! �� ����������� 
�������� �	�������, �������� �� 
%���� �	�������» (E�������-$������� E. N	��. ���. *. 10). 
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��������� ������) ���������� 
� ���� ���������� ���������� ��-
��������� 
����������� ��������. ������������ 
�������-
����� 
����������� ������	� 	 ��������� (����� �� ���
��!��� 
���� �����) ���������� ���

��: ���, ��������������� ����-
��, �������� 	������� � 	�������	��������� ������, ��������-
�	�� � 
������������� ���

� – ��������� �� ���� ������������� 
�����������, 	������ � �������, ������������ ��������� ����� 
����
��� � 
����������� ��� � �����, � ���� ������	 �	������-
�� 
��� ������������! ����� ������ �����1. 

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

� (������, ���, �����), ��� ��������������� �� 
�����, ��� ������������ �� �� 
����� � ��� ������ ���� 	�	 
����� ������. @��, ���	�, �� ���� 	 
������ ������������! 
���������� ������������, ���������� �
��������� 
���������-
�� �� 
��������� 	���� ����� ��������������, ��� � ��	�-
����� ���� ��������, 
��������� � ���������� ���������, 
�-
�	���	� ���� ������� �����
������ � �������� 
����������� 
	����	����2. 

9�������� ������� �� ������������� ������������� 
�	��������� � ����� ��������
���� (�� 	���������) ��	������, 
������� �����������, ������������� ���	��� ���� �����, ��-
	��������� ����������� ������, �������� � 	������3. #�-
�!����� ������ 	�������, ������ �
��������� � ������ 
���-
���� ������	� ������� ���� ����������� ������ (
������), ���, � 
���! ������, �������� 
��
����	� �� ���������� ����-
���������, ���������� �� ����	� �� 
������������� � �������-
�����-���	���������� 
�����
��. 

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

������������������������������������������������������������
1 J�� ��. *. 44. '�	���������, ��� �	���������� ������ � �������� 9����� ���-
���� ��	�� ����������� � ������������ ������������ ���������� ������������ 
������	�, 	������ ����� ����������� ��������	�!��!���� (*�., ��
�����: P��-
��� /. *�����. ;., 2006. *. 55–57). 
2 $������� �. 0. N	��. ���. *. 140. 
3 J�� ��. *. 109–165. 
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�

������ �������� ������������� ������������. &����� 
�-
��������� �������������� � ����������� ������ � ���� �	��-
��!��� � ��������� � %��� ������ �������� 
������� ����-
��	� ���������� � ������������ � ��������!���� � �������� 
������� � 
��������, � ����� �������!���� � 
�����-
��!���� 	����	������, �� ������ � ��� ����� 
������� � ��-
����� 
��������� �����! �� ��� ��� �������! ��
�����!, 
��� 
������� 	 
������
���������! ���� ����� �!��, 
����-
����! ������������, ���������� ������������� 
�����1. 
+��� «� ����� 	������������� � ������ 
������!��� ������-
����� 
���	� �������� ������	 ����	��, �����������, �����-
��� ����� ����� 
��������� �� ����	������� � ������, ����-
��!��� �������������. & � %��� �������� ���� ��� � ������ 
����� ������	� 
���� ����� ���� �� ����������-�������	��� 

�������������, 	������ ����������� ����!� ���������, 
%������� ���� ��������� �!�� �� 
�	������ � 
�	������»2. J�-
	�� �������, � � «���������� �	���	�-����� ���	�� %������	�� 
�������������, ���������-�������������� ����������, 
��-
������������� �
�����������, �������� � 	��������������� 

������������ �������� ��� �� ����� �	��������� ������ 
�������, ���������, �������	�� ����� ���������	�� ���-
������������»3. &����������, �������, 
����� ����� 
��-
��� ������	� 	�	 ���������� �������� ��� ���������� (�����-
� ����). �� �������� 
���������� �� ����� ������ ������ ��-
������� ����������� � 	������� �� �����!��� �������
����-
��� �� %���� ��������. 

N�� � 
���������� ����������� ������������ ��	�� �������-
������� � ������������ ��������� 	�	 �������� %���	������ 
�
���� �
��������� �� ���������-��
����� � ���������-
���������� %��������. '������������ %�� 
��������� � ��� 
����	����������� �������� 
� 	���������������� � 
��������-
������ 
�����
��. '����� ����	���������� ��������� �������� 
���� ��������� � ���������, � ����� ������ %��� ���

 ���-
� �������� � ������� ���	� �� ����� �
���������� �����-
�������-������� ������������!. '����
���� ������������ 

������������������������������������������������������������
1 J�� ��. *. 174–176. 
2 J�� ��. *. 170. 
3 J�� ��. *. 173. 
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(	��������������� � 
�������������) ��������� ���������� 
��������	���� ������������������ � ��	���������� (������� 
������� �
��������� ������ � ������� ����������� ���������-
���� ����). 9����������� ����������� � �������� ����	���� 
������������������ �������� ���������� ���������� � ��������-
������ ����������� 	�	 ���������� ���������� �� �
������� � 
������
��������� ���������� (����� �� 
�����
� ��������-
���), � ��	�� 
����������� 
�������-�������� 
����������1. 

&��������� ������� ���������� ��������	���� ���� ������-
����� ���� ���������, ���������� ������ 
�����
������ ���-
��� ����������� (	������). #��� ��� ����������� ���������� 
� ���� 	 �������! � 
������� 
�������� �����������!��� 
���

 ���������. «9���������� 
������� �������� 	�	 ������ 

�������=�	������ 
����������� 
��	�����	� �� ���� ������-
����� 	��������, �� 	�	�� �� ���
��� �������� ��� �� ������»2. 
���	� �� /�
�� � �������� $��������� �������� ��������� 
	�������� ��
����
������ (�� ��	�!������ �����, 	������ ��-
���� ���� ������� �� ���	� 
�������� ������� � �
������� 
�����) ���� ������� � 
����������� (� 
����
����� ��������-
��) 
������ ������ � �������� ����	���� �������� � �� ���-
������������ ������������ ���������� ����3. # �� ����� 	�	 
� ����� 	�������� %�� ���� «�����» ���������� �����������, 
����������� � ��	��
������ �����������������! ����	���� 

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

 ���������, �� 	������� 
���������� ������ 
��=�� 
�����
���������4. &��������, ��� /�
���� <���
� ��	�� 
���
������ %�� ����� ���������� ����������� � %
��� �����-
��	����, ��� �������������� � ���������� �������� ��
���� 

������� 	�������. 

9���������� 
������� �������� ��������� ���

 ��������� 

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

������������������������������������������������������������
1 *�., ��
�����: +!��� D. Homo hierarchicus: �
�� �
������ ������� 	���; P�-
����� Q. N	��. ���. *. 81–99. 
2 C������� 9. #. *��=�	� 
���� 	�	 ������	�-	��������� 	�������� // <������	 
����������-!������	�� ������. #�
��	 1. ;., 2007. *. 62. 
3 +���� +. #. C���	�� ������� 
���� / '� ��. 9��������� #. *. ;., 2011. 
*. 262–293. 
4 *�., ��
�����: +!��� D. Homo hierarchicus: �
�� �
������ ������� 	���. *. 90–
133; C������� 9. #. N	��. ���. *. 63–64. 
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�

���� 
������� 	�������� �� �
��������� %��
� �� ��������. 
'������� 
����	������� «� ��� ��� ���� ���� 
����� ���	��� 
������������ ��������… D!��� ����������� 
����
����	 

��
������� ������� 
���
������� ��������� 
������� ������, 
� ������������, ������� ���������, 6��	����� ������� ��� 
���� �������� ���»1. # ����� %�� – 
��������� ��
������� (� 
����������� ������ �����) ��� ���������� 
������� ��������. 
���	� �� /�
�� � *����� ��	� %�� ��������� !����	��� � 
�
��������� ���� ����� 	��	��������� ���� �����, 
��	���	� 
� �������� ������� ���������� «���������� �����������» ����-
��	� – ����������� ������������ 
������������ 	 ������-
��� ���������� ������������ � ����������� ���� «�������-
��!���� ��» 
�������� ���������, ��� �������� 
��
����	� 
�� ������������ ������, 
����
����� %�����
���� �� 	��-
��� �� ��	�� ���������. # ���� 	�������� ����������� ����-
������ ����������� (	����, �������� � �.
.) ���� ������ ����� 
«��	������» ����	������. 

9���� ���������� ����������� (��	���������� ���������� 
��������	����) ����� ���������� ����������, � ��� ��� ���� ��-
�� ���� ��	����������. '����� �	�����!����� ������� ������-
����� ��������� �	������� ��������� ������� �� �� ���������� 
�����	���������� �������� ��������. ;����� ������������ ��-
������ �������� �� ����������-���������	�! ��������������� 
�������� 
������� 	������2. '� ���	��� ��������! '.&. 9����-
������ «����� 
���� � ���������� ������� � 
����! ������ �� 
����, � 	�	�� ��������� ������	 ������ ���� 	 P���»3. 

0.;. D����� �� ������ ��
��������	�� 
�����
�� �������� 
� 
������
�������� ����! � ������!. ;������	�� ������� ��-
������� ����	���������� ����������! (�������������!), 
��-
������������!, %	�������������! � �����������!. ��� �����-
�� �������!� �	������ ������������������� �������, 	���-

������������������������������������������������������������
1 C������� 9. #. N	��. ���. *. 64. 
2 *�., ��
�����: ;������ >. #. '�������� 
����. '���� 	 
�������. ;., 1999. 
*. 96–97; J������� <. #. '���� ������	� � ������������ ��������������� �����-
��� � ����� ���������	�� �����
������ // E�������� 
���� � C�����: ������� � 
�������������: ;�������� ������� ��������	�-
������� ������ 
����� �	�. 
9��������� #. *. ;., 2009. *. 154–172. 
3 9��������� '. &. � ������������ %�������� ����	�� ��������� 
���� // C��-
�	�� ��������� 
����: $��������. ;., 1999. *. 239. 
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��� � ������������! ���	�� �
��������� 
��������� (�����-
��! ���	��! 	����������). "���� �� ������ ����� ��������� 
����! ��������� �� ��� ���� ������� (	���� �
������ ��-
����� 
����������!! ���� ��� ��
��	� �� ����). '����� ������ 
(����) ���� ���� ���
������� ����������. ��������� ����-
��������!��� ������ ����� ����	��� %	������������ ������ � 
�������!��� ������ ��� �������� (���� ���������� ��� 
�-
������������). +������ 	�	 ������ ��������� � ������� ����-
�� 
��
������� ����������� �����, ���������� ���	������ ��� 
�������, ������, ��������� � �.
.1 +������ �������, ������� 
������� �����������!� ��� ���� 	�	 �������� � ��������� 
������ �	�����. ;������	�� ������� ��������� 
� ���� – 
����-
���. '������������� 
���������� ������	�� ��������� ���� 
�������	��� 
� ����� 
�����. J�	�� �������, �� ���� 	�����-
��� ���������� ��	�������������� ������ 
������� ����� ��-
��������� �������������. '��	�����	� ��� ����������� ����-
���������	�� ������� 
��������!� � ��������!� �������	�! 
��������!��!, ���� � 
������!� ����� �� � ����. 

# ������ ����������� ��������� ����� ��� �� ������� � 
������, � «��������������� �������� ���� �� ������»2. ��������� 
������������ ��
� ����������� 
������
������ �������	��. 
��� ����� ������������ (�����
���������) ����	��� � �� 

��
�����!� ����������. *������, ���!��� ���� �� ������ 
������ ����, ������������ �� 
�	������������, �� ���� �� ��-
������� � �������� ���	���� ��� ���	�� �����������. ���������� 
������ �� �������� ���������� �� ������� ���������. P����-
�	�������� ������ ���� �������������� �� 
������������� � ��-
��� �� �� ��� ���� �����; � ��� ����� ���� ��	����� ���������, 
�, ��
�����, ��� ����� �������� �� ����������� ��� ����, ����-
�� �� �������!��� � ����� ������� ���������. C���������� 
��������� �� �����!� %	�������������, �� �
��	�!� ����� � ��-
����. ��� �� ��������!��� �� �������, � ���!� ����	��� �����-
������� ���3. ;���� � ������� (� ����� �� 
��������) – %�� ��-
����
����	�� �����	��������� �����. #���������� � ������� 

������������������������������������������������������������
1 D����� 0. ;. «+������» � «�������� ����» 	�	 ������
����	�� ����� 	�����-
�� / &�������� ������: # 3 �. J. 3. J������, 1993. *. 345. 
2 J�� ��. 
3 J�� ��. *. 346. 
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	��	������ ������� 
��������!� ����� ������� 
���
������� �� 
%��������. #�� �������� ������� ������� �� ����� ��������� 
��� �������	�� �	�!�����. 9�
�����, ��	�������� �� %	��������-
��-��������� ����	���� ��������� ���� ������	�� � P���� � 
������ �����, ��� ����� � ���� ��! ����������� �������� 
� 
�������� � ��������� ����. (���	� P�������� $������� 
���-
���, ��� 	������� �
������ ��� 
��	����� ������	� �� ������� �� 
��� ���������, � �
��������� 
��������� P���.)1 

0������	�� ��������, �	����������� � C���	�� ��
����, 

�	��
������, ���� 
������, �������	��� � ����� ������ 	���-
���� ������	�� �����. *������ ������
��������� – %�� ������ 
��� %	����������-�������� (
�������) ��������� � ������. 
L����������� ���� �������� � ����������� (������������ ��-
��) ������ ����� � 
����� ������������ ��������� (�������-
��-!������	��) ���
������ ����	�� ���������������2. 

T�����	�� 	����� �� C��� ��	�� ������ �������	�� ����	-
���. *��
����� �����	������� ����	�� (	����	��) ��������-
�������� � 
�������� ������������ ���������� ������������� 
�	�����!����� 
��������	�� �����������. ��������� 	���� � 
������ �������� 	 ��������� � 
����������� 	 ��
���� ���-
���� �!���������� – �����������, �� � ��������� ��� ���� ��-
������� «�����������» �����!. >�������� ������ ����� �
�-
�������� ���	��������� �������! P���, ��� 
����������� ��-
�������� ������� ���� ���������: � ���� – ����������� � 

����� ����� ����, � � ����� – �������. 9� ������� 
�������-
���� ����������� �������, ������ 
����������� � ��������3. 

#����� � �������� ����	��� �������	���� «��������� ���-
���� �������� � ����������. S������� �� ���������� – ��� ����� 
�������� ������ � ��
������ � ���� �����! ������. C������, 	�-
������ ��� ���� �	������, ����!��� 
������ ��������� 
���-
	�. '��� �� ����� �������� ������	 �����
��� �� 	�	 �����-
����!����� �������, � 	�	 	�
��, �����!����� � ����. ������ 
����, �� ������ �� ������� ������, 	���� 
���� ���� �������»4. 
C���������� ������� ���
������������ �� ����������������, 

������������������������������������������������������������
1 J�� ��. *. 345–346. 
2 J�� ��. 346. 
3 J�� ��. *. 346–349. 
4 J�� ��. *. 350–351. 
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���� «������ ������� ����������	��, 	�	 �� ����� �	����». 
C���	�� (� 
����� �������	�� � ������	��) «���������������� 
���������������� ��������� ���� � ���� � 
������ � ���� ���-
��������. 3�����	 ������ ���� ��. *��������� �����	�� ������� 
����������������»1. 

9� /�
�� ���������	�� ����������� ������������� 	����	-
���������� ����������� ����	�� 
������� �������, 	������ 
��	��� �� ���� 
�������! ������, 
��������� � 
����� �	���-
�������� � �������� ��������� ����� ���������. # ����	�� 
�������	���� ������, ��
�����, «����� ������ 	��������� 
��������». �� «�������� ����	� � �������	�� ����� ��� � �� 
������	��� ��	������ (������ ����	� � �����)». '����� � 
%��� ������ ����!���� ������� ��������, � ��������� – �
�-
��������. 9� C��� ������ ���
��������� «	�	 ��� ����� ����-
�����	�� � ��������: “���������	��” 	�	 
������
������� “��-
�����������”. #������ 	�������� ��������� � ��� �������, 	�-
�� ��������� �	��
��� ������, �������������� ������ � ���, 
��� ��� ������������ � ������������� ������������� ��������-
�� �� ����������� ������������»2. 

&������� ������� � ��	������ ���� 
����	��� � ����	�! 
	������� � XVIII �. 
� �������� /�
��. E����� '��	�
���� 
��
������ 	 �������	�� �������� 	����
��� *. '�������� � 
>. >�����. P����������� 
����������� ����	�� ������ �
��-
������ 
������������� � ���������� �������, � 	������ ����-
��� ����
���, 
������� ������ � �������� ��
��������� �� �� 
����� 
������. #������� ������� �������������� ����� � 
�������, 	��	��������� «� 
�����
�� ������������ � ������-
���� ����������� 
� 	����» +������	�� 
��������� ����� ���	-
�������� 	�	 ������ ��� �����, 	������ ��������� ���������� 
������� ����������. D.#. *�����	�� 
������� «�����! ����-
�� ������ ������ �� 
������, 
��������� �� ������� 
��	��. 
+�������, 	������ �� ����� ������ ������, 
����� �������	�, 
�������� � ������ �� �!���� ������»3. 

J�	�� �������, ���������� ���������	�� ��������� ��
���� 

������� 	������� ������� �����������. 9��������� 
����-

������������������������������������������������������������
1 J�� ��. *. 352. 
2 J�� ��. *. 347. 
3 J�� ��. *. 353; *�����	�� D. #. *������������. D., 1935. *. 203. 
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������, ������� � ���������� ���� ������!��� ����������! 
�������! ������������, �� ���������� ���! ������! ��! 

����. # ���	�� ��
���� 
������� 	������� ��	���� ����!��� 
������������ 
���� ������	� «	�	 �����������!������ ���-
���»1. '����� %�� ��� 
��� ������	�, �	���������� ����	���-
���������� � 9���� �����, ����� «
����	���� ������������-
�	�� �����»2. 

/���������� �������� ������, ��� 
������� ������ � ���-
��������� ���� 
��������� 	��������	�� � 
����������	�� ���-
��!, 
������	�!���, � ��������� �� ������ �����	������ ����� 
D��-&
������� *����� J�����, � ������ ���������� �� ����-
����� *������ +��� �� ����	� �� ����, �� � �� *���3. # %��� 

��������� �������� � 
�������� �������� P��� � ������	� � 
��������� � ��
���� ������������4. *������� 
������������ 
�����! «	���� �� ������������ �
������� ��������� 	�	 D��-
�����, ������ � ���� ������ 	�	 �����!��� ���� 
������� 
������������ 
����� � ������ � ��� �������� �� ��� ����� 
	�	 &
������»5. '����� ���� 
������� ������������ D�������, 
� �� ������������ 
�����. D������� 
���������� ����� 	�	 
��������� ����� �����!���� ������ �� 	�	��� �� �� �� ���� 

��������� � 
���
�������� (� ��� ����� � ����� 
������). 
P��, ����� D�������!, ���������� ������� �
������� ���! 

�����, � �� 
����� �
������� ��� D�������. $���������� 
������� � ������	, ��
����� � ���� «����� P����», �
������ 	 
����������� ����!, �.�. ������� ������� � ��������� �����-
������ 
����� – «
����», «�������», ������������6. 

"��������	�� �����	������ ����� D�� *����� J����� ����� 
�����������������. "��������� ��������� ��������� ������� 
+��� �� ���� � *���, ��� ����� �	�������� �� ����! ������-
�����! 
�����, �������!��!�� �� ���������� �������. P�-
���������� 
����� ��� ��������, 
���������!��� �� <�� ��-
����, ����� � ��������	� ��������������� � 	������� �������	� 

������������������������������������������������������������
1 J������� <. #. N	��. ���. *. 172. 
2 J�� ��. *. 160. 
3 J�� ��. *. 156. 
4 J�� ��. *. 159. 
5 J�� ��. *. 162. 
6 J�� ��. *. 163–164. 
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������������� 
����1. $ «������� � XVII �. �����������	�� 
��-
��������� � P���-“%�������” 	�	 �������	� ������������� 
���� 
�������� ��� ����������� 
������. '�� %��� �� ������
���-
��!���, “%������������” ��������� ���� 
������������ ����-
����������, ���������� ��������� ���� �����. J�	�� �������, 
�������	�� ������������� 
���� 
����������� ����������� 	 ��-
�����������! ������������ 
����� ������	�. '������������, 
��� ������ �����!������� ������� ������������ 
����� � 
����� ��������� ���������! D��, ��������!��� ���� 	�������-
�	��� �����	������ ������������ ������, �
��������� ������-
���� 	��������������� �������� ��	 ���������� ��������� (��-
���-����������� ��������
���	�� ���	�) �� �������� ��������-
�	�� 
����� � ����� ��������! ���������� ���	������, ��� � 
������ ��������� 	����
��! ������������ 
��� 	�	 ���� ��-
�	����
�	� ���	��»2. ���!� � ��
���� 	������� «
���� 

������� 	�	 %������ ������������� � �����������, ��
������ 
�������� ���� � 	������� �������� ����� ���������	�� 
����-
�, �� %��� ��������� 
���������� ��	 ���������� ���������-
��� 
����, ���� � 	������� �������� ��������� ���������� ��-
���, � 
������� �������� �� 
���� 
������ 
�������������. 
#� ���	�� ������ 
����, � ������� �� ����������� ������, �� 
���
������ ���������� ���	��������3. J�	�� �������, 
����� 
������������  ��� �
���6������� ������������ �������� ����-
������� 
������� �������������������, ������������ ��-
���
������, ��������� �� ������������� 
���	���� �����-
������� ���	���»4. # ���! ������, «
���� ������	� �������-
!��� ���� 	�	 
���� ��������� – 	�	 
���� ���������	�� 
��-
���, �������	�� 	������ ��� ��������. <����������� 
���� ��-
����	� 
�����!� 	�	 
���� ��� 
�����, �������� 	������� 
������������� ��� � ���� 
������������ 	 ����������	��� ��-
� “������	”. # “������� ���������� 	����
��� C���	�� '����-

������������������������������������������������������������
1 J�� ��. *. 164–168. 
2 J�� ��. *. 168. 
3 '����	���, ��� ������ ��	�� ��
������ � ������������ �� ������ ��������-
��-��������� ������������� ����	� � ����� ����
����� �����! ������ – ���-
�������� 
��������� 	���� ������	�� ����� �������� (���	��������, ���	�-
�����) � ������������ (
� 
�����
� ����������� ���������) ����� ������������ 
%��� 
��������� (9. #.) 
4 J������� <. #. N	��. ���. *. 169. 
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������� S��	��” 2000 �. ��	�� ����������, ��� � ��������� ��-
���������� 
�������� 
��� ������	� 	�	 “
��� ��������� ��� 
��� ����� � P����” 
������� 
����������� � ������	� �� 	�	 �� 
������ P�����, �� 	�	 � “�������������� � ��������!��� 
���=�	��”, �.�. 	�	 �� ���������»1. '���� ������	� �����
��-
����!��� 	�	 ������������ �
���� «��	����������� �������-
���� 
������ � ��!��	 	���,  ��	��	 �����, �� �	����	 
��������������� 
���
�����»2. 

# ���	�� 	���������� 
�������� «���������� (���������-
�����, ������������) �����������»3. +����� �������� ���� 
���
������ � ������� 
��������������. # ��������� (
��������-
���) ������������ ��	�� 
������� �� ����������. 

'�%���� 
������������, ��� � ������ ��
���� 
������� 
	������� ����� �� ������� ���������	�� ��������� ���� 
� ��-
��, � ������ �����	��������� �������, 	������ ��
���� 	��	�-
�������� � ���������	��� �������� � � �
��������� ���� 
	����	�������� �� � ��� ����������	��� �������	��� (
� ���-
�� ���� – !������	���) �������������. "�	 
���� &.#. "�����-
�	�� «����������� ����	�� ����������» 
����	�� � ��
���� 
������������. #�������� %���� «���������� �����» ��
���� 
������ 
��������� «��
���������� ������! ���������� 
����� ���������, 	������ �������� �� �������! ���������� 
����	��� ����	�� ������� �������	�� �������������»4. 
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�	�. #.*. 9���������. ;., 2009. 

0��������-"�	����� 0. S����������. ;., 2009. 
E������ *., *F�� G. #������ � ������������� 
���������� � ����� ��-

������ 
����. J. 1. ������. ;., 2000. 
3����� %. /. '���	��������	�� 
����
��������. "�������, 2010. 
Wieacker F. Foundations of European Legal Culture // The American Journal 

of Comparative Law. 1990 (Winter). Vol. 38. No. 1. 
������ ���������� 	����
��� C���	�� '����������� S��	�� // 

http://www.patriarhia.ru 
�
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Точка зрения 

Юридический суверенитет государства:  
понятие и содежание 
суверенитет, юридический суверенитета, источник юридического суверенитета, 
носитель юридического суверенитета 

А. Л.  Бредихин 
аспирант Белгородского юридического института Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

# ����������� ���	� 	�������� «�����������» �����������-
���� ������ 	�	 !������	�� 	��������, ��� 
��������	��. ���-
����� %�� ������� 
������������� � ��	�� �������� 	�	 	�����-
��������� 
����, ��������������� 
���� � ����������� 
��-
��. J�	�� �������, 
����������� � ������������ ������������ 
�� 
��������� �������	��� � ������������ 
����, 	������ 

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

&�������� ������	�� ������ &.+. D���� �
������ !���-
���	�� ����������� 	�	 «�����! ������ ������� ����������, 
����	���������! � ��	���, �����������! 
�����, �, ������-
������, �������������! � 
������� ������»1. $���� ��� ����� 

��
������� !������	�� ����������� ������ ��������� 
���-
�����	���. 

'� �����! J.*. ;����	����, 
������� ����������� 
��
�-
������ ����������������� � ������������� ���������� 
�� ���-
���������� ������������ 
������� 
�����	� � ����� ����
���-
��� ��������������������� 
����
���	� � %���	������� ����-

������������������������������������������������������������
1 D���� &. +. *���������� / '��������� -��. !��. ���	, 
���. $��	���� *. $. 
*'�: 0������	�� ����� '����, 2003. *. 62. 
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��������� � ������ ���=�	���� ����������� ���������1. 
J.*. ;����	��� 
���������� 
������� ����������� 	�	 �����-
��� ��
�	� ������������, 	�	 ������ 
�����	�-
�������� ����-
���. &� ���� ������, ��� 
������� (!������	��) ����������� 
���������� ���� ������������� ��������� 
��������� ������-
������ ���������� � 
��������� 
������� ������� ������������ 
������ ������. 

P���� 
���������, �� ��� �����, �������� 
��� &.+. D�-
���� � !������	�� ����������� 
������� ������ ��������� 
��	�����	��� ������������ ���������� � 
������ ��	����� ��-
������ �������� ��������� ������. ���	� �� 
��	��	� !���-
���	�� ����� ����� ��������� � 
��������	�� ����������. 

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

��������	�� � 
������� ������ ������������ ������� ��	 ����-
������ «#��������	�� ���	���» 1648 �.2, 	������ �	�!��� � ���� 
�� ��������������� ������ �������, 
�
������� 
� ������ 
J������������ �����3. # ����� �	������ �
����� �������� 

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

�� ��������������� �� ���������� ���, �
������� �� 
���-
��
�� ����������������� ���������. +����� �	����� ����-
���� ����	�� ������������ ������������ 
����. J�� �����, 
���	��� 	�	 �� ��������� ����������� 
��������� �������� 
������� �������������� ������, ��������� �� 
������� 
�����. 
���	� �� ����, ��� 
������� ����� ������ �� ���
���� � �� 

��������	�� 	�������. J����� �	�����, 
���� �� � ��������� ��-
�������� ���� �������� ������� 
��������� �������������� 
������. <��� ������������� !������	�� �����������, ��, � �-
��� �������, �� 
������� 	�	 ������� ���������� ������ �
��-
������� ���������� ���

�, ��������� �������������������� 
���������, � � ����� ������� – %�� �
��������� !������	�� 
	������	���, 	������ ������������ �� ������ �������� 
���-
��	�-
������� 	����
���. *���������� ���� 
������������ � 
������� ���
��� 	�	 ����� 
���������, 
��	�����	� �����!-

������������������������������������������������������������
1 ;����	��� J. *. '�����	�-
������� ��������� ������ ������������ ������-
�	��� ����������: $������. ��. … 	��. !��. ���	. ;., 2007. *. 8. 
2 #��������	�� ��� / $�������� ������� 
������� �����. J. 2. ;.: ;����, 1999. 
*. 809–813. 
3 >����	�� #. >. #������� ������� 
���� � ����������: N�����	 �� �����. 2-� 
��., 
������. � �
. ;.: 9����, 2007. *. 343–346. 
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����� �� ��������� !����	���. *���������� � ����� ������ 

��	�����	� ������������ � ��	������������, � �������� 
��-
����� ����� ������� ��	������ ��� ��������. 9�
�����, 	��-
�������� ������ �
������� ������ ����������, ������������� 

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

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

�������� ��� ��	����. 

J�	�� �������, ����� 
�������� ����!��� �
�������� 
!������	��� ������������. 0������	�� ����������� – %�� 
������� ���������� ��	��
����� ������� ������������ � �����-
�� ��	������������, ����	���� � 	��
������� ������� ������-
�������� ������. 

0������	�� ����������� ����� ������ � !������	�� �-
	�������. &������	��� !������	��� ������������ ���������� 
����� ����: 	����������, 	������ 
������������ �����������; 
�	�� ��������� � 
�������� ������������ �� ������� ������ 
���������� (��
�����, N	�� '�������� CE �� 26.08.2008. 7 
1261 «� 
�������� C��
����	� 0���� ������»1); �	������� 
������������� � ����� !������	�� �	������, � 	������ 
��-
������������ � �������������� ����������� ������ ����������. 

;.R. R������ � 	������� �
��������	�� ���� ��	��
����� 
(�������	��) ������������ �������� ����!��� 
������: ��	��-

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

������� �������� (��
�����, *��������� � ��������� 3��-
�	�� � *�����	�� E���������� C��
����	� � 1 ������ 1993 �.); 
������������������� ������������ � ����������-
������� 
�������� (��
�����, +������ �� ��=������� EC> � >+C �� 31 
������� 1990 �.); 
���������� ������������ ������ ������-
����-
������� �	��� (��
�����, C����!��� 1546 (2004) *����� 
P���
������� �� 8 �!�� 2004 �., �� ��������� 	������ ���� 
��-
���� ��������� 	���������� &��	�)2.  

9�������� !������	��� ������������ ������ 
������� ��! 
������� ������� �������������� ������ ����������, ���� 	�-

������������������������������������������������������������
1 */ CE. 2008 7 35. *�. 4012. 
2 R������ ;. R. � ��	������ ������ 	�������������-
�������� ��	��
����� 
������������ � ������������ ��	������������ ������ ����� // '���� � ������-
����: ������ � 
��	��	�. 2009. 7 7. *. 28–29. 
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������ �������� 	��
�������. &����� ����� ������ �����-
�����!� ������, �� ���� ���!� �������� ���
�������� � ��� 
����������� �	���, � ��	�� 
��������!� ���������� � ����-
������� ����������. C��
�������� 	��
������� ���� ��-
������� %��������� ������� �������������� ������ � ����-
	�
����� ��������!� ��������� ������������. #����� � ����� 
������� ������� ������� ������ ������� �������������� 	��-

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

+�� ����������� C����� 
�������� �������	�� ����������-
�� �������� +�	������� *9+ C*E*C �� 12.06.1990. 7 22-1 «� 
�������������� ������������ C������	�� *�����	�� E����-
������ *������������	�� C��
����	�»1. # ����� �	������ 

�������������� ����������� C*E*C � � �� �� �����, ���������� 
� ��������� ������ ���	�������	�� 
������� ���������� � 
������� ������������ *�!�� **C. /��� �	��������� �� 
�����-
��� ��	���� C*E*C �� /�	����� ***C, ���� ��� 
����������� 
��� ����, ��������������� ���������� C*E*C, ����������� 

���� ��������� ����� �� ������� *�!�� **C � ����� ����-
������ 
����. # ����� ����� �	�����, ��� �	�����, � ���� ���-
����, 
������������ �����������, � � ����� – ������������� 
	��� �� ������������� � ������� ***C. J�� �� �����, ��� ����-
���� ����������� ���������� ����� ���� ��������� � ������-
��� +�	�������, 
�%���� �� ����� ������� 
���������� �����-
��	�� ������������ C�����. 

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

0������	�� �����, ������!��� ��������� ������������, 
���!��� 
��	�����	� �� ���� �������� �������	��� 
����, � ��	-
�� � "���������� CE, ����!����� ������ � ������
�����!-
��� ����������� �	���.  

*��� 
�������� "���������� C�����, ��	 ��� ����� �����-
����!��� ��
���� ������������, ����� ������� ����!���:  

������������������������������������������������������������
1 #������� *9+ � #* C*E*C. 1990. 7 2. *�. 22. 
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– # '�������� "���������� CE ��
�����: «;�, �������-
���������� ���� C������	�� E�������, <…> �������� ����-
�����! ���������������� C����� <…> 
�������� "���������! 
C������	�� E�������». %�� �	������ �� ����, ����� 	����	-
������ ����� 
������!��� "���������!, � �� ��� ����	������ 
��������, ���������� � ��� (�� ���������������, ������� ��-
��� ������ �� ����� �����, ������ �� ��������������� �� ���! 
C���� 
��� �������� � ������� 
�	��������)1.  

– *����� 4 "���������� CE ������� ����!��� 
��������: 
«*���������� C������	�� E������� ���
������������ �� ��! �� 
���������!. "���������� C������	�� E������� � ���������� 
��	��� ���!� ������������ �� ���� ���������� C������	�� E�-
������. C������	�� E������� ����
������� ����������� � ��-

��	������������ ����� ����������».  

/��� ���	�������� ������������ ���������� �� ����� �����-
����� 	�	 ���������� 
�����	 ������������ � �������������� 
����������. 

– 3���� 3 ������ 5 ������� �����: «E���������� ��������-
�� C������	�� E������� �������� �� �� �������������� ����-
�������, ������� ������� �������������� ������…». 

@�� 
�������� ��	�!���� ����������� �������� ��������-
�����! ���=�	���� CE. 

– # ����� 4 ������ 15 "���������� CE �	����� «����
������-
��� 
�����
� � ����� ������������ 
���� � ����������� 
������� C������	�� E������� ����!��� ��������� �����! �� 

������� �������. <��� ����������� �������� C������	�� 
E������� ����������� ���� 
������, ��� 
������������� ��	�-
���, �� 
������!��� 
������ ������������ �������». 

&� %���� 
�������� ������ ������ ���������� ���� � 
���, ��� ����������� 
���� ����� 
�������� �� 
����� ��-
����������, 
�%���� �� ����� ������� �� ������ 
�� ��������-
��� ������������ ����������� ����. J�	, ��
�����, '.$. 
"�!�� �	�������, ��� «�������������� ����������� – %�� 
���-
��	�-
������� 	��������, ��������!��� �������� ���������� � 
������!��� ��� 
���� �� 
�������� ��������������� (������-
����� �� ����� �������������� � ���� ������) ������� � 

������������������������������������������������������������
1 "���������� 	 "���������� C������	�� E������� / '� ���. ��. D�����-
�� D. #. ;.: ��� «9���� 
������� 	�������», 2009.  
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���������� 
�����	�,  ��	��� ����
��������� 
�����
� � 
���	 	������������� 
���»1. &� %���� �
�������� ��
����-
������ ���� � ���, ��� �������������� ����������� �������� 
���������� 	��
�������� ����������. 9� «	��
�������» – %�� 
�� «�����������». <��� �
��������� %�� ������� 	�	 ��������, 
�� ������������� ������������ 	�	 �������� ���������� ���-
���������. # ����� � ��� ��	�� 
�������� 	�������� ��������-
��� ���
������. 

– *�. 67 "���������� CE �
�������, ��� ���������� C�����-
�	�� E������� �	�!���� � ���� ���������� �� ���=�	���, ����-
������ ��� � ��������������� ����, �������� 
����������� 
�� ����. C������	�� E������� ������� ����������� 
������ 
� ������������ !����	��! �� 	�������������� ������ � � ��-
	�!��������� %	��������	�� ���� C������	�� E������� � 
�-
��	�, �
��������� ���������� ��	���� � ������� ������-
������ 
����». /��� "���������� ���������� ������� ������-
������ C�����. 

– *�. 68 "���������� CE �������������, ��� �����������-
��� ���	�� C������	�� E������� �� ���� �� ���������� ����-
���� ����	�� ���	. 

9������� �� ��, ��� ����� � �������������� ���	��, � ��-
���������� ���
����	�� ����� ������������ � ������������ 
���	, %�� 
�������� ��
������� �� ������� ������ 	���������� 

�����������. * 
������ ��������� ������ ����� �����������-
��� ���	 ��������: ��-
�����, �� ������� ������ 	��������-
�� 
�����������, � ��-������, �� 
������ � ������������� 
�-
������� �������� 
��
������ �� ���� ���������� C�����. 

– *�. 70 "���������� CE ������������� �������������� 
������� ���������� (����, ���� � ����). @�� �������� ������� � 
������� ����� � �����
�!� ��������� ����� ����������, 	���-
��� 
������!� ��������� ����� ���������� � ����� �����. 

– *�. 71 "���������� CE ������������� ����� ��	�!������-
��� 
��������� C������	�� E�������. <��� 
��������������� 
�	������� ��� 
���������, �� ����� ������ ���������� ��-
�� � ���, ��� ������� �������� ������ ��
����� �����������-
��� ����� ��������� 	 ���������� ������. 

������������������������������������������������������������
1 "�!�� '. $. '������� ������������ � ������� �������������� ������������: 
+��. … 	��. !��. ���	. N��, 2007. *. 10. 
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– *������� �. 5 ��. 76 "���������� CE «��	��� � ���� ���-
�������� 
������� �	�� ���=�	��� C������	�� E������� �� 
����� 
������������ ���������� ��	����». J� ����, �� �����-
������� ���������� ������� �������������� ������ 
���� ���-
��� � ������������ 
���������� ��� ����������� �	���. 

– *����� 79 "���������� CE ������: «C������	�� E������� 
����� ����������� � ����������������� ��=�������� � 
���-
����� �� ����� ����� 
��������� � ������������ � ��������-
���� ���������, ���� %�� �� ������ ����������� 
��� � ����� 
������	� � ��������� � �� 
����������� ������� 	���������-
������ ����� C������	�� E�������». <��� �. 2 ��. 4 >�. 1 «��-
���� 	��������������� �����» "���������� CE ������: «"��-
�������� C������	�� E������� � ���������� ��	��� ���!� 
������������ �� ���� ���������� C������	�� E�������», �� ��-
��������, 	������ 
����������� %���� 
�������!, ����	����. 

���!�, ������ ����������� � D.;. C��������, 	������ ��-
�������, ��� ��=�� ��������������� ������������ ������ ��-
����� !������	� �� ���� ����������� �������� � ��� 
������ ��	�����	� � ����� � ��� ������������ ���������1. 
������
�����!��� ����	�������	� ������������ ���������� � 
	�	 ��� � ������ «������ 	��������������� �����». «*���!-
���» �������������� ����������� ����������� ������� 
����������� ���� 
������������ ������� 	��������������� 
����� � 
�%���� �� ����� ���������� �� ���������� C�����. 

– #� ������ ������ "���������� CE «/�	�!��������� � 
�-
������� 
��������» ��������� ����� �
����� 
��������, � 
������: � 4 ���. �.1 �	�����: «� ������ �������������� 
�������-
�� "���������� C������	�� E������� 
�������� E�������-
���� ������� – +������� � ������������� 
������� ������ � 

��������� ���� ����������� �������� �������������� 
������ C������	�� E������� � �������� �������������� ���-
��� ���������� ���
����	 � ������� C������	�� E������� <…> 
������!� 
�������� "���������� CE». @�� 
�������� �����-
�� 
�������� �������� �������, 
�
�������� 31 ����� 1992 �., 
�� ���� ����� ������ ���� � ����������� �������� ������-
������� ���=�	���� CE � � ������������� ������������ ��� 
������� – ����������� � �������������. 

������������������������������������������������������������
1 C������� D. ;. *���������� 
�����	�-
������� ������������� ������������ 
// E�������� 
����. 2008. 7 1. *. 82. 



84 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 2/2011

�

+� �������� ������� � 	����������� ��	������ ���
����	 � 
������� CE ������������ 
��������, �����������!��� ������-
����� ������ ��� ���=�	��� ��������1. # ����� � %��� "��-
������������ ���� C������	�� E������� 07.06.2000 �. 
����-
�� '������������ 
� ��� � 
�����	� 	���������������� ��-
������ 
�������� "���������� C��
����	� $���� � E��-
�������� ��	��� «�� ����� 
�����
�� ����������� ��	����-
������� (
��������������) � ��
����������� ������� ������-
�������� ������ ���=�	��� C������	�� E�������»2.  

/��� �	�����: «*����������, 
��
�����!���, 
� ������ 
������ 3, 4, 5, 67 � 79 "���������� C������	�� E�������, ���-
���������, ������������� � ����������������� �������������� 
������, 
������ ��	�����������, ��
����������� � ������� 
������ ���������� �� ��� ���������� � ������������� � ����-
������� �������, 
���������� ����� ���������� 	��������-
��� 
�����	 C������	�� E������� 	�	 ����������, ����	����-
��!��� �� 	�������������-
������� ������. 

"���������� C������	�� E������� �� �
��	��� 	�	���-
���� ����� �������� ������������ � �������	� ������, 
����� 
������������������ ����� C�����, �, ������������, �� 
��-

������� 	�	���-���� ����� ��������������� ������������, 
�-
���� ������������ C������	�� E�������. *���������� C�����-
�	�� E�������, � ���� "���������� C������	�� E�������, ��-
	�!���� ������������� ��� ������� ���������� �������, ����-
������ � ����� ������� �������������� ������, 	������ ��-
����� �� ������������� � �������������!, �� ���� �� �
��	��� 
������������ �� ���
����	, �� ���� ���=�	��� C������	�� E�-
������». J� �����, �� ��
��� � ������������ ���=�	��� CE 
�-
����� ���������� ������������� �����.  

0������	�� ��	��
����� ������������ �� ����� ��	����� 
��� 
��������	�� ������� � ������� %������� ��	���. # ����-
�����, ���������� � ���, ��� ��������� ������������ � �����-
������ �������	�� ������ � C������	�� E������� �������� �� 
����������������� ����, �������� ������ �
�����. +����� 

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

������������������������������������������������������������
1 "������	�� <. $. #�
���� ������������ � 
��	��	� "��������������� *�� 
C����� // '���� � ������. 2002. 7 2. *. 78–82. 
2 */ CE. 2000. 7 25. *�. 2728. 
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�����	�� ������ ������, 
�
��	�� 
��������� ��������� ������ 
���� ����1. 

J�	, J���� E. C�������� ��������: «9� ����� ��� �	����� 
�������� ������������ �������� ��	����, ��	 	�	 
������, � ��-
���������� � 	������� 
������!��� ������� � �!��� ��������, 

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

 �!��»2. 

# ���������� 
� 
������! "���������� CE 
� ��������-
��� ����� ����������� 58 187 775 ������������������ ������-
����� (54,8 %), ����������� �� 	������ – 32 937 630 (58,43 %) 

������������ �� 
������� ����� "����������, ��� ��������� 
������ ����� 
������� �����������, 	������ ����� 
������ 
������� � �������3. 9������������ ����� 
�	�����!� ��� ��-
��� ���	�� 
�������. J�	�� �������, ���������� � 
������� 
"���������� CE ���� ������ 
�����������. 

'������ ������ �������� >. "���	���: «9������ ������-
�����, ��	��
������ � 	����������� ���	�������	�� ���������, 
�� ���� 	 
��	�����	��� ������������! 
������ 
��������	��� 
���
����� �����»4. N������� ��, ��� ��������� 
�������� 
������ � ����	� 
� �
��������� ��
�����, � �� ������� ������-
��� �������� ������ ������ � ������������ �� ���������� ���-
���� � ������� �������������� ��
�����, ����� �	�����, ��� 
������ 
��������� ����� ����� � ��������� ���
���.  

�������� !������	�� ����	�������	� �������������� 
������, � ��	�� 
��������	�� ������� ������������ ���������� 
� >���� 1 "���������� CE «������ 	��������������� �����». 
/��� � ����� ��� 
���������� 
�������� � ���, �� 	��� ��-
���� ������ � � ���� ��������� ��������������, � ������������-
��� ������ ����������, ������� ������� ������ � ��	����-
��������, %	��������	�� ������� � �.
.  

/�	������������ ������� �� ����	� �����, �������!��� 
��������� ������������, �� � ������!��� ��� �� 
������������. 
J�	, N�������� 	��	� CE � >���� 29 ������� ������� 
�����-

������������������������������������������������������������
1 C������	 &. *. #������� 
������� ��� 
��������� ������������ ���������� // 
#�����	 J!����	��� ��������������� ������������. 2008. 7 2. *. 43. 
2 C�������� J. E. *����������, 	�������������� ���	����� � 
�!������ // 
*������������ 	�������������� ���������. 2008. 7 2. *. 59. 
3 http://www.agitclub.ru 
4 "���	��� >. &�� �������� ������������ � ��
���� 
�����	�-
������� ����� 
// /�	�� � 
����. 2008. 7 9. *. 48. 
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�����, 
�����!��� �� ������ 	��������������� �����. *��� 
��� ��������� ������� ����!���:  

– *����� 278. 9������������� ������ ������ ��� ��������-
������ �������� ������, �� ���� �������, ��
��������� �� ��-
������������ ������ ������ ��� �������������� �������� ���-
��� � ��������� "���������� C������	�� E�������, � ����� 
��
��������� �� �������������� ��������� 	��������������� 
����� C������	�� E�������. 

– *����� 279. #���������� �����, �� ���� ����������� ���-
��������� ������ ���� �	������ ������� � ��� � ����� ������-
��� ��� ��������������� ��������� 	��������������� ����� 
C������	�� E������� ���� ��������� ��������������� ����-
������� C������	�� E�������. 

– *����� 280. '�������� 
������ 	 ������������! %	����-
�����	�� �����������. # ������������ � E/ «� 
����������-
��� %	���������	�� �����������» (
����� >+ E* CE 
27.06.2002)1 	 %	���������	�� ����������� ��������� � ��� ���-
�� �������������� ��������� ����� 	��������������� ����� � 
��������� ����������� C������	�� E�������. 

– *����� 282.1. ����������� %	���������	��� ����������. 
– *����� 282.2. ����������� ����������� %	���������	�� 

�����������. 
N	������� ���� ����� ��
������� �� ������ �
��������-

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

+����������� ��� ��� ���� ���

, ��
��������� �� ������-
��� ��	��
������ � "���������� CE �����, ��
������, ��� ��-
�� �� 
������ ���� �������� ����� �������� � 
������������ 

�������� �� ���������� �������������� ������. & � ��� ���-
���, ���� ���
�����!��� ������ �� 
��������� 
����	�� ��-
�������, �� �������� ���������� ������!, ����� ���������� ��-
	��� ���� �������� �� ����������. 

# 
������� ������ ����������� �����	 	 
������� «	��
�-
������ ����������» � «!����	��� ����������»2. "��
������! 
�
������� ����� 
��������� � ��� ������� 
��������� � 

������ ������. 0.$. J�������� �
������� 	��
������! 	�	 

������������������������������������������������������������
1 */ CE. 2002. 7 30. *�. 3031. 
2 "�!���� $. C. *���������� � !����	��� ����������: 
������� ����������� 
// "�������������� � ������
������ 
����. 2008. 7 9. *. 12–15. 
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«	��
��	� �������� ������������� �
������ ������������� 

�������� ���	���»1. '� �����! ������, ��� ������� �� ��� 
%��������. " ���������� 	��
����������� %�������� ��������� 

����� ������, ��=�	�� ���������� � �������� 
���������; 	 
��
������!��� %�������� – ���� 	�	 ����������� ��������-
��� ����������. J����� «!����	���» 
���������� � ������� 
���
��� 	 ������� �������, ���	�, 
� ����, ���
���� �� ���-
������ 	�������� «	��
�������».  

0����	��� �������� 
���������� ������������, ��� �
��-
������� ��, ������ �� ���� � �������� ����� ������� ������-
������. # ����� � %���, ������� ���� �� 
��
�������, ��� 
!����	��� ����� ������� � ��� �� 
������, 	�	 � ��������-
���, ���	� ������ ������!��� ���� �� 
�������� ��������� 
������ ����� ����.  

#�-
�����, � ����������� ���	�������	�� 	���������� ��-
������� 
�������� � ���
����������� !����	��� ���������� 
�� 	�������������� ������ � � ��	�!��������� %	��������	�� 
���� ("���������� &�
����, T
����, C����� � �..)  

*������� ��. 1 E/ «� 	�������������� ������ C������	�� E�-
������»2 	�������������� ����� C������	�� E������� �	�!��-
�� � ���� ����	�� �� � ���� 
������ �������, ���������� �� 

������� ���������������� ���� C������	�� E������� �� ���� 

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

# E/ «�� ��	�!��������� %	��������	�� ���� C������	�� 
E�������»3 ��	�!��������� %	��������	�� ���� C������	�� 
E������� �
��������� 	�	 ����	�� �����, ���������� �� 

������� ���������������� ���� C������	�� E������� � 
��-
����!��� 	 ����, � ������ 
������� �������, ������������� 
E��������� ��	����, ������������ ��������� C������	�� 
E������� � ������� ������������ 
����. 

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

������������������������������������������������������������
1 J�������� 0. $. J����� 	��
������� // Q����� �������	��� 
����. 2000. 7 10. 
*. 24. 
2 C������	�� ������. 1995. 7 237. 07 �	. 
3 C������	�� ������. 1998. 7 244. 24 �	.  
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������ � ����� ����������, � !����	��� �����. #�-������, � 
����������� 
���� ���������� 
������ «%	�������������-
�����», 	������ �������� ������ �������	�� ��� !������	�� 
���, ��������� ���� ��=�	���, ��=���� ��-
� ������� ����-
���� ��	������������ � 
�
��!��� (�������� ��� � 
����� 
��=���) 
� ������� ��	������������ ����������, ���������-
����� 	������� ��	���� ���!�1. # ��������� ����� ����� ��-
������ ���������� � ��� �
���������	�� � 	�������	�� 
��-
������� � �����������, 
������������� � ������������ � 
�-
��������� #���	�� 	�������� � �
���������	�� ��������� 
1961 �., #���	�� 	�������� � 	�������	�� ��������� 1963 �. � 
����� �������������� ����������� ��������. @	��������-
����������! 
�����!��� ��	�� ������� ����	�� � �������� 
��� � 
������ ����������� ����������, ���� ��� �	������� 
��� ��	����� 
���� (��. 32 – "�������� ��9 
� ����	��� 

���� 1982 �.) 

'�����
 %	������������������ ������ ��-
� ������� ��-
���������� �������� ���������� (��
�����, ���������� 
�-
�������), � ��	�� ���
���������� ������� !����	��� ����� 
�������� �� ���������! ���������! ������, ��� �� ���	����� � 

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

C���!��� �������� � !�������� ������������ ������� ���-
����� ������������ 
���� � 
������ ������������. ;�����-
����� 
���� ������� ���������� ��������� ���������������, � 
���������� ���� 
�������� ����������� �����������, ���!��� 
����������� �	������� ������� �� �������������������� ���.  

D.<. >����� 
� ������������� 
������� «
������, � ������-
���� 	������� ��� ���������� ����� ��������� � ����� ������-
��� �� ���� ��� ���=�	���. '�������� 	�	 ���������� 	�����-
���� ����� �� ��������� 
������, ��	 � ���������� ����� � 
��
�� ���������!����� ���=�	���»2.  

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

������������������������������������������������������������
1 P������ !������	�� ������� / +����� #. 9., <���	�� #. +., "������ ;. $. � 
�. ;., 2001. *. 614. 
2 >����� D. <. 9����������� ����������� � 
������� ������������ // '����. 
2008. 7 1. *. 124–125. 
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�

������ ����������1. "�	 �������� #.$. "����������: 
«…������������ �������� �������� 
��������, 
��������� 	�-
������ � ������� �������������! �������������� 
�������� 
��������� ���������� ��������� � ���������� ������������ 
����� ���	������������ %	��������	�� 	��
��	���»2. 

#.&. #��	�� ������� �� ����� �������������� ������-
�������� ������: ����
����������	�� � �����	���	��. <���
�-
���������	�� ����� ������������ 
��
������� �� ����� #���-
�����	�� ������� ������������ ������� ����������� ����-
������� � ���������, ��������! ���������� �������������3. 
$����	���	�� (��
���	��) ����� ������������, ��������, 
��-
���������� 
�����
�, �������� 	������� ����������� ��-

���������������� �����������, � ��	�� ����������� ��	���, 
�	������� � ���������� �� ��������!� ���������� �� �����-
��� �������������� ����4. 

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

��������, '�������) �� ����� ������������ ����������-
�����5. J�� �� �����, !������	�� ������� ������������ � ��-
��� �������� 
�����
��� ��������� ���������. 

>����������� � ����������-
������� ���������� 
����-
������ � ���, ��� �������� ����������� ����������� (��-

�����, ��9, *9>, <���
���	�� ��!�) �� ����� �������	�� ��-
���������!� ����� �������� � ��������� �������� 
�����	�, 

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

������������������������������������������������������������
1 *���� +�. � ������������. ;., 2004. *. 25; >%������ +�. ". @	��������	�� ���-
��� � ���� ��������. ;., 1976. *. 224–226. 
2 "���������� #. $. #�
���� ������������� ������������ � ������������ // 3�-
����	: ����������� ������������� � �������������	���: *�����	 ���������� 
������������ ���
������ (�. /����, >�����, 19–20 ��� 2004 �.) #�
��	 2 / 
'� ��. '�������� #. #. *'�: *��	�-'���������	�� ��������	�� ��������, 
2004. *. 134. 
3 #��	�� #. &. *���������� 
�����	�-
������� 
���	�� �������������� ����-
���������� ������: ����
����������	�� � �����	���	�� ����� // E�������� 

����. 2008. 7 5. *. 80. 
4 J�� ��. *. 81. 
5 ;�����	��� �. ;. 0������	�� 
����� <���
���	��� ��!�� � ����������� 
���������-������ // 0����-����������	. 2007. 7 4. *. 13–21. 
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��	������������ ���������!����� ���������1. J�� ����� 

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

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

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

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

9���� ������������ 
���� � �������� ����� ���� 
���-
����� ����������� ����������� �	������� ������������� ��-
��������, 
�%���� ����� �	�����, ��� !������	�� ����������� 
����� !������	�� 
����� �������. @�� 
���������� �� � ���, 
��� ���������� ���� �������������� ������ � 
������� ����-
���, � � ���, ��� ����� ����� ���	��� 
���	�, 
� ��������! � 
������������ �������, 
����� �� ���� ���������� ���� 
������ �������������� ������ ������� 
���	�. J�	�! �� 
����	���� ����� ����������	� 
���������� ������� ������� ���-
���, �� �� 	����� ������ �
������� ���� �����, �� ���� ���-
������� 
��������� � 
����� ������ � !������	�� ���� 
��-
�������� ����� ������� ����������� �	���. 

#.$. "�����	�� ������� ����!��� ������ ����������� 
������������ ���������� � ����������������� ����������: 
	��� ���������� ���������� 
�������� �� ���� �
��������� 
����������� �������������; 	��� ��� ���������� �������	�� 
������������ ��� ��������������� �������; 	��� ���������� 
����
��� � �� ��� ���! ����������! ����������!, 
������� 
�� ���� �����������!��� �������������; 	��� ������������ 
��� ������������� �������� 
������!��� �������, ���!��� 
�����������! ���� �� ���������; 	��� ���������� 
������� 
������������ ����������� ���� �� ������������ ��	����-
���������2.  

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

������������������������������������������������������������
1 #������ 0. $. "�������������� �	����� ������������� ����������� ����-
����� � ������� 
�������� ����������������� ����������: ��
���� ������ � 

��	��	� // #�����	 #>N. *����: '����. 2008. 7 1. *. 297–305. 
2 "�����	�� #. $. *���������� 
�����
�� �������� 
��� ������	� � ��������-
������� ������������ // 0����-����������	. 2006. 7 1. *. 3–16. 
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�

������������ ����� ������ �� �����. 9�
�����, ���������� 
����� 	�	 ����
��� � �� ��� ���! ����������!, ��	 � ����� �� 
���.  

"���� ����, � 	������� ����������!��� ����������� ��	��-
��� ������!��� 
�����
� ������������ 
����: 
�����
 ��-
��������� ��������� ���������; 
�����
 ��
��������� ���� � 
������ �����; 
�����
 ����������� �������������� ������; 

�����
 ��������������� ����������� ���������; 
�����
 
������� ���������� ����������� �
����; 
�����
 �������-
�������� �� ���������� ���; 
�����
 ��������� �������� 
��� 
������	�; 
�����
 �����
�������� ������ � �����; 
�����
 
�������������; 
�����
 �������������� ��
������� ������-
����� ������������1. 

# 
.
. 1-5 ��. 2 N����� ��92 ���������������, ��� 
�����
� 
������!� � ��������� ������ ��9. # 
. 6 ��� �� ������ �	���-
��, ��� ����������� (�� ���� ��9) ����
�������, ����� ������-
����, 	������ �� ����!��� �� �������, ���������� � ���������-
��� � %���� '�����
���, 
��	���	� %�� ����� �	������� ����-
������ �� 
�������� ������������ ���� � ����
����-
���. &� %���� 
�������� ������ 
���� ��9 ����������� �� 
���������� ��� �!���� ����������, ��� ���� ��� �� ����!��� 
�������	��� ����� �����������. # %��� ������ ����������� ��-
��������, �� ���!���� �������� � ��9, �������������� �����. 
9������� �� !������	�! ���������������� 
������� ��	�� 
����, %�� �� ���	����� � ����������	��� 
���������� � ������-
������ � ��� ��������.  

�������! ���� � 
�
��	� !������	��� ����������� ����-
�������� ����!� ����������� ���. # ������������ �� ��. 94 
N����� ��9 «	���� ���� ����������� ��������� ��
������ ��-
����� ;����������� *�� 
� ���� ���, � 	������ �� �������� 
��������. # ������, ���� 	�	��-���� ������� � ��� �� ��
����� 
�������������, ������������ �� ��� �������� *��, ����� �����-
�� ����� ���������� � *���� P���
�������, 	������ �����, ���� 

������������������������������������������������������������
1 /�	�!��������� �	� ��������� 
� ����
������� � ������������� � <���
� 
(
�
���� � L������	� 01 ������� 1975 �.) // ;���������� 
�������� 
����: 
*�����	 �	�������. J. 1. ;.: P<", 1996. *. 8–12. 
2 +������!��� ����������� 
����. J. 1. ;.: ;��	���	�� ����������� �����-
��� ������������ 
����, 1996. *. 7–33. 
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������� %�� ����������, ������ ��	�������� ��� ������ � 

������� ��� �� 
�������� ������� � ��
�������».  

# ������������ � 
. 4 '�������� �� %	��������	�� ��� *�-
�������� ����������� ���������1 
� ����������� ���������-
��� �
��� @	��������	�� �� 
�������� �������, � 	������ ��-
������������� ��	� ��������� �����������-�������	�� �����-
�����, ����� �	��� *��������� � ��� ���������� (���� �����-
����� ���������) � �
�����!��� ����, 	������ ��	��������� 

������ �����������!���� ���������� � ����� ���������� ��-
������� � ��� 
���������. >���������, � ��������� 	������� 

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

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

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

9����������� �������� ��
��� � ������� �����	������� 
!������	��� ������������. * ���� �������, !������	�� ��-
��������� ����� �����	��� � ��� ������ � ������������� 
�-
�������	��� ���
����� �
��������� ���������� ������ �� ��-
��� ����������. P���������� �������� ������� ����	����� � 

������! ����� � �!��� �������, ���� ��� ��
������� �� ����-
�������� �
���������� ���������� � 
���	� � ����������, 
����� ���� ������ ��������� � ����
�� �� ����	�������. $ 
%�� � ���� 
����. ���	� ����������� ����� 	�	 ����������, ��	 � 
������� ����	�������	�. #����������� ������ ������ ����� 
��������������� ������� �������������, ��� � �����
��� 
��-

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

# ����������� 
���� �� ��� ���� �������������� ����-
������� ���������� ���=�	��� ����������������� ��������� � 
������ ��� 
�������� �� ������� ����� ���������� ��������-
���. J�	, ;.#. P������� ��������, ��� «����������� ���������� 

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

������������������������������������������������������������
1 P!������� ����������� ��������. 1994. 7 9.  
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�������� ������, � �� ������
��������	�� ���� – 
�������� 
������� ����������� �����»1. 

 '� ����������� 
������� 
��������� 
�����!� 
��-
������ � ������������ � ����������� 
����� ��������!��-
�� ������������ ����� ��������� ��� 
����������� ���� ��-
��� �������, 
������!��� ���������� � ���� ����������� ��� 
�������������, 
����� ��� ��
�����, 
��������� ��� ������-
��� ���������2.  

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

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

# 
. 1 N	��� '�������� CE �� 26 ������� 2008 �. 7 1261 � 

�������� C��
����	� 0���� ������ �	�����: «N������� ����-
��=������� !���������	��� �����, 
������� C��
����	� 0���� 
������ � 	������� ����������� � ������������ ����������»3.  

«/�������� «��������» � ������ ������� C����� � ����� 
������ ���
����	» (#����� � «� 	�������� <* �� 
�������� 
����� ��������� � #�������� <���
� �� ���������� *�����	��� 
*�!��») ('�
����� � �. �. P�!�����, >���� 23.12.1991) �������� 
����!��� 	������� ������������ 
��������: ����!���� 
�-
������� N����� ��9 � ������������, 
������� 
� L������	�	�-
�� /�	�!���������� �	�� � '�����	�� ������, �������� � ���, 
��� 	������� ������������ ��	���, ���	����� � 
��� ������	�; 
�������� 
��� %������	�� � ������������ ���

 � ���������� � 
������������ � ���������������, 
�������� � ���	�� *P*<; 
�������� ����������� ���� ������, 	������ �� ����� ���� ��-
������ �����, 	�	 ������� ��������� � � ������ ��������; 

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

������������������������������������������������������������
1 P������� ;. #. >��������� � ����������� ����������� ���������� (%��-
�!��� 
������ «�����������»): $������. ��. ... 	��. 
����. ���	. ;., 2008. *. 11. 
2 9���	��� D. $. "���	�� ������� �������� 
� ������������ 
����. ����: 
��0& ;#+ C�����, 1999. *. 44. 
3 */ CE. 2008. 7 35. *�. 4012. 
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���������!, � ��� ����� 
������������ � ������ ���������-
��� ��������� � ��������, ��� ��
����, 	���!����� 
����
��-
������ ���������� � ������������ �
����1. 

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

������������� ������������. # C������	�� E������� 
� ��-
���� ��
���� ���������� E��������� 	�������������� ��	�� 
�� 05.12.2001 �. «� 
���	� 
������� � C������	�! E������! � 
����������� � �� ������� ������ ���=�	�� C������	�� E����-
���», �� �
�����!��� ���������, 
����	 � ������� 
������� 
������������ ���������� � ������ C�����. J�	, �������� ��. 4 
�	�������� ��	��� � ������ 
������� � C������	�! E������! � 
	������� ������ ���=�	�� ������������ ���������� %���� ���=-
�	�� 
������������� ������ ���
����	�, � � ������ 
������� � 
C������	�! E������! � 	������� ������ ���=�	�� ����� ���-
��������� ���������� %���� ���=�	�� 
������������� ������ 
���
����	�, 	���, �������, ���������� ������� ��� ����������� 
�	����, ���� ����������� �������� �� �	���� ���� ������. 
*�����������, ����
������ � ������ C����� ������������ ��-
�������� ���� ��� ����� 
������������� ������, 	������ �� 

��
������� ������� ������������, ��	 	�	 ���=�	�� C�����-
�	�� E������� �� ����� ������� �� � ������������ � "�����-
������ CE. # ����� � %���, 
������� � ������ C����� ���������� 
���������� ���� ����������� � 
����� ���������� ������ C��-
����	�� E������� � 
������� ������ 	��
������! �������� 
"���������� CE � +������� � ������������� 
���������. 

���	��: 0������	�� ����������� – %�� ������� �������-
��� ��	��
����� ������� ������������ � ������� ��	����������-
��, ����	���� � 	��
������� ������� �������������� ������. 

0������	�� ����������� ����� ������ � !������	�� �-
	�������, �� ����, �������	��� !������	��� ������������ ��-
�������� ����� ����: 	����������, 	������ 
������������ ����-
�������; �	�� ��������� � 
�������� ������������ ����� ����-
������� (��
�����, N	�� '�������� CE �� 26.08.2008. 7 1261 
«� 
�������� C��
����	� 0���� ������»); �	������� ������-
������� � ����� !������	�� �	������, � 	������ 
�����-
��������� � �������������� ����������� ������ ����������. 

������������������������������������������������������������
1 +������!��� ����������� 
����. J. 1. ;.: ;��	���	�� ����������� �����-
��� ������������ 
����, 1996. *. 159–161. 
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9�������� !������	��� ������������ ������ 
������� ��! 
������� ������� �������������� ������ ����������, ���� 	�-
������ �������� 	��
�������. &����� ����� ������ �����-
�����!� ������, �� ���� ���!� �������� ���
�������� � ��� 
����������� �	���, � ��	�� 
��������!� ���������� � ����-
������� ����������. #����� � ����� ������� ������� ������� 
������ ������� �������������� 	��
��������. "���� ����� 
�������������� ������ ����� 
������ �!��� ������� � ���	�� 
��������� ��� ��	���� 
���������. 
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Федерации 

"�	 �
�������� ������� ��� D.$. #������, ������
������ 
(�����	��) ��������� ���� ����������� ������� 
�������� ��-
����� ��� ��������������� 
��������������� �!��, ������� 
	��������������� �� ��������� ����������, ��
��������� 	 ���-
����������� ��
���������! ������������ ���� � 
�����! 
������������� ������ � ����� ��������������� ����� �������-
�������� ������ � ����������� �������������� �������� �� 
��� 	����	����1. ���!� ����, ��� �������������� ���������� 
�� �������� �����
��������, �������� � ���������	�� �����-
������� ����� � ��� 
������������� � ��� ���������� ���� ��-
������ ���������� (���������������� � ����	�� �������� ���-
��). P�������������� �����
��� ����������� � ���������� ��-
����
������� ��������� – 	�	 
������ ������������� �������-
��� ���, ������������ � �������, ������� ����� ����������, 
� ��� ����! – 	�	 ����	�
����� ���������� ������
������ ��-
�������� �������, � 	������ 
��������� ������������� 	����	-
������ 
����������� ���������. @�� 
��
�������, ��� ��������-
��� ������
������� ��������� � ������
�����-������������� 
����������� ����� !������	� ������������� � ������������-
�� �� 
��	��	� ����� �� ������������ ������������� 	�	 ��-
	���� 
����������� ���������, ��	 � ��� ����������� (��������-
���	��) ���������, � ��� ����� ��������� ������� ������� 
�-

������������������������������������������������������������
1 #������ D. $. ������ �����	��� ���������. ;.: 9��	�, 1996. *. 220–221. 
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�� ������
������ ������������ �
��������� ���� ����
���-
���� � �� �� ����� ����������� �� �	������� 
�������� ��-
��������� ������ 	������� �����������!��� ������������ ����-
�����, �
������������ ���������! � �	��
����! ���!����� 
�-
�������� ��������, �������� ������� �� ����������� �������� 
������
������� �����������. 

# ��������� ����� ���������� ��	������������, � ���� �� 
��� ������������ � ������� 
��������������, ������ �� �����-
������� ��	��
����� �������� (������
�������) ���������, ��-
�� 	�	 ����� %�� 	�������� ����	� ��
����������� � 
������� 
�������������, ������� ����������� � ������� �����
�������-
��1. ;������ ��������� ��������������� 	�	 ��������, 
������-
��� ����
������� ��
������������ ������������� 
�������-
���� ��������� � ���	������������ ������� �������� ����-
�
��������, �.�. ����� ��������� ���������� ���������� ��-
��	���. '���������� ��������� ��	����������� 
�����, 
	�	 
������������, �� ������� � 
�����	� �� ��
��� � 	�����-
��������-
������� 
����� ������
������� ���������, 	������ 
����� ��=�	������ ����	���, ���������� ������ �� ������� ��-
���
���������. 

"�������� «������
������ ���������» �������� ���������-
��� � ����� ���������������, � ���������, 	�	 ��������!���: �) 
����	�
����� ���� ���������!��� ���=�	���, ������!��� � 

������ ���������� ������
������� �����������; �) ����� 
���� ��	������ %	��������	�� (
��������������) ��������, 
����������� � 
������ ����
������ ������� ����������������; 
�) ������
�����! �����������, ��
��������! �� ����
������ 

����������� �������� ����������; �) ��������������! ������-
�������� �����������! � ������� �������������������� 	��-

��	�� ������ ������������! ������ (������ ��� «����������-
��� ��!�»). # ������������ � %��� � ��� �������������� ������-
����� ��������	��� (�������� ������������ �������) � �����-
���	��� (��������������) ��
�	���. #����� � ��� ��� 
�������� 
�������� � ����������, 	���������������� ��� ����	������ 
������� ������������ ���������, 	���!�����: 
��������� � 

������������������������������������������������������������
1 /�	�� ***C �� 9 �
���� 1990 �. «�� ����� ������� �������� �����
�����-
��� � �������� ��������� � ***C» // #������� *9+ � #* ***C. 1990. 7 16. 
*�. 267. 



А. Л. Джагарян 
К вопросу о социальном назначении местного хозяйства 99

�

������� ������ ������
������ �����������; �
�������� (��-
	�������, �����������, 	���������, ��������������, �	����-
�����) %	��������	�� �����������! �� ������; ����
������ ��-
����������� ����������������� � ������������ ������
������� 
�����������; ������������� ��	������� (��������) � ������ 
(���������������, �������������) ���������. ;�����
������ 
��������� 
�	������ �� ����	� ������! %	�����	�, �� � ������� 
�!������ ���������. 

'� ������ ����	���� ������
������ ��������� ���������� 
������� 	 ����� ��	 ���������� ������������ ��������. J�	, 
�������� ������� � ������������ ���������, *.0. #���� �	���-
��� �� ��, ��� 
������ �����	������� ������������ �������� 
��	�!������ � ���, ��� ������� ��������� �� ����� ��������-
���� ��� ��������!��� � ����� ����� 
���������� ������; 
������� ��������� 
�������� ����	� ��	�� 
������, �	�����!� 
����	� ��	�� ������, 	������, 
�� 
�����, �����!� ��� ��-
���, ����������� �
���� ����������� ���, ��� 
������ �� 
	�
����1. ������������ �� ���������, � 	��� 	������ ����� � 
������� (������
������), ���!� � ��� �������� ������, ���-

������� 
������� � �������	�� ������-������������� �������, 
���
����������� ���� 	������� �� ��� 	����� ��������. '�� 
%��� ����� �� ���� ������������ ��������, �� ��� �����, ��-
������ ������� �
������ ����������� ��� ������ �� ������ 
��������� (
� 
����������� �� ���� ���������������) � �����-
�� 
�����
� ���
�������� ���������� 
���	��� � ��������-
��� ����� (���
�������� �� 
��
������������� ������� �
��-
������ ������� � ������, � �� ��������� 
����������� ������-
���). J��� ������ � @.9. P�������. C����������� ��������-
������ ��������� «� �������� ������ �����» 	�	 ������������ 
���������, �	�!��!��� � ���� �������������� ��������� � ��-
	�� ������ � ��������� 
������������� (�	������, �������	��, 
������, �����	��, ��������), �� �	������ �� ��, ��� ��� ����-
��� ������������� ������ �������� ��, ��� ��� «������ �� ��� 
��	��, 
�������� %���������	�� ����� ���, ��	������� ��, � 
��� ����� ������� 
���	�, ��� ��������� ������ �����, 
�
��������� � ����������, 	�	 �������� ������-�������������, 

������������������������������������������������������������
1 #���� *. 0. "���
�	� ��	��� � ������ � �������������� ���������. *'�., 
1912. *.15–17. 
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���������� �� ����	� �� �!��, ������� � ����� �� ��� � 
����� 
���� ������� �� 
����������� ����� ���������� � 

� ��	�������� ����� ���������, 	�	 �����, ��=����!��� � 
�������� � ������� 
�	������ �������� 
�����������, 
��������! ���������	��� 
�������, ���	�, 	������� � �������-
�� %��� ��������»1.  

#����� � ��� 
����� ������
������� ��������� ����� �� ���� 
��
�����	 �
��������	�� ������� � ����	�������	 �������� ����-
�
��������, 
� ��������! 	 	������� ��� �����
��� � ������� 
	������� – � 	�	 %	��������	�� (�������������) 
��
����	� 
(
��������) 
�������-��������������� ��������������� ������-
���, � 	�	 %	��������	�� ��������� �������� �����
��������, 
��� �� ��� ���������� 
���������. @�� ��=�������� ���, ��� 
������� �����
�������� 
� ����� 	�������������-
������� 
��-
��� �����
��� ������ �� ����	� 
��������	��� (�.3 ��.3 "�����-
����� CE), �� � ������������-%	��������	��� �����
�������� 
(�.1 ��.131, �.1 ��.132 "���������� CE), ����
������� ������� ��-

����� �������� �������� ����� ����	�� ����� ������ � ���	�� 
���������-%	��������	��� ��������������, 	�	 ��: �������, 

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

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

3������ ��
�	�� ������
������� ��������� �������, 
���� 
�����, � ����������� ������
������ ����������� � �������	�� 
������ �� ������ ���������� � ������ ��� ���=�	���� � ����� 

�������� %	��������	�� ������, ���������� �� ���������� 
����� ���	���, �, 	���� ����, � ���!����� � ��� �
��������� 
������� � ��
���������� ����������� %	��������	�� ������-
�����. 9� �������� � 	�������������� �	��� ��� ���������� 
��������� 
���� ��	��
������ 
������� 
�������� ������-

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

������������������������������������������������������������
1 P������ @. 9. C���	�� ���������� 
����. D�	���, �������� � &�
������-
�	�� ������� 
����������. *'�., 1914. *. 7–8. 
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�������� 
��� !������	��� ���� (�.1 ��.111 "���������� $���-
���, ��.104.1 "���������� $������, �.3 ��.136 "���������� P��-
�����, ��.19 "���������� #�����%��, ��.140 � 141 "���������� 
&�
����, �.3 ��.115 "���������� ;�	��	�, �.1 ��.165 "�������-
��� '�����, �.2 ��.235 "���������� '���������, ��.127 "�����-
����� J�����), 
�����������!��� 
��������� �������� ����-
�
�������� 
� ���������������� � ���	�� ��	��� �����! ����-
���� ���������, ������������! 
��
�����������	�� ������-
����� (
. «g» �.1 ��.32 "���������� #������, �.1 ��.65 "�������-
��� *����	��), � ��	�� �����������!��� �������� ��������� � 
����� ������
��������, ����������� ���������� ����������-
��� � ����� ������� ��� (��.183 "���������� "�������). 3�-
����� ��
�	�� �������� ��������� ����������� � ����	����� ��� 
����������� 	�	 ����������, �������� � ������ ��
������-
������ � 
�������������-�
����������� ���	�����, ������-
����� ������� �����������!��� ����������, 	������ 
�� %��� 
�����
�!� � ���������� 	��������������� 
���� �� ��������-
����� �������� �����
��������, � 	�������� 
������������ 
����������� �����������!��� �����������. ;�����
������ ��-
�������, ��	�� �������, ����� ���������� ���������, 
��	���	� 
��
����! ������� � ����
������� ��������� � ��� 	����� 
	��	������� ���������, ����������� ��� 	�������������� ��-
�������-%	��������	�� 
���.  

#����� � ��� ������� ������ ������
������� ��������� 
������������!��� 
��������� ��������, 	������ ���!� �� 
��� ����, ��������������-���	���������! ������ � 
�����. 
@�� 
���
��������� ������� ������� ����� ����	����� ����-
���� �����
�������� 	�	 ��������������� ����� 
�������� 
������ �����, �� 	�����! ��������� ��������������� �� ��
�-
����������� ���������
������ ���������, �	������ �������-
��� �� ����������� ������������� � �������� ������	� � ����-
���� ������������ �������� 
�������� ����� �
���������� 
��=��� � 	�������, � ��	�� ������������� 
������� ���������-
������� (��������) ��������. *�������������, ������
������ 
������������� ��������� ����� �
��������-������� ����	���, 
��� ����������� ������������! ��������� ������ (	������-
�������) ����� � ��
������� �� �����������-%	��������	�� ���-
����� � �������������!.  
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;�����
������ ��������� �����
��� � 	������� �������� 

����������� 	 ��������! ����� ����������� ������� ����-
����� ��
����� ����
������ � 
������ 	��	������ ��������� 
�������� ������� ����� �� ������ ���������� 
�����	�-
%	��������	�� ��������������� ���������. J�� ����� ��� ���-
��� ��
������! � ��	������ 
����������� ���� ���������� 
����������������. "�	 ����� ��������, � ������� ���������� 
%	��������	�� � ������������� ����� ����� �� ���� 
� ����, �� 
	�	 �������, ������� «������», � 	�	 ���������� �������	 
������� ����������� ������� ����, ������������� ������ �� 
���������� � 	��������� ���� � ����� ��������� ���������-
������ � ��������� �������������� ����	���1. 

*
�����	� ������
������� ��������� 	�	 
�������-
�������� ������� ����� �
��������� ����������� � ��� ����-
������ � �������-%	��������	�� ����. * ���� �������, 
� 
����� ������� (���������������) ����	�������	�� ������-

������ ��������� �������� ������������ 
��
����	�� � ���-
��� ��	����� ����������� �������� ���������, ������ ����-
���������! %	��������	�� �������, ����������� ������	����� 
%	�����	�. * ����� �������, � ��� ����� �������-
%	��������	�� �������� ������������� � ����������� ����-
������� ������. 9� ���������� 
����� ���	� � ������
���-
��� ��������� ���������� �������� � � %	��������	�� ���	�. 
����������, � ���������, ��� �������� �������� ����}� ����-
��� �� ������ � �
��������� 	��	������� ���=�	��� ������-

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

������������������������������������������������������������
1 J������� 9. *. ;������ ��������� � ��� ���� � �������� �������� ����-
�
�������� (
�������	� 
�������) // "�������������� � ������
������ 
��-
��. 2010. 7 12. *. 48–54. 
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�����!, 
�������! 	 �������� �������� ���}� �������� 
���������, ����� 
�����
�����1. J�	�� 
��� �� ������ 
� ��-
������ ����������� ��
���������� � ������� ��������� �����-
��� ������, �� ��	�!���� �������-%	��������	�! ������-
����� ������
��������, � �	������� �� ��=�	������ ������� 
��������� 
�����
�, �� 	������ �� �� ����� ������� 
�� 
������������� ������
������ �����������. 

# !������	�� 
���� 	�����
������ �������� ����� ���-
���������� � ����	�� �������� 	�	 	��
��	���� 
������� ��-
������, � 	������ 
�������!��� �������, ���	����������, ��=-
�	����, 
��������-
������������� � �������-��������������� 
����	�������	� ������������ � ��
���������� �����������-
���������� �������� ������
������ �����������, ���������� 
!������	�� ������, ��=�� � ����� ���������� ��������-
�!������ � %	��������	�� (
��������������) ������������ 
������� ��������� �� ������� ��
����� �������� �������� � 
��
������� �������� �������������� 
���������. # ����� 
������ ������ ��� 
���������� ����� ������������! 	�����-
��������� ��
�������� ����
������ �������� ����� � ���-
������ �������� ������	� �������������-!������	� ������-
�������! 
���������! � ������������������! ����������� ��-
����� �������� �����
�������� � ���� ���
��������� �� ���-
������� ������
������� ����������� ���������!��� ���=�	��� 
(
��
������, ���������, �����������), ��
��������! �� ��-

������������ ����
������ ���������������� ��������� � ��-
�������� (	��
��	����) ���������-%	��������	�� �������� ��-
����
������� �����������. 

'� ����� ��=����� ����	�������	�� ������� ��������� ��-
�� ����	�
����� ���������� ������
������ ���������-
%	��������	�� ���������� (������
������ �������������, ��-
������ �!���� � �������). ��� ����� ���	���������� ����	��� 
� �	�!���� � ���� ��� ��=�	��, ��������� � ��
������������ 
����
������� ���������������� ��������� ����� ����������, 
� ��� ����� �����������!��� ��=�	�� ������� �������������. # 
	�������������-
������� 
���� %�� ��=�������� ���, ��� ����-

������������������������������������������������������������
1 #��������� �. $. &���������� ����������������� ������� � 	��	�����-
��� ��	����� �������� ������
������� � �����	��� ���������. $������. 
��. … -�� %	��. ���	. *'�, 2008. *. 17. 
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��
������ ��������� 	�	 ����� ������������� ��������� ������-
�� �� ������ 	�������������� 
�����
�� ����� %	��������	��� 
����� C������	�� E�������, �� 	������� ����	������ ������-
�� ������������ ���� ������������� (�.2 ��.8 "���������� CE) 
� ���������� 	���� �� ��� ��� ��� ���� ������� � ���	�����-
������� ����� %	��������	�� ������� ������. # %��� 
���� 

����������� ��� ��	�, ��� � ������������ 	����������� (����-
���) – � ���, 	�	 ��������, ������� � ������ ����������-
������� 
����� � "����������� CE, – ��������� 	�������������� 
�����-
��� 	��	��������!��� ��	�� �������, ��� 
�������� �	�!���� � 
������ %	��������	�� ����� ���=�	��� C������	�� E������� 
���������, ���������� � 
����������� � ���������� ������ 
������� �������, ��������������, ������
������ � ���� ���-
��� ������������� (*�����
����	�� 	���, $���������	��, #���-
����	��, P����	��, "����������	��, "���	��, ;������	��, 
J����	�� �������)1. 

# ������ 
����, ��	�!��!���� �� �������� ��������� 
����, 	���� ������
�������, ��������� ����� �!������� 
���-
�������� �� ������������� ����������-
����� 
������ ��-
������� ������������. J�� ����� ����������� 
����� ����-
���� 
����, ������ ��� �������	�-
������� ����
���� �� �
��-
������ ������������ ��������� �����������!���� ���������. 
'�� %��� �� �����������, ��� 	��������	�� ������� 
���� 
��-
�
�������� 	 ������������! 
������� ��������� �������, � ��-
��������� �������� ������� ��������� ��������� 
��������� � 
������� ���������, ����� ��������� 
�������� ������������� �� 

������������������������������������������������������������
1 *�. 6 N����� (��������� /�	���) *�����
����	��� 	��� �� 12 �	����� 1994 �. 
(� ��. �� 12 �	����� 2010 �.) // *�����
����	�� 
����. 1994. 14 �	�.; �. 1 ��. 11 
N����� $���������	�� ������� �� 23 ��� 1995 �. (� ��. �� 19 ������ 2010 �.) // 
#����. 2001. 3 �
�.; �. 1 ��. 66 N����� #�������	�� ������� �� 7 �!�� 2006 �. 
(� ��. �� 29 �	���� 2010 �.) // "������. 2006. 10 �!�.; �. 1 ��. 20 N����� 
P����	�� ������� �� 26 ������ 1996 �. (� ��. �� 29 �	���� 2010 �.) // P����	�� 
��������. 1996. 16 ���.; ��. 63 N����� (��������� /�	���) "����������	�� 
������� �� 18 ������ 1996 �. (� ��. �� 19 ��� 2010 �.) // +������ +���	���, 1. 
2000. 17, 21, 24 � 28 �!�.; ��. 72 N����� "���	�� ������� �� 2 �	����� 2001 �. 
(� ��. �� 30 �
���� 2010 �.) // "���	�� 
����. 2001. 5 �	�.; �. 1 ��. 30 N����� 
;������	�� ������� �� 28 �	���� 2001 �. (� ��. �� 8 �	���� 2010 �.) // ;�-
�����	�� 
����. 2001. 29 �	.; �. 1 ��. 10 N����� (��������� /�	���) J���-
�	�� ������� �� 12 ������ 2001 �. (� ��. �� 10 ������ 2010 �.) // J����	�� ��-
������. 2001. 20 ����. 
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�

����� ����������� �
��������1. '������� ������������� ����-
�������� ��������� 
� 
���� 
��������� ������������ ���� � 
��
���������� �� � %	��������	�� �������, �������� ��������-
�����. "�	 ����� 
������� +.;. >��	����, 
���������, ���-
	����!��� �������� 
���� �������������, ����� �� ����	� ���-
����	�-
������� ����	���; �� ��������� ��������������� 
������� � ����� �������� 
����2. �
�����!��� �������� 
�� 
%��� ���!� ����� 	��������������� 
���� 	�	 ������ 
����-
��� �������. '�%���� 
�������� 
���� ������������� ����� 
�
������� �� ���	�� 
����������� � ������������ ��� ���-
�����������-
����� ���������.  

* 	�������������-
������� ���	� ������, 
������������� 
������������� �� ����� ��������� �����!�����. �
������ ��-
���������� ������� ����� 
������������� � ���� ��� ������ 
�� ���������������� � ����� ���=�	����, 
���� ������������� 
������ � ��� ��	�!���� � ���� �������������-����������� 
(
��������) ������. @�� 
���� �������� �������������-

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

��������� ��=�	���, �������� ���� �� � ������������ ���-
���� ������	�, ��  ������� � ��������� ��� ���	�����!����	 
� �������	 � ����������	. # ������������ � %��� 
���� ���-
���������� �
��������� 	�	 ���=�	�����-���������� ������-
���� %	��������	�� 
��� ������	� (�.1 ��.21, ��.35 "���������� 
CE), ��	 � ��� 
���������� ������������� 
� ��������! ����-
���������-��������������� �����, � ��	�� ���������� 
��-
����������� ������ ���������� (�.1 ��.7 "���������� CE). 

'���� ������������� ����� ��������������� 	�	 ������-
�������, 	�������, � ���� �������, 	�����
������� ��������� 
����������� ���������� 
� ��	��
����! (�
�������! �����, 
������������ ���������, 
������) � ������ 
��� ����������	�; 
� ����� – ��
������!� �
��������� ����������� ������ 
����-
���������, 	������ ����� ���������� �� ����	� 
� ������ ��-
�������!, ��	����, ������� � ������������, �� � ��������� ��-
��������. @�� 
��
������� �� ����	� ���������� �� ����
��-

������������������������������������������������������������
1 /�����	� *. $., >����� #. #. *������������ � 
��������� ������ 
����: ���-
��� � 
��	��	�. C�����-�/+: &�-�� *"$>*, 2003. *. 8. 
2 >��	�� +. ;. 9�	������ ��
���� ������ 
���� ������������� // N����� ��-

��	�. #�
��	 9. ;., 1956. *. 29–30. 
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�

�������� 
����� � ��������� 
��� � ����� ����� ���, �� � ��-
��������� �� ������������� ����� 
�����������, 	���!����� 
������������� � ����� ���	�� (�������) 	����	�����1.  

*��������� 
������������ � ���	��� %	��������	�� ���-
��� � ��������� ������������� 
������� ���� 	�������������� 
����������� � 
��	��	� "��������������� *�� CE. &� ��� ���-
���, ��� %	��������	�� ������ ����� ������������ � 	�����-
���������� ����	�������	��� C����� 	�	 
�������� ���������� 
� ��������� ��������������� �������� %	�����	��2 � 
�� %��� 
���������������� ���������� 	� ���� �����, ����������!��� 
%	��������	�! �����������, ����������� �������������� ��-
������� 	 
����� � ������� ���, 	��� ��� �����������3. '���� 
������� ������������� �� �������� �����!���� � ����� ���� 
���������� ���������� ��	����4. #����� � ��� ������������� 
���������� � ��������� ������������� �� ����� ���� 
����-
������� � �������� ���������� ���� ������������ ��������� 
�������� � ����������� ��������� ������ �������� 
��� 
��������, ��� 
��
������� ����	��� �����	������� 	���� ��-

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

9� ������
������ ������ ���������� ��
�	�� 
���� �����-
�������� �������!��� ����	�������	��� �������� �����
�����-
��� 	�	 �
���6������� 6��	� ��	������� ���������������� 

���
���������, � ���	�� 	������ ���=�	������ 	���������-
����� %	��������	�� 
���� ����������!��� ��������� � !��-
����	�� ����� � 
����� �� ������� �����
��������. "�	 ����-
��� C. "������, ��
������� ����, �	������ ����� 
���������-
��� �������, ����������!��� ��! ����	�
����� ������� � 
��� ��� � ��������, � ���� �������, � 
�������� ������ �� 
%���� ������ �� ����	�
����� ������������ 	������� ���-

������������������������������������������������������������
1 +!�� D. ����� 
������������� �������	��� 
���� �� ������� "��	�� 9�-

������. ;., 1919. *. 82. 
2 $��. 3 
. 4 �����. ����� '������������ "��������������� *�� CE �� 
24 ������� 2004 �. 7 3-' // */ CE. 2004. 7 9. *�. 830. 
3 $��. 3 
. 2 �����. ����� '������������ "��������������� *�� CE �� 
24 �!�� 2009 �. 7 11-' // */ CE. 2009. 7 28. *�. 3581. 
4 $��. 3 
. 2 �����. ����� '������������ "��������������� *�� CE �� 
17 �	���� 1996 �. 7 20-' // */ CE. 1997. 7 1. *�. 197. 
5 $��. 4 
. 2 �����. ����� '������������ "��������������� *�� CE �� 
16 �!�� 2008 �. 7 9-' // */ CE. 2008. 7 30 (�. 2). *�. 3695. 
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�

�����, � �����, – ���� 	��������, ����������� %������� 
��-
������� ���������, 	������ ������ �� �������� � �� ��� �����1. 

R���	�� (���	����������) 
��� 	 
�������! ������-

������� ���������, 
� ��������, 
������ "�������������� 
*��� CE. # '������������ �� 15 ��� 2000 ��� 7 8-' *� 
���� 
�	���� �� ��, ��� ��=�	�� ����������� ����������, �������� ��-
�������� �� ����� ����������, ��
�����!��� �� ����	� � ��-
����� ��������� ����������	�, �� � � ��������� ���������, 
�-
������� ������ �� ������� ����������. '��	���	� ���������, 
��������� � ����
������� ���	������������ � ���������� ����-
���� ���������� �	������� ��=�	���, ����� 
�������-
������� 
����	���, ��	��������, ����� �� 
�������� �����, �
���� �
��-
�����, ��� �� ��� ���� ��=�	��, ���������� �� ���������
�-
����� ���������, � 
������� 	��	������� 
���������� 
������ 

������ �����������!���� ������
������� ����������!. J�� 
����� ����������� � ���
�������� ���� ������� �������� 

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

# ����� � %��� � ������
������ ��������� ����� �	�!-
������ �� ����	� ������
������, �� � ���������� � ���� ���-
��� ������������� ������������� ��=�	��, �������� �����-
�������! 
����������� �������� ���������. *����� ���������, 
���� 
������, ��� ������� �������������: �) �
������� ����-
����� � ��=�� ���������������� ���� ������� ������� � ������ 
(
����� � ��� ������� ��=�	�� ������� ������������� ����!��� 
�!����������!����), � ��	�� ����������� ������ 
� ����-
��! �������������; �) ����� ��
����������� �� ������� ���� 
�������� �����
�������� �� ����������� ������, � ��� ����� 

���� ������������ 
����
����� � �!���; �) �� ������ �����-
�� �����	����� � ������� ��
����� �������� ��������, ��������� 
� ������
������ ���������������� � �������������� �����-
��� 
����������� ���������, � 	������� 
�������������-
������������� 	��
��	���, ����������� � 
��
������ �����-
�������; �) ����� 
�����	����� �� ����� ������������� �����-
����������� ������������� �����
�������� 	�	 ���� �� ���� 

������������������������������������������������������������
1 "������ C. E��������� ��������� ������� �������� �����
�������� � $��-
���, E������ � '������. J. 2. *'�: J�
. ������������ «������������ 
���-
��», 1911. *. 81~82. 
2 $��. 1 
. 4 �����. ����� '������������ "��������������� *�� CE �� 16 ��� 
2000 �. 7 8-' // */ CE. 2000. 7 21. *�. 2258. 
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�

������� ������ � ������� ��
����� �������� �������� ) �	�-
������ ������� �� ��������� � �������� ��=�� ������
������ 
������������ 
��� ����������, ��	 ��� �� �	��
����� (� ��� 
����� �������� ������������ � ���������� ������������� 
�����������, ���������� ������ ����� ������) 
������!� 
�� ������������ ���! ����� ��������������, �� 
������� 	 ��-
����
������ 
����	�.  

"�	 ����������������� ��������� ;.0. ;�������, �����-
��� ���������-%	��������	�� 
������� ����������� �������� 
�����
�������� ��	�!������ ���!� �� � ������������ �!-
������ ����
���������, � ������� 
���� ����� � %	��������	�� 
����������������� ���������, �� ���
������� 	������ �������-
������ ������� ��� ������ ������� �!�����. ���	� ������ 
�� ������ �!��� ��� �� �������� ������ ��	�!�������� � ����� 
���������: ��� ������ ���� ������
������ �!��� � ��� ��-
��� %	��������	� ��������������� ���� ���������� ���������, 
��� ������ ��� ���� �������� �� ������� ������������1. # 

������ �������� ���������� � 
��	��	� «
�����������» ��-
����� ������
������� ���������, �������� �� ��� 
����� ����-
��� ������������� ��=�	���, � ���� �������, 
������ 	 %	�-
�������	��� ����������! ������	� �� �������� ����������, � 
����� – ������ ��� � 
�������� ��=�	�� ������
������ ����-
������ 
�����	�, 
��������� �!������ ������ (������ ��� 
«��������������» �������� �������������). 3�����	 
�� %��� 
�� ��������������� 	�	 �	������ �������	 ������
������� ��-
�������, 	������ ����� ������ ����� � ����� %	��������	�-
�� �������� ����� ��������� � ������ ������� �������� ��-
�������� ������������ �����������! ���������� ����������� 
������� ������������ ���� � ��������� ������ ����� �� ����, 
����� ����	��, ���������������� 	����	���� � �����. #������� 
������� ������������� �� 
����� ������
������� ��������� 
���������� �� ����� ��� �������� �����
�������� 	�	 ������-
�������������� 	����	������� 
�����	�-�������������� ������-
���� ������, 
��
�������� �����������! �������� – 
��	����-
�	� ������!��� 	�	 ����� �����, � �� �	���������� – ����-

������������������������������������������������������������
1 ;������� ;. 0. ;������ ���������� � ���������-%	��������	�� ������ 
�������� �����
�������� // *�����������	�� �����������. 2003. 7 8. 
*. 52~53. 
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��� ���������. #����� � ��� 	��
��	���� 
�������� ������-

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

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

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

#�������������� ���� �������� �������� �����
�������� 
� ����� ���=�	���� �������� ��������� ����� ���������, � ��-
�������, 
� ����!��� ��
���������, 	������ 
�	� ���� ���-
����� ����������� � ������!��� ��	������������, �� ����!�-
�� �	���������, ��������������� � ������
������ 
��	��	�1: 
1) ���������-
��������	�� ��������������� ������!��� �� 
���������� ������
������� ����������� ������-����	���, �� 
��������� ������� � ������� ��
����� �������� ��������. *��-
��� ����������� � �������, ��� � 
���
�	���� � ����! �������� 
���� � �������� ������� � ��� «
�������» ���� – � ������� 
%	�����	� (
��	���	� ���� ��� � �������� %	�����	�) – � �-
��� �������, � � ����� – � ����! 
�������� ��� ������������-
��� 
��� ��������� ������ ������������� � ��	��������� ���-

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

��������	�! ��������������� ������� � ��� !������	�� �����-
����������!2; 2) �	������ ��������� ������������� ������� 
�������� �����
�������� � 
��
��������, �����������, ����-
���������, �� ����������� � ������
������ �������������, � 

������������������������������������������������������������
1 *�., ��
�����: *�. 143 N����� '���������	��� �����	��� �	���� C��
����-
	� "������ �� 19 �	����� 1999 �. (� ��. �� 15 �	���� 2010 �.) // '���������	. 
1999. 19 ����.; ��. 48 N����� ������
������� ����������� «>��� ;����» 
N�����	�� C��
����	� �� 16 �!�� 2005 �. (� ��. �� 24 ������� 2010 �.) // 
;������	�� �����. 2005. 21 �!�.; ��. 94 N����� ������
������� ����������� 
«>��� C������	» $�����	��� 	��� �� 23 �!�� 2005 �. (� ��. �� 1 �	����� 
2010 �.) // ;������ �����. 2005. 26 �!�.; ��. 65 N����� ����� "���	� "�����-
���	��� 	��� �� 27 ������ 1998 �. (� ��. �� 21 �	����� 2010 �.) // "����	�� ��-
������. 1998. 5 ���.; ��. 56 N����� 9���	���	��� �����	��� �	���� '��-
����	��� 	��� �� 18 ��� 2005 �. (� ��. �� 29 �������� 2010 �.) // 9���	���	�� 
�������. 2005. 14 �!�.; ��. 52 N���� ������
������� ����������� «0����-
�	�� �����	�� �	���» (���� 0���) "�������	�� ������� �� 15 �!�� 2005 �. 
(� ��. �� 23 �	���� 2009 �.) // #�����	. 2005. 26 �!�. 
2 ;�����	� ;. 9. >��������� � 
���� � �������� ������������. ;.: '���
�	�, 
2009. *. 228. 
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��	�� �������	��� ������; 3) ����������� ������
������� ��-
������ ������ ��	���� �� ��
������� ����� � �	������ ����� 
� 
��������������� ������
������� �����������, 	������������ 
�����������! ���������, �� ��
������� ����� ����� � ��
���-
�������� 
������������� �� %���� ������������ � �������-
��� ������; 4) ��������� �������� �������� �����
�������� 
������������� ����������� � �� ������� �� 
����� ����� �� 
����������	�� � ������� 
��
������ ��������� ���� �����-
��������. @�� ����� ���� ���������, 
� ������ 
������, 
�� 
����!���� ��� �������: �) ������� 
�������� ���� ������� 
����������� ��� ������
������� ������� � ���; �) ��������-
����� ��������� %��� ���� � ����	���� ���� 
���� � %���	-
����� ����� ���=�	����; �) ������������ ����	���� ����������� 
������
������ ������������ � 
�����������; �) �������� 

������������ ������
������� � ������ ��	������� ������� 
����������� � �������� ����������� ������ �� 
���������� 
�������; ) ������������ ���������� ���� � 
��������	�� 

�������� ���������� �����������; 5) ��=������� �� ����-
������� ������ ������ 
��
������, ��������� � ����������� 
�� �������������� �������������, ������� � ��������� ��=-
�	��� 
�������������� � ���������� ���������	����, ����� 
����
������ � 
������� �������� ������
������� �����������; 
6) 	��������� �������� �������� �����
�������� ������� 

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

������� �����������, � ��	�� 
�	������������ �����������!-
��� ���=�	��� ������
������ ������� ������ � 
������ 
��-
�������, 
������������� �� ��	����; 7) ��������� ������� 
�������� �����
�������� ������! � ����������� �� �������-
��� ������
������� ����������� 
��
������ ��������� ���� 
�������������, � ��� ����� 
���� 
������������ �� ��������� 
� ���� ����� � 
���������� � ������ �������� �� ����������� 
�� ��������� �����������!��� ����������; 8) ��������������� 
�����������, ���
��������� �� ���������� ������
������� ��-
���������, �� ���������� ��� � ���� ������ �� ���, 
����-
������ �� ���������, ��������� (�����������) ��������� ��-
�������, �������� ���������, �	����!��� ����. '�� %���, ���-
��� ���������, ��� ������ �������� �����
�������� �� �
���� 
������������� ����������� ������������� ����������� 
��-
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������, ��������� � �����������, �� ���������� � ������-

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

J�	�� �������, ������ ������
������� ��������� 	�	 �����-
����, ��
���������� �� ������������� �������� �������� ���-
��� 
����������� ���������, ���	����� ��� ����������� 
����-
�������� � ����	������� ���������, 
�������� ������ 
����� 
���������! ���� �������� �����
�������� � ��� ����������� � 
����
������ ���������-%	��������	��� �������� ����������, 
��� ����� ������� ��	������ ��������� � ������!��� ��-
	������������ � 
����
������������� 
��	��	�. 
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Экологическая функция социального государства1 
экологическая функция государства, социальное государство, достойная жизнь, 
благоприятная окружающая среда, экологические показатели достойной жизни 

Р. Х.  Гиззатуллин  
кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического, трудового и финансо-
вого права Института права Башкирского государственного университета  

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

�����
������-������ �������� �� ����������� %	�������-
�	�� ���	��� ������������ �������	��� ����������. 9�������-
��, 	 ��� ��������� 
�������� ��. 7 "����������. # ��� ����-
�����������, ��� C������	�� E������� – ���������� (���� � �-
��� ������� ���! – C.>.) ����������, 
�����	� 	������� ��-

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

"�	 
���� ;.;.P�����	: «"�������� �������� ����� ��-
������	��. *��=�	����� 	���� �	������� ���� ����� � �� ��-
�������. # ����������� �� �������������, 
����������� � ��-
������ ����� ����� ��������»2. +������������, 
����������� 
������	� � ��� ����� �������� �� ��������� ��	����� � ������-
�������, ��
����� �� ��� ������������ ������������, ���-
���������� ������� ����������� � 	�������, 
��������� � ��-
�����, ������������� 
�������� � �.. 

#����� � ���, ��������!� ������������� ����
������� � 
������� 
��	��	� 
�	�������, ����	������!��� %�� �������-
�	�! 	�������! � 
��������!��� ����� ����������� ����-
���, 	������ ���������� ���������� ������� ����
����� 	��-
��� ������ ���������. "�	 
������, ��	�� 
�	������� �����-

������������������������������������������������������������
1 *����� ��
����� � ��
����������� &'� «>�����». 
2 P�����	 ;. ;. ������ �	����!��� ���� � ���������� ���������� // *���-
�����-
������� 
������� ������ �	����!��� ���� � ����������� ��������: 
;�������� ����������� ������-
��	�����	�� 	����������. N��: C&� P��-
>N, 2005. *. 12. 
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��� ����� ���������!��� � ��	������ ���������� ���� �����-
����������� ������	�. J�	, ��
�����, � "���������� 	 "�����-
����� C������	�� E������� 
� ����� ���	���� 
D.#.D�������, �������� � ��� «9���� 
������� 	�������» � 
2009 �. �	���������, ���: «
������ �������� ����� �	�!����, 

���� �����, «�����������!» ��������!��! – ����������� 

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

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

������, � ��	�� �������� �������������� 
����	� �� ����-
����� �������� ����� ��������� (��������, �����, ���
���-
��!��� ���������� ���� � �.
.)»1. &��, ��
�����, #������� 
�	������� 
��� ������	�, ���� � �� �
������� 	��������� «��-
������ �����», ������� �� 
��������, 	������ �� ����	����-
��!�, � ��� ��	�� 	���!��� ��	����� ���������� ����. J�	 ��. 
25 +�	������� 
������������: «������ ������ �	��� 
��� �� 
����� ��������� ������, ������ 
���, ������, ������, 	�-
��������� ���� � ��������	�� ���������� �����������, ����-
��� ��������	 ��� 
���������� ������� � �������������� ��� 
��	��� � ��� ��	��, � 
��� �� ����
������ �� ������ ���������-
��, �������, �����������, �����, �����
����� �������� ��� 
����� ������ ������ ������ � ����������� 
� �� �������	 
�� ���� �������������	»2. 

<��� �� ��������� 	 C������	�� "����������, �� �����, 
��� 
������������� � ��� ����������� 	������� �������� 
����� ��	�� ��������� � �������� 	 ���������� ��	�����. @�� 
– ������ ���� � �������, ������������ ���������������� ��-
���������� ������� �
���� ����, �������������� 
����	� 
�����, �����������, ��������� � ������, �������� � 
������ 
������, �������� ������� ���������� �����, ������������ ��-
������������ 
�����, 
������ � ���� �������� ���������� ��-
���� � �. 

# ���� �����, �������, ��� �������� �����, �� ����� ��-
������������ ����	� ����������� ����	�������	���. P������-
���	�� �������� ������	�, � ��	�� �	����!��� ��� ������������ 
���� ���������������� ������������� ��� ��� ����=������! 
��������!��! �������� �����. @�� – �� %	��������	�� ����	-

������������������������������������������������������������
1 &'� «>�����». 
2 &'� «>�����». 
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�������	�. "�	 ����������	�� ���������� ������	 �������� ��-
����������� � ���, ��� �� ����� �������, 
��� ���. 9� ����� 
����� �� ���� ���������	���� �	����!��� ����, � ��	�� %���-
�����	��, ��	���������� � ���� ��	���� 
�����.  

<��� ���!��� 
�	�������, ����	������!��� �������! 
����� � �� ���������� 
��������, ��, ����������, ��������!� 
������������� 	�������, ����	������!��� �� %	��������	�! 
��������!��!. '� �����! ;.;.P�����	�, � 	������� ������-
�������� 	������� %	��������	��� 	��
������ �������� ����� 
������	� ����� ���� 
�������� 	�������� �����
������� �	-
����!��� ����1.  

*��������� � 
���������� 	�������� %	��������	��� 	��-

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

+��� � ���, ��� � %	�����-
������� ���	� ����	� �����
��-
������� �	����!��� ���� ������������� � �� 	��������. J�	, 
��� � 1976 �. �.*."������� �
����� 
���������� ��
��� � ����-
�������� �������� � 	������� ���������������� 
���� �� ���-
��
������� 
������� ������� �����, ���� � ����� �!��, 
���	����� ��������� �����
��������� �	����!��� ����, ��-
������ �	���� ������ ������ �� �� 	����������� ����	�������-
	�2. &��, ��
�����, ;.&.#�������� ��������, ���: «P����
����-
��� �	����!��� ���� – ������ ���� � ����� ����������� ��-
����	�, ��������, ����������. D!�� ��������� ������ ��	��, 
�������, �����
������� �� ����� ������	�, �������� ����. 
C��� �}� � ������� 
������� ����. ��� ����� ���� ������-
�������, �.�. �������
�������, � ����� ��	������������ %	���-
�����	��� ��	�!������ � ��������� ����
�����! 
�������� �} 
�������, ����� ��� ���� �����
������� �� ����� ������	�, 
��������»3.  

$���������� 
��� ������� � � ��	������������. # ��.1 
E���������� ��	��� �� 10 ������ 2002 �. 7 7-E/ «�� ������ �	-
����!��� ����» �����
������� �	����!��� ���� �
�������-

������������������������������������������������������������
1 P�����	 ;. ;. N	��. ���. *. 13. 
2 "������� �. *. @	������: 
�����	� – 
����. ;., 1976. *. 78–81, 83, 89. 
3 S��. 
�: #������ 9. +. @	�����-
������� ������ ����������� �������� / '� 
��. P�����	� ;. ;. ;.: E������ 
����, 2008. *. 112. 
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�� 	�	 �	����!��� ����, ������� 	������ ����
������� �����-
����� ���	������������ ������������ %	��������	�� ������, 

������� � 
������-�����
������� ��=�	���1.  

<��� ������� �� ����, ��� �����
��������� �	����!��� ���-
� %�� �� �������, �� � ��	�� ������ 	�������� �����
������� 
�	����!��� ���� �� ����� �����
��� � 	������� ������������-
�� 	������� %	��������	�� ��������!��� �������� �����. +��� 
� ���, ��� «������� ���������� �����» �������� �� ��� ��
�	-
�� �����
��������� �	����!��� ����. >����� � 	�������, 
���-
� �����, ���!��� � ��� ��	����, ����	������!��� �	����!-
��! ���� � ���	� ������ �� ������� (����������������) � �����, 
���� �� �������� 	��
�������, �.�. �������	��, �������	�� � 
����������	�� 
�	�������. 9���������, �����
��������� �	��-
��!��� ����, � 
����! ������ ������� � �} 	������������ ��-
��	�������	���, 
��	���	� ������ ��� �
�����!� %	��������	�� 
������� ���������������� ������	� � � ������������ ���� �
��-
���!� ��������� ��� �������. 9�, 
����� 	����������� 
�	���-
�����, � ����	�������	� �����
��������� �	����!��� ���� 	�	 
������� 
���������!� � 	������������� 
�	�������, 	���!���-
�� �� ���������	���� (�������������). 

# ���	� %	��������	��� 
����, ����������� ���������� � 
����� 
�����	�, ����	������!��� �	����!��! ���� 	�	 ���-
��
������!. @�� – %	��������	�� ������������, ������ �����-
�������, %��������	�� ��������� � �2.  

# �������� �������� ��������� �	����!��� ����, ����	-
����������� 	�	 ���������� %	��������	�� 	�����, %	�������-
�	�� ����	�������	� �������� ����� 
��������!� ��� ������� 
��������. 9� ��������, ��� � ��� 
���� ��������� � ��������� 
����������� 
������� �	��� 
� ��
����� ������ �	����!-
��� ����. J�	, '�����
 1 *��	������	�� �	������� 
������� 
�� 	���������� ��9 
� �	����!��� ������	� ���� ������: 
«3�����	 ����� �������� 
���� �� ������, ��������� � �����-

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

������������������������������������������������������������
1 */ CE. 2002. 7 2. *�. 133. 
2 '������� �� %��� ��.: P�����	 ;. ;. @	��������	�� 
����: N�����	. 4-� ��. 
;.: @	���, 2010. *. 129–130. �� ��. P����
������� �	����!��� ���� 	�	 
����-
��� 	�������� // J��� &�������� ���������� � 
����. $	�������� 
������� ���-
����� %	��������	��� 
���� � XXI ��	�. 2007. 7 5. *. 36–66; R�������	� 0. *. 
'������� 
������� %	������. "���: 9��	��� ��	�, 1989. *. 17–30. 
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��� 
������� ���� ��������� � 
���������� �����, � ����� 
������! ��������������� �� ������ � ��������� �	����!��� 
���� �� ����� ��������� � ������ 
�	������»1. C� 
�����-
��� ������� � #�������� ������ 
����� 
������� � 1982 �. �� 
37 ������ >���������� ��������� ��9. # ��� � ��������� 
��-
������������, ��� «���������� ������ ���	� �����	�  
����-
��, ������� �������� ��
������ �� ����������� �������� � 
������� ������ �� �� ������� �������� � ������� ���!����, 
� �	���� �����  ���	������	 �������� � 
������� 
��������-
�� ������� ������!�� ��	������� ��� ������� ��� �����-
���� �����, ������ � ����������� ������»2. 

�������, ��� ������	 ����� �������������� ����
����� ���� 
�������! �����, 	������ 
�� %��� ���� ����������� ���� 
������������ ������, �������������� �����������. 9� %�� 	�-
������ �������� ����� � ���������� 	����	���. 3�� �� 	������� 
�� %	��������	�� ��������!���, �� ���� ��� ������� ���������� 

����� �� ��������. "�	 
���� ������ ������	� «'������� ���-
��� 
���� � ����������» 
� ����� ���	���� �	����	� C$9 
#.*.9���������, «�������	�� ��������, ��� ���� ��� ���=�	�� 
������!� ������ %	��������	�� 	���������, 
� �
�������! �� 
�
������ ������ %	��������	�! �����»3. J���	� ����������, 
������� ���� ���������� �
�	���� ������������ � �
������ 
%���	�����, � ��������� �������� � ������	� ���
��������� 

�������� ���������, ����������� � �������������� �����-
��������, ������������, ����� �� ������������ %	��������	�� 
���������, ������� ������������� ��
���������� 
������� ��-
������ � ������ 
�����, ����
����� ����!����, ������ � ��-
���� %	��������	�� 
��� � ��	����� ��������� ������. C�����-
����, ���� %�� ���������� 
�������, ��������� ������������� � 
%	��������	� ���������������. � ������ ���� ���������� � 
������� %	��������	�� 
������ �!���� �������� (��	�������, 
�������������, ������������� ��� �����������) ��������� � � 
����������� �	���. J�	 � +�	������� 
� �	����!��� ���� � 
�������! (
������ �� "���������� ��9 � C��-�-Q������ � 

������������������������������������������������������������
1 &'� «>�����». 
2 &'� «>�����». 
3 '������� ����� ������ 
���� � ����������: N�����	 �� ����� / '� ���. ��. 
�	����	� C$9, -�� !��. ���	, 
���. 9��������� #. *. ;.: 9�C;$ (&������-
�	�� ���

� 9�C;$ &9EC$ ;), 2001. *. 642. 
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1992�.) 
�������������� �������� 
�����
� %	��������	� 	��-
��	����� 
������� �������� ���������� � ����� ��������� 
����������� ��������, �������� ����� 
� �� ���������� �������-
���� ������ �� ���������� (���������� – ����� 
�������� 
%���	������ ��	����������� �	�� � ������� �	����!��� ���-
�; ����� ����������� � ��� ������� �����
������� � ��-
	����� ����������� %	��������	�� �������, 	������ 
����-
�� 	 %	��������	��� ����� � ����������� �������! �� ���� 
������� � 	 ����� %���	������� ������! 
������ �������� 
��������� �	����!��� ����; ����� ������������� �����-
������� ��	���, 	���!����� ��������������� �� �����, ������-
��� ������� ����������� � ����� ���� %	��������	� ������ 
�����������, � 	��
������� ��	��� ������ � �..) 

�������� ���������� ���������� ���������� ��	�!������ � 
����
������ 
��� � ����� ����� ������1. # %	��������	�� 
	����	���, ��. 7 "���������� �������������, ��� C����� – ����-
������ ����������, 
�����	� 	������� ��
������� �� ������� 
�������, ����
�����!��� �������! ����� � �����
������� 
��������� �	����!��� ����. E�	�����	� ���� ��� � �������-
��� 	��������������� 
���� �� �����
������! �	����!��! 
���� – ��������� ��
�������� �������������� ����������� � 
���	�� %	��������	�� ���	��� ����������. 

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

�������	� ��
���� – ������������� �� �������������� �����-
������ C������	�� ����������� %	��������	�� ���	��� 
���-
����! ��. 7 "����������? ����� �� %��� ��
��� ����� 
�������, 
����������� 	 ����������� ��������	�, ������!��� ��������� 
�	����!��� ���� � C������	�� E�������, � ��	�� %	�
���-
��� ����	�� � ��������� %	��������	� ������������� ������-
�������� �������	�� ������.  

# >������������� �	��� «� ��������� � �� ������ �	��-
��!��� ���� C������	�� E������� � 2003 ���», ����������, 
��� � ��� �������� ��-�� ����	�� �����
������� �������	 ���-
������ 	�������	�� ��������, 
�� 	������, ����������� ���-
������ ������� 
��������� ���������. " ����� ��	�� �������� 
���� �������� 	��
������ �����	�� ����������� – ;��	��-

������������������������������������������������������������
1 C����� E. ;. '������� ������ ���������� � 
���� (0���
�������): N������ 
	���. ;.: '���� � ����������, 2003. *. 208. 
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�	�� � *��	�-'���������	��, 
����������� ������ S�������-
��� C�����, 
����������� � ����������!��� ������ "�����-
�� *�����, 0�� *����� � +������� #����	�, *����� '�������, 
*������� '��	��
��, *����� � 0���� N���, "������. # 	���-
���� �������� %	��������	�� 
������ �� �	������� �������� 
�������: ����������� ����� ��=�	���; ����������� ����������-
�� ������ � ���������� �������� 
����������� 
��
������ � 
���������
����; 
�������� ���������!����� 	��������� ������ 

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

���; �
����������� � �������� ������������� 
�	���� �� 
������ �����������; ��	������� ������� ������� ����� � ���-
��1. ������� ��������, ��� 	 %���� ������� "���������� C��-
��� ���������� ��� 10 ���. *
���� ��� 
���� ����������, ��-
������ � �����! ������� 
��	�����	� �� ����������. P���� ��-
��, 
� ��	������ 
�	��������, ��� ����������� �����������. J�	 
�� �������� 
�������� >�������� 27 ��� 2010�. 
� ��
����� 
����������������� ��������������� ������������� � ����� ��-
���� �	����!��� ���� ���� ��������, ��� �� 
������� 
��� 
��� ����� ��=}� ������!����� � C����� ������ ����� � 
����-
�� ����. '�� %���, �������� ���
�������}���� ������ �������-
��� ������ �������� �� �����������2. 

���� �� ������ ��	����� �	����!��� ����, �	�����!-
��� ���������� ������� �� ������� ��������� �������� ������-
����� ������������ ������. # ������ �	�� ��� ����������� � 
����! �������������� 
�������� 40%. *����� 
����������-
����� ����� �� 40-60% ������� � 	�������� ������������ ����-
��, ��� � 
����3. 9������� �� ��, ��� �� 
��������� 
���� 
(2005–2009 ��.) 	��������� ������, � 	������ ������� ��������-
��� ��������� ����������� (
� &/$) 	�	 ����� ����	��, �����-
������ �� 7, � 	�	 ����	�� – �� 10, 
� ����� ;����������� 

������� �������� � %	������ C������	�� E�������, �
����-
	������� � >������������� �	��� «� ��������� � �� ������ 
�	����!��� ���� C������	�� E������� � 2009 ���» � 40 

������������������������������������������������������������
1 http://www.mnr.gov.ru 
2 *������������	�� ����� � �������� 
�������� >�������������� ������ 

� ��
����� ����������������� ��������������� ������������� � ����� ��-
���� �	����!��� ���� // http://www.kremlin.ru 
3 T���	�� $. #. C�����: ������� 
����� � �!��. ;.: ��� «>$DD<T-'C&9J», 
2007. *. 147. 
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���=�	��� C������	�� E������� �� ���, �� 
�������� ����!-
���� �� ������������ ������������ ������, ����� 54% ����-
�	��� ��������� �������� 
� ����������� ����	��� � ����� 
����	��� ����������� ������. # 204 ������ C������	�� E��-
����� �� 250, �� 
��������� ����!���� �� ������������ ���-
���, ������ �� �� 	����������� ����� ��� ���	���	�� ��-
����� 
�������� '+"1. 

����������� ������� %	��������	� ��������� �����������-
��� � ���������� �� C����� ���������!�. # ���� ����� 
� %	�-

������ ����	�� �������	�� �
���������� ����� ����� �
��-
��������� �������� �������, ��������� �������� %	�������-
�	�� ��	�����, �������� � C����� 300 000 – 350 000 ������	2. 
#�������� ����������� �������������� �������� ����� ����	�� 
�����. J�	, 
� �� ����	��, � 2004 ��� �� ����������� �	����!-
��� ���� � C����� ������ 493 ������ ������	3.  

#��� �� �	�������, ��� 
������� ������� �� ������ �
-
�����!� �����������! ��������!��! �������� �����. ���, 
�������� "���������� (��. 9) ��
�����!��� � C������	�� E��-
����� 	�	 ������ ����� � ����������� ������, 
������!��� 
�� �����������!��� ����������. +�� C�����, 
������� �����-
��, � 
����! ������ ������� ���, ����!��� ������� �������-
	�� %	��������	��� �����
������4. C������� %	��������	�! 
���	��!, ���������� ������������ ����������� 
� ���
�����-
��! 
�������� ���������, ����������� � ��� ������������� 
(�������� /�	��� CE �� 21 ������� 7 2395-1 «� �����»5 ���� � 
�������� ���������� C������	�� E�������, �	�!��� 
������� 

����������� � ����������� � ����� 
������� ��	�
�����, 
%����������	�� � ���� �������, ����!��� �������������� ���-
����������!). # ���������� ���������� ��	�� ���
�������� 
����� �������������� � ��������� �����, ������. # ������-
���������, � 
������� ��
���������� �������� ��� �������� �� 

������������������������������������������������������������
1 http://www.mnr.gov.ru 
2 T���	�� $. #. J�� ��. *. 155. 
3 /������ ���. 2008. 7 23–24. *. 19. 
4 '� ������ �������� 
������� �������� 60 % ����� �!���� C������	�� 
E������� ������� � ������ �� %	�
�������� ������������ 
������� ��	�-

����� (*�.: /������ ���. 2007. 7 1–2. *. 10).  
5 #������� *9+ � #* CE. 1992. 7 16. *�. 834. 
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�������	�� ����, � �������� ����, 	������ ����������, 	�	 
����������	 
���������� 
���� ����
����������1.  

'��������� ����� 
������!� ������ ����, ��� 
�����-
��� ��.7 "���������� �� �����������, � %	��������	� �������-
������ �������������� � ���������� ����!��� «������������ 
�	����» � �����������	�! 
������� C������	�� E�������. 

�������, ��� � 
��������� ����������� ����������, 	�	 � 
�������������� � 
�������� �����
�������� ��������� �	��-
��!��� ����, ����� ���������� � 
���
�	������, 	������ �� 
����� ���� ������ �����������. ���	�, � 
������� ��� 
����������� ���������� (� 
����! ������, � ���� ��� ��	���-
�������� � ��
����������� ������) � ���	�� �������������� 
�� %	��������	�� ���	���, �� ����	� �� �
����������, �� � ��-
������� �� �������.  

Библиографический список: 

#������ $. $. ������ �	����!��� ���� � ���������� ���������� 
/*��������-
������� 
������� ������ �	����!��� ���� � ����������� 
��������. ;�������� ;���������� ������-
��	�����	�� 	����������. 
N��: C&� P��>N, 2005.  

)��!��� 1. &. @	�����-
������� ������ ����������� �������� / '� ��. 
;. ;. P�����	�. ;.: E������ 
����, 2008.  

@����� +. >������ �������	 �����
������ ����� ����������� – 
��-
����� ����� // /������ ���. 2006. 7 21–22.  

*������ D. +. @	������: 
�����	�-
����. ;.: 9��	�, 1976.  
"���������� 	 "���������� C������	�� E������� / '� ���. ��. 

D. #. D�������. ;.: ��� «9���� 
������� 	�������», 2009.  
'������� ����� ������ 
���� � ����������: N�����	 �� ����� / '� 

���. ��. �	����	� C$9, �	���� !��. ���	, 
���. #.*.9���������. ;.: &�-
��������� 9�C;$, 2001.  

+���� 0. $. '������� ������ ���������� � 
���� (!���
�������): 
N������ 	���. ;.: '���� � ����������, 2003.  

I�	!������ (. +. '������� 
������� %	������. "���: 9��	��� +��	�, 
1989.  
 

������������������������������������������������������������
1 # C����� � �������������! 	���� ��������� �� ����� 50 % ����������, � � 
�	�������	�� � �����	�� ����������!��� ������� � �!��� ����� �� 70 � 
95 %. (*�.: >������ *. >������ �������	 �����
������ ����� ����������� – 

������� ����� // /������ ���. 2006. 7 21–22. *. 1. 
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потребностей в гражданском праве 
организационные потребности, имущественные потребности, частный интерес, 
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кандидат юридических наук. доцент, декан юридического факультета Ульяновского 
государственного университета, заведующий кафедрой гражданского права и про-
цесса  

# ������ ��������� ������� ���, ������!��� � ����� ����-
����, ����� ����� �� 
����������. &�������� �������	�� %	���-
���� $��� *���, ��������� �������� �������� �	�������� ��-
����	� ������� �������, ��������, ��� 
������� ������� ����-
����, �!� ��=�	����� ����������!� 
���������� ��� ����1.  

'���������� ������	� ����� �
������� 	�	 ��������� ��-
����������������, ��� ����, 	������ �� ��������� 
��������. 
C���������	 ������ ������������� ������������� 
����������� 
������ 9.$. P������ ���������� �	����, ��� ��������� 
�-
���������: «#�-
�����, %�� 
��������� ���� � ���-��: � �������, 
������, �������; ��-������, ��� ����� 
���������� 	�	 ��=�	-
������ ������������; �-�������, ��� ����� �����
��� 	�	 ���-
���������� ���������, ��������� �������������»2. ;���� ���-
����, ��� %�� ���	�������� �
�������� � � ��������� ��	������ 
����� 
�����������. &����� ��������� ������������������ ��-
�������� ������	� 
��
�������� �
��������� ������ (�������-
����� 
�������������! �����������)3. @�� ���	�������� 	����-
������ � ���	���������� ".;��	�� � E.@������� � ���, ��� «��-

������������������������������������������������������������
1 *��� $. &���������� � 
����� � 
������� ��������� ������. ;., 1962. *. 393. 
2 P������ 9. $. '������� ������������� 
����������� (���������-
������� 
��
�	�) // #�����	 *>$'. 2003. 7 2. *. 5. 
3 "��� %	��������	�� ������: N������ 
������ / '� ���. ��. 
���. 3�
���-
�� ;. 9., 
���. "�������� <. $. "����: &�-�� «$*$», 1995. *. 46. 
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	�� �� ����� ������ ���-�����, �� ���� %���� ������ � ���, ��� 
	�	��-���� �� ����� 
����������� …». 

'����������, 
� �����! 9.$. P������� «����� «������� 	 
�
���������� 
���	��»1. ���	� ������� ����� ���� �� ����-
	� ����. '�%���� ����� ������ ������ 
������� �
�������� 
Q.-P. *%�, 	������ 
� ������� 
������� «�������, 	������ �� 
����� �� ������������� ����� 
�����������»2. # �������� 
������ 9.$. P������� ������ ��������, ��� ������	 
�������� 
��
������� ���� �� ����	� � ������������� �������������, 
�� � ��������������� 
�����������. '������� ����������� 
����� ���������	�� 
������, ����� � 
������������ � ��, 
������ � �.. "�	 ��������, ������	 – �������� ������������, � 
�������� ����� 
���������� ����� �
��������! ����������! 
�!��. ��� �� �������� 
������ «���» � ����	�� ���	� ����-
������ 
�����! ������. «���������������� – �������� $.*. 
*���	��, �������� ���� �� ��������� 
��
�����	 %���	���-
����� ���

���� ����������� � �������, ��� �!��� �������� 
���� ���� ���� ��������� %���	�����, 	��� 	���� �� �� 
������ ����� 
���������� ���� ������ � ������ ����� ��������� 
� ����������� ���»3. 

*����� ��	�� ��������, ��� ������	 
�������� ��
������� 
���� �� ����	� �� �������, �� � �� ���������� ������������-
���. /��������� � ������	� �������� �
�������� ��������-
���! 	����������� ��� ������� ��	�� �������, ����� ��� 
��-
�������� 
��������, ��������� �������������� 
������, 	���-
��� ������������ 
���������� ������	�. 

���	� �� ����� ���������� ����������� �� ����������-
��� ��������������� 
����������� ����� ��������� � ���	� ���-
��� �������� ��������������� ���	� – ��	������� (
��. � ����. – 
«������ � �������������»), 	������ ��������������� 	�	 ����� 
������ � 
�������� � 
���	��� ���������������4. <��� ������-
���� ����� ������ � ������� 9.$. P�������, �� ������ �������� 

������������������������������������������������������������
1 P������ 9. $. >������	�-
������� 
������� ������������� ������������� 

����������� ������	�� ������. +��. … -�� !��. ���	. *������, 1987. *. 27. 
2 ;����� ". ��������� 
��������	�� %	������. ;., 1992. *. 39. 
3 *���	�� $. *. ���������������� 	�	 ��	��� ��	�������� ��������� ��������� 
��������� � ������� ���

��. $������. ��. … 	��. 
�. ���	. "���	, 1996. *. 7. 
4 ;�	���� #. &. E�������� ���������������. ;.: "������ �� «D&PC�"�;», 
2009. *. 188. 
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����� 
��� ����������� ������������ ������������� 	�	 
�������������, ��	 � ��������������� 
����������� ����� 

����� 
���������� � ���
����������. J�	, 9.$. P������ ���-
����, ��� «
���������� � 
���������� ������������� �����	��-
����� 
�����������, �� ����� � %��� 
���������� �	�����!� 
���� ���������� �� ���
����������, �� ������� ���������� 
�� �������� ����»1. 9� � ����� ��	������� $. P������ ����-
������ �	����, ��� �� ������� ���� ��
����� ���� ������ 
��������� ������������	��� � ��
���������	��� ������� � �� 
����������� �����. «J�	, � �����	�, �.�. � ������� ����������� 
�����, ����� ������� ������ – «
���������» ��� ��� ���� 
��-
�	�; %�� ������ ������������� �
��������� %������� ������� 
���� � ������� ���������! 	��������!. #�� �����	� ���� ��-
��������� ����� ���������	��� �������� � ���������	�� ����-
�����. «C����� � ������������� 
����������� ������!� ������-
��������� ������ ����� �������	�. #�
��� �� %��� ������� 
����� �������� � ����������	�, � 
��	�����	� 	�	 ����� ����-
��-���������������»2. 

# ������ ����� ����	 ������ ����� ������ ".;��	��, 
� 
�����! 	������� ���� ����� «
���������� ����!��� 
���� �� 

���������� ��� �� 
�������� �����, ���������� �� 
������-
����»3. ���������������� � ���������� ���� ���������� ��� � 
�����. «# �����, ���� 
������ ������ ������	� � 
������, – 
�������� $.$. P������, 
�������� � %	�
�������� ��������� 
�� ��� ���� �� ��� ����, 	�	 
������ ����������� ���� �� ����-
��	�, � ��������� ��� ����� � ��������. J�	�� ��=�	������ 
����� ���������	��� ����. @��� ������	�� �
�� … ��������� 	 
����� ��������� �������� �����: 	 ����������� �����, 
� 
	������ ����, � ������� ��������	�; �!�� – � �����, � ���-
����� �����	�� � ���� ����������; 	 ����������� ��� – � 
��	 ���������� «������������ ������»4. <��� 
��������� � 
�-
����� ����������� ��, �� ����� ����� ���������, ��� ����� 

������������������������������������������������������������
1 P������ 9. $. >������	�-
������� 
������� ������������� ������������� 

����������� ������	�� ������. *. 30. 
2 P������ $. $. J�	�������. #������� ��������������� ���	�. "�. 1, 2. ;.: @���-
����	�, 1989. *. 104. 
3 ;��	� "., @������ E. *��. J. 4. *. 80. 
4 P������ $. $. J�	�������. #������� ��������������� ���	�. "�. 1, 2. ;.: @���-
����	�, 1989. *. 106. 
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���������� �� 
������� ����� �	����������. 9�
�����, �����-
��� %	�����	� ��
������� 
���������� � ����������� 
������-
����, � ������ 	������ ����� ������������� ������������� ��-
����� ���. «*���������� %	��������	�� ������, – 
������� &.#. 
S���	��, ������!���, 	�	 ��������, �������	���! ����������-
��! 
��	��	�, ����, ��� ����������� �������
������� ������-
��� ��������� (������������) %	��������	�� ��������� ���=�	-
��� �������� 
�������������� ��������� �������� ������-
��� �� ������ ����������� ����� ��������� 
�� ����!���� 

�����
�� �������� %	��������	�� �����»1.  

# 
�������� ����������� � ��������������� �������� %	�-
����	� ������ �� 
�����!! ���� ������ ��	�� ������� �����, 
��	����� $.$. P��������. S�
��� ����� �������� %	�����	� 
�������� ���������� �������� ���������� ������������� ���-
����. '�%���� 
����������� %	�����	� ����� ���� ��	��, 
����� ��� ������� ���� �����������������������. �����!��� 
������� ����!��� ������ ������, 	������ ����� ��! %	�����	� 
����. «"���� ������� �������� ���������, 
��
������, ��-
�����	 	�	 ����� ��������������� ������� ��
������ � ��� � 
�� ��� ���! �
��������! ���	��!. @��� 
�������� ����� � 
������ ���������� � �������� %	�����	� 	�	 ���	�� ����������-
����� �������»2. 

��������������� 
���������� 
������!��� �� ���� ������ 
���������	�� �����. "�	 ��������, E. @������ ������� ������-
��� ����� ������������ ��������: 
���������� �!��, 
����-
������ �����, 
���������� ���3. «9�, � ������� «
��������-
��» – �������� $.$. P������,- �	���� 
������ ��������!���� 
�������. & �� ������ ������� ������: ����������� ������� 
��� 
�����, ����������� ���������	�� ���, ����������� �
���. 
3�� �� �	�������? N ������������ ��� ���� �����������, 	���� 
���������������, ��� ���� ����, 	���� ���������������4. 
&��	, ��� �������� ������������ – ���������������5. 

������������������������������������������������������������
1 S���	�� &. #. +��������� ����
���� � 
��
�����������	�� �����������. 
+��. … -�� !��. ���	. ;., 2006. *. 49. 
2 P������ $. $. J�	�������. "�. 1. *. 286–291. 
3 ;��	� "., @������ E. *��. 2-� ��. J. 3. *. 25. 
4 P������ $. $. 9��	� �� ������������ ��������: "���	�� 	��� ���������-
�	�� ���	� � ��
����� � �������. '�.-;., 1923. *. 14. 
5 P������ $. $. J�	�������. #������� ��������������� ���	�. "�. 1, 2. *. 2. 
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D!��� ���������	�� ����������� ������� 	 ��������!��� 

��������. <� ����� ���� 
������
��������� ����	� ������-
����� ����������!���, �� � ��� ���� ��������� ����	������� 
������ ��������������� 
��������1. ��������������� � ���� 
��� ����������� ����� ������!��� ��� � �����, ������� ��-
��������� �������. N������������ � 
���������� � �������, 
������� � ������� ��
������� ��
���������� �������������� 
��������������� 
�����������. "�	 �
�������� 
������ $.$. 
P������, «����� ������� ���� ��������� ��������������� ���-
�� ���� �!��� � �������� 	�	 ������� 
����������»2. 

J�	�� �������, ����� ������ ���� � ������������� ���-
���������� � ��������������� ���������	�� 
�����������. ��� 
� ������ ���� ��������� ������	� � ��������. 9������������ 
������������� ���� �� ����� �� ��������� ���� 
�������-
���� ����� ����������� ������������� ������	� � ��������. 
$����!������� 	�	��-���� 
���������� � ��� ��� ���� ��� �
�-
����	� ����� 
������� 	 ������! ��������� ����������	�� 
������. #���������� ������������� � ��������������� 
�����-
������ 
���������� � ���, ��� ������������� ���� 
�������-
���� 
�������� ����� ������������� �����.  

9� 
���������� �����������!� ������������ ���������. 
"�	 �
�������� 
������� 9.$. P������, 
���������� �������!�-
�� � 	��	������ ����������. P���� ����, 
� �����! ������ «
�-
��������� – %�� ���������, ������!��� ������������� ����-
��	� (��������) � ��������� ������������ �����, �������� ��-
���������� ��������� ������ ��������»3. ��������������� 

���������� �����������!� ��������������� ���������. ;��-
� ���, ����������� ������������� � ��������������� 
�����-
������ �������������� � ����������� �����������!��� ������-
������ ���������. "�	 �������� 9.$. P������ «������������� 
��������� – %�� ��������� �������������, � 
������� ������-
��!� ��� 
�������������� ���������»4. 9�, 	�	 
�	����� ��-

������������������������������������������������������������
1 ;�	���� #. &. E�������� ���������������. ;.: "������ �� «D&PC�"�;», 
2009. *. 188. 
2 P������ $. $. J�	�������. "�. 2. *. 78, 32. 
3 P������ 9. $. >������	�-
������� 
������� ������������� ������������� 

����������� ������	�� ������. *. 37. 
4 P������ 9. $. >������	�-
������� 
������� ������������� ������������� 

����������� ������	�� ������. *. 45. 
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��, ��������������� ��������� ��	�� ����� ������� � 
������-
����� � ������� �������. ��������������� ��������� ����!��� 
���������� ������������ ������������� ������������� 
�-
����������. 

��������������� ��������� �������� ������������� 
���-
���� � ��� ������, ��� ��� 
������!��� �� ���� ������ �����-
����������� �!��. <�� � 1918 ��� #.&. D���� �	������, ��� 
��������� ������ 
����������� «�������� 
������������ ��� 
������������ ������ ����������� ����������� ������� � ���-
	�� ���� ����� ��������������� ���������…»1. &���� �����-
�� ��������������� ��������� 
��������!� ����� �������, 
���
��!��! 
� ����	���� � �������� ���� ���������	�� �����-
�����������.  

'���� ������ �����������! ����, � ������������� ������-
������ ��������� � � ������������� 
�����������. # ������-
��� ����������: «9���� ���������������� � �������	��� 
��-
��, 	�	 � ���� 
������� � ������������� ���������, ��
������� 
�� ����
������ %���	�������� ������������� 
����������, �, � 
	������� �����, �� ����
������ ������������� 
�����������»2. 
9�, �� ����� ���������� ����������� ������ �������� ���� 
� ���, ��� � ����� �������	�-
�������� ������������� ����� � 
�������������� ����������� ����� ������ ��	�� ��������-
������� ���������. &�� %�� �� �������� �����. 

�.$. "�������	�� � 60-� ��� 
������� �������� �� ������ 
	����
��� ������������� 
��������� � �������� � 
������ 
�������	��� 
���� ��������������� ���������, 	�	 ��	�� 
�-
��������� �� ������� 	��������� � ����������� ���������� 
������, 	������ ��
������� �� �
��������� (�����������!) 
���� ������������ ���������, ������� �� �������	�� ���� �� 
������������ ���������� �����������3. +����� ��������� 
��=�	����� ��������!� ����� � �������������� � ������� 
���������������� ����������� � ��
������� �� ����������! 

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

������������������������������������������������������������
1 D���� #. &. '����� �������� ���������. J. 27. ;.: '��������, 1969. *. 213. 
2 P������ 9. $. >������	�-
������� 
������� ������������� ������������� 

����������� ������	�� ������. *. 68. 
3 "�������	�� �. $. ��������������� �������	�-
������� ��������� // $���-
����� ������	�� ���������	�. 1925–1989: *�����	 ������. ;.: *�����, 2001. *. 
163. 
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������ ��������������� ���������� ����� ������� «������-
�������», 
��	���	� ������ �� �� �
��������� ��
������� 
��������������� ���������. 

9������� �� �������������� 
�
��	� �
���������� 	����
-
��! �.$. "�������	���, ������ ��������, ��� ��� ������ ��
�-
��� �� ����������, ���� � «���������» ����������� %���� ��-

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

"�!� 	 ������! 
������� � ����������� ��������������� 
� ���� ���������, ������� � 
����� �������	��� 
����, 
������ ��	��� � 	�������� «������� �������». "�	 �������� 
9.$. P������: «&������� ����!��� ������ ��������� 
�����-
������. ��� �������!��� 
� �������� 
�����������, ������-
������ ���������»1. +���� ����� ��������: «&������� ������ 
���� ��������� � ������ 
����, ����!��� 
��
����	��� ���-
��	������� ���=�	������� 
����, �, ����� �����������, �����-
����� ����! ���=�	������� 
����»2. >������	�� 
���� ������-
���� ���������, ���������� �� ������� ��������. '� �
������-
���� ��������! D.$. 3������� «������������ ��������� ����-
�� � ��������, ��
�����, �������	�-
�������, ���, ����� ���-
������������ ������� ��=�	������� 
����, ��� ����� 
����-
��� ��� �������	�� ���	��������� 
������� �� ����������-
��� �� ������� ���������»3. 9�, ������� ������� ���������� ��-
������ 
������������. & 	�	 �� 
�
������� 
�	����� ����, ��-
������������� 
���������� ����� ���� ��	��� �� ��������, 	�	 
� �������������. 

'� ������� ��������! 9.$. P�������: «#����	������� ��-
��� 
����������� � ��������� ��������� ���� 	 ������������-
����! ������ ��� 
������! ����� ��	����, 
��������� ������-
������ ����� ��������� ��������, ����
������� 
���������� � 
�������� ������»4. 

������������������������������������������������������������
1 P������ 9. $. >������	�-
������� 
������� ������������� ������������� 

����������� ������	�� ������. *. 76. 
2 J�� ��. *. 77–78. 
3 3������� D. $. *���	���� � ��������� �������	��� 
�������������. ;.: *��-
���, 2004. *. 7. 
4 P������ 9. $. N	��. c��. *. 79. 
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���������������� 
������� ������ �������� ������� �����-
�� ���������������� ���������-%	��������	�� ���������, 
�-
��������� � 	������ ����� ��
������� ��������. �����������-
����� ��������� 
���������� ����� �������� 
�����, ��� � ��-
�������� �
���������� ��������� 
������� ������ �������, 

����������� ���� ���������� �������� %���	�����. # ��������-
�� ����������� �������	� ��������� �� 
������
�������!�, � 
«�	�����!�» ���� ������ ��	�� �������, ��� ��������� 
�����-
���� ������ 
������ �� �����. 9�, 
��������� %�� �� ���� ��-
���, � � ���������� 
��������� ���� ������������. P�� �� ��-
��������� 	������� %�������� ��
�������� ���� ����������� 
%	�
������� �����, ��������� � 
������	�� ������ (��. 801 >" 
CE), ��������� ����� ������� ������������ ����� ���� �
-
������ ��	����	��.  

3�� 	������� ���������������� 
������� ������, �� ��� ��	�� 
�������� ���������� ������, 	������ 
���������� �
������-
��! ��������, �� �������	�� �������	��� �������. >�������-
�	�� 	���� �������� ���������������� 
������������� ������ 
��	��� � �������� 
����, ��������� �������� ������������� 
��������������� 
�����������. @�� ����������� ���, ��� ����� 

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

������ 
������� �������	�� ������������� ���������. '�� 
%��� ��������������� 
������������� ��	�� 
�������� �����-
������� ��	����� �������� �
������������ ���=�	��� ������-
������ ������������� ��������� ����� ������� ��������� 
���. ��������������� 
�������������1 ����� ���, ��� �
���-
���� 	��� ���=�	��� �������������� ���������, �� 	������ 
���
������������ ��� �������, ���	������ ��������� ������ 

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

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

������������������������������������������������������������
1 # ������� �� ����� 
���� ��������������� 
������������� �� �������� 
����������� ��
���� ������������ ��������� � ��������������� �� ����-
�������, � ���=�	���� 
�������������. 
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��� ����������� �����	������� � ������������� ����������-
��� 
�������������. 9� �������� ��������������� ������� 

� 
���� �	������� �� 	��	��� ��� ��	����, �������! �����-
����� ��	�!���� ������ �� 
������ ��������� (��
������� 
�����, �	������ �����).  

9������� �� ���! ��������, ���������������� 
����������-
��� �� ����� ����� ������� ���������, � 
����� �������� ��-
������������� ������. C��� ����� ����� ���� � 
����������-
��� ��������� ��	�� ���������������� ���� �� 
���������. 
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М. Е.  Лошкарева  
кандидат исторических наук, доцент кафедры конституционного и администра-
тивного права филиала в г. Нижний Новгород Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 

J�	���, ����������� 	 ������������� �������� 
���� 
N%����, ���������� 	�	 /�	�� L��%�� +������ (
� ����� ������-
�	��� 	����� Hywel Dda), ����!��� 
������� ���������� ��-
	����� � ���	�. +������� ������� 	��
�� 
������� ��	����, 
��������� �� ����	� �����	��
���, ��������� �� �����, ��� 
�������� XIII ��	�, ��	������ ���	�����! ����������� ���-
�������� ������! 
������! ������!, 
��	�������! ���� ��-
����������� ����	� c Acts of Union � ������������ >������ VIII. 
"�	 � ����� ������	� �������� 
����, �������	�� 
������� 
��	��� – �������	�, ������� �� ���	������ � ��� �� �����-
���������. +� ��� ���� ����� �����	��
���, ��������� ����-
���� XIII ��	�, ��� �������������� � ������ �	������ ������-
����� 
� ������! 
������� ��	���� � %��� 
����. &�������-
�	�� 	����	�� ������� ������������� �����	��
��� 
�������� 
���������� 
������ ��	�� �	��������. 

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

/� ��	�!������ 
��� ������	�� ������ ��	���, ��	���, ��� 
��	�
��� ��
����� �� �������	�� ���	�. C�	�
��� 
������ �-
���� �� ��� ���	���: Cyfnerth, Iorwerth, Blegywyrd (� ��
����� 
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������������ ��������� ����	� 
� ��������! 	 ���	��� ���-
����� �
 ;���� – %�� 	����	���), 
� ��������! 	 Cyfnerth ap 
Morgenau %�� �	���� ����� �������, � � ������ � Blegywryd – ��-
���� �������.  

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

*���� ������, �� ������ � ��� ������ 
�-�������	� – %�� 
���	��� ��������, ������������ � >����� (������-��
� N%��-
��). C��	��� "�������, ���� � ���� � ��� ����	� � �����	-
��
���, ��������� �� �����, ��� ������ XIV ��	�, ���� 
����-
�������� ���	��� ��������. *�� 
� ������ � 
������, ���	-
��� "������� 
�������� �� ������������ N%����, ����� ���-
�����, ��� �� ;%���%���, �� ��� ���� ���������� �������, ��-
���������, ��� +�������� (!��-��
���� N%���) ��� �������� 
������ �������	�� 	�����������. J�	�� ���������� ����� 
���� ������ ����	� � 
���� ���� ������! ������ >�����	�-
�� � 1170 �. � +���������	��� 
����� C��� �
 >������ (D��� 
C���) � 1197 �. '�����, ��� ��	�� ��� ����� � 
���� �������� 
������ D��� C���.  

C��	��� P�������� 
�������� 
����� ���	��� "������� 
� ��������: ��� ���� ���������� ����� 	 	���� XIII ��	� � !��-
��
���� N%���� � 
� �������� – %�� 
����� ������	��� ��	���, 
������������� � ��� �� ������� � ���������� 	�	 ������	�� ��-
�	��� D. J�� ����� ������	�� ���	��� ($, # � *) �����!��� 
�������� XIII ��	�, � ��������� – < – 	����� XIV. 

P������ ����� �� ������ � ��� ��	���� ��	�������� 
��-
�����, ����	�����!��� � ���, 	�	 �������	�� 
���� ���� ��-
����������� 
� ��	�������� L��%�� +������ (��. 950 �.) �� 
��������� � N������� ("�����������). '������ �������, ��� 

����� � ������� L��%�� ����� ����� ����! �� ����	� 
����� 
��	��� �������� 
�����������, �� � �������� ��� �� ������-
��� 	����	� ����������	��. # ���	� ��� ������ ������ 
� 
�-
��� �������������� 
����������� /�	��� � ��� ����� � �����-
����� �������	�� 	������. '������� ������ ������������ 
����� /�	��� ��� �� ��������� 	 X ��	�. N������� 
����� ��-
��
���� �������	����� ���������, ��
��� � 
����������� /�-
	��� �� ����� ���� ����� ���������.  
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*������������ �����	��
�� ���������� ����� �� ���� 

������ 
�������� 	��
�������� � N%����. /�	�� ������� 
����� �	������ �� ������ �������	�, � ��������� ������	��, ��-

����� – ��
���������� 	��
�������� ����� Leges Brittanie �� 
�
������ ��	���� N%���� � 
������ 	 ������	�� ���	��� A, 
	��
������ ������� XIII ��	�: ���� ���	��� ��� 
������� 
����� � 
��
��������� ������� L��%�� +������, �����������! 
�� 
����� 1130 �., ��	 	�	 
���� %���� Britannia ������ �� �
��-
�������� � 	�����-������	�� ������ �� ����������� N%���� ��-

�����!� ������ Wallia ���, ���� Kambria. ;���� � ��������-
���! ���������, ��� ������������� ���	���, ���!� ����� 
�������	, ��� 
�����, 	���� � 
���� ���� � 
���� ������ ����-
������ �� ���� �����	��
���, � ���� 
���	�. *����� ����-
����, ��� �� ��� �� ������������� ���	��� �� �������� ����-
��
�� �� �����. <��� ��� ��������� 
�������, ��� %��� ����� 
�������	 ��� ��������� ����������� ����� ���. +��� ���� 
��-

�������, ��� �������	 %��� ������� 	� ������� L��%�� +����-
��, ���������� ��������� ��
��� � 
������� ������� ����� 

������� ��	���� ������ � XIII ��	�. #������	�� 
������� ��	-
��� ��� �� ����� ������� ����������� 
���������� 
����
�-
�������� ��	���������� ���������� � ��
����� 	 ����� 
����-
��� �������. ���� �� �������� �� ������� 
������� 	��
�-
����� ��� ���� ����������� 
�����. "��
������ �����	��� 
�������� 
���� ���� ������ � � $����� � �� 	���������, � �� 
������ � �� ������������ ���	�� � XII-XIII ��. 9� �������	�� 
!������ ����� �	����� ������� 
�����������	�� ����������� � 
$����� 
����� 
�������� >������ II '�����������.  

C��	���� �� �	�����! 
�����	� >������ II � N%���� ����� 
«
����� 	����������» ���������. J�	, ��
�����, 
� ��������-
���� «L����	� 
������», � 1164 �. «��� �������	�� 
����� ��=-
��������, ����� �������� ���». '� �����! ������������� �� 
��� �� �������	�� 
������� ��	���� �� ����� ��	��� ����	��� 
������� � 	�	��-���� ����� ��	����, �����	�� ��� ���	�����, 
��
������� ��� N%���� � XII–XIII ��., 	�	, ��
����� ������-
�	�� Regiam Majestatem 14 ��	�, 	������ ��� ��
������� 	 
Glanvill.  

J�	�� �������, ������� ����� 
������� ��	���� ����� 
������� �����! �������	�� ���	��� �� ��������� '�����������. 
9������ 
������ ��	���� ���� ����������� ������� � N%���, 
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�������� �������� 
��� ������� �������	��� ���������, ���, 
�������� �� 
��������	�! ���������������, 
�������������� 
%���� ���������� �� ���. #������	�� 
������� ��	��� 
������ 
��! ���������� N%����, 
� ������! ����� 
�������� � ����-
�� 
����, ����������! � ��� � 
��������	�� �����	����, ��-
�������� ��� 
�� L��%�� +�����. +������ �������, �������	�� 

������� ��	��� ������� ������ ����������	�� �������	� 
�������	�� ��	�������, ������� ����� «�������	��» N%��� 
(>������ ��	��� �� �
��������� � /�	���). "��
������ ������-
�	��� 
���� ������ ������������� 	�	 ����� ������������� ���-
����� � N%���� XI–XIII ��., � �� ������ � �� �������	��, �	�!-
��!���� � ���� �������! ����������, "���� �� D������, ���-
��� �������� ("���� � ����� � 3����� �����), �������	�� ����-
� (Trioedd Ynys Prydein), �������	�� 
����� «&������ ����-
���» >������� ;������	��� (Historia Regum Britanniae), ���-
����	�! 
�%��!.  

&������� – ��������� 	�!� 	 
�������! 
����� ������� 

������� ��	����. 9����� ��=������ ������� 
������� 	��
�-
����� ����	� 
����������	��� ������. ��� ���� �� 
����� 
��-
������ ��	�����, � 	������ �������� ������� 
��	��	� (��� 
������������ ����	� ��
����������� � ��� ���� 
��
�����-
���, ��� ���������� ��
���������� 
������� ����� ���� ����-
������ XIII ��	�). J�� �����, ��� �� ����� ���� 
����� 
�
��	�� 
����	�������� ��� ���������� 
����. $�������� � �� ������� 
�����, �� ��	���, ��� �� �����, ���� ������!� ����! 
������! 
������!, ������! 
��	�����	�� ��������, ���� � � ������ ���-

���, � 	���� �������	����. # ����� ��
�	�� �������	�� 
��-
����� ��	��� �������� � �����-��	����	��� 	��
�������� XII 
��	�, ����������	�� �������� 	������ � ����� ��������������� 
�� �������� ��������.  

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

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

��������� � ���. *������ 
������� ����� � N%���� �������� 
�����! 
������� �	��
����� �������	�� 	������� � ���������-
���, ���������� ��������� �����-�������	��� ������.  

"�	 ��� ����������, ����� ������ �� ������������� ��	���� 
������!� 	���������! �������	�� 
��������	�� ��� � �����-
�� XII ��	�, � ��������� 
� %���� D��� C���, � +��������� � 
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D�������� �� �������� (D�������� #���	���) � >�����. @�� 

����������� �
���������� +������� (������ ��������� 
D��� C���) � $�������, ����� 
������ � +��������� � >����� 
��������������, � ��	�� 
����� ���	��� �������� �������� 
������� D�������� �
 ��������, ������� L��%�� +������ 
���-
���, � �� 	������, 	�	 � ����� ���	���� � �����	��. J���� 
«
����» (���. – princeps) ���� ��
����������� �������	��� 
��-
�������� ����	� � ������� XII ��	�.  

# 
���� 
�������� �������	��� 	����� *������, +��������, 
	�	 � ����� 	��������, 
��������� 
�=��. &����� � +�������-
�� �������� 
������ ����� ��������� 
�����. " 1155 �. 	����-
����, 
������� � �
��	 
�� >������ I, ���� 
�������! ���-
���������� C���� �
 >��������, ��������� � �����	�� D���� 
C����. ���	� ������� 	��
���� >������ II 
������ 	 ����, ��� 
C�� �
 >������ 
������ ������ 	����� � ��
����� ��� �������-
	��. $����-�������� ������������ ���� ������� �� ��� �������-
����, 	������ 
������� ������ ��� ��������� 
� ������-
�	�� 	��������. # 1163 �. >����� II 
��
����� %	�
����! � 
N%��� ������ 
� 
������ �����
����� C��� �
 >������� +����-
�����	���. @	�
����� ���� ��
�����, 	����! ������ 
����	-
���� � ����� «�����» ������ C��� � 
������� 
�������� ��-

�������� ���� � $����!. 9� ��� ����� �� ��� D�� C�� ���-
������� � �����������	�� 	��
���� �������	�� 
������ � ��-
������ "������. '���� 	��
���� 1165 �. � N%���� �� ���� 	��
-
������������ �����
�����: >����� II ����� ���������� ���-
������� ��������� � D���� C����, ������� ����� ��������-
������ �� �������	�� 
������ 
���� ������ ������ >�����	�-
��. C�� �
 >������ 
������ ������ ����� ���� 
��������	�� 
��������� +���������, �	�!��� 
�������� 	����� L��%�� +��-
����, 	�	 ���������� �������. 9� ����������, ��� ���	��� 
"������� ��������� ������ 	 +���������. #
���� ��������, ��� 
������� �� ���������, ��������� L��%��� +�����, �� ��
��� 
/�	���, ����������� � 
������ /�	���, �� �� ���������� �� � 
���� �� �������	�� �����	, ���� �����! 
��������	�� ������-
���, �	����������� � %��� 
����. /������, ��� �
�������� ��-
�	��� �� �������� L��%�� 
������, ��	 	�	 %��� ����� ��� 
��-
����� ������	��� 
����������. 

" ������ XIII �. >���� �	���������� ����� �����!��� 
�-
������� � N%����. " 1200 �. ������� ����� >����� �	������� 
� 
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	�������� D�������� �
 ��������, ���	� ������ >�����	���. 
&����, ������ ��� >������ II, ������� �������	�� 	������ � 
1199 �., ��� ���	�! 
�����	� � N%����, ����	���� D�������� � 

�����	��� 
����� >����������, 
��������� ���������� �� �-
���� 
�����, �� ������. # 1201 �. &���� � D������� ��	�!���� 
������ � 
����� ������������� 
��������� ���������� ���� 
�������	�� 	������ � �������	�� 
������. # 1204 �. D������� 
������� �� ����	������������ ����� 	����� +����. P��	 � 

���������������� ��� '������������ ����� ��� ���������-
�� 
������� ������ �������: ��� +���� ����������� 
����	�-
�� >������ '����������� � @������� $	������	��. @��� ��!� 
��� �������� ����������, +���� �	������� 
����� D������-
�� � ���� � ������, � ��������� ���������. 9� 	����� ���
�-
	���� ��������!��� ���������� ������	��� 
�����. # 1211 �. 
�� ������� � >����, ���� P����� � ���� ����� �
��	�
�. D����-
��� ������� ��� 
���������, ����
��� ������-��������� 
N%���, ��� �������	��, � ��� ����� ���� >�������, � ��
������ 
���. "����� ����� ������������� ���	�� � N%���� � ������ ���-
����	�� ����, ������ � ��� 
�� ��!���	��� &�����, ��	�!-
���� ��� � D���������, 	������ � %�� ����� 
������ 
����	� 
'�
� &���	����� III. >�����	�� 
���� ���
���������� ���, ��� 

������	 �������� � ��������� 
�������������� 	�����	�� � 
�������	�� 	������. # ���������� '�
� �������� N%��� �� ��-
����	�� � ����� �����
�� 
������	�� 
�� ��	�!����� ���-
���� ���� D��������� � ��������	�� 	������ E���

�� – 
$�������. D������� ����� ������� ��������� �� ����� �����-
�� � �������� ������������ ������ >������; ��� ��� ��	�!-
���� ���	� � 
������������� ����������� ��������. @�� ���	� 
���� �������� �� �
������� 
������ >����� � �������� ���-
������	�� ������ � >�������.  

>������ ����! D�������� �� �������� ����� ���������� 
������� >����� � ��� ��������� � $������. #������	�� ���� 
���� �������� 
������� ����� ������	��� 
�����, 	������ 
���������� �� �������� (������ ��� 
�������� ����� ��
�-
���������� 	����!). '����, 
������ ����� 	����! �� ����� 
���� ���������, ����������, ��	�� �������, 
����� �������� 
	����� � ������� ����� &�	������ N%����. ;�� � #������, ��-
	�!������ � 1218 �. ��	��
�� ��������������� 
����������� 
D��������. 
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D������� ��� ��
��� ����
����� ������ � &�	����� N%��-
�� � � 1230 �. �� 
����� ����� 
����� $�������� � ���� *��-
����, � � %���� �� 
����������� ���� 
������ *�������� N%��-
��. 9���� ����� ������� ������ ��� ������, ���������� ��� ���-
��������� � ����������� ������� 	�������	�� ������ � >����-
�. '����� �������	�� ���� 
��	������ 	 %���� ������� ���-
������ ���� 	�������. * 1220-� ��. ������� ������ D�������� 
����� ����
������ ������������� ����������� ��������� �� 
	��������. &� ��� ������� (>������� �� ������� ���	� ��� ���-
�� � +%��� �� +����), � 	������� �������	� ��� ������ +%��, 
��� � ��� ����� ��	�� 	���� 	������ $�����. D������� �������-
�� ������ ��
��� ����������� ��� 
�� �����, 
�%���� �� ��-
��� ���, �� ����, ����� +%��� 
������� �������	�� ����, 	�-
���� � '�
�. C��	��� �������� ������ ������� 
�����	� D��-
������ �
 &�������� � ��������� 
�������� >�����, ��	����� 
������������, ��� ����	� ������� ��	����� ��� ����� �����-
����� � ���� ����� �������: � N%���� ���������� ������� 
����� ������ 
���� � ��	������������� �����. 

P�����, ��� � 
�������� +%���, D������� ������� � ���-
������� ������� � �������	�� 	������ � ������� 	�������� � 

�����. @�� ���� ����! ���� �
������� D�������� #���	��� 
� 	���� �����. $������	�� 	����� >����� III ������ 
������, 
���� ��������� �������, � �� ��������� 
�������� ��� �������: 
�� ������� ��� �������� � 
��������� ������ D��������, �� 
�� ��� 
�������� ��� �����������. +������ ��� ��� �������	�-
�� 	�������� �������! ����
������� � ���	����� ������ 
����� 
N%���	���, � � ����������� 
���� 	����� ������ ����������� 
������������ �� 	���� �������	�� �����. #��, ���� ����� 
D�������, �������� �� ��� ������ ������, ��� 	�������� �� 
����� �� �	���	�-����� �������� ��������������� �

�����, 
�� ������������ 
������� �������, 
�%���� ��� ����� �����-
�� ���� ������ �� ��������� �������������. D�������, ���-
������ #���	��, ���� � �
���� 1240 �. J���	� ������ 	������� 

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

* ���� ������� �������	�� 
������� ��	��� 	������ ����-
���� �� �
��������� �������� �� 	��	������ �������	�� 

��������� (������� ������� 	��
������). ����� � ������ 
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	��
�������� ����
���	��� �������� 
���� � ������� XIII 
��	� �������� ��, ��� �� ��� �� ������� � ������ 	��	������� 
������������ 
��������. #����� %����, �
��� �� 	�	 ����� 
��-
����� ���� ���� �������, ��� ��������!� �� ���, ��� ��	�� ��� 
��������� � �������� � 
������, � ����� ������ – L��%��� 
+�����. * ����� �������, 
������� ���� ������ ��������� � 
��������� 	 
�������!, ����� ���	��� � ���� �� 
����� ����� � 
�
������ 	�������	�� 
���� � �� ������ ����� �������. C���-
������, 
������� ����, ������������ � >����� � XIII ��	� ��-
����� 
������, 	������ ��
������� �� �
������� 
��� 
�����, 
� ��	������ 	��
������ (� ������ D�����	�� ���	��� # � *) 

���� ���� �	�����!� 
����	� D�������� �� �������� � ��� 
���������� ���������� 
��������	�! ��������! � N%����, �	-
������� ������������ 
�������� >����� �� 
���������� '���-
��, +��������� � ����� 	���������.  

'������, 
� 	������ �������	�� !����� ��������� 
���-
������������� 
������ � ������������ 
����, 	��
���������� 
��� � 	���� XII–XIII ��	� – ������� ��������� ��� � �������� 
���� �� ������ ��������� 
������. '����� 	�	 ������ ����� ��-
������ %��� ����, ���� �	���� �� ��, ��� 
���� ���� ��� ����-
������ ���������	�� 	������, ����� ����, 
���� �� ���� ���-
����, ���!����� ���� � ������� L��%�� �������� 	����	��, 
����� 
����	���� ����	������������ ��	���.  

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

��	� 
������� �������	��� 
���� �� N%���. C������� �������	�-
�� common law � XII ��	�, ����� 
���������� ��
����! ������ 
������������ 
������� ������� N%����, 
��	���	� #������	�� 

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

���� � 
�������, 	��� ��� 
������ ��. &�
���������� com-
mon law ����������, ����� ����� � N%���� � ������ XIII ��	�. P�-
��� ����, ��� 
� �����������!, 
��
�������� @����� I � 
1281 �., ������	�� 
�����, ������� � D��������� �� ��������, 
���������� �� ��
���������� 
�������� 
�� ��������� �
����, 
�������� 
����� ��
���������� ������������� 
�������, � 	���-
��� ����	� ��������� �������	��� ������. 

9�	������ 
����� 
������� �������� 	��	������ ��
�	�� 
������������� ������. J�	, D������� �� ������� �����
�� 
��-
��� ������ 
��� ����������� ��	������ � ����	������ ��-
������� � ��������, ������� � ���������� ����
����� �����-
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������ >����� ��� ������ (�� ��	����� �����) +%����. 
"�	 ��	������ 
������������ � ������ � $����� XII ��	�, ��	�� 
��	����������� �	�� ����� ������� ����� ���� ����� �����-
����������, ��� �
�������� � �������	��.  

���� �� 
����� ������� 	��
������ ������ � 	���� XII ��-
	�, 
� �����! �������	��� ������������ L�! '����� ���� ��, 
��� �������	�� !����� ���������� �	��
��� �����������! 
��-
����! ������! 
��� ����� ������ �� ������� ����� ������-
�	�� 
���������. @�� ������ ���� ������� � ����	��� 
��������� 
� N%����, � ����� � �������	��� �����������, 
�����!��� ���-
������������ � ������������ � ���������� ������� �����-
��������	�� 	�������. #������	�� 
�������� ������������ ���-
���!, 	��� %�� ���� �����. ��	����!��� 
������� ���� 
	���� � 	�������	�� ���� ����� ������������� 	�	 ���	��� 	��-
���������� �� 
�������. @�� ����� ���� 
������������ 
� ���-
���� ������� ���������. #��!����� 
�������� ���������� �� 
����������� �������� ������� ��������� 	��
�������� ������ 
��	����. +������������, 	���� ������� ��������: �������� �
�-
����� 
��� � 
��������� ����� ��������� � �������� XII-XIII ��. 
@�� 
�������� ������ ���������, ��� 	���� � 
���� ���� �����-
�� 	 ���������	��� 
�����, 	� ������� L��%�� ��� ��� ��-
���: ��	������ �� ���������, �
������� ���, ����� ���� ������-
��, 
� 	������ ����, 	 	���� XI ��	�. 9�, ���, ���� ������� %���� 
��	��� �������� � � ���������	�� 
����, ��, ����������, ����-
���� ����� ���� �������, 	��� ��� ��
����.  

" ��������!, ��
��� ��� ����������� ���������� 	�	�� 
������ ����� ��	��� ���� ��� ����������� 	� ������� ��
���, 
��� %��	�� � 
��������� – ������ 	������������� ����� ������. 
/��������� %��� ����� /�	��� � XIII ��	� 
����������� 
�
��-
	�� ������ ���	��� �������� ���	���	� 
����������� ��	��, ��-
�������� �������� ������� �� ���	��� "�������, � ��	�� ���-
������ ����� �������	�� 	�������, ��� ����� �������� ����	�� 
������ ��
���� D�������� #���	��� – +����, ����� &����� 
P������������.  

9������� �� ��, ��� 	���� ����� �������� ������ %
��� 

������, �� ������ ����	��� �������� ����������. #���� ��, 
��� !�����, ����������� ������ ������ ��	���, �
������� ��-
������� ���� �������	��� 
���������� � �� ������ � ����-
������� ������ � ������������, �������, ��� 
��������� � 
�-
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������� ���� ���	����������� L��%���. /������, !����� 
����� � ����������� �������: 
�������� ���� �������� ���-
��� ����. *������� ���	����, ��� ����������� �	�!��!� �����-
��������� �
���� ���� ������� ���� � �
�������� ������� 

�������� � �� ����. 

>������ 
������� ������	�� ��=��������, 
���� �����, 
�-
�������	�� 	����	����. $�������� 
���� 
���� 
����������-
�� �� �� ����������� 
���������, � �� L��%��, ��� ���������� 
������������� ���������� � ������ 
�������� ��� ����������. 
'������ ������� 	��
������ � XII-XIII ��. ����� � 
�������-
���� �������	��� �������� ���� �������. "�	 ��	���, 	������ 
��������������!� �������	�� ������, 
��������� ��� 	�	 
��-
����! ������� 	��
���� ���������	��� �������, 
������� 
���� 
���!� ������������ 
������� ������� ��������� � ��-
��	��� ������������ � ������� 
���� 
������. # ���������, 
��� ����� ���� ���������� �	��
����� �������	�� 	������� � 
������������� ������������ 
��� ������� ����������, 	�	 ��-
������, ��	 � 
��������. 
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Д. В.  Грибанов  
кандидат юридических наук, доцент, декан вечернего факультета, доцент кафедры 
теории государства и права Уральской государственной юридической академии 

# ����������� �������� ��������	�� ������� ��������-
��!��� � ������������!���. J�����������	�� ��������, ����-
��!����� �� �������� �������������� ������������� �����-
����	 �� ��� ����� ���������	�� ����������������, ����	����-
������, � 
����! ������, ������������������ ������ 
������, 
�������	� � 
������������� ����������.  

&������� 
������� ��������� ������������ ����	 � �����-
��� ���������	���� ����� 	�	 �� ��������������������, ��	 � 
�� ����������� ������. «#�������� 
������» ��	���� ����� 
�� ����������� �� ���� ������ �����������. # �������� ����-
���������� �������� �������� �������� �
������ ����
����� �� 
����	� ����� ������� � ��������	�� ��������� ��� �����, �� � 
�	������� ������� �� �������� ���	� � �����	�. 

+�� ����� �������� � %���	������� ������ ����������� � 
����!��� �������������� ����, �����	��� 	�����������	�� 
��-
���������, 
��������!��� �����, �������� �� «�����������» 
����	���, 	��	�����! ����� ������������ ���������. @�� ��-
������� �����
�!� 
������� 
�������� �������������, ������ � 
���, ���!� ��������! 
������! 
�����, 
��	���	� ��������-
��!��� 
��������� ��������������� ������ � 
�����! @#; � 
� ��
����������� %��	������� 	��
�!������ �����.  

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

# 	������� ��=�	�� 
�������� ������������� 	����������-
�	�� 
����������� ����� �
������� 	�	 ����	�
����� ������-
������ ���������, �����	�!��� � 
������� ��
���������� 
���	�������!��� %��	������� 	��
�!������ ����, �	���-
��!����� 
� 
���� ����������, �������������� � 
�����! 
@#; � ����� ��������������� ����	����, 
������������� � 

�����! @#; � ������ ����� 	��
�!������ ����2. '�� %���, 
�
������ 
����� 	�����������	��� 
�����������, ������ ��-
������ ��� ��������	�!, ������������	�! � �������������! 
��������. * ���� �������, 	����
����������� – %�� ��������-
������ �������������� 
���	�, 
������ ������� � 
��������-
	� ����������, ��������� ����������� � ���
����������� ��-
��������. "����
����������� ���������� ����	� �� ����, ���-
�� %���	����� �������� � �����������. *�������������, ����-
����� � 	����
����������� �	�����!��� 
� 
���� �������-
���. @�� �������������� �������� 	����
�����������. 9�, � 
����� �������, ����� ����������� ����� �������� ������� ���-
�����	�� � 
���������� ������, ������-���	�������!��� 
%��	������� �������, �������� 	��
�!�����, ���������� 	�-
������� ��� ���������!. J�������	�� 
���
���������, ������-
�������� � ����! ������. @�� ��������	�� � ������������	�� 
�������� 	����
�����������3. 

# ����� � %���, � ���� �������, ����� 
���� 	 ���������-
���� ����� � ���, ��� 	�����������	�� 
����������� 
�������� 
� ���������� �������� ��������������. &����� �������������� 
������ ������ �� ������������ ��������	�� (@#;, 	��
�!-
������ ����), ������������	�� (
���������� ����
������, ��-
������������ ����������), ���������-%	��������	�� � ������-

������������������������������������������������������������
1 C������� &. ;. '���� � &�������. J���������	�� 
�������. 2-� ��., �
. ;.: 
9����, 2009. *. 13. 
2 >������� +. #. '������� ������������� 	�����������	��� 
����������� 	�	 ��-
��	�
����� �������������� ���������: +��. … 	��. !��. ���	. <	������-
����, 2003; >������� +. #. " ��
���� � 
������� ������ 	�����������	��� 
��-
��������� // >��������� � 
����. 2010. 7 4.  
3 >������� +. #. '������� ������������� 	�����������	��� 
����������� 	�	 ��-
��	�
����� �������������� ���������. +��. ... 	��. !��. ���	. <	����������, 
2003. 
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�

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

�����������. 

* ����� �������, ��� 	�����������	��� 
����������� ��-
�������� 
��������� ������������� �������������� 
�����-
������ ���=�	��� �������������� �����. J�	�� �������, 	�-
����������	�� 
�����������, �������� ����������� ���������-
����� 	�	 
������� ������������� �������������� 
�������-
����, ����� ��������� �����! %���� 
�������, ���� �� �������� 
��� �������. 

&������������� �������� ������������ �������������� 
�������� ��������. * 
�����! �������������� ���������� � 

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

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

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

# �� �� ����� 	�����������	�� 
����������� �������� 
��=�	��� ��������������, � 
����, ���������� �� ����, 
�
���������� ����	�
����� �������������� ���������. 
*������ ����, ��
��������� �� ������������� 
	�����������	��� 
�����������, �����, 
� ������ �����!, 
������ ��������� �����! � ������� ��������������� 
���� � 
������������ ��������������� �������� ��������������� 

����. 9� ���� 
������� ����� 	�����������	��� 
����������� 
	�	 ���������� ��=�	�� ��� �� ����������, �������� ����	� � 
��������� ����� ��� ����������	�� ��������	�, �� �������� 

�������, ��������� � %��	������� �������� ����������, 
�����	�!� � !������	�� 
��	��	� ��� ���� � ���� � ���������� 
��=�	��� �������� �� ����	� ������ � 
��	��	�!��� !������, 
�� � ��	��������. # �������	�� ��	������������ ������ 
«	�����������	�� 
�����������» �� �
�����������, �� �� 
��
��������� � ��	������ ����������� �	�������, ��
����� 
� �	�����	�� ������ ����������� ��������������� ��������1 � 

������������������������������������������������������������
1 �	�����	�� ������ ����������� ��������������� ��������. '������ �� 
�. �	����� 22 �!�� 2000 �. // +�
���������	�� ������	. 2000. 7 8. *. 51–56. 



Д. В. Грибанов 
Кибернетическое пространство и инновационное развитие … 143

�

� "�������� � 
�����
����� � ����� 	��
�!������ ���������� 
("�������� � 	����
�����
�����)1.  

J�	, � �	�����	�� ������ ����������� ��������������� 
�������� �	����������, ��� �������������-
	������	�������� ���������� ����!��� ���� �� �������� 
������ ��	�����, ����!��� �� ������������ �������� XXI ��-
	�. '��������� ������������ 	��������� ������ 
����������� 

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

# ��� ����� ������ ������������ ����������, ��
������-
��� �� �������� ����������� ��������������� ��������, ���-
�� ��
���������� �������������� ��������� 
� ������! 
����
������ � ��������� �� 
�����
����� 	����
�����������. 
9�������� ��	�� ����� %���	������ 
��������	�� ������� 
�	�������� 
������, 	�	, ��
�����, 
�
��	� �����	����������-
���� ����
� � 	��
�!������ ������. ���������� �������-
����� ���������� 
���������� 
������������ 
����������-
��� � ����� 
������	�� �� ������ ������ �������������� 
���������	���. 

"�������� � 
�����
����� � ����� 	��
�!������ �������-
��� �
������� ����, 	������ ������ 
������ �� ������������ 
������ �� 
������������� 	����
�����
�����. 9������� ��-
������ ��� 
������������� � 
�����
����� � %��� �����. # 
���������, 
�����
����� 
����� 	���������������� �������-
���, ����������� � ����
����� 	��
�!������ ����� � ������ 
(
��������	����� ����
, ��
���������� 
�������, ���������� 
�� �����, ���������� �� ���	������������ �������, 
������-
��	����� ��
���������� ���������); 
�������������, ��������� 
� ��
����������� 	��
�!������ ������ (
���� � ��
�������-
���� 	��
�!������ ����������, ������������� � ��
�������-
���� 	��
�!������ ����������); 
�������������, ��������� � 

������������������������������������������������������������
1 "�������� � 
�����
����� � ����� 	��
�!������ ���������� (ETS N 185). 
/�	�!���� � �. P��
���� 23 ������ 2001 �. 
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�

���������� �����; 
�������������, ��������� � ���������� 
������	��� 
���� � ������� 
���.  

$����� ����������� �	��� � ��	������������ C������	�� 
E������� 
�������� ������ ���� � ������������� � �������� 
�������������� �������� �������� 
������ 
�������� ����
�-
����� ���������, ��������� � 	�����������	�� 
������������. 
C��������� ��	������ �� ���. 

#�-
�����, ����������� ��	������������, �
�����!��� ��-
���� ������������ �������������� ���������	����.  

# ��������� ����� 
������ ����	� 
���������� �	������, 
	������ �
�����!� ���� � ��
�������� ����������� ������� 
�������������� ������ CE, � ��	�� 
�����
� � ��������� �� 
������������� � ������������� � ��������� � ������� �����-
��� ��������������� ��������. 

���� �� ������
�����!��� �	��� � ����� ����� �����
��� 
*�������� �������� ��������������� �������� � C������	�� 
E�������1, � ������������ � 	������ ����! ������������ � 
�������� ��������������� �������� � C������	�� E������� 
�������� 
�������� 	������� ����� ������, ����
������ 	��-
	�������
��������� C�����, �������� %	��������	��, �������-
��-
��������	��, 	��������� � ������� ���� ����� ��������, 
����������������� ������� ��������������� �
�������� �� ��-
���� ��
���������� �������������� � ����	������	�������� 
����������. 

'�� %��� '.N. "������� ��������, ��� ��������������� 
��������� ���������� �������� ������������ ����������� 
�����	��� �� ������� ��	�������� � !������	�� ���	�, ��-

��������� �� 
������� ����
������ �������	��� �����������-
���� ��������2. 

������������������������������������������������������������
1 *�������� �������� ��������������� �������� � C������	�� E�������. N��. 
'��������� CE 07 ������� 2008 �. 7 '�-212 // C������	�� ������. 2008. 7 34. 16 
���. 
2 "������� '. N. &������������� 	�	 ������� ��	��� �������� ������������� 
%	�����	�: �������	�-
������� 
������� // &������	�������� ������� � 
����-
��� ������������� ������������� %	�����	�. "��� � ����������: J����� �	-
���� V ;���������� ������-
��	�����	�� 	����������. J. 1. <	����������: 
&�������	�� �� «N�����	�� �������������� !������	�� �	�����», 2009. *. 
200. 
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�

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

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

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

� ��������� ���������� ��
�����. @�� ���������! ����� 
����	� ��
������� 	�	 � ����� ������ �����, ��	 � �� ������� � 
������������ �����. *���������� �������������� ���������� 
�������!� ����������� �������� � ������������� 
�������� ���-
���� � ���������� � 
������� ��� ����������� �
���������	�� 
��������, ����
�����!� �� ������ 
��������� ���������� ����� 

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

���	� ���� ���� � ����� �������. 9������ ���� ���� ��-
��������, ���	�� � ������� ����
 	 �������, ������ ������� 
%�� ������ � 	�����������	�� 
����������� ������������ ����-
!� �� �
��������� �!�� 	 ��������������� ������, 	 ������-
�	�� ������. 3�����	, 
�������� 
�����!��� ���������! �� 
&��������, ���������� «
�����������», �� �� «�������	��». 
@��	������� ���� �� ����� ������� �����, �������� ��
�����, 

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

" ���� ��, ����������� ��������� ��������� 	 ��������-
�������� ������� �� ������ �����������, ����� ����������, 
������ �����. '��
���������, ��� ����
 	 ��������-�������� 
� C������	�� E������� ���!� 
��	�����	� ��� 	�������� ����-
��. # ������������ � "����
���� ������������ � C������	�� 
E������� %��	�������� 
������������ � 2010 ���1 �� ����-

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

������������������������������������������������������������
1 C��
�������� '������������ CE �� 6 ��� 2008 7 632-� «� "����
��� �����-
������� � C������	�� E������� %��	�������� 
������������ � 2010 �.» // */ 
CE. 2008. 7 20. *�. 2372. 



146 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 2/2011

�

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

$	�������� �������� ��
��� � 
������������ ��������! 
�������������� ����� 
��������� ���������. * 1 ������ 2010 
��� ����
�� � ���� E��������� ��	�� «�� ����
������ ����-

� 	 ���������� � ����������� �������������� ������� � ��-
����� �������� �����
��������»1. '� �����! $.". Q������ 
������������� ��������� �� ������ �������������-
	������	�������� ���������� � ����� ��������������� � ��-
����
������� �
��������, �.�. ������������ %��	�������� 
��-
����������, ��������� ����������� 
��������, �������� � 
���-
��� ����������, �� 
��������� � 
�����������	�� � 
����-

������������� �����������2.  

#������� 
������� ��������������� � �������	��������� 
����������� ��������� ����� ���� ������ 
� �������� 
��-
�������� � C������	�� E������� 
�������, ���� 	������: 
E��������� ������� 
�������� «@��	������� C����� (2002 – 
2010 ���)»3, >������������� 
�������� C������	�� E������� 
«&������������� �������� (2011 – 2020 ���)»4. 

#-�������, 
������� �������	�������� ������������� � 
	�����������	�� 
�����������, ��� ���������� � ������������ 
������������� 
������� �� @#; � ��� �����, ������� ����, 
� ��	�� ����������� %��	������� ��������	. #���� �������� 
#.�. "������, ��� &������� � ���	� ������ ������	��� 
���� 
�������� ����������� 	�����	���� ������, � %�� 	�����	������ 

������������������������������������������������������������
1 E��������� ��	�� �� 9 ������� 2009 7 8-E/ «�� ����
������ ����
� 	 ��-
�������� � ����������� �������������� ������� � ������� �������� ����-
�
��������» // */ CE. 2009. 7 7. *�. 776. 
2 Q����� $. ". &������������� 
������� 	�����	��: 
�������	� 
������� // 
&������������� ����������: &�������� � �������������� �
��������: *���-
��	 ������� ����� / &>' C$9: *�	��� ��������������� 
����; &9&�9: S���� 
���������� ������-�������������� �����������. ���� 
����������; ���. 
��. $������� <. #., P����� &. D. ;., 2010. *. 105. 
3 '������������ '������������ CE �� 28 ������ 2002 �. 7 65 «� ���������� 
������� 
�������� “@��	������� C����� (2002–2010 ���)”« // */ CE. 2002. 7 5. 
*�. 531. 
4 C��
�������� '������������ CE �� 20 �	����� 2010 �. 7 1815-� «� ��������-
������ 
�������� C������	�� E������� “&������������� �������� (2011–
2020 ���)”« // */ CE. 2010. 7 46. *�. 6026. 
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������ ��������� 
������� 	�	 �� 
�������������� (� ����� 
�� ���������! ������ �� ���������), ��	 � �� ���, 
����������!��� �	�����! ����������� � &�������� (
��	���	� 
�� 
���� ����� ������� ����������� 
���������� �������1. 

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

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

������������� � 	�����������	�� 
�����������, � 
������������ 	 
�������! ����� �� «	��������
�������». 
J����� «	��������
�������» &.;. C������� �
������� 	�	 
��������� ������������ ���������������� ��������� ��������, 
�������� � ���������� �� ���������� � ������� ����� � 
	����
����������� (����� �������������� �����) �� ������ 
����
��������� 
�����
�� � ���� ������������ � 
������������� 
����2. 

&� ���� ������ ����!��� 
������� ������������ ��-
����������� ��������� � ����� 	�����������	��� 
�����������. 
C��� ��� � �������	� ���������� �
�������� !����	��� ��-
������� � 	�����������	�� 
�����������; �������	�������� � 
�������������� ����������� ���������, ��������� � 	������-
�����	�� 
������������; �������� �������� 
��������, ����-
������� ������ ����������� � 	�����������	�� 
�����������, 
�������� ������� ���������� � ����� ���	������������ %��	-
������� 	��
�!������ �����; 	�����������	�� 
����������� 
	�	 ��	���� ������������. 

P��� 
��
������ 
�
��	� 
������� ����������� �	���, 
��������!��� ��������� ��������� � �������������� �����. 
J�	, +�	������� � ������ ������ ����������� � &��������3 
��	��
���� �������� 
�����
� � ������� ������ �����������, 
���� 	������ 	������� �� ���������� ���������� � �������-
��; ������������� ��� ����������������� (����������-����� 
����� 
��������� ������������� ��� ����������������� � 

������������������������������������������������������������
1 "������ #. �. '���� � ����� &��������. ;.: 9����, 2004. *. 193. 
2 C������� &. ;. '���� � &�������. J���������	�� 
�������. 2-� ��., �
. ;.: 
9����, 2009. *. 17. 
3 +�	������� � ������ ������ ����������� � ���������. '������ 28 ��� 2003 �. 
�� 840-�� �������� 
������������ "������� ��������� *����� <���
�. 
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��������� ��������� ����������, ���
������������ � �����-
����); ���������� ��������������� 	������� (������������ ���-
��� �� ����� ��
����!���� ��� ���������������� ������ 

��
���������� ����
� �������������� 	 ���������� � ���-
������ ������ ����������� � ���������, ���������� �� ���-
���); ���������� ��
����� �� ������� � �������������� ����-
������; ������ 
������������ ����� ����� ��������; ������-
������ ��������������� ����� 
������������ ���������� �� 
��������� ���������� � ���������; ����������� (�� ����
�-
����� ������ 
����� ����!���� � ���� � ���������� �������-
�� ������ ����������� � �������� ����������-����� ����� 
��������� ������� 
������������ ���������� �� �����������-
���� ���! ��������. @�� �� ������ �����������-������ 
����-
���� ���� � ����������� �� ������������ ��������������� �� 

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

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

����������� � �������������� �������� ��������. '��������-
����, ������ ������������ 
������� �������� 
�� ������� 
��������	� � 
������� ������ ��	������������, 	������ ������ 
�
������� 	����
�������� ������ 
�������� ������������� 
	�����������	��� 
�����������, 
����������� 
�����
� ��	��� 
�������������, ����������� �����������!, �������������� ��-
������ �������������-	�����������	�� ��������� � �������-
�����! ������������!��! ����	�
����� ����, 
��������� 
����
����� ������
��������� � %���	������ �������� %��� 
������� ������������ ���������. +�� ���������� � %���	-
������� �������������� �������������� ���������, ������-
��!��� 	�����������	�� 
�����������, ��������� 
������� ���-
	� ����� ��	����������� �	���, ��	 	�	 �
�����	� ������!-
����� ���������� ������ �� 
�������� ������������ �
������-
�� � ���������� 	 ������!���� ��	������������ � ���	�� 
����������� �������� 
����.  

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

�������, ��������������-
������� ��������� �� ����!� ���-
��� ��������� � �������� 
�� ������������� � 	����������-
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�	�� 
������������. ���	� �����, ��������!��� 
������! 
����������!, !������	�� ���������� ��������� ��������� � 
��� ������� ����� ���� �
������ � ������ ������������ 
�������������� ���������, ��������� � 
�������, ������� � 
���� �������� ���������� � �������������� �������� � 
�-
����! ������ ����� %��	������� 	��
�!������ �����. 
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����������� 
	�	 ����	�
����� �������������� ���������: +��. ... 	��. !��. ���	. 
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����. 7 4. 2010.  

'���� ". *. &������������� 
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�������	� 
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������� 
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������� ������������� ������������� %	�����	�. "��� � ����������: 
J����� �	���� V ;���������� ������-
��	�����	�� 	����������. J�� 
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Почему средства в иностранной валюте не возвра-
щаются из-за рубежа: современное состояние, 
проблемы выявления, раскрытия и расследования 
невозвращения из-за границы средств в иностран-
ной валюте 
внешнеэкономическая деятельность; резидент; нерезидент; Центральный банк; 
уполномоченные банки; Интерпол; Главный научно-исследовательский вычисли-
тельный центр ФТС России; контракт; паспорт сделки; таможенное оформление 

Н. Г.  Шурухнов 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-правовых и спе-
циальных дисциплин Московского гуманитарного университета 

D������������ ������%	��������	�� ����������� C����� 
(����� � 
������������� ������������) 
������ � 	 �	������-
��� ������ 	�
����� � ������ ������� ���������. J�� �� 
���-
����� �� ���	���	�� �����, �	�������� � 
���������� � 
����� 
����������, � ��� ����� � 	��
����, ���
��������� � ������-
��� �����. 

@	�
������ 
���� �����������, ��� �������� ����	� 	�
�-
���� �� C����� 
� ������ ��=��� ��
�������� � 
���������� 
������������ ����������������� 	������� � ������ ���� 
�� 
����� ������������� %	�����	� ������. ��=������� ����-
�� � ���������� ���!���� ������ ���� ����������� ���, ��� ��� 
�������������� 
�� ���������� ������%	��������	�� ����	 
(%	�
�����-��
������), � ��� �
������ �� ���������� ���!�-
��� ���	�, ��������� � 	����������� �����, �������������� � 
������� ���!�� �������	��� ������, ���������� ������, 
�-
�������� � ���������� 
�����
��� �����������. 

�������� ����� �������� 	�
����� ���������� �� C����� � 
���	�� ��	 ����������� ������� 	�
�����, ��� ����	����� �� 
����� � ����	�� ���������, %	��������	�� 	�������, ����	��� 
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�������� � 
��������	�� ��������������!. 9�����! ����� ���-
���� 	�
����� ���������� �������, ������� ����	����� 
����, 
����� 	������ �� ����� ������� ���� �� �
������ �� ������-
���. '� ����	�� �
���������� P��	� C�����, ����	����� ����� 
	�
����� �� ������ � 	���� 90-� ���� 
������� ��	� ��������� 
12–15 ���. ��. � ��. ������� ����� 
������� �������� � �� 
���������� ���1. 

N�������� ��������������� �� 
������������ ����� (�����-
�������� ��-�� ������� ������ � ����������� ���!��) 
���-
�������� ��. 193 N" CE. ��� ��
������� �� ����
������ ����!-
���� �������������� ��	������������� C������	�� E������� 

���	� ��������� � ���!����� ����������, 
���������� �-
�� ���������� �� ���!���� ������, ���������� � �
������-
������ ���	��2.  

N	������� ����� 
������� �������� ������������ � ���-
��������� ����������� ���!����� ���	�, ���������� �� 
����
-
����� ���!�� �� ����� ��������� � �
������������ ���	� C��-
����	�� E�������; ��
���������� �!���� �� ���� ��������� 
���������� �� 	�
��-
����� ���!��, � ��	�� � ����� (
��-
����) 
��
������ � ����������� ���!��; ������������ %	���-
��	�, ��������� � ��� ����� �� ������� ���!���� ������ � C��-
���; ������������ 	���� ������������ ���!��. 

9� ����������� %��
� ������������� ��-�� ������� ������ 
� ����������� ���!�� ��������� 	 ����� ��������� �������� 

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

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

������������������������������������������������������������
1 D������ #. +., ;���	��� <. #., ������ <. $., �����	�� #. E., R�	����� �. >. 
'�����
����� �� ������%	��������	�� �����������. ;., 2002. *. 274–296. 
2 N
������������ ���	� – 	������� �����������, �������� � ������������ � 
��	������������� C������	�� E������� � ���!��� 
���� �� ��������� �����-
��� S����������� ���	� C������	�� E������� ������������ ���	���	�� �
���-
��� �� ��������� � ����������� ���!��, � ��	�� ������!��� �� ���������� 
C������	�� E������� � ������������ � ���������� S����������� ���	� C�����-
�	�� E������� ������� 	������� �����������, �������� � ������������ � 
��	������������� ����������� ���������, ���!��� 
���� ������������ ���-
	���	�� �
������ �� ��������� � ����������� ���!��. 



152 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 2/2011

�

����, ��	������ ����� ����������� ��	�������) �� ��������� 
��������� ��� 
� 
�����	�� 
�����
�����, 
�������������� 
��. 193 N" CE. &� ���� ��������������� 	��������� ��������-
��� � ��� ����� ������.  

# 2009 ��� 
� ��. 193 N" C�E ���� ��������� 420 ���-
������ �� � 2010 – 260, ������������ ��-�� ������� ������ � 
����������� ���!�� �� ����! ����� 84.8 ���. ������1. 

*�������� ������������, � �
��������� ����, ���������-
�� �
�����	�� 	������	��� �	������� 
������� �����: 1) ��-
����������� ��-�� ������� ������ � ����������� ���!�� 
��-
������� 
�����
������ ���� � ��� ������, ���� ����� ��������-
������ ������ � ����������� ���!�� 
�������� 30 ��������� 
�������. &� %���� ������, ���� ������������� ���������� 29 
��������� 999 ���. ������, �� ��	�� ����� �� �������� 
�����
-
������ � �������������� ���������!� ��������� �� �������-
��� ���������� ���; 2) ���=�	��� �����, 
�������������� ��. 
193 N" CE �������� ����	� ��	�������� �����������. #����	�-
�� ��
���: ��������� �� � ���������� � ���������� ��������-

������������� ������ (��� 
����������� ��. 144 N" CE) � 
������� (���	��) �� ������������ ������������ �������������? 
����� �� %��� ��
��� � 95% ���� �������������; 3) ��
������ 
��. 193 N" CE ����� ����	����� ����	���, ������� 	 ��������� 
�������� ����� 
������� �	���, ��������!��� ������%	���-
�����	�! ����������� � ���!���� �
������2.  

L���	������� 
������� 
����
��������� ������ �	�����, ��� 
���� �� ���
������������ �
������ ���������� ������������-
���� 
�����
����� �������� ������� ��	 ���������� ����-
�������	 (
����� 
� 
������� �	�������), 
����� ����-
��� ������ � ���������� ����� ����� 	��������	�� ���	�. 

C�������������� 
�����
����� 
�������� ������������ ��-
���������� ����� ���������� � �������	��� ��������. @�� 
������������ ��	, �� %��� �������������� 
��	��	�. "���	� 

������������������������������������������������������������
1 '� ����� E��������� ���������� ������ (EJ*) C�����. 
2 #��������� �� ��� ����!��� E��������� ��	��� �� 10 �	���� 2003 �. 7 173-
E/ «� ���!���� ������������� � ���!���� 	�������», �� 8 �	���� 2003 �. 
7 164-E/ «�� ������� ��������������� ������������� �������������� ��-
���������»; N	�� '�������� CE �� 14 �!�� 1992 �. «� ��������� ��������� 
�-
��	� ������������ 
����� ����� ���!���� �����	� � �������� %	�
������ 

�����». 
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�

���	���� ��������� ���	���	�� 
������
������ �����. J�	, 
27-������ ������ �. ;��	��, ����!����� ����������� ���	��-
��� 	��������	�� ����� � 
���� � 25 �������� 
� 10 �	����� 
2008 ��� �� ��������� ��	������� ��������������� 	�����	�� 
����	���� ���������� 
����������� 1 800 000 ������� *R$ �� 
�����, ��	������ � 	��������	�� ���	� �. 9�����	�, �� ������� 
�� ���� ����������� 	��
����. "�	 ���������� � 
������� ���-
���������, 	��������	�� ����� �������	�� ������%	�������-
�	�� ����������� �� ��������. '������������ � 	������� ����-
������� 
������ �������� ���������� �	������� �	������� 
��	�������. 

��� �� ���	���	�� ������� � ������������ ������������-
���! ��	�!���� 	�����	� � ���������� 	��
����� �� 
�����	� � 
C������	�! E������! �����������������!��� ����	�� � 
�-
��������� �� %���� �� ����� � ���������� ���	� ����������! 
���!�� � ����� 99 ���. ������� (�� 16.07 2009 �. 
� 	���� S��-
��������� P��	� C����� ����� 3 ���. ������). 

>���������� ���	��� ����� �� 	����������	�� 
��
��-
����, �� �������� 
���� �� ������%	��������	�! �����������, 
��	�!��� 	�����	��, � ���	�� 	������ �������	�� ����� �����-
���� � ������������� ���	� 
�������� ����� � ���� 	������-
����	��� 
��
������. *������ � ����������� ���!�� � ��� 
��������� 
����������� � ������� 100% ��������� ������ (�� 
����� ����� 13 ���. �������) ���� 
���������� �� ���� ���-
��������� 	����������, ����� �� ��� ������1. 

# 
����� 	������� 2010 ��� ����������� �������� /�
�-
��-*�����	��� ������� ��������� ������ ��������� �� 
� 
������ 193 N" CE 
� ��	��� ������������� ��-�� ������� 
������ � ����������� ���!�� �� ����! ����� 113,452 ������-
�� ������� *R$. 

������ ������� 9���	���	�� �������2 ��������� ���-
������ ��� 
� ��. 193 N" CE 
� ��	�� ������������� ��-�� ���-
���� ������ � ����������� ���!�� � ��������� ������������ 
���	���� #��������	�	�� 	��
����-������	�, �������� 
�� ����� ��������� 
������ ����������� ���!�� � ������� 
*R$ �� 
����� C������	�� E�������. # %��� ����� ���� �� 

������������������������������������������������������������
1 '� ���������� "����������	�� �
��������� ������� �� 2010 ��. 
2 '� ���������� ����� ������� 9���	���	�� ������� �� 2011 ��. 
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��	��������� 	��
����, ������!����� ������%	��������	�� 
�����������!, ��� ��	�!��� 
������� 	�����	� � ��������-
��� 	��
����� �� ��
��� � C������	�! E������! ��������� 
������� � 
���	��� 
������ �� ����� 10 ���. ������� *R$. # 
��� 
�������� �
��������-�����	��� ����
������ ���������-
��, ��� ��	�	�� 
�����	� � ���� �������	�� 	��
����-
������	� �� ��������������, � ����� 43 ���. ������ ���� ��-
������ 
���� ��������� �� ����� ����������� 	��
����. 

*��=�	��� ������ 
�����
����� �������� ��	�������� ��-
���������, ���������� �� ����� �������������, �� 	������� ��-
�� ��������� ����
������ �������� ������ � ����������� ���!-
��. # 	������� ���������	�� ������ 
�����
����� ����� ���� 
��	�������� �
������������ ���	�� C������	�� E�������, 
��	�������� �������� ����������� ���	��, ���������� �� 
���������� C�����, � ��	�� ����, �������������� ����������! 
����-�������	1 
� ��	������ �	�������. 

'������� 
�����
���� 
������������� ����!���: �) ����-
��� ���	� � ��� ���	���, 	��������	�� �������, ������, ����-
������ � ��������� � ����!����� ��	����� �������� �����-
���� 
������ �� ���������� �����������!���� ������������ ��-
�������� (���

� ����������� ���������), � ��	�� ��������� 
���� ��=���� �� ���������, �� 
�������� ������ �	������� 
������� ���	�; �) ������� �� ���	���	�� ������ � � ���	���	�� 
�	���� � ������� ������� ����������� ��������� � ����-
������� ������� ��� ��������� �������2.  

N�������� ��������������� 
� ��. 193 N" CE3 �����
��� � 
�������, ���� ��������� �������� �������������� ��-�� �����-

������������������������������������������������������������
1 '������������ C������	�� E������� 
��������� ��	���
���	� � �������� 
��������� � N" CE, 	������ 
������������� ��������! ��������������� �� 
����������� 	��������	�� ����������� � ����� ���������� 
�����
�����. J�	, 
�� ������� � ������� � ����������� �����-������	� 
��������������� 
����� � 1 ���. ������ ��� ������� ������ ���	�� �� 5 ���. 
2 E��������� ��	�� C������	�� E������� �� 10 �	���� 2003 �. 7 173-E/ 
«� ���!���� ������������� � ���!���� 	�������» (� 
����. ���.); J���-
��� >. $., <����� $. #. #��!���� 
���� C������	�� E�������. ;., 2004; 
D����� *. 9., E����� P. $. #��!���-���������� ��������� 
��
������ � 
����������� � ����������� 
���������. ;., 1992. 
3 >������ 0. '. N�������-
������� ����	�������	� ������������� ��-�� ������� 
������ � ����������� ���!�� (��. 193 N" CE) // N�������� 
����. 2001. 7 2. *. 
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�

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

+�� ������������� ��-�� ������� ������ � ����������� ��-
�!�� ��
�����!���: «�����-�����	�»; «
��������» ������-
�	�� ����; �������� �������	�� ����� �� ��������� �������� 

������������; ������� 	������� (
� ����� «	������� – 	�-
��������� – ���������� 
������», �� 	���������� – ��������-
���-
������	 � ������� 
� 	�����	��, 
��������� ����� �� ��-
�� ��! ���������������; 
��������� (������) ���	� (	��� 
� 
������������ ������%	��������	��� ���	��� 
��	����!��� 
�����, ����� ������� �� 
��
������ ��� 	��	������ ���); 
«������ ����� 	�
�����» (��������� � ������������ �	����-
��������).  

&��!� ����� ������, 	��� � ����� ������������� ��-�� ���-
���� ������ � ����������� ���!�� ����������� ���	���	� 
����
�����!��� 
�����
����� ���� ��������������� 
�����
-
����� �������������� 
� 
������ ��������� ��������������, ��-
������ ���	�, ��	����. 

# 	������� 	������ 
�����
��	� ��
�����!�: ������� 5��-

������ ������. �� �������������� 
���������: 1) 
�����	� 
�����������	� ������� ����� � ��	������ ����������� ����� 

� ����������� ����������� ��������; 2) �������������� ����-
������ (���=�	���� ������%	��������	�� �����������) � ��-
�������� �	�������� �������������, ��=���� ��
���������� 
� %	�
���������� 
���	��� ��	�����	� 
������������; 3) 
������� �� ������� 
�������� �����, �� ����� 	������ 
��-
���
��	� ��	�!��!� ������� ����
������� 	�����	�� � 
���� 

����������� ���!���� ������ �	����!���; 4) ������� ��	�-
��������� �������	�� ���� �� ������� 	��
����, � ���� 	�-
����� ����������� 
���	���, �� ����� ���!���� �����	� �� 	�-
����� �� 
����
���; ��
����
����� ����� ��� ������� ���-
���� 
������� 
� �	
�����	 ���������	. +�� %����: 1) ��-
	�!��!��� ��	������ ��
������ 	�����	��, 
��
�����!��� 
	��
��� ��������� 
������ ��� 
�����	� ������ ��� 
����
��-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
11–15; *���	��� $. $. 9������������ ��-�� ������� ������ � ����������� ���!-
��. N�������-
������� ����	�������	�. ;.: 0������	�� ����� '����, 2002. 
1 # ������������ �� ��. 151 N'" CE 
������������� �������� 
� ��. 193 N" CE 

���������� ������������ ������� ���������� �� C�����. 
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��� ������, ��%	������������ 
����������� �
����. /������ 

���������� ����
������� �������	�� �������� 	�	��-���� ��-
����� 	�����	�� � �� ��������� %���� �
���� ��	����� ��	�� 
����������� ������� �� ��
������� ����� ������������ 
� �
-
���� 
����������� 
���	��� ��� ����� ���� 
�����	� ����� 

���	��� � ������ ��������� ���	�; 2) ������!��� ���� �� 
��
���������� ������, 
� 	������ ����	� ���������� 
����� 
����������; 
����� ������� 
������� 
�� 6������� �	-

������ ��������� �� �������� ����� (	�����������, ������-
�������, ����������������). # %��� ��	�!��!��� ����������� 
	�����	�� � ������������ ������� �� �	������ ���������� ��-
� ����� �������������-�
��������� ����	����, 
����������-
���, �������� 	�����	��, � ��� ����� � � ������ �����; 
����� 
������� ������ �� ������
���������� ����� ����������� 
�����, ��������  �
����	������� ������ 2��������� 0���-
�����. '�� %��� �������� ���	, 	�	 
������, ���������������-
��� � ��������� ����, ������������ 
������ � ������� ���-
�������� ���	��, ���
��������� �� ���������� C�����. J�	�� 

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

����������� � ����������� 
�����	���� 	���; ��
����
��-
���  2����� ������� ������ �� ���������� ����� � ��-
��	������� �6���. 

"���� 
������������� 
�������������� �� 
������!� ��-
	�	�� ��� �� �������� ���!��, ��
�����!� �� �� �
���� ������ 
������������ 
��������	�, �� ��������� �����	��-
�
����������, �� 
�������� ������������� 
� 	�����	���. # 
���� 
������!����� �
���� 
������!� �	��� ����-�����	�� 
���� ����� ���������� �	��������� �������, ������ �	�� � 
�� �������� ���, � ���� 
�������� ������������ 
������!� 
��������� ������1. # ������������ � ��	������������� � ���-
��������� 
�������� �	���� C������	�� E������� ���!���-
�� �
�������� ����!���: �) 
����������� ��������� � ������-

������������������������������������������������������������
1 '������� ��.: *��
���� *. 9. $	�������� ��
���� 
���������� 
������-
�������� ������������ 
� ���� � ������������� ��-�� ������� ������ � ���-
�������� ���!��. ;.: 0���
�������, 2005. 
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�

�� � ��������� ��������� � 
����� �������� ���!���� �����-
���� �� ��	����� ����������, � ��	�� ��
���������� ���!���� 
��������� � 	������� ������� 
������; �) 
����������� ������-
��� � ���������� ���� ����������� � �������� � ��������� 
��������� � 
����� ���������� ���� ����������� � 
����� ��-
������ ���!���� ���������, ���!�� C������	�� E������� � 
���������� ������ ����� �� ��	����� ����������, � ��	�� ��-

���������� ���!���� ���������, ���!�� C������	�� E����-
��� � ���������� ������ ����� � 	������� ������� 
������; �) 

����������� ����������� � ���������� � ��������� ������-
����� � 
����� ���������� ���!���� ���������, ���!�� C��-
����	�� E������� � ���������� ������ ����� �� ��	����� ��-
��������, � ��	�� ��
���������� ���!���� ���������, ���!�� 
C������	�� E������� � ���������� ������ ����� � 	������� 
������� 
������; �) ���� �� ���������! ���������! C�����-
�	�� E������� � ����� � ���������� ���������� C������	�� 
E������� ���!���� ���������, ���!�� C������	�� E������� 
� ���������� ������ �����; ) 
����� ����������� ���!��, ��-
�!�� C������	�� E�������, ���������� � ������� ������ ��-
��� �� �����, ��	������ �� 
������� ���������� C������	�� 
E�������, �� ���� ���� �� ����, ��	����� �� ���������� C��-
����	�� E�������, � �� �����, ��	������ �� ���������� C�����-
�	�� E�������, �� ���� ���� �� ����, ��	����� �� 
������� 
���������� C������	�� E�������; �) 
����� ����������� ��-
�!�� C������	�� E�������, ���������� � ������� ������ ��-
��� �� ����� (� ������ �����), ��	������ �� ���������� C�����-
�	�� E�������, �� ���� (����� �����) ���� �� ����, ��	����� 
�� ���������� C������	�� E�������. 

;������� 
������
������ ����������� �	�!���� 	��
��	� 

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

����, ��������� �� �����.  

;������� ��
���������� 	������ ����	������ ������ ���!�-
��� ������ ����� �	�!���� ��
���������� 
�������� ���� 
����� 	������ ����������!��� 
������ � 
����� ����-
�����������, ������������������ � ����������� ��� �������-
����, 
���������!��� �������� ��������� ����� (��������� 
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����). 9���	����� ����� 	�
������ ����� �������������� ��	�� 

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

C�������������� 
�����
����� ��������� 	 	�������� ���, 

������	� 	������ ���������� � ��	����� 
������
������ ��-
���������1. "���� 
�������������� ������� �������� �� ��-
	����� ����� ��� � ����� ����� 
�����
�����. # �������� ���-
���� ������������! ��-�� ������� ������ � ����������� ���!-
�� 
���������� ���������� ���	���	�� 
�����
�����. +�� ����, 
����� ��	�!���� ���������������, �������������� �� ���� 
�	���� ������, ����������!��� ����!��� �������: �������-
���� �	������ ����������� 
� ����� ���������� � ��������� � 
������ ��
������ ������������ 
�������; �	�!��!��� ������� 
��%���	������ �
����� ����
������ ������������ 
� 	�����	��; 
��
�����!��� ��������� 	��������	�� ���	�; ��������� ��	���-
��� �	������ � 
���������� ����
������� ����������� ���-
��������� (�������������� 	������� ������ �������� 	�����	��, 
�����, ���������� � ������ %	�
����, 
� ��� ��� ���� 
����-
��� ��������� �� ���������! C����� � ���	� ��
������� ��	�-
��� ���!���� �
������, ���!���� �����	� 
� ����	� 
����
�-
�� � ����� ���	, ��������� �
����� ��������� ������ 
� ����� 
���	�� ����, ��� �	����� � �������� ���������� �	�������, 
	�����	�� � 
��
���� ���	�, 
����� ��� ���������� ��������� 
������ �� ����������� ������ 
���� ��� ����������� 
����������). 

����������������, �
��������!���� ������������! ��-�� 
������� ������ � ����������� ���!��, ����!���: ���������-
����� 
��������	�� � %	��������	�� �������� � C�����2; ����-
	�� ������� 	����
���; �������������� ����������� ���� (��. 
193 N" CE �������� 	 	�������� ������ �������, ��� �� �����-
������ (� ���� ������������ 
�	��������) �������	�� 
������-
����������� ������� �� ��������� � ���	����� %���� 
�����
��-

������������������������������������������������������������
1 >������ 0. '. 9������������ ��-�� ������� ������ � ����������� ���!�� 
(��������-
�������, 	��������������	��, �
��������-�����	��� ����	�������	�, 
������ �����	� ������������). ;.: 0��������, 2001. 
2 *������� #. ". "������� � 
�	������� %	��������	�� ����
������� C����� // 
;���������� � %	��������	�� ����
������� C�����. J. 1. ;.: &�������	�� �� 
«E������ � 	����», 2009. *. 466–502. 
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�

���); �������������� ����������� �	��� S����������� ���	� 
C������	�� E������� ����������� ��������; ���������� �
�-
�������� ����������-
������� ����, �!��� ��������� �� 
������� ��
�����, �����	�!��� 
�� ������������ ������ 

�����
�����; ����	�� ������; �������������� 	���������!��� 
� 
����������������� ���	���; ���	�� ��������� �������	�� 

����������������� ������� � ������ ����������� ����� 
(��������� ���	� ��
������� ��
����� ���� �� 
����� ������-
�������); ���������� ������� ������ �� 	������������ ��-
�����	�� 
����������������� ������� � ����! ������� ��
��-
��� ���	����� 
�����
�����; ���������� �
����������� �����-
��	�� 
����������������� ������� 
� ���	����! � ���������-
��! 
�����
�����, 
�������������� ��. 193 N" CE; ��������-
����� � �
������������ ���	�� ��� ���	���: 	���������!��� 
� ����
�����!��� ����������! ����� �� ���� ����!���� ��-
������� ����� 	�������. 

��������� �������	��� ���������� � 
�����	�� ��������-
����� ��-�� ������� ������ � ����������� ���!�� (��. 193 N" 
CE) ����!���: – ��������� 
������������ �������, ������-
���, �����������, 	������ ����������!� 	����������, �����-
���, 
���������� ���	��� ���� ����!��� �������������� �� 

�������� ����
������ 
� ����������� 	�����	���, ����-
��������! ��������� � ����������� (���	�, 	������� ����-
�������, ���!��� �����������!��� 
��������� 
� ��������-
����! ���	���	�� �
������ �� ��������� � ����������� ���!-
��, ������� 	������� �����������, ���!��� ����������� 
���	���). ��� ����� ������������� � ���, ���: � 	�����	�� �� 

����������� �������� ������� ���	�; � 	�����	�� ����� ��-
������ �������� ����
������ ������������ ������ (�������� ��-
��������); ������� ����� �� ���� ���� ��������� �����������-
��; �� ����������, � 	������ ��	�!��� 	�����	�, ��� �� 
����-

��� ���!���� �����	� (��� 
����
��� �� � 
����� ��=���); 
��������� ������ (�����, �����) ��������, �� ������������� ��-
�������������; � ����������� ������� ���� 
��� ����������� 

��������, � 	������ ��	�!��� 	�����	�; – ����� �
��������-
�����	��� ����
������, �� 	������ �������������, ���: 1) �� 

�������� ������%	��������	�� ���	� ������ �����-
������	�, ��	��������� �����������-�������� �������� 
�-
������� ����; 2) �� 
�������� 	�����	�� �� 
���������� ��� 
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� ��������! ��������� 
�������; 3) �������	�� ���� ���-
�������� �������� ��	��������� (!������	��, ��	�����	��) 
���	���	�� �����������, ����������!��� ������%	�������-
�	�! �����������; 4) ������� �� 
�������� (
�� ����
������� 
����������� ����� ������������) ��� 	 ����������! ���!���� 
�����	�; 5) 
����������� ������ (
��������� ���!��) ���!� 
����	����� 
�����������; 6) 
���������! ������ ��
�������� 

�������� ��������� ������������� 	�����; – ��������� 
������ �������� ����������, ������ (� ��� ����� ������!��� 
� �����������-��������, ������������ � ���	� �� ���� &�-
������) � ���, ��� � ��	�������� ����������� ���!��� ������ 
����� �� ��������, ������ �����; ��	�������� ����������� 
����� ���������	��, 	������ ������!� � 
�������; ��	����-
���� ����������� 
�������� ���� �� 
��������� ���������� �� 
�������; ��	�������� ����������� ���� ������� �������, ��-
������������, ������� �� ������� ���, ���������������� � ����-
�� 	�
����� �� �����; – ��������� 
������������ �����������-

��������, ������	��, 	��������, 	��	�������, �����	�� �� 
�������� ���������� ��	�������� �����������; – ����� &�-
���
��� �� ��������� ������� ������, ��������� ���������-
��, ���	���	��� ��	������������. 

+�� ������� ��
���� � ���������� ���������� ��� 
� 
��.193 N" CE ��������� ���������� ������� ������������ 
� 
���!���� �
������ � 
����������� ��-�� ������� ������ � ���-
�������� ���!�� �� ����� � �
������������ ���	 C������	�� 
E�������, ���
������� ����������� � ���, ��� ����� �����-
��������� ������ � ����������� ���!�� 
�������� ������� 
��������� ������. 

*����� ����� � ���, ��� ��
������-��������, ��	�!���-
��� ��� �� ����� 	������ ��	�!���� ���	�, 
�����������!-
��� 
����� �� C������	�� E������� ����������� ���!�� � 
����� 
����������� �������, ������� ������ ������, ��������� 
	������ %	���������� ����� �
�������� �� ��� ������� 
������ � ����������� ���!�� ���� ����
����� ������� %��� 
������ � ����� �� ����� 
����������, � ������� 180 	������-
��� ��� � ��� �
���� �������, ���� ���� �� ����������� P��-
	�� C�����.  

J�	�� �������, � ������ ����
������� ������������ ������-
����� (���
��������) � ������� 180 ��� 
��
������-
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�

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

+�� ���������� %��� ��
����� 
�������� �
��������-
�����	��� ����
������, 
������������� ������� (�	����-
������� 
�����	�, �������, ����������� �	������� � 
����-
��� � 
����������� �
����������), 
������������� ��.144 N'" 
CE, � 
���� ���������� ���������� ��� ����	� �	�������.  

# �
������������ ���	� ����	� 
������ ���� 
��
���� 
���	�. ��� �	�!���� ����� ����!��� �	�������: – �������� 

��
���� ���	� (��������� 
�������������� 
��
����� ���	�). 
# ������������ � ��	������������� � 
��������, ������������-
�� S���������� ���	�� C������	�� E������� 
�� ����������-
��� ���!���� �
������ ���� ����������1 � ������������2, 

������������������������������������������������������������
1 C�������: �) �������	�� ����, ����!����� ��������� C������	�� E����-
���, �� ��	�!������ ������ C������	�� E�������, 
����������� 
�������� 

������!���� � ����������� ���������� � ������������ � ��	������������� 
%���� ����������; �) 
�������� 
������!��� � C������	�� E������� �� ����-
����� ��� �� ����������, 
�������������� ��	������������� C������	�� E�-
������, ����������� ������� � ���� ��� ����������; �) !������	�� ����, 
�������� � ������������ � ��	������������� C������	�� E�������; �) ����-
������ �� 
������� ���������� C������	�� E������� �������, 
�������-
�������� � ���� 
���������� ���������, �	������� � 
��	�� «�»; ) �
����-
�����	�� 
���������������, 	�������	�� ��������� C������	�� E������� � 
���� ����������� 
��������������� C������	�� E�������, ���������� �� 

������� ���������� C������	�� E�������, � ��	�� 
��������� 
�������-
�������� C������	�� E������� 
�� ����������������� ��� ���
����������-
������ ������������; �) C������	�� E�������, ���=�	�� C������	�� E�������, 
������
������ �����������, 	������ �����
�!� � ����������, ������������ 
E��������� ��	���� «� ���!���� ������������� � ���!���� 	�������» � 
��-
������ � ������������ � ��� ����� ����������� ��	����� � ������ �����-
������� 
�������� �	����. 
2 9���������: �) �������	�� ����, �� ����!����� ���������� � ������������ � 
����� 
���������� 
��	���� «�» � «�»; �) !������	�� ����, �������� � ����-
�������� � ��	������������� ����������� ��������� � ���!��� ����������-
���� �� 
������� ���������� C������	�� E�������; �) �����������, �� ��-
��!����� !������	��� ������, �������� � ������������ � ��	������������� 
����������� ��������� � ���!��� �������������� �� 
������� ���������� 
C������	�� E�������; �) �		����������� � C������	�� E������� �
������-
���	�� 
���������������, 	�������	�� ��������� ����������� ��������� � 

��������� 
��������������� �	������� ��������� 
�� ����������������� � 
���
���������������� ������������; ) ����������������� � ���
����������-
������ �����������, �� ������� � 
��������� 
��������������� � C������	�� 
E�������; �) ���������� �� ���������� C������	�� E������� �������, 
�-
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������� � �
������������ ���	� ��������� 
��
��� ���	�. �� 
������� ������� �� 	�����	�� (�������, ����������) ���� 
��������� � �����������, 
�����������!��� %	�
��� ������� 
� ���������� C������	�� E������� � �� �
���� � ����������� 
���!�� �/��� ���!�� C������	�� E�������. J�	�� ������� ��-
������� �� ����
������ ����� � ���������� 
� ���!���� �
�-
������ ���� ��������� � �����������. '��
��� 
�
�������-
�� ��	���������, ���!��� 
���� 
�
��� ���	���	�� �	����-
���. J�	�� �������, �� 
�������� �� ���� ��������������� 	�	 �� 

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

N
������������ �������	 ���	� 
�������� ������������ 
����� 
��
���� �������� ���	�, � ���!���� �
������ – �����-
������ ��	������������, � ��� ����� ������� ���!���� �����	� 
�� ���� %	�
������ � ���	�, � 
�
������� �� %	���
����. ��� 
�� ��� �������� � ���	� (������ ���������� ��	����� ����), � 
������ 
�������� %	�
������. <��� ��������� � 	�����	� ���-
����� ��������� ��� �
�������, ���������!��� �������, �	�-
������ � 
��
���� ���	�, �� %	�
����� 
���������� � ���	, 

�
������� 
��
��� ���	� 
� ������ 	�����	��, ����!��� 
�	������: – ��������� � 	�
�� ��������� �/��� �
������� 	 
	�����	��; – 	�
�� ����������, 
��������� %	�
������� � ����-
��������� 
���	�; – 
�������������� � ������ ��������� 	 
	�����	�� 
��
��� ���	� � ��� %	���
�����. '������������� 

��
���� ���	� 
���������� � ������ ������������ ��
������� 
�������� ����, ���������� � 
���	� ���������� 
��
���� 
���	�. '��
��� ���	� � �������� ���������� �	������� 
��-
������!��� � ���������� ����� �� ����������� ����������; – 
	�
�� 	�����	�� (��
��	� �� 	�����	��) � ��������� �/��� �-

������� 	 ����; – 	�
�� ����������, 
������������ %	�
��-
����� � ���	, ����: 1) ��������� 	�����	�� (��������� �/��� �-

������� 	 ����) 
��������������� 
������������ ��������-
��� ������� 
� 	�����	�� ������	� 
������ �� ���	, 
������!-
��� 90 	��������� ���, %	�
����� ����� � �	�������� 

���������� � ���	 	�
�! �����������!���� ����������, 
���-
������� � ������������� 
���	�; 2) ��������� 	�����	�� (��-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� 
��������������� � ����� ������������ ��� ��������������� ����	-
������ 
���������� �����������, �	������� � 
��	��� «�» � «�»; �) ���� ��-
��, �� �	������� � 	������� ���������. 
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������� �/��� �
������� 	 	�����	��) 
��������������� ���-
���������� ���� (��� �	����� �����) ���!���� �
������, ���-
������ � �������� 	�
�����, �� 
�������� 	������ ��������� 

�������� ���������� P��	� C�����, %	�
����� ����� � �	����-
���� �	�������� 
���������� � ���	 	�
�! �����������!��-
�� ���������� P��	� C�����; – 	�
�� ������	���	�� ���������, 

�������!��� 
����
����� � 
����� %	�
������ (
����� %	�-

������� ������������ 	����������) ������� ������ 
� 	��-
���	��; – ���� �	������, ��
�������� ���	�� ��� 
����
��-
��� � ���	 � ����� � 
��
����� ���	�; – ��������, ���
������-
��! �� �������� ��������, 
�
������! ������������� ����� 
���	� � ���������! 
�����! ���	�, 
� �	������� (
��	�������) 
���� �
������ 
� 	�����	�� (
�� ��	����� ����). 

9���� � %��� ������ 
��������� ����	�: ������� 	�����	� 
���������-���	���	��� 	������� (�	����� ���!����� 	�������, 
������������ 
� ������������� ����� � ��������� �������-
��� �� ������������� ���!����� 	������� ������� � 
�����-
������ (%	�
����������) 
� 	�����	�� ������ �� �������� ����-
������ �	�������, � ��	�� ������� � 
����
������ �����	�); 
�������� ���	���	��� 	������� – �	������ ���!����� 	�����-
��, ���������� ������� �� �
������� 
� 	�����	��. 

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

��
���� ���	�, 
�
������� ���������� ����� ����������� 
������ � ���������� ��� ������ �������� 
�����!, �������� ��-
�������� �	�������. # ������ ����������� ������ ����� ���-
������ �	������, ���!��� ��������� 	 ������������ ����-
��! (��� �� ��������������� 
�������������; 
�
	� ��� – 
�������	�� ������%	��������	�� ����������� � �.) 

# �����������-5��
������ �������������� ����	� 
������ 
%	���
���� 
��
���� ���	�, 	�����	��, �
������� (���������) 
	 	�����	��, ���� ��� ����, ���������� �� ������	� 
������, 

������������! ����������� ������� �� ���	, 
������!��� 
90 	��������� ��� (���� ��	���� ����), �������� (�������-
���), ������������ �	�������, �������, 
��������. 

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

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

������ � ������ 
������������ �	������� 
������!� �
-
������� 
������������ ���!���� �
������; ���������� ��	���-
������, ��������� � �����������, �������	�, �
���������-
���� ���	�� 
�
������� 
��
��� ���	�, ��������� ���� ��-
����� 
� ���!����� 	������! �� ����� ���	� 	�	 ������ ���!�-
���� 	�������; �������� ��������� ���������� �����, ��-
�������� � ������ �	�������, �
������� 	�������! ���, 	�-
����� ���� �
������. # 
������� ������������ ����������-
��� ��-�� ������� ������ � ����������� ���!�� 
� 	������ &�-
���
��� ����� ���� 
������� ���������� %	��������	��� ��-
��	����. <� 
�����!��� ���������� ���� �
������������ ����-
�������! �
��������� ������������� 
�����
����� � ���, 
��-
������� 	 ����. " ��	�� ���������� ���������: ����������� 
�������� !������	�� ���, ������������������ �� �������; �� 
!������	�� ����, �����, ��� �����������; ������� � ����� 
�������	�� ��� – ��	��������� (� �������� ������� – �����-
�����, �	��������); ��
�������� �����������; ������� �������-
�� 	�
�����; ������� � ��	���� ���������� ��������� !���-
���	��� ����; ������� 	������������ ����	���� � ����������� 
!������	�� � �������	�� ���. 

����������� �� 
�����	� �	������� !������	�� � ����-
���	�� ��� ����!���: ������� ������������ ���������� ���; 
������� ��� �
���������� ����� � ��������� ���, ����������� 

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

+�� %���� 9S' &����
��� � ��� ������� ��
�����!� ����-
�������!��� ��
����, � 	������ �	���������: ��������� �� 

�����	� �������	�� � !������	�� ��� (��������� ���, ��� 
�
���������� �����, 
���������� �������� ��� ���� �
������-
��� ����������); �������������� 
�����
����� ��� ����	��� 
���!����� ������� � 
�����
����� � �	������� ������, 
����-
����� ������������ (
�����	�); 
����� ������������ ����� 
�� �������	�� ���; �������� !������	�� ��� � �	������� 
���!����� ��	������� (���������� �����������, ����, ����-
���, ��	�); 	��	������ ��
����, �� 	������ 
��
��������� 
�-
������ ������. " ��
����� 
�� ������������ 
������!��� 	�-
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�� 	�����	��� ��� ���� �	�������, ���!��� ��������� 	 ��-
����������! ��-�� ������� ������ � ����������� ���!��.  

'� ����� &����
���1 ����� ������������ 
�����	� ��� 
�� 
������� ������� � ����� �� C������	�� E�������, ���, 
�-
���������� ��� ���������� � ���������� 
�����
����� �� 
���������� C������	�� E�������, � ����� ���, 
�������� 
� 
���� �
���������� �����, �� C������	�� E������� � ��������-
��� ���������� � ������� ��� 
�����
��� �����������!. 

9� ��������� ��������������� ��
���� ����� ���� �������-
����� ����!��� ��� 
������	: 

1. # >���������� ��	���������: 
� ������ ���, ��=�������� 
� ����������� �����	; 
� ������ ���, 
����������� � ����-
������ � ���������� 
�����
�����; 
� ������ ���, � ��������� 
	������ ���!��� ������� �� �� ������� � ����������� 
��-
���
��� ��������� � �������������	�� �����������; 
� 	������-
	� ��
����	�� 
������. 

2. '� �
��������-�
��������, �����	��� � 	�����������-
���	�� ������ 
����������������� ������� ����������� ����-
����� – ������ &����
���. 

3. '� ������������ ������ ����������� ��������� – ���-
��� &����
���. 

4. '� ���	� ����� 9SP &����
���. 
3���� 
�������� &����
��� ����� ��
��������� � ������-

����� ����������� 
��������2 �� 
�������� �������, ������-
���� �� 
�������� �	����������, ��	�� 	�	 �
��� ��������� 
��� ����������, 
�������� ����	� � ��=���� �������������, ��-
	�� %	�
������ ������� � 
������ 
�������, 	������ ���� 

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

3���� 9SP &����
��� �������������� ����������� ��-
���	 ����������, �	�������� �� ������� �������, �������� 
��� ���. /�
���� ����� ���� ��
������� � � ���������� – ���-
�� *����� <���
�3.  

������������������������������������������������������������
1 '������� ��.: ������	�� #. *. &����
�� � ��
����� � �������. ;.: &9EC$-;, 
2001. 
2 «;���� ������� ������� ���� ������ ����������� ������� ������� �� 
��
������� ������ ���� ����� ��� ����� �
���������� �������» ("�������� 
*����� <���
� 
� �������� 
����� 
� ��������� ����). 
3 "�������! �� ���������, ���������, ��=���� � 	�����	���� ����� �� 
��-
���
��� ����������� 
�
����� 8 ������ 1990 �. � *��������� 14 �����. *���-
����� ��
���� ���������������� ��. 27 "��������. 
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#����� �������� �� ������������ ������������� ��-�� 
������� ������ � ����������� ���!�� ����� 
�������� �����-
����� �� ����� ��������� � 
�����! 
����������, �����-
����� ���, �������������-
���	���� ������ EJ* C�����1. 
EJ* C����� ������� ���	������� ���������������� ������-
�������, 	������ 
������!� 
������� ���������! �������-
��! 	�	 � ���������� ���������� ���, ��	 � � 
������� ���-
��������� ������������� ��-�� ������� ������ � ����������� 
���!��. C��� ��� �� N
�������� ����������� ������������� 
EJ* C�����, *����� «;» >������� �
�������� 
� ������ � 	��-
�������� (>NP") EJ* C�����, 	������ ����������!� ������-
������� � ����������� ����������� �������� � ��������-
���� ������������� 
���� ������ ��������������� ��
����-
��, ������� � 
�������� ����������� �
��������� ������-
��� � ������������. 

# ��������� ����� � ������� ���������� ������� C�����-
�	�� E������� ���������� �������� 
�������������� EJ* 
C����� � ���������� ����������� (N	�����, "������	�� C��-

����	�, C��
����	� "��������, C��
����	� P�������, E�����-
�	�� C��
����	�, P������, >�������). '��������������� ����-
!��� ������, �
��������!��� ����� 
����������������� ��-
��������� ���� ������������. # ����� 	������ ������ ��-
��������� � ����������� �������� ����� � �

����� ����-
������ ������ 
�� 
���������� (	�����������) ���������� ��-
������� � ;��	��, *��	�-'���������, <	�����������, #�����-
���	�. P������� ��	�� �

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

EJ* C�����, ������� ������ #J�, ����� ����������� ��-

����! ���������������� � ����������� �������� �������-
��� ���������, ������� ������������ �
���� ������������ 
�������������, �������� ���� �������� ��������� �
������-
��� 
�������� �������, ���������� �� ��
������ �������-
����� �������������� 
�����
�����. 9�������� �
�������� 
�������� ���� �
���������������� ����������� #J� � �D$E 
<", ��	 	�	 %�� ����������� «�
����������!���» � �������� �� 
������ � «���������� 	��������	�� ��������������».  

������������������������������������������������������������
1 /������	� T. ;. ������ �����	� ������������ � ������������ �������-
������ 
� 
������������! ����������� (��������!) �����, 
��������� 
��-
���
��� 
����: +��. … 	��. !��. ���	. <	����������, 2001. 
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9� ���������� ��� ���������� (�������� 
� ���������� 
#J�) ���������� ���� C����������� ����� ����� 
� 
����������-
������� ������ (RILO)1, �������� ������ 	������ �������� 
�-
������� %���	�������� ������ ����������� 
��������������-
���� ��������� ���� ����������� ��������. C����������� 
���� ����
�����!� ���	������������ ���������� 
��������-
��������� ���� #J� «CEN» (Customs Enforcement Network), 	�-
����� �������� �������� %���	������ ��������, 
������!��� 
��������� ���������! � ���������� 
�����
������. 

9���������� ��
���������������� ����������� <���	����-
��� �D$E <" ������������ ����, ������ � �
��������! ����-
���	� ��������� ���������� � ���������� ���, � ��� ����� � � 
��	��� «����������� 	��������	��� �������������», � �
���-
��� ��� ����������, ����� ��������� ������ � ���, � ��	�� 	�-
�������! ������������� 
����������������� ����
������ 
������������ – �������	��� <*. *������ ��������� ������ 
����������� (*#�&), ������!����� ���� EJ* C����� � 
�D$E <", 
�������� ����������� 	������� 
���������� � ��-
��������� ���������� ��������	�� �������, 
����������� 
���� C������ � �������� <*. 

*����� �	����� � ���, ��� ������������ ��=�� ���������� 
����������� � >������ ������-�������������	�� �������-
������� ������ (>9&#S) EJ* C�����. @��, 
���� �����, ���� 
5���������� ��
�� ������� ��	������� ����������. �� ����-
���� �������� �������	�� ���������� �� ������� ���������, 
�����	� � �������� �������� ������� ��������; ����������-
��� 	������� �� 
����
������ � ���������� �!��� ����-
������ 
�������, ���!����� 	�������; ����� � �������	� ����-
��� � 
���������� ������� ����� ���������! ������� C�����-
�	�� E�������. N��� ��
�� 5���������� ����	���� �������� 
������� ������� ��������� � �����, 
������� 
� ��	��� ��-
�����	� �������. ��� 
����
�!� � >9&#S EJ* C����� �� ��-
����� � ������������ ���������� �
��������. 

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

������������������������������������������������������������
1 '��� ��� ���� %�� ���� �	�!���� 11 RILO, ���
��������� � T
����, >�������, 
'�����, *�����	�� $�����, "����, "�������, *�������, ;���		�, 3��� � C��-
���. RILO-;��	�� ��	��� � 2001 ��� � ������������ ���! ������ � ���	�� ���-
�� �� ������ *����� «;» >NP" EJ* C�����. 
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�� ����� ��	�����	� � ������������	� ����� 
������ �����-
������ �������. '�%���� ���	���� 	���	�� ��	�������� 
� 

�������! �������� �� ���. 

# 	������� ��������� 
�� ������������ ������������� ��-
�� ������� ������ � ����������� ���!�� �
������!��� ���-
������ 	�������� ������, %�� ����, 	������: – �������� ��� 
������!� � �����������, ��	�������� 	������ ������������ �� 
������� ��-�� ������� ������ � ����������� ���!��; – �������-
����� ����������! �����, 	������ � 
�����!��� 
�������� 
«������-������	��»; 
���������� ���� 
��
���; – 
������-
�� ������� � ������������ 	�����	��; – 
�
������� 
��
��� 
���	� (�
������������ �������	� ���	�), ��������� ���� ��-
����� 
� ���!����� 	������! �� ����� ���	� 	�	 ������ ���!�-
���� 	�������, ������������ ������������ ����; – 
������� 
���������� ����������, 
�������� ������������ �������, ��-
��������� � 
������������ %	�
������� 	����	�
�� 
��
���� 
���	�, ��������, ���������� � �������� ���������� �	����-
���, �������� 	�����	��, ����� �	�������; – 
������ ����-
��� � ���������� 
�����
�����. '����� � ��
�������� �� �-

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

�����!�.  

��� ��
���� ��������� �� ����� �
����	������� �������-
�� ����� ����������: ����� � ����� ��	�!����� ������%	���-
�����	�� ���	�, ����	��� � ������� 	�����	��, 
����	 
�����-
	� ������ � ������� ��������, �� �
���� 
� ���	�; 
����	 � 
��	�����	�� �������������� ����������� ���������� �������; 
������� �� ��������������� 
�������� (�����	� 
��������) 
����������� �������� 
������������ ������ � 
����������� 
�
����; � 	�	�� ����� ����������� ��	�������� ����������� 
��� ����� ��� 
������������ ���!����� ��	������������; ��-
����� �������������, �
��������� ����������, 
������!��� �� 

��������� ���� �� � 
����� ���� 
��������� ��
�������! 
���!���� �����	�; ��	� ������ 
������������ ������, ����	-
��� ��� 
� ����������! ������ � ����������� ���!�� � �
��-
���������� ���	�; ���� �������, � ����������� �� 	��	������ 
������������� 
������
������� �����. 

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



Н. Г. Шурухнов 
Почему средства с иностранной валюте не возвращаются … 169

�

����� � ���������� ���������� �������, � 
�� �
���� ���, 
��
����������� ������������ ������������� ������ � ���-
�������� ���!�� � 
������� ���������-���	���	��� 	�������, – 
�������������� ����������� 
�����
�����. 

��������� ��6��	���� � ����������� 	���� ��������	� � 
(���) ����������	� ���������	� (��. 186.1 N�* 20) ������ 

������� �� 
������������� %��
� ������������, ��	 	�	 
���-
������ ������� ����� �	������� �� ���, � 	������� �������� 
���=�	� 
�����
����� (� ��� ����� � ����������� �� 
������� 
���������� C������	�� E�������), ��� � 
��������������� 
�������.  

# 
�����!��� %�� 
������� ��
��������� 
��������! ��-
�������! � ����� �
�������� ���� 
�������� ����	�, ����-
����� �������� ��������� 
������������, �����������, ����-
�������� ��� ������, 
�	���������, ���, ������� 
� ��	��� ��-
���������! ��������������� �� 
������
������ ������� ���=-
�	�� 
�����
�����, ��� 
������� ������
�������� 
������� ��-
������� ������ �� ���������.  

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

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

#�
���� ��
���������� �������, 
��������� � ��� 	�����-
�� � ��
��� ���������� � ���� 
����������, ����!��� �������-
���� 
�� �
�������� ��
�������� ������������, ������� ��-
����� ��
����� 
���������� ����������� �������, ���������-
��� �������� �������������, 	������ ����� �������� ����	� � 
���������� ���������� ������ 
�������������� �������, � ��	�� 
����������� 
������������� �����������!, 
������� ����-
������ ��� 
� �������� ���!���� ������ ��-�� �������. 
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'�� ������������ ������������� ��-�� ������� ������ � 
����������� ���!�� ����� �����	���� ������������ � 
�����-
	� ��������� 
�����-�������6��� ��
�������, � 	������ 
����� ���������� 
������, �	������, �������, ���!��� 
�������� �� 
���������� ���������� ���������� ���. 9� ��	�! 
	�����
������! ����� ���� ������� �����, � ��� ����� ���� 

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

9�������� ������ �� 
������-����������� ��
��������, �� 
������ � ����	� � ���������� ����� 
���������� ����	� �� ��-
������� �������� �������, 
����������� � 
���	�, �������-
������ ��. 165 N'" CE. ������ ���������� 
������-
����������� ��
�������� 
���������� � 
���������� 
������ �� 
����� �������	�� ��������� �����. +�� ������� � ������� ����� 

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

J�	�� ����������� ������� 	�	 ����� ��
������� �� 
���	 
��=�	���, ��������!��� ��	�������� ����������� � ��������-
����� ��-�� ������� ������ � ����������� ���!��. " ����� ��-
	�� ��=�	��� ��������� 
�����, ��
��	�, �������, 	�
�� 	��-
���	��� ��� �� 
��������!��� %	���
����, ����� � ������ 
��������� 
�������� �� ��������, ������, ����������� � 	��-
���	��, � ������, ������� 
����������� ����� ���������! ���-
���� C�����. ����	 ����� ���� 
������ � ������ 
��������-
���� (�����������) 
����������� ��� ��� ���������� � ��� 

���������� ������� 
���������, � ���������������, 
����-
����������, �	���	�� 
��������� ���=�	��� ������%	�����-
���	�� �����������, �� ������, � ��	�� ���������
������ ���-
�����, �������� � ��� �� ���, 	������ ��
����������� �� 
���-
���	� ������� ����� ���������! ������� C������	�� E����-
���. ��� ��
���� 
��������	���, ������	��� ��������� ��-
������: �������������� 
������	� 	 ���������! 
�����
����� 
(��������	� 
���	�� 	�����	��, 
���	 ����������� 
�������� � 
�����); ����	��� ��������������� � ������ ���������, 
��-
�� ��� 	������� 
���������� 	 ������������! ��-�� ������� 
������ � ����������� ���!��, �������� 
� ��	��� ���������-
��! ��������������� �� ������� 
������������ (�����������); 

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

������!��� �� 
��������� ���� �� � 
����� ��=��� 
������-
��� ��
�������! ���!���� �����	�; ��=�� ������ ���!�����, 
����������� ��	������������ � 
���	� ��
�������� ���!���� 
�����	� � ���������� ���!���� �
������ � ������! �������-
�������� � ��������� ��������������� �� ��������� ������!-
���� ��	������������ � ����� ��������. 

'�� ������������ ������������� ��-�� ������� ������ � 
����������� ���!�� ����� ����������� � 
��������� ����!-
��� ��� 5��
�����: ������-����������	�� �� 
�����	� ��-
��������� �	����������� ������� 
�� ������� 	 ���� �������-
��� ���������; ������-%	��������	��, 	������ 
��
������� 
������� ��
�����, ��������� � ������%	��������	�� ������-
�����! ����������� (
��
������); %	�
������ �����	�-
	��������������	��� ����������� �	�������; ������� 
��-
�������-	��
�!������ %	�
������ �� �������� ���	���������-
�� 
������������, ����	�������	� � ����������� ����������, 
��������� � ����	������ ������������, ��	����� ��������� 

������������� �� ����������� 
����������� ����
������ 
	��
�!������ �������; ������� �������������-	��
�!������ 
%	�
������ (�����), �� ����! ����!��� 
���	, �����������, 
������ � ����	� ����������, 
������������ 
������������ ��� 

��������� (��������) 
���������� �� ����������� �����-
��������� 
�������� � 	��
�!������ �������; ������� ����-
�	�
����	�� – �� ������������ 
������������ 	��	������ ��-
����� ����������, ��
��	 	��	������ ����� (� ��� ����� 
� ��-
��������� 
�������� 	������� � ��
��� 
����������). 

1�������� ������ �� �	������ 
������������, �������-
���� ��� ���, ������� 
� ��	��� �����������! ��������������� 
�� �� �������. $���� ����� ���� ������� �� ������� ������� 
� ���� �������� 
������������, �����������, ���������� �� 
�� ������, �� �	���� ��� �� �������� � ���	�� � ���� 	����-
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��� ������������ (�. 7. ��. 115 N'" CE). $ ��	�� �� ������ ��-
���� ���� �������	��� ���=�	�� 
�����
����� (��. 116 N'" CE), 
� ��� ����� �� ��! ��� �	����� � �
�������� 
��
������� � 
������������ – ��������� 	�����	��, 
� 	������� ���!���� 
�����	� �� ��������� ���� ��������� �� � 
����� ��=���. 

N������ ���	����� ���	� ������, �������� 	������ ����� 
�������	��� ��	�, ��������� ������������� ��������� � ���-
��� ����� ����� ���� %	���������� ������� �������������� 
������ � ����������� ���!��. '�� %��� ������ ������, ����-
������� %	��������	�� ��������� ����������, ������� �� � 	��-
����� ������� 
�� ������������ 
����� ����� ���!���� �����-
	�, � � ����� ���� �������������� ������ � ����������� ���!-
��. '�����, ��� 
�	�
�� ����� ��	�� ������, ���������� 
�
��-
���� ���� ���!���� ������, � ��������� ������� ����� �
������-
���� 
�������! ���!����� ������� � ������ � 
�����! %	�-
����	�. 

9�������� ������ �� ���������, ���� ���� ���������� ��-
������� 
�������, ��� ��� 
������� � ���������� 
�����
��� 
������� 
������������, �����������, ���� �������� � ��
����, 
����������� ����������	� ��� �������� ��������� ���� ��-
��� �����, ���
��������� � 
����������� ��, � ��	�� � ��=���� 
��������� � 
������ ��� �� ��������. 

)���	�������� 
�� ������������ ������������� ��-�� ���-
���� ������ � ����������� ���!��, ����� �� �
�����	� ����-
����� 
������
������� �����, ����� �������������� � ����-
��� 	���������� 
���������� ���������� �����������, 
�����, �������� � ������� ���=�	��� ��������. @�� ������� � 
���, ��� ��� ���
�����!� ��������� �����������, 
������-
��!��� ������� �� ������������ 
�����
�����. J�	, ��
�����, 
>������������� ��������������� 
����� 
�� ;��!��� C�����-
�	�� E������� ���� �		�������! 
�������������� ��������-
��� 	��
����, ����������! �������	�� ���������� �� �������, 
;�������������� 	������� 
� ������������! ��
�����, ���-
������ � ��
����������� ������� ������������� �����
����-
��, �����
���	��-
������ � ���������� � ����	�� 
�����, 
���
������� ������ � ������ �����, �����
���	��� �� 
���-
�� ���������� ���������� C������	�� E�������.  

/������� ����������� ���
�����!� ��������� 
�������-
��� ;����������� %	��������	��� �������� C������	�� E����-
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���; ;����������� �������� C������	�� E�������; S�������-
���� ���	� C������	�� E�������; ;����������� 
������� ��-
������ � %	������ C������	�� E�������; ;����������� �����-
��������� � ����������� �������� C������	�� E�������; >���-
���� �
�������� ��������������� ������ �� �����! ;�������-
���� ����� C������	�� E�������; J������-
����������� 
���-
�� C������	�� E�������; E��������� ��������� ������ C��-
����	�� E�������; EJ* C�����; E��������� ������ ����
��-
�����; E��������� ������ 
� ������ � ����� ������ 
��� 
�-
���������� � �����
������ ������	�; E��������� ������ 
� 
������������� � ��������������� ������; E��������� ����-
�� �������������� ��������	�; E���������� ��������� 
� ���-
�����	��� ������������! � ���������� C������	�� E�������; 
�
������������ ���	��; 	������� 
� ����������� 
�������� 
	��	����� � ��	������ 
� 
����� %	�
������ � ��
������ 
	���; �
�������� (����) 
� ����������� � ������%	�����-
���	�� ������ ������������ ���=�	��� CE. 
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С. А.  Бочкарев  
кандидат юридических наук, прокурор отдела управления Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации 

$	���������� ���������� ���� ����������� ������������-
������� ���������� �������������� ���������� 
����, 	������ 
�������� � ������� �� ���������� ���� � 
���� � 
������ ����� 
���� � ��������. '� �����! ������ �
���������� ���������� 

����, ����������� ��������� ��	������������, � �.�. � ����� 
������ �������������, �� 
���������� ����� �������� � ���-
������� �	��. # ��� 
���������!� «���������» ��������� � 
������� ���� �������� 
���� � ���� ������������ ���������. 
N�������� ��	�� ���������������, � 
� ��� 
�������� �
���� 
�� ��������, 
��	���	� ��
����� 
������������� � ����� 
	����
�������� �����1. 

'� ����	�� ����������	�� "����
��� ����������� ������-
���� ��	������������ � %	��������	�� �����, 
������������ 

� 
�������! '�������� CE, ������ �������������, 	�����	��� 
� ������ ��
��	������������ ���=�	��� %	�����	� �������� ��-
���������� � ��������������. �
�� 
��������� ���������� 
��	������������ ������������, ��� ��� �� ����� ����� �����-
��� � ����� ����������. *����� �������� 
������� �������� 
������� ���� �������, ��������� � ��	�� ��	���, � �������, 

������������������������������������������������������������
1 P��	� $. &., >���	 0. #., <������ *. $., &��������-L���� D. #., "������-
��� #. *., "������ #. '., "������� $. &., D�
����	� 9. #. T	���� #. $. ����	� 
� N". '��������� ��������� � N" ��
������ ��� 
������������� // C������	�� 
������. 2010. 7 5205 (126). 10 �!�. 
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��������� � 
������� 
����
���������. #�������� ���� ���-
������� ���
�������}���� 
��	��	� 
��������� 	��������, ��-
������� 	������ �������� �� �������������� ������ ������-
��-
������� ��
�����1. 

#�} %�� �	����������� ������������ 
���	� ����� �� ���-
������� 
���� ��������������	�� ������, �� ���� 	������, � �-
��� �������, ����� ���� �� ������� ��������!��� 
�������� 
�����, � � �����, ������������ 	����
�������� 
��������� 

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

1. $����� 
��������� � ������ ����������� 
������� ��-
������� ������������� � ��������-
������� ������ �} ������ 

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

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

J�	�� �� ��
���������, ��� ���� ��������� ������������� 
��	�!���� � 
�������������� ����������, �������	� 	������ 
���
�����!� ������������ �����, 
��������!� ������� 
����-
������ � 
�������!� 
���	�� ����. # ������ ���������� 
��-
�� 
������ �������, ��� ������ ������������� ����
��������� 
� 

������ �} 
���������� ����	���� �� %	�����	�, �� �������-
��� � ����������� ���	������������ 	������ ��� ���������. 
&���� �������, ������������� ����������, 
��	���	� ��� �	�!-
���� � %	�����	�, � ����������	� 
�������� �� ��} ��=�	�� 
������ 
���. # %��� �� ����� 
�����}���, ��� ������������� 

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

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

������������������������������������������������������������
1 "����
��� ����������� ���������� ��	������������ � %	��������	�� �����. 
;.: E�� «D���������� ������», 2010. *. 20. 



176 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 2/2011

�

����������. # %��� ������, � �������	�� ���������� 
���� �� 
�������� �������� �������	�-
������� 	����
��� 
��� �����-
�����	�. *��������� � ���, 	����������� �������!�, ��� 
�-
�	���	� ��������� ������������� ����!��� ��������� �����! 
%	��������	�� ���������, 	������ 
�������������� ������-
��!��� ������� �������	��� 
����, �� � 
� ���������� 
��-
�� ������������� ��������� 
������� 
���� �������, 
�����-
����� � ���
�������� � ��� ������, 	������ �	������� � ��� 
�������	�� ��	��. 

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

����, ��������� 
���� 
������ �� ���������� 	����
��! ��-
����������� �������� ���������� � �����! «������������ 
�������������», � ������������ � 	������� ���� �������� 
���� 
�������������, � ��������� – ������������� ���������. # ��-
��������� �� ����������-%	��������	�� ������� �����, ������-
��� ��	������������ �
������� ������� ��������-
������� ��-
���� ������������� � ��������� ������������� ������������-
��� �� 
�����
����� 
����� ��}. # 	���� 	�����, � ��������� 

���� ������������� ���������� ����������� 	�	 %	�����	�-

������� �������, � 	������ «%	��������	��» ���������� ��	��-
���	�!, � «
�������» !������	�! 
������������ ��������� 
	��	������� ����. 

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

�������, �
������� ����� ������������� � ������� ��������� 
���������� 
����. /��������� ������ ����������� �� ����, 
����� �
������� ������, ������ ��� ��
������������ ���-
��� �������������. &� ����������� � �� ��=������� ����� ���-
���������� � ���=�	���� ���������� 
���� – ��������!, ������-
��� � �����������, � �� ������� ���������� – �����! � �����-
��. 9� ���� ����������, 	������� ��, ������������� 
������-
������ �� �������� �� ��
���� � � ���, ��� ���������� 
���� 
��������� ��������� � ���� ����� 
� ���! �
�	� � ���������� 
�������������. 9� �� ������ �� ���������� 
������, 
� 	������ 

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

������������������������������������������������������������
1 P��	���� *. $. *������������ 	�	 ���������� ����� ���������� 
���� // '���� � 

�����	�. 2009. 7 5. *. 952–957. 
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�
�������!��� � ��������-
������� �	�����, �, � ����� �����-
��, ����!��� �� ��������������� � �������	�� ��������� ��	�-
����������� � 
����
������������� 
��	��	�. C�	���������� 
��������������� ��������, ������������ �� ���!� ������-
����� ��������� �
��������� ���������� ��	��� 
�������� 	��-
��	�������� �	�����!����� � ������� ��������� ����������-
���, ������� �� �� ������� ������������ � ����� �������, 
�
����������. 

&���� ������, ������ ���������� 
����, ���
������ �������-
���� 
������������� � �������������, �� �
������ ��������, 
��������� ������� ����	��� �������� P.'. #�����������, �� 
��
���� ����� ����	��� 
���	�, �� ������ 	������ ���������� 
������ ��������!���, «����!� ���� ��������»1. &� ����������� 
�� ��� %����� ���	� ���������� 
����, �����
������� ����� ���-
����������� �������� � ��������� @.>. 0���, �� 	������ 

�������� ������� � ������� ������ � ����������	�� ������-
���2. 9� ���������� %����� ���������� ������� 
���� �����-
��������, 	�	 ��=�	� �������� �����������, �� 
��������������. 
/��������� ������ �� ����������� �� �������	���� � 	��-
	��������� �������������, � ��	�� �� 
��������	���� �} ����-
�����. # ������� ���� �������������� 
������ «��������-
�����», 	������ ������������, �, 
� ����, 
������� %	�����-
���	��� � ������������	��� 
����������	� � �������������. 

���	�, ��� �� ����	� � ��
������������ ������� � �����-
��������. '������� � � ����� ��������� 
����, �
�� 	������� 
�� �������������� � ���, ��� 
������� ��� 
����������� ���-
����� �������� �������������� ��
����. 9� � ���� 
������� 
�� ����	� � ���, ��� ��
���� ������ � �������� �� �������� ��=-
�	��� �������� ����������. +��� ��} � � ���, ��� � ������� 
������, ��������� ������� @.>. 0���, ������ � ���������� 
�� ���������� �� «�������!���» � ����	�� ��� ��}	�� ����-
�� �� ����� 
��������� ������3. #�	����!��� ����������� – 
���������� ������������	�� �������, 	������ ���������	� 
������� � ����	�!� �� 
�������-������������� ������� ����-
������� �����. 

������������������������������������������������������������
1 #���������� P. '. C������ ��������� ������ � ������������ // "����� ��-
����������� 	�������: &�������� ���������. ;.: $������, 2006. *. 652. 
2 0�� @. >. *�������� 
��� � 
�����
 �����������. ;., 1978. *. 49. 
3 0�� @. >. J�� ��. 
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3. P���� �� ���������� � ����� ����������� � ��=�	���-
��� ����	�� ���������� ��=�	���, 	�	 �������	�, ��	 � 
��	��	� 
���������� ������� 
���� �	�����!� � 
������ «�������������» 
�� ������������ ��������� ���������������, �������	�� ����� 
���������� � �} ����� � ������������ 
�����	��, � ��	�!��-
������ %�
������	�� �
�� ���
������ �������������. #�	���� 

��	��	� ���������� ��=�	��� ��������-
������� ������ �� ��-
�����	�� 
�������, ������� �������	�� 
�����
��� ���� ����. 
���������� ������ �� ������������ 
����� ��������-
������� 
������ �������������, 	������ ��	�!���� � ���, ��� ��=�	��� 
������ 
���������� �����, � 
������ 
������������ ���
�� ��-
������� � (���) �����������. C��	���� ����������� �������-
������ ��������� ��������������� �� 
������������� 
����� ���-
���������� �� ������� 
��������� ������ � ��������� ��=���-
�� ���������, �� ��=��� ������������� ������ � �������� 
�
������� �����. &���� �������, ������, 
��������������, 
%�
������	�� ���� 
������� ��=�	��� ������, �
��������� 
���������� 
���� �� ������ 
������ 
��	��	� ���������� ���� 

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

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

���	��� 
�����
�����. �
������ �� %�� �����!, ��������� 
���� 
�� �
������ �
��������� � �������������! 	�	 � ��������� 
��-
����� ������������. # %��� 
���� ���� ��=�	� 
�����
��� 
���-
���������, 
�����	 �������� 
�����
�����. #���� ������������� 
�
�����!� ���
��� �
������� �����, 
�����!����� 
�����
��-
����. *��������! ������������� ������!� ��=�� ���������� ��-
	������ �� ����������� 
����� ��} 
�����
�����. 

# ����������� �� �������� ���������� 	��������, � �� �� ��-
������� �������������, %���� ������! 
���� ����� ���������-
��!��� ��������� �����
�������, �
��������� ���	�������-
��� �������� � ����� � ��� ��� ���� 
�����
�����. &���� ���-
����, � ������������� ���� ��� ��, ��� ����� ��������� 	 ���-
��! � 
�����
�����, 	������, �� ���� �����������, ��	�������� 

������������������������������������������������������������
1 9�������� #. *. E�������� 
����: N�����	 �� �����. ;., 1998. *. 201. 
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����� ���������� �� ������ �� ������������� 	�	 �� ������� 
�������� ��	�������� �����. 

#�} %�� ��������������, ��� �������	�� ��������� 
����, 	�	 
������� ������, ��-
�����, �� ������� � �������������!, 	�	 � 
��=�	��� ������ 
�������. ��� �� ��������� %��� ��=�	� � 	���-
���� ����� �� ���������, � 	������ �� ����	� ���������	� ���-
����, �� � �� 	������� ��
����������� ����	���. 9����������� 
�������������, �������� �� ��, ��� ������ ����	� ��=�	��, ��-
���
������� ����� 
��������� 9. *��������, 	�	 � ������ ����-
�������� ����	� �������� 
����1, ��	 � �� 
��	��	� �������-
������ ������ �
��������� 	��� ������ ���
������, ����	� � 
������ �������������. #��������� ��������� ����������� 
��=�	�� ����� ���! ����������! ����	�, � ������������ � 	���-
���, ��������� 	���������� 
��������� *.9. ;������, � ����� 
�������������� ��� ���������
������2. 9� ����� ����	� �����-
��� ��=�	�� ������, ������ ���������� 
����, 	�	 
�	����� ��-
���������, � �������� ������������ %	��������	�� �������� 
�� �
������ 
���
�������, 	��	������������ � �������� ������-
��-
������� ������� ������ �������������, 
������� �� � ����-
��� ������������ � �} 
������. N�������� 
���� ����������� 
���������������� ���� � ����� ����� ������ � ������ � ���-
���� ���
�����!��� %	��������	�� 	����
���. 

#�-������, ������ �������������� ���������� 
����, ���
�-
����� � �������� %�
������	�� �
���� 
������� ��������� ���-
����������, �� ������ ����������� �������� ����������! � 
���� 
��	�����	��� � ����������	��. ��� �� 
�������� ��������-
�� %	�
������������� ����!���� �� �������������! �� 
����-
��������-����������	�� ������ ��������� 
����. J����� �� 
����
������� ����� ������-������� ������ � ����������� 
�-
������ �������������, ���
���������� ����� ��������� 
��-
���, � ����������� � ��������������	�� ��������, 	������ �� 
���� ��������� � ������ 
���� �
�����!� ������� ��
�������� 
� ����� 
�����
� �������
��������� 
������� 	�	 ��������-
�����, ��	 � ��������-
������� ������ �} ������. "�	 �����-
���, ����� � ���������� ���
��� �� 
����������� 	 �������� 

������������������������������������������������������������
1 *������� 9. J����� � ���� � ������������ ���	��. ;., 1967. *. 149–150. 
2 ;����� *. 9. <������ ����� � ������� � «"�
�����» ". ;��	�� // #�
���� 
���������. 1983. 7 5. *. 65, 72. 
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��	���� � 	��������� ������ � ���������� 
���� ���������� 
������� 
����, � ����� ������ �������������, ������ ��������-
��� 
�������� ������������ ��������� %�
������	��� �������-
�� �� ����� � ��������� ������� 
�������������� 
�������. ��� 
������, ��������� ������� 
��������� &.&. "�������, ����
� 
	 
��
��������� �������, 	������ ��=����!� � ���� ��! ��-
��	�
����� ������������� ������ � �������������1. '�%���� 
��������� ������ ���������� 
����, ��� 
� 
��������� ��-
����������2, ��� �� 	�����
�����!� � ������������ ������-
�����	���, �	����������	��� � ���������������	��� ������� � 
����	� �������� ��������-
������� ������ �������������. 
N���������� «������» ������������ �� � ���������	�� «
��-
�������», � � 
������������� – «
��������	�» � «
���
����-
�����» ��������	�-
������� 	�������� 	 ��������-
������� 
����������, «
���
���	�» 	������ ����	� � 
�������� �� 
��-
��	���� � �������� 	�	 ����������� �����, ��	 � � �
�����	� 
��������-
������� ������ ��� ������. '���������� �� ���-
�������� �������������� �� ���������, � �������� �� � ���� 
���������� ��	���, ��������������� �� ���������! ���-
�����, 	�����! �� ������� � 	������ �� ��	�����	� ������. 

J�	�� �������, ���!��� ��������� �� ������ � ���, ��� ��-
������!��� ���������� 
��	��	� ��������-
������� ������ ���-
���������� ����������, ������ ������� 
��������� +.$. "�������, 
� �������� �� ��� «��������!���» ���	��3. &� �������	�-
��������������	�� 	����
��� �������������, 
������� ��������� 

����� �� ����������, � ��� ������� ������ 
������� ��������-
�����, ��������� 	���������� 
��������� *.$. D������4.  

4. '����� ����������� ������ � ���������� ��
��������� 
����� 
����� 	 ����� � ���, ��� ��������� 
���� �� �������� 
�� «���������	��» ����� �����. ��� �� «�������» 	 
����-
�������� ������������! ������ � 
���� ������������� � � 	��-

������������������������������������������������������������
1 "������ &. &. E�������� 
����: N�����	. *'�: &���������� C. $������� 
«0������	�� ����� '����», 2006. *. 43. 
2 P��	���� *. $. � ���������� � ������������ ���������� 
���� � 
������� 

��� ����������	� // '���� � 
�����	�. 2009. 7 11. *. 2181–2189. 
3 "������ +. $. &�������� 
����������: # 3 �. J. 1. ;.: &�������	�� �� «$	�-
����», 2007. *. 57. 
4 D����� *. $. C��� ���	��� � 
������� ���	������������ ������������ ����-
���� ������ // #�
���� ���������. 1980. 7 6. *. 87. 
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������ ��� ����	� � ���� �������� 
���� � ������������ ���	��. 
C������	�� ��������� 
����, �� 
���� ����� �� ���� �������-
�������	�� ������ – ������������� ��������� �������������, 
�
������ 
������� � ������������ ������������	��� 
��}��-
�� ���������� �� 
����� ������������� �������� � ���������-
��� ������, �����!! (��=�	�����!) � ��������!! (���=�	���-
��!) �������. * 
������ ����� ���=�	���, ���������� ������� 

���� �
������ �
������� ����� ������������� � ������� �� 
���������. # 	������� �����, ��� ������� ����������� ��� ��-
��� �� ����	�� 	��� � ���� ������������!��� ��
�����. 

4.1. �
������ �� ���������! ��������������	�! ������, 

������������ ��������� ����������, ��� �����������	�� 
(����������) ��������� ������������� ��	�!���� �� � ����, � � 
��������. * 
������ �������� ����, ��� 
������������ �����-
���� ������������� ��	�!���� � 
������ ������	� �� 
�����
�-
������� � ���
������� 
��������. # �������, 
�� 	������ �� 

������� �� ��
��������	�!, � �������! �
��������� 
������-
���� � ������������ ���� 
���� � �����������, �������� �� ��� 
������������ ������������ ����. '���������� � ��������������, 

�� 	������ ����������	�� ��������� ������	� 
������� 
��	-
�����	�� 
���������. '�%���� ��������� 
����, 	�	 ��� ����-
���� �����, ������� � ������ ������	�, ����
������ ��� 
����-
�
���������, ��	�� ��� ����� �������� �������������, ����-

������ ���
��������� ��������. 

4.2. * %��� �� �	����������	�� ��������� �������������, ��� 
����������� � �� ����� ������ �������� ������������� ����� � 
�� ����� ���=�	��� ���������� 
���� – �������� � ����������. 
���, �������	� � ���������	� 
��
������ ��� ����, ���!�� 
	�	 ����, ��	 � ���� 
������������!� � �������	� ��������� � 

�����������, ������������ ��������� �� �������, � � ����� � 
«��	�����	� �����» � «�
���� ������������» � ����� ������-
����������. '�� %��� ������� ������ 
�����������!, �������� 
���
�������� �����!���� – ���=�	������ 
���� �������������, � 
����������, 
� �������� ������, �������������� ��� � ������-
������ – ��=�	������ 
���� �������������, 	������ �������� ��-
������� 	�	 ��������, ��	 � �������� � ��� �����������.  

'�%���� � ������� ��=�	�� �������	�-
�������� ��������-
�����, ��=�	��� ��������-
������� ������ ����!��� �� ����	� 
�������������, �� � ������=�	���� ��������� �������������. 
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# �������� ������������� ���������, ��������� 
���� ����
�-
������ 
������ � ��	�!����������� 
���� �������������, 	���-
��� ����	� ����������	� 
���������!� ����������� �������-
�� � ��������� � ����! �� ���� 
��������� ������ ����� � �} 
���������� ��	�� (��.21 N" CE). J��� 	�	 � ������=�	���� ��-
��������, ��������� 
���� 
������� ����
������� ������ ����-
����� ��������, �������� � ���������� � ���������� ��������-
����� � ��	�������� ��������������� �� �������! ��������! 
���������������, ����������� 	�	 �����!���� 
���� �������� �� 
���! ������������� (��.��.198, 199 N" CE), ��	 � 
���� ������-
���� �� ��������� �������� (��.��.285, 285.1, 286 N" CE). 

4.3. *�������� ���������������	��� 
���� �������� 
����������� ���������� ����� ���� 
������ �������, 
�����-
�����, ���
�������� � 
������ 
���� �������������, � ������-
������ �������� %��� 
��� �� ��������-
������� 
��	��	�. '�� 
%���, �����������, ��� ��������� ���������� 
���� � ���������-
��� ��	�� 
������
������� ������� ���� 
���� ������������� 
�
������ ������� �� ���������� ����� 
���, � ������� ������-
�	��� ��������� %���� 
����. J�	, � ������ ��������� �����
�-
������� ��������� ��� ������������ 	 
�����������, ������� � 
���� ����������	� (�� �������� ���������); ���� ������� 
����������	� ����������� ��������� � 
����������� ������ 
��������� ��� ������������ 	 ������ ������� � ����� ���� 
(�� ���������� ���������), � 
����
���������� ���!��� ��-
	��������� ��������� �� ����� � 
������������ 
��	����-
��� 
���� ������������� ����.  

5. 9� ������ ���������� ������ � �������������, � ��	�� � �} 
����� � ����� ���=�	��� ���������� 
���� � �� ��������� 	 
������ �����, ����� �������� � ��
��������� ���� � ����-
�� �� ����	�������	� ������������ �
������� �����, �����-
������ 
����� �������������, � ���
����������� � ��%���	-
�������� ��������!���� ������ ��������-
������� ������ 
�������������, 
��	���	� ��
��������� �� ������� �������� 
���� �������� � �� 
������ � �������� �������� ���������, � 
����� � ���, 
����������: 

5.1. '����� ������������� ������ ������ � ����! ��	�!��-
��� ��������� �� �} �	�!����� � ����� %	�����	�, 	������ 
���������� ��	��� 
����������� ����������� ��������� ��-
���	� 
�����
����� ���� � ��������� ���������� �� ������-
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��!��!�� �� ��� ���������� ����� ����� �������������, � �� � 
��
�	�� ��� ������� �� ������������� 
�������� 	��	������ 
��������. 

5.2. '� ������������ �
�������! 
�����
����� 
����� 
������������� 
������� ��, ��� �� ������������ ������� � 
��-
�� � ������������ � %	�����	� 
������
����� ��	�!������ �� 
���������, � ��������. '�� %��� �� ����	� �������� ���������� 
����������� �������� 
��� �������� ������ ����� �������-
���, �� � �������, � ���� �������	��� �������, �������� ���-
��� ��������� – ���=�	��, �
�������� ����� ��������� �� 
���� 
�������������; ���������� � ��������; ��������� ���	� � ���-
�������� � ��������������. 

5.3. &�	�!���� �� ���� ��.21 N" CE �	������ �� ��������� 
��������� � ����������� ��������� ������ ��� ����, 
�-
�	���	� � �������� ������������ ����	���� ���	� ���	�� ��-
�� � ���������� � ��������������� ���� �� ���������� 
�����-

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

5.4. ��������� 
���� ���=�	��� ��������� ������������� �� 
���������-���������� – �������-�����������, � ������-
������ – ���������-������, � 
�%���� ����	��� �
������-
��� �� ���� 
������� �������. '���������� 
����������� � 
������ ��.21 N" CE 
�����	�, 	������ �� �����������-
�������, 
� �� �������-������� ������ �����������!� ��������! �����-
���������� � ��	������ � � ����� �������!�, � �� ��������!� 
������������� ���������� ������������ ��������. 

5.5. '������� 
������ ������� � ������������ � 
������ 

���� �������������, ������� � 
����������� � 	������ ������-
��� ��	�� 
������� � �������� ���������� %���� 
���� ������� 
���! ��������, �} 
����������� � ����� ������������! 
����-
���� �������� 	 ��������� ���!������ � ���� ���������. ����-
����� � 
������ ���, ��������-
������� �������� ������ �����-
�������� ����	���������� ���	�� %���	��������!, 
��	���	� �� 
�� �������� ���������� � ��������� 
������� ������������, �� 
����� ����������� (����������) ������� ��������
������, �� ��-
�������� ����� ����
�������� ��������� ������ �������������.  
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5.6. # 	��� ��������-���������� ��=�	��� �	�!���� ��=�	�� 
�� ����	� ������, �� � ����������������� 
���, �������� ���-
���������� �� ���� ����������� �
����� �����, 	�	 ���� �����-
�� �������� ��	��. # %��� �� ����� 
���������� 
����� � ��-
�������� ��������� ��������������� 
������� 
�������������, 
	������ 
�����!�, 
�����!� ��� ��������!� ���! ��������-
��	�. '�� %��� 
����� ��	����, ����	������!��� ���� � �����, 
������ � ��������� ���������, ��������� ������� 	 	������-
����!��� 
�����	�� �������� 
�����
����� ��� 	 	��������, 
	������ ����!� �� �� � ������ ��	������, ��	�!��!� 
�����
-
����� �����, ������!� ��� ������!� ��	������, ��������!� �� 
��������� ��������������� ��� ��	������. 

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

������� �� ��������� ����� ����������� ��������-
������� 
������ �������������, 
��	���	� ���, 	�	 
������������, � �-
��� �������, 
��������� 	 ������������� ���������� � %	�-
�������	�� 
����������� ��������, ����
�����!� ������ ����-
����� ��������, �������� � ���������� � ���������� ��������-
�����. $ � ����� �������, ������� � ������������� ��������, 
����	������� �� ������������ �������	��� �������, � ����-
����� 	 ��������! �
����������� � %���	�������� � 
����-
����� ��
����� �� ����� �� ���������� 
���� �������������-
�	�� ������.  
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/� 
������� ����� ��� �������	�� ��	������������ � ���� 

�����
��� �� ������������ ���������. ���, � 
����! ���-
���, ������� �����������, 
����������� � %	��������	�� 
�����. "���� ����, �� �������� �������������� �������� ��	�-
����������� ������������ ������� �	�����!� ����������� 
�����������, 
�������� � 
������� ���������� ����� �� 
�������������� �	�������, ��	��, ��
�����, 	�	 +�	������� 
;�J �� ������
�����!��� 
�����
�� � 
����� � ����� ���� 
(1998�), +�	������� � ���������� �
����������� � ����� �
��-
������� ������������ (2008�) � �� �����. 

9����� �� �������� � ���������!�� 
�����	� ������ ����-
������ 
���� 
������� "���������� 1993 ���, �� ��	������ �� 
������ ������ ��������� ��	��� ������ �	�����, ��� ������	, ��� 

���� � ������ ����!��� ������ ��������!. '��������, ��-
��!���� � ������ 
��� � ����� ������	� � ��������� – ���-
�������� ����������. # %��� ����� �������������� ������ ���-
�� �������� ����������� ������ �������� 
�� 
������� �����-
������ 
������� �	��� �� �� ������������ ����������� ���-
��� � �� ��������� ������� �� ����!���� 
��� � ����� ����-
��	� � ���������. 

# ��������, ������ %���� 
�������� ����� ��=������ 
��-
����� ������ J������� 	��	�� C�����, 	������ ����
�� � ���� 
� 01 ������� 2002 ���, �� �� ��� ������ ������������� ��� 
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�����
�� ����� ��������� � � ��������� ����� ������ �����-
��� ������ 
� ��� ���������� ����������������!. 

3�� �� ������ 
�������� � ��� � ��������� ����� ����� 

�������� � ������� ����������� 
������� �	�� C�����, ������-
��!��� ������� � ���� ��
����������� � ���� ��������� ��-
�������? 

'���� �����, ������ ��������, ��� J������ 	��	� ����-
������ � ������ 1 «����� 
��������», 	������ ������!� ��-
��! ����� �������� 
����. ����� ����� ������� � � 
������ 
������� 	��	���, �� %�� ���� 
����� ������� � 
������� ��-
����������� ����. # %��� ����� 
���������, �� 	��� ���
������-
������ ������� J������� 	��	��. 9������� �� ��	�� ����-
��� ����! �����, ���!��! �������������� �������� �� ���-
�� �������� ��	������������.  

# ��.1 J" CE ���	����!��� ���� � ����� �������� ��	���-
���������, 	������ �
����� � ������� �������	��� �������� 

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

��������� ������� �������� ��	������������ ����!��� 
������� ���������� 
������� ������� �� ��������� �
��-
�������� ������������ ��������� ������ ������� ���������, 
��������� ����������, � ��	�� 
������� ������������� ����-
��� ��������� � ����, ��
����������� ��������� � ���� ��-
�������. E���������	� ��������� ������ �������������� � ��-
�������� ��
����������� �������� ��	������������ C�����, 
	������ ��=����� ���� � "���������� ���������� �����������. 

#
����� � ������� �������� ��	������������ ��.2 J" CE 
��	��
���� �������� 
�����
� 
�������� ������������� ����-
��� ��������� � ����, ��
����������� ��������� � ���� ��-
�������. *��� 
�����
�� ����� �����!��� �� �� ���. @�� 
��
������� ��	��������� � ����� ���� (��.3) � ��
������� 

������������� ���� (��.4). ***C ������������� "�������! 
;�J 729 (1930�) «� 
������������ ��� ������������ ����» 
� 1956 ���, ���	� 
������ �� ����! ������ 
� 
��������-
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������ ������������ � 
�� 
������ ��� �������� �������	� 
�� 
���������� 	�	��-���� ������������ ������������� ����� 
��-
��������� �
���� � 
������� ������ J������� 	��	��. J�	�� 
��� � ������	�� ����� ���� �������������� "�������� ;�J 
7111 (1958�) «� ��	��������� � ������� ���� � ���������», 
���	� �� ��	�� 
�����
������� ��
���� 
�� ������������� 
������� ��������� ���� ���������� ��������. J�
��� �� ��-
����!��� J������ 	��	� CE �
��	��� ��������� 
����� 
��� �������� �������	� �� ���	 � ����� ������ �� �� �������-
�����! ������� �������� ������ � ���� �� ����������� 
����	� � ������ 	��������� 
�������� ��� ������������ ����	-
����, 
�������������� ������, ����������� ������ �� 
������-
����, 
�����, ���������, �����, �������������, %
����� ��� 
%
������� � � �!��� ��	�!��������� �������, �������� 
� ��-
���� ����� ��� ���������� ��������� ������� ����� ��������� 
��� ��� �����. '����� �������	� ��� ��� �������� �� ���	 � �-
���� ������ �� �� ������������! ������� �������� ������ � 
���� �� ����������� �
��	����� ��	�� � ������� 
������ (���-
������ 
���������	� ������ 
� 
������� %	��������	���, ���-
���������	���, ��������	��� ��� ���������������� ����	����), 
������������ 
������������ ����������� ��� 
���� �����-
���� ���� ��������� �������� ���������!���� �������	�, �� 
����	�, ���� 
������ ��� ������������ 
������������ ����-
������� ��� 
���� ��������� ���� ��������� �������� �����-
����!���� �������	� ������� ������������� ���������������� 
(��.72.2 J" CE). 

3�� 	������� ��	���������, �� � ������������ �� ��. 64 J" 
CE ��
�������� �������������� ��	�� � ��	�!����� �������� 
�������. 

"�	�� �� �� �� ���� 
����� ��� 	�������� ����������� 
��� 
��� ������������ 
����� ��� 	�������� 
���������� 
�� ��-
	�!����� �������� ������� � ����������� �� 
���, ����, ����� 
	���, ��������������, ���	�, 
�����������, ��������������, 
����������� � ����������� 
��������, ��������, ����� ������-
���� (� ��� ����� ������� ��� ���������� ����������� 
� ����� 
���������� ��� 
���������), � ��	�� ����� �������������, �� 
��������� � ������� 	��������� �������	��, �� �
��	�����, �� 
��	�!������ �������, 
������������� ���������� ��	����. 
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'����� #��������� *�� CE � ����� 
������������ �� 
17.03.2004 (��. �� 28.09.2010) «� 
��������� ����� C�����-
�	�� E������� J������� 	��	�� C������	�� E�������» 
�-
���	��� , ��� ��
�������� ��	������� � ��	�!����� �������� 
������� 
� ���������������, ������� ��	������������� ��-
��	���, � ��� ����� �������� 
� �������, ��������� � ����-
��������! ��� �������� ���� (����� ������ � ������ ������ 64 
"��	��); �������	��, 
����������� � 
��������� ����� �� 
������ � 
���	� 
������ �� ������ �����������, � ������� 
����� ������ �� �� ���������� � 
������� ����� ������ (����� 
��������� ������ 64 "��	��). 

'��	���	� ������!��� ��	������������ ������� ���� 

�������� 
������� 
�����, 
� 	������ ����������� �� �
���� 
��	����� � 
����� �� ������ ����, ������� ������, ��
��� � 
���, ����� �� ����� ��	��������� 
�� ��	��� � ��	�!����� 
�������� �������, �������� ���� 
�� ������������ 	��	���-
���� ��� (
.10)1. # ������� 
��	��	� ��� ���!��� ��	� �����-
��	�� 
� ��	���������2.  

* ������ 
�������� "���������� (��.72 
�
. «	») � ���, 
��� ������� ��	������������ �������� � ���������� ������ 
C������	�� E������� � ���=�	��� CE, J������ 	��	� ������-
����� 
��������� ���� ����������� �������� �����������-
��� ������ � �������� �������������� ������ ���=�	��� CE 
� 
������������! ������� � ���� ��
����������� � ���� ���-
������ ��������� (��.6 J" CE), � ��	�� �	����, ��� ������ ��-
������ �����
�������� ���!� 
���� 
�������� ����������� 

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

������������������������������������������������������������
1 '������������ '������ #��������� *�� CE �� 17 ����� 2004 �. 7 2 (��. 
�� 28 �������� 2010 �.) «� 
��������� ����� C������	�� E������� J���-
���� 	��	�� C������	�� E�������» // P!������� #* CE. 2007. 7 3 
2 *�., ��
�����: �
�������� #��������� *�� CE �� 22 �	���� 2010 �. 
7 69->10-14 �� ������ ������� ��� L����-;������	��� ����������� �	��-
�� – 0��� �� 20 �	����� 2010 �. � � 
�������� ��������!��� 
������������ 

������������ L����-;������	��� ����������� �	���� – 0��� �� 18 �
���� 
2008 �. N 82-
 «� 
������ �������������� ��������������� ��������� 
L����-;������	��� ����������� �	���� – 0��� �� ����! ������� �
���� 
����» � ����� ������������ ��������� 	�%���������� ������ ����������� 
�� ��������� (1,60) � �
������������ �
���������� (1,50).  



Т. А. Сошникова 
Инновационное законодательства законодательства о труде 189

�

C������	�� E�������, ��	����� � ����� ������������ 
����-
���� �	���� ���=�	��� C������	�� E�������. 

& ���=�	�� CE, � ������ �������� �����
�������� ��
���� 
��
�����!� ���� 
��������� 
� ������������! ����. J�	 ����-
	� � ������� 
������� ���� ��� � ;��	�� 
������ ����������� 
��	��� �� 12.03.2008 N 11»�� ������ ���� � ����� ;��	��»1, �� 
01.10.2008 N 46 (��. �� 07.04.2010) «� ��������� ��������� � ��-
��� ;��	��»2, �� 11.11.2009 N 4 «� ���������� 
���������� � 
����� ;��	��»3 � ����� ����� ����������� 
������� �	��� 
'������������ ;��	��, ������� �������� �����
��������, 	�-
��!����� ������������� ������� � ��
����������� � ���� 
��������� ���������. 

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

���� 	 �� ����
�����! � ����������. # ���������, � C�����-
�	�� E������� 
����������� ��
�������� � ����������� ����-
���������� � ���������������� �������, ��������� ������-
������ ������������ 
��������!� ���������-
�������	�� ��-
������� ������ 
��� ������	�. J������ 	��	� CE ��
����� 

�������� ������������� ����������� 
���������� 
������� 7 
���� (� ��.3 
� ��.9 �	�!��������) � 34 ������ (�� ��.23 
� ��.54). 
"���� ����, ��	 ��� �����, � ���������-
�������	�� ����������-
��� ���������-������� ��������� ��������� ��� � ����� ��� 
����	� ������� J������� 	��	��. #�� %�� �������������� �� 
�������� �������� 
������ ������������ ��������� ������ 
������� ���������, ��� � 	������� ����� ���� �
������������ 
�������! ���������� ��
���������� �� ����	� ������ �����-
���� 	����	���� �������	��, �� � � ���������� � �����. &����� 

�%���� "��	�, � ��.24, ��	��
���� �������� 
�����
� ����-
������� 
����������, ���� 	������ ����� ������� ��	��, 	�	 
�����
����� ������; �������� � ���� ��������� ������; ������-
������������ ������ � ������� � ��������� ����������; ����-
����� ���������� � �	��
����� � �������� ����������� 
������-
���� �� ���	�������	�� ������ � �����. C�	���������� ���, 

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

������������������������������������������������������������
1 #������� ;��	���	�� �����	�� +���. 2008. 7 4. *�. 48. 
2 #������� ;��	���	�� �����	�� +���. 2008. 7 11. *�. 210. 
3 #������� ;��	���	�� �����	�� +���. 2010. 7 12. *�. 333.�
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����� ������� ������� 
������ ����������� ���� � 
������-
����. J�	, � ��������, 	��� C����� � ����� ������ �� �����	�-
�� %	��������	��� 	������, 	��� ������ ����������� �����!�-
�� �� ���� �� �������, ��	, 
� 	������ ����, �� 
������� ����-
�����! 
���� �������	�, ����� 	����	������ ������� � �����-
����� 
����������� �������	�� – 
�����!�� ������!� ���-
���������� � ������������� � ���	�� ������������� ������� 
�
���� ����. # 	������� 
������ ����� 
������� 
�������� 
	����	������� ������� �$� «>��;"P C����» ��. $.T. P����-
��	� �. +���� ;��	���	�� �������, 	������ 
�������������, 
��� ����������� ���������� 
���� �������	�� 
��
������, �� 
	������ ������ �� ����� 
��
������ �������� �������� � ���	 
�������� ������� ���������� ����� 6 �������, ��������������� 
�� ���� ������������ ������� �
���� ����, �
���������� 
+������	�� �����	�� ������������� ����������� � 
����-
������� �������� �����
�������� ��������� � �������, ��� 
����� �
���, 
������������� ������!��� ��	������������� 
(	��
����������� � ���������!��� ��
���), � �������� ��-
������ ����� � ���� �
���� ���� ����� ���������� �� ����� 
70% (
.2.2, 2.4). S��� ��	�� ����– ����
����� �������	�� 
��-

������ ��
���� 
��������� 
� ���	�� ����� +���� �������-
��� 
����. "���� ����, %�� 
�������� 	����	������� ������� 
��	� �������������� � ����������� ����������� � ���	�� 	��-
	������ ����������� 
� ����� �� �������� ����������� ��
��-
��� ����������� �������� 
����: � 
������ ������������ 
������� �
���� ����, � ��� ���� �	����� ����.  

J������ 	��	��� ������� ������� � ��������� ��������� 
�������� 
����. J�	 � ������ «J������ ������» �������� 
�-
����� �������� �������. J�
��� %�� �� 
����� ���������� � 
��
������� �������	�� �
��������� ������, � ��
������� 
������� ���	���, 
� 	������ 
��������� ������ 
� �������� 
� ������������ �� ������� ���
�������, 
��������, �
������-
����� � �	������� 	������	����; ��
������� 	��	������� ��� 

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

*�������� �������� ������� "��	� ������� �� ��� ���-
��: 
���� �����, � ������ �������� ������� � �������	� � ��-
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���������. $ ������� �������� ������� 
������ �� �����-
������� � �
�����������. " ������������ ��	�������� ����-
���: – ����� ������, � � ������, 	��� �������	 
���������� �� 
������ � �������, 
��������������� ��� ���� ������������ 
����	������ 
���������� �����������, ���
��������� � ��-
��� ���������, – ����� ������ � �	������� ������������� ����	-
������� 
���������� � ��� ��������������; – ������! 
���	��!, 
�� %��� 
����	�����, ��� ���� � ������������ � "�-
�	���, ����� ����������� ��	����� � ��
�������� ����� 
� 
�
��������� ���������, 
���������, �
������������ ������� 

������������ 	��
������� � ����� ���� ������� �����������, 
�� ������������ %��� ���������, 
�������� ��� �
��������-
���� � 	������	�������� ���������� 	 ��� ����� ���������-
������ ������������� � �����������, �	������� � 	������	�-
������� �
�������	��, ����������� � 
���	�, ������������-
��� '������������� C������	�� E������� (%�� ��������� � 
����! �����! ������� E��������� ��	���� �� 28.02.2008 N 
13-E/); – ��� ������ ������, � � ������, 	��� ��	�!������ 
������� ������� ������, – ��	�� ���	 ��� ������� � ������-
�������� (
������), 
���������� ���������� �� ��	�!����� 
�������� �������� ������� � ������������ � ��������� "��	-
��� ��� ���� ���������� ��	����; – ������� �
���� ���� (� 
��� ����� ������ �������� ����	� ��� �	��� (����������� �	-
���) �������	�, �
����, �����	� � 
������������ ��
����); 

����� �������� ������� � ������� ����� (���� �� ������ 
�������	� �� ���������� �� ����� 
�����, ������!��� � ��-
���� �����������); – 	��
������� �� ������! ������ � ������ � 
������� � (���) �
������ ��������� ����, ���� �������	 

���������� �� ������ � �����������!��� ��������, � �	������� 
����	�������	 ������� ���� �� ������� �����; – �������, �
��-
���!��� � ���������� ������� ����	��� ������ (
�������, 
���=�����, � 
���, ����� ����	��� ������); – ������� �� �����-
������� ���������� ����������� �������	� � ������������ � ��-
������� "��	��� � ����� ����������� ��	�����. 

# �.2 ��.57 J" CE 
����	�������, ��� ���� 
�� ��	�!����� 
�������� ������� � ���� �� ���� �	�!���� 	�	��-���� ����-
��� � (���) ������� �� ����� ������������, �� %�� �� �������� 
���������� �� 
�������� �������� ������� ����	�!������ 
��� ��� �����������. J������ ������ ����� ���� �
����� 
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������!���� ��������� � (���) ���������. '�� %��� ����-
��!��� ������� �������� ��
����������� � ��	�� �������� 
�������, � ������!��� ������� �
�����!��� 
���������� 	 
�������� ������� ���� �������� ����������� ������, ��-
	�!������ � 
��������� �����, 	������ ����!��� ����=����-
��� �����! �������� �������. 

'������� �� �������� �������� �����������, 	������ � 
�������� �������� %	�����	� �� ����������� �� 	�������, ��	�-
������� ����������� ������ ����������� ��	�!����� ������� 
������� ��������. <��� ����� ������� ������� ������� 
����� ��	�!������ ����	� � ��� �������, 	��� ������� ������-
��� �� ����� ���� ����������� �� ���
��������� ���	 � ���-
��� ����	���� 
��������� ������ ��� ������� �� ��
������� 
(��
�����, �� ����� ��
������� ��������� ��� �������� ��-
���), �� ��
��� ����������� �
���� ��	�!���� ������� ������� 
������ 
� ���������! � �������	�� � ��� ����� ����	���� 

��������� ������ � ������� �� ��
�������. *��	, �� 	������ 
�������� ��	�!����� ��	�� ������� ��������, �� ����� 
��-
������ 5 ���, ���	� ����������� ��������� 	 ����, ����� %��� 
���	 ��� 	�	 ����� 	�����, ����� ���� ����������� ���
��
��-
������� ������� �������	� 
� �	������� ���	� �������� ���-
����. # ��������� ����� �	����� ������!��� � *;& 
������-
��� C������	��� ��!�� 
����������	�� � 
��
����������� 
(C*'') � �������� ��������� � J" CE � ����! ���������� ���-
��������� ������������ 
� ��	�!����! 	���	�������� ����-
��� ��������. '����������� ���	� �������� 
���� �����
�!� 
	����������	� 
����� ��	�� ���������, 
��	���	� ��� �� 
����-
��� ����
����� ������������ ������� ���������, 
������� ��-
�����	� � 
����! ����������� �� �����������, ������������ 
��������� �� ���������-
�������	�� ���������� � 
����	�� ��-
��� ���������� 
���������. +����� 
��������� C*'' � ���-
������� 
������� ������� ������� �������� ��� �������-
��� �� 
��	������� 
������������ �������������� 
�������. 
J�	�� ��������� 
���� �� 
����� � �������	��, � ���������-
���. # ��������� ����� ������� ������� ������ ����� ���� 
��
������� 
��	�����, � �������	 ������ � ��� �	������� 
�������� �������� �������. <��� %���� �� ������, �� ������� 
������ �� �������� �����������	� 
����������� � ������ � 
�-
�������� ������ ��� �	������ ���	�. 9� � �������� �� ���������� 
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%	�����	� %�� �������������� �� �����������. '�%���� 
� 
������������� ������ ������� ������ ����� ���� �� 
��-
���� �� ����� ���	, ���� %�� �������� �� ���������. 

�
��������� ��������� 
�������� � � 
���	� ���������� 
������� ���������. J�
��� ������� ������ ����� ���� ��-
	�!��� ����	� � 
��������� �����. J�	�� ����� � ������� ���-

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

# 	���� 2010 ��� ��. 65 J" CE ���� �
������ ����� �����-
������ 	 �	�������, 	������ ������ 
��������� 
�� 
����� �� 
������ �������	, ��� ����������� ���� 
������� � ����� ����-
�������, ���
������, �������� ������������������, ����������� 
�� ����� � �����������, �������	��� ����
������, �������-
��� ������ � ����������� ������������, � ����� ���	�-
!�����	��� �
����, 	������� � ��	������ � �������� �������-
����������� ����. * 07 ������ 2011 ��� 
�� 
����� �� ������ 
�������	� ��������� ���� ����������� ����� ���� 
�����-
���� ����������! �
���	� � ������� (����������) �������� � 
(���) ��	�� ���������� 
����������� ���� � 
��	������� ���-
������� 
����������� 
� �����������!��� ����������, ����-
��! � 
���	� � 
� �����, 	������ �����������!��� �������-
��� ������� ��
����������� ������, ����������!��� ���	��� 

� �������	� � ���������� �������������� 
�����	� � �����-
�����-
�������� ������������! � ����� ���������� �� (��.65 
J" CE)1 " ��������!, ��	�� ��������� � ��	��� ���� ������� 
������������� � C����� ��	���� ���������� 
�����
��� ����� 
� ��������� ������������������ ����. * ��	����������� ���-
�������� � ����� ������ �����
�� '������� C������	�� E��-
�����. 9������� �� ��, ��� %�� ����� ������� ��������! �����-

������������������������������������������������������������
1 E��������� ��	�� �� 23 �	���� 2010 �. 7 387-E/ «� �������� ��������� � 
�����! 22.1 E���������� ��	��� «� �������������� ����������� !�����-
�	�� ��� � ������������ 
��
�����������» � J������ 	��	� C�����-
�	�� E�������» // */ CE. 2010. 7 52 (�. 1). *�. 7002.�
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�������� � 
��
���������	��� ������� ��������������� ������-
���, 	������ ��
��� �������� ���� ���������� � ������ ����-
������ �� �� 
��������� ��	�� �
���	�, ��� �� ��� �������� 
������������, >������������� ��� CE 
������� ���������� 
'��������, 
��	���	� �������� ���� 
������ �����. 

9������ 
�������� � � 
������� ������������� 
������� 
�� ����! ������ � ����� ��������� ������� �������� �����-
��, �
��������� 
�� ��� ��	�!�����. "�	 ��� ����������, ���-
������ 
������ ��� �������� �������	� ����� ����� ����� 
����	� � ��� ������, ���� ��� ������� ������������� ������-
����������, 	������ 
��������!� ������ ����� ��� �������-
��� �������� ����� ����� ��������� ���� ��� �����. 

N����������� ����� �� 
������ �� ����! ������ 
� ��-
�������! ������, 
��������������� 	������� ����� ������-
���� ����� ��, � � ������, 	��� ��	�� 
����� �������������� 
�� ��������� �������� ���������!���� �������	�, �� 	������ 
� ������������ � ��	���� ����������� ����� ������, – � ����� 
%���� �������	� �� ������, �.�. � 
���	� 
������ ����� ����-
���� �������� �������, ������ � ��
��	� � ����� � ����-
���� �����	� � ��������� �����	�� �������� ���� ���, ���-
����� �������	�, ��
���������� �� ������ �� �������� �� ���	 3 
��� � �.
. #���� ��, ��� ���� 
� �	������� ���	� 
������ 

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

'�-������ ���� �������������� 
����� �������	� �� ����! 
������ 
� �������	�� 
�	�������. �� ��
��� ������� �� ���	�, 
����������� �������	� �� �������������� �������. <��� ��-
�����	, ����!����� � ������������ � �������	�� ��	�!��-
���� �� ��������� 
������ �� ����! ������ �� ���	 � ����-
��� �������, ��	��������� �� 
������ ���� �����������!��� ��-
���� � ����������� �����������, �� ����������� ������ �� ���� 
�	������� � �������	�� ��	�!����� ���	 ���������� �������-
	� �� ������ � ����������� ����� ������ (��������). # 
���� 
����������� �� ������ ���������� 
���� �������	� �� ���������-
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��, �� ��	�!������ �������, 
������������� "��	���, ����� 
����������� ��	�����, 	����	������ ��������, ����������-
��, ������� ��������. 

<��� � ������������ � �������	�� ��	�!������ �������	 
�������� �� ��������� 
������ �� ����! ������ �� ���	 ��-
��� ������� ������� ��� � 
��������� 
������, �� 
�� ��� ��	�-
�� �� 
������ ���� ���������� � ����������� �����������!��� 
������ ������� ������ 
��	�������� � ������������ � 
��	��� 
8 ����� 
����� ������ 77 J" CE � ��
����� ������������ ��-
������ 
������ (��.73, ��. 178 J" CE). @�� ����� ��
������� �� 
������ 
��� 	�	 �������	�, ��	 � �����������, 	������ ��
��� 
����� ������� �������	�, ����
�������!���� ����� 
����� �� 
������� ����, �� �	�����!��� �������������� ������� �� ��� 
�������. 

# ������ «J������ ������» 
�������� ���������� ����� 
�����, �� ��������� ����� �������	��� �������� 
���� – ����� 
14 «/����� 
����������� ����� �������	�». 9���� ����� 
����� �����	�� 
� �������� ����������� �	�������, 	���-
��� ����� ��������� � C������	�� "����������. # ���������, 
��. 12 #������� �	������� 
��� ������	� ������: «9�	�� �� 
����� 
���������� 
������������ ������������� � ��� �����! 
� �������! �����, 
����������� 
�������������� �� ��
��	��-
���������� ��� ������, ����� ��� 	�����
������� ��� �� ��� 
����� � ��
�����!. "���� ������	 ����� 
���� �� ������ ��	�-
�� �� ��	��� ������������� ��� ��	�� 
������������». # ��.24 
"���������� CE �	�����: «*���, ��������, ��
���������� � ���-

����������� ���������� � ������� ����� ���� ��� ��� �������� 
�� �
��	�!���». 

'�����
� � ������� �������	� 
����������� �����, 	��-
�������������� 
����������� �����, 
���� ���=�	�� 
����-
������� ����� �� ����
 	 ����� 
����������� �����, ���� 

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

����������� ����� 
����������� � �
��������� E������-
��� ��	��� �� 27.07.2006 N 152-E/ (��. �� 23.12.2010) «� 
����-
������� �����»1 3�� 	������� ����� ���������� 
�� �������	� 

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

������������������������������������������������������������
1 */ CE. 2006. 7 31 (1 �.) *�. 3451.�
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�� ��.86 J" CE, � 	������ �	�����, ��� �������	� 
����������� 
����� �������	� ����� �������������� ��	�!�������� � ����� 
����
������ ����!���� ��	���� � ���� ����������� 
������� 
�	���, ��������� �������	�� � ��������������, �������� � 

��������� 
� ������, ����
������ ������ ����
������� ��-
�����	��, 	������� 	��������� � 	������� ��
�������� ������ � 
����
������ ����������� ���������; 
�� �
�������� ��=��� � 
��������� �������������� 
����������� ����� �������	� 
����������� ����� ��	������������� "����������� C�����-
�	�� E�������, J" CE � ����� ����������� ��	�����; ��� 

����������� ����� �������	� ������ 
������� � ���� ������; 
����������� �� ����� 
���� 
������� � ������������ 
����-
������� ����� �������	� � ��� 
��������	��, ����������� � 
���� ��������� � ������� �����. # �������, ��
����������� 
��������� � ��
������ ������� ���������, � ������������ �� 
������� 24 "���������� C������	�� E������� ����������� 
�
���� 
������� � ������������ ����� � ������� ����� �����-
��	� ����	� � ��� 
���������� ��������; ����������� �� ����� 

���� 
������� � ������������ 
����������� ����� �������	� 
� ��� �������� � ������������ ��=�������� ��� ��� 
�����!�-
��� �����������, �� ��	�!������ �������, 
������������� J" 
CE ��� ����� ����������� ��	�����; ������ 
����������� 
����� �������	� �� ��
����������� �� ��
���������� ��� ��-
���� ����� ���� ����
����� ������������ �� ���� ��� ������. 

'�������� ����� ����� ��������!� ����������� � ��� 

������������ ��������� ���������� 
�-������ �� 
���� ����-
��	�, ����� ��� ������� �����, ��� ����� � ����������. & ���� � 
���������� ��
����������� ��
���������� 
����������� ����� 
�������	� ��� ���� 
������� ������������ ����� ���� ��-
������� ���, ����������� � ���� ������ 237 J" CE ���� ���-
��� ���������� %��� ��� � ������� ����� � ��������, �
���-
������ ����������� ������ �������� �������, ���� �� ����-
����� ������� ���. *������ 
��	��	� ����� �� ���� 
������� 
���������� ���������� ���� �������	�, 
����������� ��
��-
��������� ��������� �����������. 

9������� �� ��, ��� 
�������� ��������������� ����� �� 
��������� ���������� � � ��	������ ������� 
������!� ����-
������! ��
��������� ������� � �������	�, �
������� ��
��-
���� ��� ��
�����! � 
������� ��� ��� (��
�����, ������� � 
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������ 	�������� �������	�, 	������ �� �������� ��	���� 	 

����������� �����), �	�!����� �� � J������ 	��	�, �� ��� 
�����, ������ ������� 	 ���������� �������	��� �������� 
��	������������. 

J������ 	��	� ������� ��� ����� �� �������, �������-
��!��� 
������������ ����	�. 9� ����������� �� ��� � ���	�� 
���� ������ �� 
������������ ���������. #����� � ��� "��	� 
������ ������� ����
������ � ������ 
� ����������������! 
�������� ��	������������ ������� 
���������. 

J�	�� ������ ������ ������������	�. 11 �
���� 2011 ��� 
"�������� >������������� ��� CE 
� ���� � ���������� 

�����	� 
������ «	������ ����», �� 	������ ���������� 

���������� "�������� 
�
���	� � J" CE, 9" CE, "�$' CE 
� /�	�� � ��������� ��������� � C������	�� E�������. @�� ��-
������� ����� 
��
���������� ������������ �	�������� �� 
��	�!����� �������� �������. +��� � ��, ��� � ��������� ���-
�� �������	 ����� ���� 
����� �� ������, 	�	 
� ��������, ��	 
� 
� �������	�-
�������� ������� 
����, ��	���, ��������-
�� �	������ ����� � �.
. " ��������!, �������� �� ���	� ���� 
��	���, ��� 
�� �������������� 
�������� �� �
��������� ��-
����� ����� ����� ���� ������������ 
������� �� ����������� 
� ������� ��� ��	�!���� � ��� ��� ��� ���� ������. &�������, 
��� �� 
��	��	� ������ �������	�� ������!� ������ ��� ���	��� 
���������� ����� ������� ���������. $ ������� %�� ������-
�� ����������� �%	������� ����� �� ����������� � ��������� 
����!������ ����, 	������ � 2011 ��� ��������!� 34% �� 
	����� ����� ��
�������� �������	� ���������� 
����, ���� 
�� �������� 
� �������� �������. +����� %�� �� �����, �� 
��� ��� �� ��
���� 
�����, 
������ 
� ��������� �������
�-
��������, 
� ������������ � ����, 
������ �� ���� � ����� 
���������� ��
����. 9� �������������, ��
�������� ��
��-
�����! 
� �������	�-
�������� ������� ��	�� ���������� �� 

����������, 
��	���	� ��
�������� ����� ��� ����� �� 
���-
��!� 
������ 
� ��������������� ����������� ����������!. 
J�	 ��� ��� ������� � ���, ����� 
��������� �������	�-

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

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

9���!��� � ��������� ����������������� ����� �� �
-
���� ����. # ��������� ����� 
���� �������	��� ���������� 
	 
�������� ������������! ��
����� ���������� 
���� �� � 

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

#�� ����������� �	�� �� �
���� ���� �	�����!� �� ����-
�������� ������������ �� �
���������� �������, 	������ ��-
��� ����
����� ����������������� ������������� ������ �����-
��	� � ������ ��� �����. # ��������� ����� �� ��� �������	�� 

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

# C������	�� E������� ������� �
��������� ���������� 

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

# ������������ �� ��. 129 J" CE (��. �� 30.06.2006.) ����-
������� ������ �
���� ���� 
�������� 	�	 ����������� ���-
���������� (����������� ���������� 
����), ��
���������� �� 
��� ��	����������������� �������	�, 	������ 
�������! ��-
������� ����� �������� ������� � ���������� �������� ���� � 
��
����� 
������ ������ '�� %��� � ����������� ������ �
��-
�� ���� �� �	�!������ 	��
����������� � ���������!��� 
��
���� (�� %�� �	��������� � ����� ������ ������ 129). E��-
������� ��	���� �� 20 �
���� 2007 ��� N 54-E/ «� �������� 
��������� � E��������� ��	�� «� ����������� ������� �
��-
�� ����» � ����� ��	����������� �	�� C������	�� E����-
���» �� ������ 129 J������� 	��	�� CE ����� 2 ��	�!����2. * 
1 �������� 2007 ��� ��	�� 
������� ���������� ���� 
�����-
��� � ���, ��� ������� �������� �����	, �	���� (���������� 
�	����), � ��	�� ������� �	���� (������� ���������� �	��-
��), ������� �����	 ���������� 
���� 
� 
��������������� 

������������������������������������������������������������
1 &���� $. ". '����� ���� // J������ �
���. 2010. 7 12. *. 15. 
2 E��������� ��	���� �� 20 �
���� 2007 �. N 54-E/ «� �������� ��������� 
� E��������� ��	�� «� ����������� ������� �
���� ����» � ����� ��	�-
���������� �	�� C������	�� E�������» // */ CE. 2007. 7 17. *�. 1930.�
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���

�� �������	�� �� ����� ���� ���� ������������ ������� 
�
���� ���� (����� ��������� ������ 133 J������� 	��	�� CE). 

# %��� ����� ����������� ����� ������������� �������	�� 
	�	 
�� 
����� �� ������, ��	 � 
�� ��������	� ��	������ ���-
�������� �	��� �� �
���� ���� �� �������� �� �������� 
����	� � ������� �	���, ������ 	������ ���� ���� ��������-
���� ������� �
���� ����. 

# ���� ��������������� �������� 	��������� �� � ������-
��� 
��� �������	�� �� ��
���� �
��������� ���������� 
����, 
����
�����!��� �������� ������������� �������	� � ������ 
��� �����, 	�	 
����������� ������������ ������� � ��� 
��.2 J" CE. 

+�	������� ;�J �� 10 �!�� 2008�. � ���������� �
������-
����� � ����� �
��������� ������������ ������, ��� «
�����	� 
� ����� �
���� ����, 
��������������� �������� ������� � 
����� ������� ����, ���������� �� ����
������ ����, ����� 
��� 
� �
����������� 
������� ���! ��! ������������ ���� � 
����� ����������� 
���������� ������� ����
�������� �� 
���� ������!���, � ������ ���
������������ �� ���� ����!-
�����» (C����1. *���� ������ � 
�����
�. 
.$., 
.
. ii) 

'� ��������! �� 01 ������ 2011 ��� ;C�J � C����� ������-
���� 4330 ������, � �������� 
����������� �������� �����
�-
������� ��������� �� ������ 	������ 2010 ��� ��������� 6159 
������1. J�	�� ������� 
���������, ��� �������	�� ���������-
������ ����������� ������� �� ����
������� ��� ���������-
���	��� ��������� ������!���� ������	�, �� ������ ��� � ����-
������ �
����������� � ��� �������� �����. 

" ��������!, C����� �� �������������� "�������! ;�J 
7131 �� 03.06.1970�. «�� ������������ ����������� ���������� 

���� � ������ ������ �������!����� �����», 	������ �������-
�� ��������� ��	������ ��	���� 
�� �
�������� ������ ����-
������� ���������� 
����. " ��� ���������: �) 
���������� ���-
������ � �� �����, 
������� �� �������� ����� ������� ����-
������ 
���� � ������, ��������� �����, ���������� 
������ � 

������������������������������������������������������������
1 '������������ '������������ CE �� 16 �	���� 2010 �. 7 1020 «�� �������-
����� �������� 
����������� �������� �� ��� ��������� � 
� �������� 
���������-�����������	�� ���

�� ��������� � ����� 
� C������	�� E��-
����� �� III 	������ 2010 �.» // */ CE. 2010. 7 51 (�. 3). *�. 6946. 



200 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 2/2011

�

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

; b) %	�-
�������	�� �����������, �	�!��� ���������� %	��������	��� 
��������, ������� 
���������������� � ������������� ����-
����� � 
�������� ����	��� ������ ���������. 

*����� ����� ���������, ��� %�� ��	���� 
�� �
�����-
��� ������������ ������� �
���� ���� 
��	�����	� �� �����-
��!���, �� ��	�!������ %	��������	�� ����������� � ������� 
������������ 
�� ���	�� ���������� 
���� ������� �� �����-
��	�� 
�������� 
���������������� ����. # %��� �����, ���-
�� �� ����������� � ���	�� ������ �������� �������� �������	� 
�
�������� ���������� 
���� � ����� ��������� 9&& ���� � 
����������� ����������� C.$. T	������ � ���, ��� � ������� � 
�������� %	�����	��, � ��� ����� � � C�����, 
�����������-
����� ���� ����� �������� �� 
��������� ���
���, � 	�	 
��������, ����������� �
���� �� ������ � ������. &����� ���-
����� �
��� ����� �
������������ ����� %���	�������� � 
��-
�������������� ����, � ��	�	 �� ��������1.  

9� ��� �����, ��	������������ � ���������� 
���� ����-
���� � ������������ �����������������. '������������ ������-
�������� ��������� 	 
������� �
�������! 
������ ����-
������� �
���� ���� � �� �	�!���� � ���� 	��
����������� � 
���������!��� ��
����. J������� ����	� � �	��� (������� 
�	���) �� ����� ��������������� ���� ����������� �
���� 
����. *��� ����������� ���������� 
���� ����� ���������-
������ � ������ 
����������� �������� � ���	���������� 	�-
��� 	������ �� 	�%�������� ��������. *����� 
������� ��-
������������� ����������� �� �����	� ��
���� ���������� 

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

;����� %�� 
������� ����� ���� ������ �� ������ ����-
�����-
�������	��� �������������. '�%���� ��������� ���-
������ ����������������� ��	������������ � ���������� 
���-
�������, � 
����� � ��������� ����������� 
�����!���, � ���-
������� ������������ � 	����	������ ������� �
����. 

Библиографический список: 

%��� ". *. '����� ���� // J������ �
���. 2010. 7 12. �
������������������������������������������������������������

1 $����� ���	� ����, ���������� 
���, ����� � 	��
�������. "������ ����. 
2010. 7 �	. 
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"�������	���� ��������� ������
������ ������ ������-
�� 
� ��������� ����������. # ��. 8 E���������� ��	��� 7 25-
E/ «� ������
������ ������ � C������	�� E�������»1 �� 2 
����� 2007 �. ��� 	�������	���� ��������� ������
������ 
������ 
� ���

��. 

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

�: ������ �������� ������
������ ������; 
������� �������� ������
������ ������; ������ �������� 
������
������ ������; ������� �������� ������
������ 
������; ������ �������� ������
������ ������. 

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

�. # 
������� ������������ 
���	�� ��	��� «� ����-
��
������ ������ � C������	�� E�������» ��	�� ���	��	� 

����������. " ������ ��������� 
���������� ������� ����� 
������������, ����������� 
� 	�����	��, � ��� ������������. 
>������ �������� ����� �� �������� ��	�������� ������-
������� 	�������, ������, �
��������, �
���������� ������� 
�������� �����
��������. " ������ ��������� ����� ���� 
�� ������� ������������ ��	��������� ������, �
�������� �-

���������� � �.. # 	������� ����� ��	�������� ����� �����-
������ %�� 
��������� ���=�	��� C������	�� E������� � ��-
����
������ ������� ������. 

������������������������������������������������������������
1 */ CE. 2000. 7 10. *�. 1152. 
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J�	, E��������� ��	�� «� ������
������ ������ � C��-
����	�� E�������» � ��. 6 �
�������, ��� �������� ������-

������ ������ �����������!��� ������
������� 
�������� 
�	���� � ������������ � �������� ��������� ������
������ 
������ � ���=�	�� CE, ����������� ��	���� ���=�	�� CE. 

N	������� ������ 
���������� ����� 
������� ���������-
��� ��������� ������
������ ������, 	����������������� 

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

�� � ���	���������� 
��-
���	�� ���������, �
��������� � ������ ���������	�� � 
���� ������� �������. # ������� 
���������� 
���� �����, 
������� ������, ���
������������ �������� ������
������ 
������1. # ������� �� ��� �������� ������
������ �������� 
�
�����!��� E��������� ��	���� «�� ����� 
�����
�� ��-
��������� �������� �����
�������� � C������	�� E�������» � 
�������� ������
������ �����������2. 

"���� �������� ������
������ ������ ����	���������� 
����	� �� 
�������� ���	�����, ������� � 
�����������. 
;�����
������ �������� �
������� ����	��� ����������� 
������
������� ���������, �� �� ��������3. 

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

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

����� ������������� 	������� ��-
����
������� ����������� ��
�����!��� ������������ �����-
���� ������
������ ������, 
������������� �������� ���-
������ ������
������ ������ � ���=�	�� C������	�� E����-
���5. ���	�, 	�	 
������������, ��	�� ������ ����� ����� 
������
������ ������������ ����������� � �
��������� 

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

������������������������������������������������������������
1 ;�����
������ 
���� C�����: N�����	 / '�. ��. $��	���� *. $. ;.: '���
�	�, 
2009. *. 368–369. 
2 #���� &. #. ;�����
������ 
���� C�����: N�����	. 3-�. ��., 
������. ;.: 
9����, 2008. *. 188. 
3 *
�������	 ������
������� ��������� / '�. ��. /����� #. P. C����� �/+: E�-
��	�, 2009. *. 107. 
4 R������ <. *. ;�����
������ 
���� C������	�� E�������: N�����	. 2-� ��. 

������. � �
. ;.: J" #����, &�-�� '���
�	�, 2008. *. 212. 
5 *
�������	 ��������� ������
������� ����������� / '�. ��. *������-
�� 0. E. C����� �/+: E���	�, 2010. *. 175. 
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����� ����� �� 
������ 	��	������ ���������, � 
�����
� 
��������� 
������� �� �������� 	��������, ���. '�%���� 
�������, 
����������� ��������� ���������, �	�����, ��� �� ��-
����
������ ����������� �� �������, � ������ �� ������
���-
��� �����������1. 

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

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

� ���������. *�-
������ ��. 9 E���������� ��	��� «� ������
������ ������ � 
C������	�� E�������» � �� ����� �	�!���� ���������� 	 
�����! 
���������������� �����������, ����� ������
������ 
������ (�������������� ������) ��� ����� ������ 
� �
���-
��������, 
��������������� ������� � ����	��, ���������� 
�� ��
������� ���������� ������������. 

$����� ��. 9 E���������� ��	��� «� ������
������ ������ 
� C������	�� E�������» 
�������� ������ ���� � ���, ��� ��-
����������� � ��� 	�������	���� ���

 ��������� ������-

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

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

# ������� ���������� 
� 	�������	����� ��������� 
�-
�������� ������� �� ������������ �� ������ ����� � �
���-
������ 	�������� ����	�2. 

'�����
 ������������ ��������� �
���������� 
�������-
��! ������������ ���

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

���	����� ��
����!��� ���! ������3. 

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

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

������������������������������������������������������������
1 "�	���� $. 9., *������	�� $. *. ;�����
������ 
���� C�����: N�����	. 2-� 
��., 
������. � �
. ;.: 0����=, 2007. *. 337. 
2 "������ *. 0. ����������� ������
������ ������: N�����	. ;., 2010. *. 135. 
3 9���
����	� #. *., '�����	��� D. #. ;�����
������ ������ � C������	�� 
E�������: N������ 
������. ;.: &�-�� C$>*, 2009. *. 63. 
4 D�
���� @. >., ;�������	��� <. #., '�����	�� ;. #., 3���� *. <. "�������-
��� 	 E���������� ��	��� «� ������
������ ������ � C������	�� E����-
���» (
����������). ;., 2008. *. 29. 
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�

*������� E���������� ��	��� �� 6 �	����� 2003 �. 7 131-E/ 
«�� ����� 
�����
�� ����������� �������� �����
�������� � 
C������	�� E�������», ����	���� ������� �������� �����
���-
����� ��������!� 
�������������� ����� ������
������� ����-
�������, ����� ������
������� �����������, ������� ���������-
��� (��
����������-���
����������� ����� ������
������� ��-
���������), 	���������� ����� ������
������� �����������, 
���� ������ �������� �����
��������, 
������������� ������� 
������
������� ����������� � �����!��� ������������ 
��-
��������� 
� ������! ��
����� �������� ��������. ���!� ���-
���, ��� �������� ������
������ ������ ������!��� � 
��-
������������ ������� ������
������� �����������. 

*���	���� ������
������ ������� � ������������ � ��	����-
�������� ������� CE 
��
������� �����������!��� 
����	 
����������� ������
������ ������, �
�������� 
������ ���-
������, ����������� �� �� �
���������� ���	������������1. 

+�������� ������
������ ������ ����� ���� 	�������-
�������� 
� ������� �������� �����
�������� � ���������� 
�����, ����������� 	������ �������� � ����
������: ����� 
������
������� �����������; 
�������������� ����� �������� 
�����
��������; ������� ������������; ������������� 	����-
��� ������
������ �����������; 	���������� ����� �������� 
�����
��������2. 

��� �� ��������� ����������, 
��=�������� 	 	������-
	��������� ��������! �
���������	�� �����������, – ����
�-
���� �������� 
����� ��
���������� ����������� ���� � ����-
�������� � ��� 	������	����� (
��
���������, 	������, ��� 	��-
����	���� ������������� ���������� ��������), �.�. �� �
��-
	��� ��� ������	� �������, �� ������������ 	������	���� � 
��������. #�
������� %���� ���������� �������� ����	� 
�� 
������������ � 	���� ����	������ 
���������� ���������-
��� 
��
����� ���� ���������� 	������	�������-
����������� ���

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

������������������������������������������������������������
1 9�	������ >. $. ;�����
������ ������ � C������	�� E�������: 
������� 
	�������������-
�������� �������������: +��. ... 	��. !��. ���	. ;., 2001.  
2 3������ D. J., <����	�� +. �. ;�����
������ ������ � C������	�� E��-
�����: N������ 
������. C����� �/+, 2009. *. 26. 
3 $����	�� #. &. >������������� ������: ����������� �
���������	�� ������-
�����: N������ 
������. ;.: "9�CN*, 2010. *. 51. 
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�


�������� 	�������	���� ������
������ �������� 
� ���-
������ ����������: 
� ��=��� ��
�������� ���	���; � ����-
������� �� ���������� �������� ������
������ ������, 
��-
����������� � ������� ������
������ ���������, ����� �� 
��������� � ��=��� ���������� 
���������; 
� 
�����	� ��-
������ � ���	�� ���������� 
��������� 
����������� ���-

������������ ����	���� � ��� �����1. 

# ���������� ������	��� �
�����!��� �������� ���	-
���, �����������, 
���� � ��������������� �������	� 
�� �����-
�������� �� ����������� � �
��������� ��������. ��� ��-
���������� 
� 	���� ������� ��������, ����� ������������ 
����	��� � ��=�������� �������	� 
� ���
��	� 
�� ��	�!����� 
�������� �������. 

+���������� ����������� – %�� �����������, 	������ ����-
��
������ ��������, ������!��� �
��������! ��������, 
����� ��
������ � ������ 	������	�������� ����	�������	� 
��������, ������������	�� ���������� � ����������������� 
�����, 
������!��� ����
����� �
��������! �
����������! 
��������2. 

<.0. "������ ��������, ��� ���������� 	�������	���� ��-
����
������ �������� �������� C����� ��������� ������-

������ ������ � ���=�	�� C������	�� E�������3. 

�����������! 
�����! �������� *.0. "������, 	������ � 
������� ����������� �������	�� � ������
������ ������ ��-
����� ���� 	�������	���� ��������� �������� �� ������ 
	��
�������. '����������� ������� 	�������	���� �����-
���� �� ������ 	��
������� �������� �� ���� �� 
�����
����-
��� �����������, ��� �� 	��
������� 
�� ������� 
���������� 
�� �
�������� � ����������	� ����� ���� ��	�!��� ��=�	� 
����������. J�	�� �������, ��� � �� �� 	��
������! ����� 

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

 ���������: 
����� – � 	��
����-
���� �� ������� ��
����� �������� �������� � ������������-

������������������������������������������������������������
1 "������ <. 0. '������� ������ ������
������ �������� � �������	�� E��-
�����: ;���������. ;., 2008. *. 20.  
2 9������� $. $., #����� $. ;. ;�����
������ ������: *
�������� 
������. 
;., 2002. *. 30. 
3 J�� ��. *. 20. 
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�

���! �� ������������� %��� 
���������, ������ – � 	����� ���-
��������� 
� ����
�����! 
��������� ������ �������� ����-
�
��������1. 

J�	�� 
��� ����������� ������� ��������, 
��	���	� �� 
����������� ���������� ������, 	������ 
����� � E��������� 
��	��� «� ������
������ ������ � C������	�� E�������». 
J�	, ����� 	�������	���� ��������� ������
������ ������ 
� E��������� ��	��� «� ������
������ ������ � C������	�� 
E�������» 
� �������� � 	�������	����� ��������� ������-
�������� �������	�� ������ ������� �� 
��� ���

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

����	� ��������� ��-
����
������ ������, �����
��� 
������ «	������	�������� 
���������� �� ���, ������!��� ��������� ������
������ 
������». 9�������� �������� �������� ��	�� �� ��, ��� ��-
��� ���

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

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

�������� �	����. 

#����� � ������� �������� ������
������ ������ ����-
�������!��� ������
������� 
�������� �	���� � ������������ 
� ������� � ��	����� ���=�	�� E�������. ;����� �������� 
������
������ ������ �����������!��� ������
������� 
��-
������ �	���� ������ � ������������ � ������� � ��	����� 
���=�	�� E�������. ;����� �������� ������
������ ����-
�� �����������!��� ������
������� 
�������� �	���� ������ 
� ������������ � ������� ������
������� �����������2. 

$.#. S��������, $.&. >������	�, ;.9. "���
�� � E������-
��� ��	��� «� �������������� �������	�� ������ C������	�� 
E�������» �������� 
�������!� �� 	�������� � ���

�. 
+�������� �������	�� ������ ������� �� ������� 	��������: 

1) ��	�������� – �������� ��	��������� � ������������ 
��	��������� �������������� ������� � �� ����	������ 
�-
���������, �������� ��	��������� � ������������ ��	����-
����� ��������������� ������� ���������� ������� ��
����-
������� ������ � �� ����	������ 
����������, �������� ��-

������������������������������������������������������������
1 "������ *. 0. ����������� ������
������ ������: N�����	. ;., 2010. *. 135–
136. 
2 P�������� �. $., "������ 0. ". "���������� 	 E���������� ��	��� «� ����-
��
������ ������ � C������	�� E�������» (
����������). ;., 2007. *. 75. 
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�

	��������� � ������������ ��	��������� 
�������������� ��-
������������ ������� � �� ����	������ 
����������, ����-
������ �� �
��������� ���	 
��������� ��� ��� ����������� 
���	� 
���������; 

2) 
������	� (�������	�) – ��������, ���������� �� 
��������� �����, ������!��� �������������� ��������, 
��	��������� �������������� �������, ��	��������� �����-
���������� ������� ���������� ������� ��
����������� ���-
��� � ��	��������� 
�������������� �������������� ������� 
� ���������� �� 
��������� � ���������� �� �
��������� 
���	, ������������ ���	�� 
��������� �	������� ��� ��� ��-
	���������; 

3) �
��������� – ��������, ���������� �� 
��������-
�������� ����
������ ��
������� ��������������� �������� 
������������� ���� � ���	��� � ���������� ��� ����������� 
���	� 
���������; 

4) ����
�����!��� �
��������� – ��������, ���������� 
�� ����������������, ���������������, �	��������������, 
���������-%	��������	���, �������������� � ����� ����
������ 
����������� �������������� ������� � ���������� ��� ����-
������� ���	� 
���������. 

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

: ���-
��� �������� �������	�� ������; ������� �������� ����-
���	�� ������; ������ �������� �������	�� ������; 
������� �������� �������	�� ������; ������ �������� 
�������	�� ������1. 

E��������� ��	�� «� ������
������ ������ � C������	�� 
E�������» �� ������������� ������ ������
������ �����-
���� �� 	��������, 	�	 %�� ������ � E��������� ��	��� 7 79-
E/ «� �������������� �������	�� ������ C������	�� E��-
�����», �� 
������������� 	�������	���! ��������� ����-
��
������ ������ �� ���

�. 

J�	�� �������, ����� ������� �������� � 	�������	���� 
�������� �
�������� ������� (���

) ���������. ��� ����� 
����������� ���������� ��� �� ���� ��������! ��
�������� 
���	���, ��������� ���������������, �	���� � ��������� ��-

������������������������������������������������������������
1 C������������ ���� �������������� � ������
������ ��������: "��� ��	-
��� / '� ����. ��. -�� %	��. ���	, 
���. >������	� $. &.; 
� ���. ��. -�� 
%	��. ���	, "���
��� ;. 9.; S�������� $. #. ;.: '�������, 2008. *. 33–34.  
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�

��� �����������. '�� �������� ������� (���

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

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

������� �������, ����	��� ���������� 	������	����, �����-
����������, ������1. &��� 
��� 	 
�������! ��������� ����-
���������� ������ 	 ��� ��� ���� ���

�� 
�������� >.$. 
"�������. '� �� �����!, 
�� ��������� �������������� ������ 
	 ��� ��� ���� ���

�� ����� ����������� ��������� ���� � 
����� ��������������� �
��������. *���������� ���� �����-
����� ������ ���

 � 
�����
� �� ����� ���� ����	���� � ���-
������ �������2. 

*����� 144 J������� 	��	�� CE «*������ �
���� ���� ��-
�����	�� �������������� ������
������ ���������» (� ��. 
E���������� ��	��� �� 30.06.2006 7 90-E/) ����� 
������ 
«
��������������� 	������	�������� ���

�», 
� 	������� 

�����!��� ���

� ��������� ��������, �������������� � 
������ ����� ����������� �� ������ ���������� 	 
��������-
������� 
������	� � �����! 	������	����, 	������ �������-
�� �� ������������� �����������!��� 
��������������� ��-
���������. J�	�� �������, � �������� �������� ���������� 

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

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

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

���������� �� ������
�����! 
���� � ����������� ������� ��� 
	�	�� �� �� �� ���� 	����	���, ��� �� ����� �
������, �����-
��� ������������ �������� ��������� �������������� � ��-
����
������ ������3. # ��	������������ ���=�	��� C������	�� 
E������� � ������
������ ������ ����� ��������������� 
	�������	���� ��������� ������
������ ������, ���������-

������������������������������������������������������������
1 "������ *. 0. ����������� ������
������ ������: N�����	. ;., 2010.  
2 "������� >. $. >������������� ������ � C������	�� E�������. +��. ... 	��. 
!��. ���	. N��, 2000. *. 145. 
3 "������	�� 9. #. '������� ��
���� ���	������������ ������
������ ����-
�� � ���=�	��� C������	�� E�������: +��. ... 	��. !��. ���	. *������, 2000. *. 
103. 
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�

��!��� ������ E���������� ��	��� «� ������
������ ������ 
� C������	�� E�������.  

N������������ E���������� ��	����� «� �������������� 
�������	�� ������ C������	�� E�������» � «� ������
���-
��� ������ � C������	�� E�������» 
�����
 ����������� ��-
������������ �������	�� ������ � ������
������ ������, 
����������� �����, 
� 	������ ����������� ��������� ����-
��
������ ������ � ��������� �������������� �������	�� 
������ ���=�	�� C������	�� E������� � ������ 	������	���-
����� ���������� 	 �����������!��� ��������� ������
���-
��� ������ � ��������� �������������� �������	�� ������ 
���=�	�� C������	�� E������� ��������������� ��	���� ���=-
�	�� C������	�� E������� (��. 8 E���������� ��	��� «� ����-
��
������ ������ � C������	�� E�������»). 
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9� ��	���, ��� ����������� ����� 
��������� 	�����. '������-
����� %���� 	������ ������ ��	�� 
�	�������, 	�	 
����� �����-
�����, �������������� �����, ���� 	��������� �������, 
�������� 
�������� ����� �������� ����� (������ ��	�� ����� – 15%). *��-
��������� ��	�� �� ������� ������������ �����	�; �������� ��-
	�� �� ����, ���� �� � �������� ��� ���	�� ���, ��� �����	�, 

������	�-���
���������, ������� ���� �� ���; �����	�� ����-
����� � ����� �
���� � ������� ����� ����� ����. '�	�����-
��� 	������ ����� �����
��� ��	�� ���	�� ��	������� ������ 
«���������» � ����������� �	������ ���� ���������� �����-
�����. 3���� ���	��, ������� � 90-� ����, � 	���� ���� ���-
������. '������������� ����������� ����� ���� �������� 
����	���. *�������� ������!� �����	������� ������������� 
���� 	�	 ���������� (
�����) �����, ��	 � 
��������� (���

�-
���) �����. *��� 
����� ����� ���
���������� ���������� ��-
��� (����� ��� ����): ��������	�� �����, ��
����� ����� � 	��-
	������ (������������ ��������	�� �����, 	��� ���� 
������-
�� ��	������ ������� � ���
������ �����	�, �	������� � 
����� 
������). # 2004 �. � C����� ���� 
������� ��
������������� �� 
���� ������ ���������� ���������-�����������	�� ��������-
��� «C������ � ���, ������� � ������� � ����� � ��������» 
(���� RusGGS). '������ �����������, �������������� ���-
�������� �� ������ ������� 
� ����� 
��������, 
��������� 
� <���
� �� ���, �� C����� 
������ ������� � 
������ ������-
����� 
���	�� �
�����. +����� ����������� 
�������� ����-



Е. В. Чигрина 
«Фактические браки»: признать или игнорировать 211

�

������� ������ ��������� �� ����	��� ������-�������� ������-
��� � C�����1. 

*
��������� �� �������, 	�	 
������, ������!� ���������-
����� «�������������������� ���	». #�-
�����, ���	 
��	����-
�	� �� ���� �������� ������� ���	������ ��������� 	�	 ������-
������������ ��������� � ������������ � ��	�������������. 
'��	��	� ����������� ���	�� ����������� 
� �������, �� � 	 
�������	�� ���	��, � 	 ���	��, ����������� � ������������ � 
������������ 	�������, 
��=����!��� ��� � �� �� ���������� 
– ���	�� ��������� ����	� ��� ��!�, 	������ 
����� ��������-
�����! ����������!. '�%���� �������������� «��������������-
������ ���	» ������� ��������� 
�������������. #�-������, 
�� �
�������� ���� 
�����, 	���� ���	�, ����������� ��!��� 
� ���������� ��������	�, ������� ���������� � ��� � !���
��-
����� ����	� ��
�����!��� ��	�� 
������, 	�	 cohabitation (��� 

���� �� ����	�� 
��������� 	�	 «������������»), 	�������-
������ ��!� («��!� 
� �������!»). 

9� ��	 ����� � ����� ������ «��	�����	�� ���	�» �������-
���� ��=�	��� 
������� �����������. # ������ �. 0. "������ 
««E�	�����	�� ���	�» � �������� 
����» 
�������� �������-
��������� 
������. # ���������, «*. &. C����� �������, ��� ���� 
����������� ���	� ��������, ����������, ���������� � � ����-
�������� 
������ ��������������, �������������������� ��	-
�����	�� ���	� �� ����� ��������� ��� 
�������� ����������-
���, ��	 	�	 ����������� �� �� ������ ����� ����	���������� 
���� �� 
�����	���, ��� � �����, �������� �� ������ ��������-
����������� ���	�, � ��
������ ����������� ���	���: ������-
����, ���
������ ����, �������� ������������ 
����	� � 
�������������. 

D. '. "����	��� � $. '. #�����, ��
�����, 
�����!�, ��� 
«����� ���������� �������������� � 
�������� ����	� � ���	�� 
��	���… *���-�������� 	�	 ������� ��������� ��� ����������� 
�� 
������� �������-
������� 
��������� � �������������� 
� ���	������� � ������� ����������, �� ���������� � ����-
������� ��, � ������������������ 
��� ������ � ���������, �, 
� 	������� ����� – � ��
������ 
����������� ��	���� � ����-
������� �����». '����	���� ������������ ����!���� ���-
������� ������������ ����������� ���	� �� 
�������� �� ��� 

������������������������������������������������������������
1 "������ ������ Art Thelib Ru // www.art.thelib.ru 
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!������	�� ����, ��� �����
�!� 
����� ��
���������� � �-
����������	�� ��������	� ������ ������� «��	�����	�� ���	», 
���������� � %��� 
��������� 
�������� ���������. 

<. *. >����� �	�������, ��� «� ��	�����	��� �������� ����-
������� ������� � �������, ���������� �� �� 
����������-
�����, 	�	��-���� 
������� 
��������� ��	�� �� ���������»1. 

# ��������� ����� ����!����� ���� ����� ��	�����	�� ���-
	��, 	������, � 
���� ������ �������� ����������, ����� 
����-
�� ��������� «�������	�� ���	�», 	��� �!� ����� ������, ���� 
����� ���������, ����!� � ���
�����!� ����, �� 
� 	�	��-���� 

������� ���������� �� ����������!� ���� ���������. '������, 
��� � 
������ �������	��� ��������� ��	������������ ��	�� ��	-
�����	�� ��������� �� 
�����!��� ����������� � 	������� ����-
��� ��������� �� ����� ����	�!���� ���!� 
�����������. J�-
	�� ���� 
���� ������ �� ��	�������� ������ ��. 1 *�������� 
	��	�� (���� *") CE, � 	������ ����	�������� �������� ������ 
��������� ��	������������ ����������� C�����. J�	�� �������, 

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

�� �� ����	� ��������� 
����, �� � ����� 
������� ��������: 
�������	��� (
���� �����, �������������� � ���������), ���-
�����, 
���������� � �. 9� ����� ���� ��
���: �
������ �� 
����������� � 
�����! 
������� ������ � ����� ������������� 
��	��� ��� �������� ���������? '� �����! �. 0. "������: 
«…��������� ���������� ���������� ��!� (��� ����������� �� 
����, ������ � ���
�����!��� � ��� ��� ��� ���), 	������ ��-
��	���������� ��������! 
���������� �����, ���
������� 	��-
��	����, �������� 
����	��, � � ����� �������� �����������-
��� � ������ ����������������, ��������������� �� �������! 
����� ����������� ����, �� ����� �� ��������������� 	�	 �����, 
�������� �� ������!���� �����������!��� 
������ ���������� 
���	�». J�� �� �����, �������� � ���������� ����� ��������� � 
���, ��� ��	�� ��������� �� ����	� 
������!� ������������, �� � 
�������� ���������!���. # C����� � 
������� �� ���������� 

�������� «����� �����!���» � ��������� 	 ���	�. '�	������ 
�������, ��������� �� ������ 
������� 1960-� ��. � 
����, ��� 
���� ������!� ���������! ����� � 
�������� �� � ����������� 

������������������������������������������������������������
1 "����� �. 0. «E�	�����	�� ���	�» � �������� 
���� // '����������. 1999. 
7 3. *. 105. 
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���	�. 9����� �	�����, ��� ������������ � ���	� ������ �� ����� 
���
����������� � C�����. 9�
�����, � 
�	������� �������, ��-
������� 
��� ������ � ������������� ���� �����, ���������-
�����, � 1950-� ��., �� ����� 20% ������ � ������ 	 30-������� 
�������� ���� 
����� ��!� �������� � !������	� ������������� 
���������. P���� ����, �������� 	 ����� ������� ������ ������� 
���������, ��
���������� ���� � ��������, �� ���������� 
������ !������	� ������������� ��!��� ���� �������. 

���	� ���� 
������������ 
�	������, ��������� 
���� 
1960 �., ���
����������� ������������ ��������� ����� �����-
��� ����	���. *����� �� ����� 25% ������ 	 20 ���� � �� ��-
��� 45% ������ 	 25 ���� ���	 �� ����� 
����� 
�������� �� 
��������������. 

E�	�����	�� ������� ��������� � ������ ���������� ����� 
�� ����������� ����� ��������� ����	��� 
������� ���	�. 
*
���� 	�	��-�� ����� �� ������ 
�� ��������� ���������� 
!������	� ����������� ���	��. 

P������ %���	��
�����	�� ������� ���	���� �������	�� 
���	 	�	 ���	, ����������� � �����������!��� ������� ����-
���������� ������ ��� ������� ���	��. &���� �������	�� 
���	�� ������!� ��	�� ��	�����	�� ���	 (��	�����	�� ��
��-
������, �� ����������� � ������������� ��	���� 
���	�). 

# ����������� ����������� ����	�� ���� �������	�� ���-
	�� � ����������� ������� (��������������	� ��������) ����-
��!��� ��
�����	�� ��������� ��� ����������� ���	�. &�����-
����� 
�	�����, ��� ����������� ���	�� 
����������� � ���, 
��� ��	�� �������	�� ���	, � �������� �� ���������1. 

;����� ��������	� � �������	� ��	�����	��� ���	� �����-
!�, ��� %�� ��� ����� �������, 	������ �������� ����� ����� 
������ ��� ����. E�	�����	�� ���	 – %��, �	���� �����, «���» 
������, 	�	 ��������� �� ������ �������. # *R$ 	�	 �	���-
����, �������	�� ���	 � �������� 
��	��	�!� ������ ������ 
�!�, � ����������� �����	����� �����!�, ��� �������� ����� 
��� ���	� �
���������� �	��
����! ���������. &���������� 

�	�����, ��� �������� ����� ����� ��� ���	� ������ �!� 18-
20 ���2. +������ ��
����� ������! 
�������� ������������� ��-

������������������������������������������������������������
1 C�������� 9. *. &������������ 
���� ��
����� � «�������	��» ���	� // *�-
������ � �������� 
����. 2009. 7 3. *. 21. 
2 J�� ��. *. 21. 
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������ ��������� � ����� ������. /�	������������ ������!-
������� C����� ���������� ����	� ���	����! ����� ��	�!��-
��� ���	�. ����� �������� ��� � ���	�����	��� (�����������-
��), �� 
������������ 
����������, �������� ����� ��������-
	��, �������� ����	�� ������!. * 1874 �. ���	�������� ���	� 

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

���������. ��=�������� � 1906 �. «�������
������», �� ����-
���� ��������!���� 
���	� ����������� ������������	�� 
���	��. '���� �����!��� ���	��� ���� ������� �� ����������, 
� 	�	 �������� ���	 ��� ������ ��-
� �� !����	���. +�	��-
��� �� 18 �	���� 1917 �. «� �������	�� ���	�, � ���� � � ��-
���� 	��� �	��� ���������» ���� 
������������ ��	���������� 
���	�: «...C������	�� E������� �
��� 
������� ����	� ����-
���	�� ���	�... S��	����� ���	... �������� ������� ���� ���-
��!�����». "��	� ��	���� C*E*C �� �	��� �������	��� ��-
�������, �������, �������� � �
�	���	�� 
���� 1918 �. 
�����-
�� �������	�! (�����	�!) ����� ���	� � ������ � ��� 
������ 
�������������� ���	�, ��	�!������ � 20 �	���� 1917 �. 
� 
����������� ������ � ������������ � ������������ �� ��� 
������ ��	�������������. 9�	�	�� �
����������� ��������-
��� %��� ���	�� �� �����������1. 

9���� �������������� �������� ���� ������������� �� ���-
������� � 
����
����� ��������� ��������� ���	� � �����, 	���-
��� ��������� «����	�� � �
���� ������� �����», ��� ����� ����-
����� � ������� !������ 
���������!������� %
���. T. 9. P���-
�������	�� � 	���� «*�������, ������� � �
�	���	�� 
���� 
C*E*C», ��������� ����� 	���	��� 	���� ������	��� 
���� 
� 
����� ���	���� �������� 	�������� !������ +. &. "���	���, 
�
������� ������-
��������	�� ��	���� >N*� � 	������� ����-
���� 
������, 
����: «P��	 ����� �����	�������� � ��������� 
������ %	��������	�� ���������� ��� ��� ����� ���������	�� 
%
��. * ���������� %��� %	��������	�� ��������� ����� ����-
������ � �������� ���	�. * ������������� %��� ��������� ���	 

������ �����������!». +����, ������� ������ ��������	��� 
��������� $������ 9�	� «" ��������� ��!��» (1908), �� ����-
��� ���	� ������ 
��������, ��� «� 	������������	�� �������� 

������������������������������������������������������������
1 "������� &. $. " ��
���� � 
���	� ��	�!����� ���	� � ������������ ��	����-
�	�� ����������� // *������� � �������� 
����. 2008. 7 3. *. 9. 
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�

�!� �� ���� �������� �� � ���, ����� �������� ����������� 
� ��!� 
����, ��� � ��� 
������ �����������, �� � ���, ����� 
���� �� �������� ��������� ������� �	��������� 
� ��������! 
	 ���������». ���	� T. 9. P����������	�� ������, ��� «�	-
���������� ������ ���	�, 
�	� ����������� ����������� 
�����-
��	�, – �������� �� ���	��� �� ���	 �����������, 	������ �� 
%���� 
������ �� 
����� ��������»1. 

'������� 
���� "��	� ��	���� � ���	�, ����� � �
�	� 
(1926) ������������ �������������! ����������! 	�	 ����
��-
��� �	����������� ������� ��
�����	�� ���������, 
�-

������� ����������� ����� ���	� �� 
����������� ��������-
���, �� ������ � ��� ���� ���	����� 
������ «��������������-
������ ���	». D���, ���������� � ������������� � ���������-
��� � ������!��� ��	������������� ������� ����������, 
����� � �!��� ����� ���������������� ���� ��!� � �	������� 
��	�����	��� ���	� ������������� ���������� �����. J�	�� 
�-
������� ������������ � ������� � ������� N	��� '�������� 
#��������� *����� ***C «�� ���������� �������������� 
�-
���� ���������� ��������, ���������� � ����	�� ����-
���, �������� ������ ����������� � ������, �� ������������ 

�������� ������ «;���-�������» � ��������� ����� «;���-
����	�� �����» � ����� «;���� �����������» �� 14 �!�� 1944 
�.2, ������������� ������� 
����	 
�������� ��	�����	�� 
��
�����	�� ���������, �����	��� � 
������� ������ �����-
������� �	��, ���	��. 

'������� � 1969 �. "��	� � ���	� � ����� C*E*C 
�����-
�� ��������������� � ��	������������ 
�������� !�����-
�	�� ���� ����	� �� ������������������ ���	��. N����������-
����, ��� «
���� � ����������� ��
����� 
������� ���� ���	, 
��	�!������ � �������������� ������� ��
��� �	��� ������-
�	��� ���������» (��. 17), 
��
��������� ��	�!���� ���	 � ��-
����� /$>*� (��. 13). E�	� ����������� 
��������� ���, � ��	 
����������, ��	�����	�� ���	� 
�������! ������� !�����-
�	�! ����������. # ����������� C�����, �������� 
. 2 ��. 1 *" 

������������������������������������������������������������
1 "����� �. 0. «E�	�����	�� ���	�» � �������� 
���� // '����������. 1999. 
7 3. *. 110. 
2 N	�� #��������� *����� ***C «� 
���	� 
�������� ��	�����	�� ������� 
��������� � ������ ������ ��� 
��
��� ��� ����� �� ������ ����� �� ��
�����» 
// #������� #* ***C. 1944. 7 60. 
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�

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

*� ������ 
������� XX �. 
� ����������� �����������-
%	��������	�� ������ � ������� <���
� ����!�!��� �����-
������� ��������� � ���������-�����������	�� ����	���� ��-
�������. '���� ����������, ������!��� ��������� ������ ��-
���, ��������� ���� 
�����, 
�������� 
������ �������� ��-
�������. J�	 	�	 ������-�������� ������� – 
���	��� ������-
������ �������, 
� ���� ������������ ��������� �������� � 
���������� ����	 �����. #�� ������ �!�� � ������� <���
� 

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

/� 
������� ���	���	� ��� � <���
� �������� 	��������� 
�����, 
�����!��� �� ��� ���� ����� ���������� ��!���: 
*	�������	�� ������, >�������, P������, E������, '������-
���, &�
����, >�������... "��������� 
��, �� ����!��� ����-

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

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

���� � ������ ��������, ���
���� � %��� ��
���� � �������-
��� ������������! 
���������� ��� ��� ���� 
������� ������ 
��������!��� ����������1. 

# ���� ������� ��	�������� ��������� ������� �������-
���� ������� ���� ���	�� � «��	�����	�� ���	��», � � ��-
���, �������� 
����	���� �������� ���� ���	�� � ���������� 
��!���. �
�������� �������� ����������� ��!�� 
���������� 
������� ���������. 

J�	, � P������ 
�������� � «��	����� ���������� ��!��» 
�	�!���� � ����� >������	��� 	��	��, 
����������� �����-
��������. #� E������ 
�������� � ������� � ���������� 
��-
������� �	�!���� � ����� >������	��� 	��	�� � �����. "��-
������������ �� E������ � ����� ������� ����� ��������, ��� 
��	�!����� ������� � ���������� 
��������� ��	�	 �� ����-
������ �� �������	�� ������� ���, ��� ��	�!������. # >����-
��� /�	�� � ��
���� ��	��������� � ��������� ���
���� 
���	�� ������ ��	�	�� ������� �� ��������� �� >������	�� 
	��	�� ���� 	�������������� ����������. # D!	�������� �-

������������������������������������������������������������
1 P������	�� +. 9���� �������� � �������� ��������� 
����: ���������� ��!�� 
�� 
������ �������� ����
���	�� ����� // *������� � �������� 
����. 2007. 7 
2. *. 19. 
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�

�� �� ������� ��	�!����� 
���������� – %�� 
�����
��������� 	 
��	�!����! ����	 
� ������ ��. 1123 � ��. 1124 >"1. 

#��� ��	��� ������������ � 
����� ��������� ���������, 
� 	���� ������ %��� ��
��� �������� �� ��������� ��	����, ��-
����� 
��	��	� � �	�����. 

#������� �� 
��������� 	�	��-���� ���������� ����� 	 
����� �������	�� ���������������? ;� 
�������, ��� 	������ 
�, ���� ���	�� � ��� 
��������� ��	�!�������� ��!� ��� �����-
�� 
���. *������ �
��������� ������ <. 9. "�������� « 
…�������� �� ��, ��� ��
���� ����������� «�������������» 
���	�� 
�����!��� � ����������, 
�������, ��� ��	�� ��������-
��� 
����������� ������������� ���� �������	��� ����� � �� 
����� ���� � ��� ���
������. 3�� 	������� ����������� ��	���-
��������� �������������� ��
���� �� ������������� 
�����-
��� ������������!��� ���, �� 
�������, ��� ��	���� �
���� 
��������. & ��������������� ��	��� ���������� ����� ��	�� 
���� 
�	��
���� �������� � �������������� ����������� ��-
	����� �������, � ������ ���� ��� 
������� �������� ������-
�����, 
��	���	� ���� ����������, ����������, �������� ���-
	�� � ��������� �����������, ��
��������� �� ��	��
����� 
������ 
��� ��� �� ��	�� ���������»2. 

'��������� ������������ ��� ���������� ���	� ����� ����� 
���
������������ ��������, ��� ���������� �	�
�����	�� ��-
������� 	 ������ ��������� ���	�. N���������� ��� ����, ��-
������ ��� ���	�, � ��� «
������� ������ � �
�������� 
��-
�������� ����������� 
��������� � �������� � ������������� 
�������� ���������». 9�� ��������, ��� ��
���� 
������� ��-
���� ���� �� �������!��� ��	���� � ��	��� ��������� �� ��-
������ � ������������������ ���	�. '����� �� � ��	�� �����-
��� ��������!��� ������������� ��������� ������������!-
��� ���, ��� ��
������. #������� ��������� � ��	������������ 
�
������ ��������������� ��������!�� 
������! ���
������-
����� � ������������� ����������3. 

������������������������������������������������������������
1 P������	�� +. 9���� �������� � �������� ��������� 
����: ���������� ��!�� 
�� 
������ �������� ����
���	�� ����� // *������� � �������� 
����. 2007. 7 
2. *. 24–25. 
2 "�������� <. 9. �� ������������� ���������� ������������!��� ��� // 
*������� � �������� 
����. 2008. 7 1. *. 9–10. 
3 "�������� <. 9. �� ������������� ���������� ������������!��� ��� // 
*������� � �������� 
����. 2008. 7 1. *. 10. 
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�

�. 0. "����� � �	������� ������ 
�������, ��� 
«…���
������ ���
���������� �� ���������� ������������ 
� 
�������� �����, ���!��� ��������� 	 ������������! ���	�, � 
���������, ������������� ����� ���������� ������������� �� 
���������, ������� �� ����� ������������, 
����������� 
���� 
�� ������������ ��������� � ��	�!����� ���������� �� �
���� 
���������, � ��	�� 
���� ��	�!���� ������� 	�����	�. '����-
�������� �����������!��� 
������� �������� 
����������� ��-
������ %��� ���������, «���������» 
������! �������, ���-
��!��! � ��������� ����� ���	 �� ����������� ������������»1. 

# �� �� �����, ������ �� ����������� � *. 0. E���

����, ��� 
«…��	�����	�� ������������ – ����	� ���
������������ ����-
��� – �� ����� �������� ���������� !������	� ����������»2. 

E�	�����	�� ������������ – %�� 
������� ����� ���� ���-
����� � �������� � ����! ������� �����, ��� �������������� 
����������� ���	�. J� ���� �� �������� ��������� ��� ��������-
�� ����	� ����������� �������������� ����������� ���	� �, 	�	 
��������, �����
������������ �� ��� �������-
������� 
����-
����� ���	�. E�	�����	�� �������� �� 
���������� !������	�� 
����������� �������� ������ �������
�������� ��	�����	��� 
��������, ���������� ������������ ��� ��������, ��������-
��!��� ��� �� ����� �����	��, �� 
���������� ���=�	������� 

���� �� ��������. #����� � ��� � � 
�����, � �� ������ ������ 
��������� ����� �����������!� �����������!��� ��������� 
����������� ������ �����, 	������, ���	�, � ���	�� !�����-
�	��� �����������, � ����������!, �� ����� ���������������3. 

*����� ����������� � *. 0. E���

����, ��� ����� ����! 
��������� �������� ������� ����� � «…
������� ������������� 
���������, �	�����!����� � 
������� ������������, �������-
������� ����� �� ����� ��������������� � ��
����������� 

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

������������������������������������������������������������
1 "����� �. 0. «E�	�����	�� ���	�» � �������� 
���� // '����������. 1999. 
7 3. *. 118. 
2 E���

��� *. 0. >������	�-
������� ������� ��������� ���� 
��������� 
����� 
���� ��	�����	�� ������� ��������� // *������� � �������� 
����. 
2010. 7 3. *. 3–4. 
3 E���

��� *. 0. >������	�-
������� ������� ��������� ���� 
��������� 
����� 
���� ��	�����	�� ������� ��������� // *������� � �������� 
����. 
2010. 7 3. *. 4. 
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�

� ���������� �������� 
������� ������, ����������� 
����-
��� �	� (����� 	������� 
������!��� � ��������� ��	�����	�-
�� ������������ 
� �������� ��	��� ��� �������� 
����) � ���-
���, ��������������� 	�	 
������� ���������, �������� o� ���-
��������� 
��������»1. 

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

+������ � ��	�����	�� ������������ ��	�!������, 	�	 
��-
����, �� ���
��������� ���	, ����� ���� ���������� �!��� 
�������� � �!��� �����, 
������������� ���������� � ��� ���-
�������� �� ���������. # ����������� �� 
������� 
��������� 
������ � ��	�����	�� ������������ ����� ���� 	���	�������� 
(
������!��� ������� � ������� ���	� ����� ���) � ����-
������� (
������!��� ���� ������� �� � �����)2. 

"������, %��� ������ �� ����� ����������������� ����	���. 
<�� ��� ����������, ����!����� �������	�-
������� 

�������� ������������� ��	�����	�� �������� ���������, – 
���������� �� �
���� ��������� (� 
������������ ��������-
���� ���������). 

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

��������� ����	� ������������������ ���	 � 	������� ������-
��� �����	������� �������� ���������, �� �� ��	�����	�� ��-
����������. #����� � ��� ����������� ��	�!����� 
������ ��-
�������� 
��������� ������� �
����������� � ������� �����-
���� 
����, ����� �� ������� 
�����
� ������ �������. # 
���	� �������	��� 
���� ������	��� 
����� ��	�� ���������� 
�� ��������� ���� ������, �� ���������� � �� ���!���� 

���� �� 
�������� ���������, �������� 	 ����������� �����-
��������� � ������� �� 
��������� ������� ������. # ��-
������� ����� �� ������������� ��	�	�� 
��
������� �� ���-
�	���� � ������� 
���	� ���� 
� ����������� ���������! 

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

������������������������������������������������������������
1 J�� ��. 
2 J�� ��. *. 5. 
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� ������������ ���
��
����������� ������������� � ������ 
�������	�� 
���. 

&� ����������� ���������� ���� ��	�����	��� 
���������� �����	��� �������������, 
������� ������������� 
��
������� � 
��	������� 	������� 
���������� ������� 
>������	��� 	��	�� CE �� �������������1. 

'����������, ������������� �������, ������������� 	��-
����	��� 	�	 «������ � ��	�����	�� ������������», «�������-
��� ����������» � ����� �������� %�������� �������	�-

�������� ��	������������. & %�� �����������, �� ��� �����, 
����� �� 
�������� ������ ����������� ��=�	����� ��������!-
��� ��������� � �������� ������ %�� ��� ������ ��������-
%�����	�� 
�����
��, ������!��� �������� ��������.  

;���� ������ ����� ����, ��� �����, ���������� � ��	-
�����	�� ������� ����������, ����������� ����� ���� 
���-
�������� ����������� �� ������ �� ������� ���������� (	����-
��, �� � ��� ��=���, ��� ��	����� ��
�����), � ��� ��	�!����� 
«������� � ��	�����	�� ������������», «����������� �������-
���», � �� ���� 
��	�����	� ���
�������, 	�	 %�� ����� ����� 
������. 
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������������������������������������������������������������
1 E���
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���� ��	�����	�� ������� ��������� // *������� � �������� 
����. 
2010. 7 3. *. 7. 



Р. Н. Салиева 
Правовая характеристика работ по геологическому изучению недр 221

�

Правовая характеристика работ  
по геологическому изучению недр 
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Р. Н.  Салиева  
доктор юридических наук, профессор, действительный член РАЕН, заведующий ла-
бораторией правовых проблем недропользования и экологии Института проблем 
экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан  

'��
�����������	�� ����������� ���������!��� ���=�	-
��� � ����� ����
����������, � ���������, 
�� 
�������� ��-
��� 
� ����������	��� �������! ���, ����� ���� ����	������ 
�����������. # ����� ������ �����������!��� ����������� 
��-
������ ����� 
� ����������	��� �������! ��� �� 
������ ��-
���, 
�������� 
�� �������� ������������ �����������. 

#�-
�����, %�� ����������� ����������� ���, ��� 
������-
�������-������������� ����������� ������� � 
����������� ��-
����, ���������� 
������� ��	�
�����. '�� %��� ���� 
��-
�������!��� ����������� (����������	�� ���) � 
���������� 
���=�	��� 
��
�����������	�� ����������� �� ��������� �
�-
��������� ���������� – ��������, � 	������ �
�����!��� ����-
��� ���������� 
�������������� � 
���������� �����	� ��� � 
��� �����, � ��	�� � ������������ ���������� �
�����!��� 
����������� ���=�	��� 
� ������������� �������! ���������-
��� 
������� ��	�
�����.  

#�-������, ��������� 
����	����, ��� � �������� 
���� � 
����������� ���������!��� ���=�	��� 
�� 
���������� ������ 
�
�����!��� �
���������� ������������ 
�������� �	���� � 
��������� ��������, �����������!���� �
��������� 
������ 
������ 
�������������-������������� �����������. '�� 
��-
�� ����	� �� ����� �������� ���������!��� ���=�	�� ����� 

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

�������� ����� � ����� ����������	��� �������� ��� � ��
��-
����� ����� ����� (��.14 /�	��� «� �����»). E�	�����	�, ��-
������� 
��� � ������������ ���=�	��� 
�� ������������� ��-
����������� ����������� � ����� ����
����������, ������ ���-
��	������� � ������ 
��	������� 
��� � ������������, �
�����-
	� ���������������, ����������� 
��������� ����������� (��-
�������) �� 
�������� �
��������� ����� � ����� ����
�����-
����� � ������� �� ��� � ��������� ��������. *�������� 
��� 
� ������������ ���������!��� ���=�	��� � ����� ����
�������-
��� ������� �� ����, �� 	�	�� %��
� ������ ������������� ��-
��������� � �� 	�	�� ����� 
������� ��������.  

#�� 
���������� ������ ����������� ��. 6 /�	��� CE �� 
21.02.1992 N 2395-1 «� �����». # ������������ � ��	���� ���� 

���������!��� � 
����������, ��-
�����, �� ������������� 
����������	��� ��������, �	�!��!���� ������������ �������-
����������	�� ������, ����������	�! �=��	�, ���������-
����������	�� ����	����, ������-�������������	��, 
�������-
�������	�� � ����� ������, ��
��������� �� ����� ���������-
�	�� �������� ���, ����������	�� ������ 
� 
�������������! 
������������� � ����������! ���	������	�� �����������, 
������! � �����! ����������� ��������� ���, 	������� �� 
������� 
������� ��, � ��	�� ���� ������, 
�������� ��� 
������������� ��������� ����������� ���; ��-������, �� ���-
�������	��� ��������, �	�!��!���� 
���	� � ����	� ��������-
���� 
������� ��	�
�����, � ��	�� ����������	��� �������� � 
����	� 
��������� �����	�� ��� �� ������������� � %	�
���-
����� 
������� ����������, �� ��������� � ������ 
������� 
��	�
�����; �-�������, �� �����	� � ����� 
������� ��	�-

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

# ������������ � «#�������� 
��������� �� %��
�� � ���-
��� ����������������� ����� �� ����� � ���» ��������������-
��� ������ �� ����� � ��� � ����������� �� ������� 
��� ���� 
����, ��������� ����������� ����������������� ��� 
�����-
��!��� �� ������������, 
���	���-���������, ���������� %��-

� � ��������� � ��� �����1. # ������������ � ������� ��-

������������������������������������������������������������
1 '������-��������� ��������. 2001. 7 21. 
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���������� %��
 ������!� �� �� �����: 
������� ���������-
�������� � ����	� ��� �����������	�
�����. '���	���-
��������� %��
 ���������� �� ��� �����: ��������� ��=�	��� 

���	����� �������, 
������	� ��=�	��� 	 
���	����� ����-
��!, 
���	� � ����	� ������������ (�������). 9� ���������� 
%��
� ����� �� �����!���. 

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

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

� ���� �����������, 	�	 
1)����������	�� �������� ��� � �����	� ������������ 
����-
��� ��	�
����� � 2)����� 
������� ��	�
�����.  

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

#�� ����� 
� ����������	��� �������! ��� 
���������� � 
'��������� 76 	 '��	��� ;'C CE �� 08.10.2007 N 261. # ����-
�������� � %��� 
��	���� 	 ���� ����� 
� ����������	��� ���-
����! ���, � ���������, ��������� (
�� %��� �������� ��� ��-
��� ��������!��� � ��� ��	������ �����������): �������-
�=������� ������ (>*C); �������-
���	����, ���������� ����-
�� (>CC); ��������������	�� ����������� (>>&);����������	�� 
����������� (>E&); ����������	�� ����������� (>L&); ����-
�����-����������	�� ����	���� (&>&); %	�����-����������	�� 
����������� (@>&); ���������� ����������	�� ���� (;�9); 
���������	��, �
����-��������	��, ������-�������������	�� 
������ (J<;); 	����������������	�� � 	������������	�� ������ 
(""C); �������-%	��������	��, ������������	�� ������ (>@C). 

# '������� ����������	�� ����������� � ����� � �������� 
� ������� �	�������, ����������� '��	���� ;'C CE N 323, 
;����
%����� CE N 445 �� 28.12.1999�.(���� –'������) �����-
�������!��� ���, ��=���, ���������� � 
����	 
���	������-
���, �����������, 
��������, 	������� � ��
���������� ������-
����� ����������	�� ����������� � ����� � �������� � ������� 
�	������� (���� – >&C*) � ����! ���������� �������� 
���-
����� /�	��� CE «� �����» � ����� 
������ ����������	��� 
��������, ������������� ��
���������� � ������ ���. # ����-
�����, � �	������� '������� �
������� ��� >&C*: �������-
���	�� ����������� � �	������� (>&*); ����������	�� ������ � 
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�	�������; �������-������������	�� ����������� �	����� 
(>J&). 

#���� 
����	����, ��� � ������������ � 
.4.10 '����� ���-
�������	�� ����������� � ������ � �	������� (>&C*) ����!��� 
����=�������� ������������	��� %��
��� ������������� ���� 
	�������� �	�����, �� %	�
��������, ������� � ��	������. 
E�	�����	� ��� ��������� ���� ��� �������-���������� ��-
��� 
������ %��
� ��������� 	 ����������	�� ������������ � 
������� � �	�������, � ����� � ��� ��� ��� ����� 
������ %��
� 
����!��� ����=�������� ������������	��� %��
��� ���������-
���� ���� 	�������� �	�����. '����� ��� %�� ������ ������� � 
������ 	�	 ��=�	���� �����������. 

#�� �������-���������� ����� ��	�� 
���������� � ��-
���������	�� 	�������	����� ���� %	��������	�� ��������-
��� (�" 029-2007 ("+<* ��. 1.1). # ���������, � 	�������	����� 
�
�������, ��� �������-����������, ����������	�� � �������-
���	�� ������ � ������� �������� ��� � ���
���������� ����-
������-�������� ���� �	�!��!�: ������, 
������������� �� 
����� ���������� � ����	���� ��� � �������������� ������� 

������� ��	�
����� � 
������� ��; ����������	�!, ����-
����������	�! � ���%	��������	�! �=��	�; ��	����� �������-
���������� ������ � �����-���������� ������; �����������-
���	�� � ���������-����������	�� ������; ����������	�� � ���-
�������	�� ������; ������� �������������� ���� �
����� 
�������- ����������	�� 
������� 
�����������	�� � ��������-
��	�� �	�����; ����� � �������	� 
��� ������ 
������� ��	�-

�����; ���������� ����������	�� ���� (����!���� �� ��-
�������� 
������� � 
������������ ��, %	�������� �������-
���	�� 
��������); ������������ ����������� 
������� ��	�-

����� � ������ 
���; 	���������� ������. @�� ���

����	� 
�� �	�!���� ���������� ������� (
.74.20.2)1.  

9�������� ��	�� ��������, ��� ������ �������������� 
���� ����� 
� ����������	��� �������! ��� 
��������� �� ��-
������������ ����������� � ������������ � '��	���� ;'C CE 

������������������������������������������������������������
1 «�����������	�� 	�������	���� ���� %	��������	�� �����������» �" 
029-2007 ("+<* C�. 1.1) N��. '��	���� C������������������ �� 22 ������ 
2007. 7 329-��.; ����� � ������� 01 ������ 2008 �. �� 
���� � 01 ������ 
2011 �. ��� ������ �" 029-2001 ("+<* C�. 1). +�	����� �
����	���� �� ���.�
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�� 08.10.2007 N 261 «�� ���������� $��������������� ���-
������� E���������� ��������� 
� ����
���������! 
� ��
��-
����! �������������� ���	��� 
� �����! ��������������� 
����� � ����
�����! ������ ��������������� ������� ����� 
� 
����������	��� �������! ���, �����	�� ���, 
������������� 
�� ����� 
������� ��	�
�����, � ��	�� � �����, �� ��������� 
� �� ������, � �������� �� 
���������� ������»1. >�������-
������ ����������� ����� 
� ����������	��� �������! ��� 
�������������� � ������ �� 
����������.  

# ������������ �	��� �
�����!��� ��� ����� 
� �����-
�����	��� �������! ��� � ���������������� 
�������������� 
����������� � ����������� �� %��
�� � ����� ��������������-
��� �����. '����� %��
� � ����� ����������������� ����� �
-
�����!��� � ����������� �� ���� 
������� ��	�
�����. J�	, 
'��	���� ;'C CE �� 07.02.2001 N 126 ���� ��������� «#��-
������ 
�������� �� %��
�� � ������ ����������������� ����� 
�� ����� � ���»2, � 	������ �
�������, ��� ������ ����������-
�������� 
������� �� %��
� � ����� ����� ����! ������������ 
������������ 
���������������� ��
������� ��������� ���� 
����� � ����� 
�����
�� ����	� �� ����������� �� ����� ��-
������	�� ������ �� 
�������� %���	�������� ��
���������� 
���. *���	�
����� ���������������, 
���������� � �
���-
������ 
���������������� ����� 
� �������! ���, ����
���-
��!��� 
������	� ���������� ��
���� �����, �������� 	��-
������ � 
�������� ���� �� 
������������ �������� �
���-
������ 	�	 «����������������� 
������». >���������������� 
������ �� ����� � ��� � ����������� �� ������� 
��� ���� ��-
��, ��������� ����������� ����������������� ��� 
�����-
��!��� ��: ������������, 
���	���-���������, ���������� 
%��
� � ��������� � ��� �����. 

#������� %��
�� � ����� ����������������� �����, �� ��-
�� ����� ������ 
��	�����	�� ��������, �.	. ��-
�����, �����-
��� %��
�� 
�������� 	��	������������ ��=�� 
��� � ��������-
���� ���������!��� ���=�	��� 
�� 
������������ �������� �� 

���� 
���������� ������ � ������������ 	������� �� ����!-

������������������������������������������������������������
1 P!������� ����������� �	��� ���������� ������� ��
����������� ������. 
2007. 7 51. 
2 '������-��������� ��������. 2001. 7 21. 
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����� ������� ������������� ����������, � ��	�� �
������� 

������ ��������, ��	�!������ 
�� 
�������� ����������-
������� �����; ��-������, 
����������� ����������� �
����-
����� �������������� ������������� ����������� ( �
�����-
��� ��������� � ������������	��� ������ ����������������� 
�����; �����	���� ����� � 
�������� ���������� 	������� 
�����������; ����������� �
���������� ����� � ������� �������-
���	�� ����������� �� ������ ������������ ��
�������� 
�-
��	����, ��������� � ���������� �����), �-�������, 
��������� 
	������	���� ���� ����� ������ �� �
�������� 	�������� ��-
�������� �����, �
�������� ���������������� ����. 

#����� � ���, 	�	 � ����������	�� ���	� ������, ��	 � ��	���-
�������� ���������� 
������� �
�������� ��	�� 
������, 	�	 
«����������������� ������», «����������������� 
������», � 
��	�� � ����� – 
������� ��������� ����������������� ����� 
�� 
������������� %��
� 	 
��
�����������	�� ����������� � 
����� 
���������� ������. +� ���������� ������� ���	�� �
-
�������� �����	������� 
������ � ��	������������ �� �����-
����, ��� 
������ 	 ��������� � ����� 
����
���������. # ��-
�������, ����� �������� 
������� 
� ��
���� 
��������� ��-
���� �� ���������! ��������� 
� �������� �� 
�������� ���-
�������	�� ����������� �� 
������� ���������� C������	�� 
E�������. J�	, ��
�����, 
�� �
�������� ����� ���������� 
����� (�����) 
� �������� �� 
�������� ����������������� 
����� � ����! ����� ���������� � ����� � ����� ���������� 
������ �� ���������! ��������� ��������� ������ �� 
������ 
�������� ���� �����������! 
� ���������� ����� 
� �������-
	� ����������	�� ���������� � �����������!, ��������� � 
��-
������� ����������������� ����� � ����! ����� ���������� � 
�����, � �����!� ����� �� ���������! ��������� 
� �������� 
�� 
�������� ����������������� ����� 	�	 
� �
�������, ���-
������ � �������	�� ����������. 9� ��� �����, ��������� 
��������� ������� �� ��
������� ����������������� ����� � 
����! ����� ���������� � ����� � ������� 
� �������	� 
�-
�������� ����������	�� ���������� 
� 
������ ��������. 

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

� 
�������������-������������� 
����������� � ����� ��
������� ����� � ����! ����� �������-



Р. Н. Салиева 
Правовая характеристика работ по геологическому изучению недр 227

�

��� � �����, �� ��	�� ������� ������ 	�������������� 	�	 
�������, ��������� � ��
�������� ����� 
� ����� ���������-
�	�� ����������, � �� 	�	 �������, ��������� � �������	�� 
����������	�� ����������. /��� ��������� 
����	����, ��� 
�� %��
� ����������	��� �������� ��� ���������!���� ���=�	-
���� ��
����!��� ������ ������, ��
��������� �� ���� ��-
�������� � ����	���� ���, � ��� ����� �������-�=������� ��-
���� (>*C);�������-
���	����, ���������� ������ (>CC) � ��-
���. & %�� 
����������� ���������� 
�������� �����, 	�-
����� ���	���� 	�	 �� ���� �������� � '������� ���������-
�	�� ����������� � ����� � �������� � ������� �	�������.  

"���� ����, 
�������������-������������� ����������� 
���=�	��� �� %��
� ����������	��� �������� ��� ��
������� �� 
����������	�� �������� � ��
���������� ��� � ����� ���� 
	�������������� 	�	 ������, ��������� � �����������! (���-
��	��� ���) 
��	���	� �����	� ��� � ������������ �� ��.130 >" 
CE ��������� 	 ���������� ���������. " ���������� ���-
������ ��	�� ��������� �	������, 	�	 
����� ��������� � ��-
������� �����	�� � ��
����������� ��������� � �����	�� 
���, �� 	������ 
�������� ����������������� ������. 

'������� 	������	���� ����������������� �����, 	�	 ��-
���, ��������� � �����������!, �� %��
� �������� ��� ����� 
������ 
��	�����	�� ��������, � ���������, 
�� �
�������� 
����� ��
������� ����� � ����� �������� ������ �� �������-
��! ��������� (9+*). 

'� ������ 
������ 9+* ��������� 
� �
������� ���������� 
������� (�����, �����) �� ���������� C������	�� E�������. # 
������������ � 
.
.1.1. ��.148 9" CE ������ ���������� ����� 
(�����) �� 
��������� ���������� C������	�� E�������, ���� ��-
���� (������) ������� ��
����������� � ��������� �������-
��� (�� ��	�!������ ��������, ����	�� ���� � ���� �������-
���� 
�������, � ��	�� 	�������	�� ��=�	���), ���������� �� 

������� ���������� C������	�� E�������. # ����� � %��� 

�������� �������	��� 	��
������ ������ 
� ����������	��� 
�������! ���, � ���������, ������ 
� ����� 
�������� �����-
����� � �����, �� 
������� ���������� C������	�� E�������, 
�� ����!��� ��������, 
��������� �� ���������� C������	�� 
E������� � �������������� 
� ��	�� ������� �� ��������� 9+*. 
'��	���	� ������ 
� ����������	��� �������! ��� ������� � 
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�����������! (�����	��� ���), �� �������������� ������ ���-
������� ����� �� 
��������� ���������� C������	�� E�������. 

* ������ ��������������� ��� �� ����� ����������� � ��-
�������� �����, ��
��������� �� ���� 
�������� ���������� � 
�����, 	 ������� 
� �������	� ����������. 9�������� �����-
���� �� ��� �����������: 1) �����������, ��������! � ��
��-
������ �������-���������� ����� 
� ����� ���������� ��
�-
���������� � �	������� � 2)����������� 
� �������	� � �����-

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

"�	 ���� �������� �����, ������ 
������ %��
� – ���������-
�	�� ����������� � ������ � �	������� – ����!��� ����=����-
���� ������������	��� %��
��� ������������� ���� 	�������� 
�	�����, �� %	�
��������, ������� � ��	������. # ����� � %��� 
������������� ������ (������, 
������������� �� ����� ��-
�������� � ����	���� ��� � ����!����� ����=�������� ���-
���������	��� %��
��� �������������(�������) �	�����) �� ��-
��� ���� �������� 	 ������� 
� �������	� ����������. N����� 

� �������	� ���������� ���!� ���! �
�����	�, ������!��!-
�� �� 
�������� ����� 
� ����� ���������� � �����. @�� ���-
���� �� �
��������� 
������� ������� ���������� ������ � 
����������	�� ����������, � ���������. # ����� ��������� 
��������, ��� ���������� ����� �������������� �����������, 
�������� �������������� ���������� ���������� 
�������� 
��	�� ������� 
����, 	�	 �������������� 
����1. # /�	��� «�� 
����������, �������������� ����������� � � ������ �����-
�����» ���������� �
������� 	�	 «������� (���������) ��-
��� ���������� �� ����� �� 
�����������». 9�������� /�	�� 
�� ���������� ���������� ��� ���

� ���������: 1) ������-
���, �����	�!��� 
�� ������������� 
���� �� 
���	, 
�����-
���, 
������, 
���������� � ���
����������� ���������� (��. 
29 "���������� CE); 2) ���������, �����	�!��� 
�� 
������-
��� �������������� ���������� � ������ �� ����
������ (��-

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

������������������������������������������������������������
1 J���� $. $. &������������� 
����. ;.: @	���, 2005.�
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��������� � 
����� �� ������ ������ �����, ������ �������-
��� �� �����	�������������� ����
�).  

# ����� %��� ��	�� ��
������ �� ������������� ��������� � 
����� ���������� 	�������������� 
��� ������, ����������-
��� � ��. 29 "����������.  

# ��������� ��	��� ���������� 
��������� ��=�	��� 
��-
������, �������	�� � ���� 
������� ��������� (��. 5). &�-
�������� ����� ������� ��
����������� �!��� ����� � 
���-
������� ���� ����� ������ ����, ���� ����������� ��	�-
���� �� ����������� ����������� ����
� 	 ���������� ���� 
���� ���������� 	 
���	� �� 
������������ ��� ���
��������-
���. #����!��� ��� ���������� � ����������� �� 	�������� 
����
�: ��������
��� ����������; ���������� �����������-
�� ����
� (����������, ����
 	 	������ ��������� �������-
���� ��	�����). 

��=�	�����! ����� � ������������ � ��	���� �� �������-
��� ����� �	�������������� ���������� – ����	���������� �� 
������������ �������� 
���� �	������������� ���������� � 
��	��������, 
������!���� �
������� ��	�! ���������! ��� 
� ������������� ��	������������� C������	�� E������� ���-
���� �� ������������ �������� (
. 11 ��. 2). '������� �������� 
�!��� ��
�� �	������� ���������� � �� �
��������� �������� 
!������	�� 
���������, �.�. ������ �� �����	�������, ������-
��� ��� 
��	������� 
�������������. +�� ����, ����� �	�-
���� ��� ��������� (���� !������	�! ����), ����� ���� ��-

������ �
��������� ���������� 	 �	������ – 
������ �	�-
������������.  

9� ��� �����, �������������� � ������������ � /�	���� 
«�� ����������, �������������� ����������� � � ������ ��-
��������» ����� 
�������� �� ���������� 	�	 ��=�	�� 
����-
��������� �� ����� ���� 
�������� 	 
��������������, ���-
������ � ��
�������� ����� 
� ����� ���������� � ����	���� 
��� (�������-�=������� ������� (>*C); �������-
���	����, 
���������� ������� (>CC)). 

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

������� �� ���� ����������	�� ���������� � �����, �� �� 
%��
� 
�������� �������-���������� ����� ��� 	����������-
!��� 	�	 ����=������� ������������	�� %��
� ������������� 
���� 	�������� �	�����. # ����� � %��� �������-���������� ��-
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���� 
������ %��
� �������-����������� 
������� 
� ���� ����� 
	�	 ����=������� ������������	�� %��
� ������������� �	����� 
�� ����� ���� �������� 	 ������� 
� �������	� ����������	�� 
����������. >���������	�� ���������� 	�	 ��=�	� 
��������-
����� ����� �����������! �
�����	� � ���� 
�� ����!���� 
������������� � ��	��� 
����� ����� ����������	�� �������-
���, 
��������� � ���������� 
�������� ����� 
� �������! 
���, ����� ��������������� 	�	 ��=�	� 
�������������.  

# ����� � %��� ������������� �������� ��	������ ��������-
��� ����������	�� ����������, 
��������� ����
������������� 
� 
������� ����������	��� �������� ���. *������� ��. 27 ��	��� 
CE «� �����»1 
� ����������	�� ����������� 
��������� 
«���������� � ����������	�� �������� ���, ���������� � ��� 

������� ��	�
�����, �� �������� �� ��������	�, � ��	�� ���� 
	�������� � ������������ ���, ����������� � ����������	�� ��-
�����, 	����� � ���� ����������». # ��������� ������ ���������-
��, ��� ����������	�� ���������� ����� ��������� � ��������-
������ ������������� ��� � ������������� 
����������� ��� � 
����������� �� ����, �� ���� 	�	�� ������ ��� 
�������.  

/��� ��������� ��������, ��� �� ����, ����� ����� ���-
�������� ��
��������� � ������������� (�������������) ���-
���� ����������	�! ���������! (������, ��������, 
������, 

���������, ��������� 	�	��-���� �
������ 
� �������	�), ��-
�������!���� ���=�	�� ��������� ��
������ ������ 
� ����� 
���������� � ����	���� ���, � ��� ����� ��
������ – �������-
�=������� ������ (>*C); �������-
���	����, �������-
���������� ������ (>CC). '���� ��
������� ����� 
� ����� 
���������� � ����	���� ��� ��������� ��������� ����� 

����� �����������!��! %	�
������ � �� ����� ���� 
����� 
�
��������� ��=�	������������ ����� (���������� ����� 
���� �	������������). 

J���	� 
���� 
������ �� �	�������������� ����� (��=-
�	�������) � ������������� 
���	� ����������	�� ���������� 
����� ���� 
������� ��=�	��� 
�������������, 
����� �� ��� 
���������� ����� ���� ��=�	��� ������������� (�������	�-

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

������������������������������������������������������������
1 /�	�� CE �� 21 ������� 1992 �. 7 2395-1 «� �����» (��. �� 30 �	���� 
2008 �.) // */ CE. 1995. 7 10. *�. 823. 
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����� ���� �������� 	 ��=�	��� ������������� 
����������-
��� (��
�����, 	�	 ��������� �������	�������� �����������). 

&���������, 
��������� � 
������� ����������	��� �����-
��� ���, ������� �� ����������� ��������� ��������� 
������-
���, 
��������� 
�� 
�������� ����������	��, ����������	��, 
����������	��, 
�����������	�� � ����������	�� �����������. 
#��� ��=�� ����������	�� ���������� � ����������, ������-
������ �������, ����	�����-��	������� ������������, ������-
�	�� � ����� ��������� ����������	�� ��=�	��� �
��������� 
���� �� �� ���1: 
�������� ����������	�� ���������� – ��-
���, 
��������� � 
��	��� ����!����; ��������� ���������-
�	�� ����������, 
��������� � ���������� ���������������	��� 
���������. 

*����� 29 ��	��� CE «� �����» ������� �
����������� 
���������� 	 ����������	�� ���������� 	�	 ��=�	�� 
������-
������� – ���������� � ��
���� 
������� ��	�
����� � � 
��-
����������� � 
���������� �����	�� ��� 
������ ��������-
������ %	�
������.  

'����	 
�������� �������������� %	�
������ �
�����-
���� «'��������� � �������������� %	�
������ ��
���� 
����-
��� ��	�
�����, ����������	��, %	��������	�� � %	��������	�� 
���������� � 
������������� � 
���������� �����	�� ���, �� 
�
�������� ������� � 
���	� �������� 
���� �� �� 
�����-
���», ����������� '������������� '������������ CE �� 11 
������� 2005 ���2. J��������� 	 ������� � 
������� �������-
��� ����������, 
������������� �� 
�������� �����������-
��� %	�
������, �
�����!��� ;������������ 
������� �����-
��� � %	������ CE. 

# ������������ � ��	���� CE «� �����» ����������	�� ��-
��������, 
��������� ����
�������������, � ������������ 
�-
��	� ����� 
������������ 
� ������������� ����� � ���-

������������������������������������������������������������
1 N��	�� 0. J. +������������ ����������������� ����������. ;.: 9���, 1988. 
*. 6; /�����	� #. 0. '��������� 
����	�� ������������	� // >�����������	�. 
2002. 7 2. *. 39–41. 
2 '������������ '������������ CE �� 11 ������� 2005 �. 7 69 «� ��������-
������ %	�
������ ��
���� 
������� ��	�
�����, ����������	��, %	�������-
�	�� � %	��������	�� ���������� � 
������������� � 
���������� �����	�� 
���, �� �
�������� ������� � 
���	� �������� 
���� �� �� 
�������� 
(��. �� 22 �
���� 2009 �.) // */ CE. 2005. 7 8. *�. 651. 



232 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 2/2011

�

������� � �����������!��� ��������������� ���� ���������-
�	�� ����������, ����������!��� �� �������� � �����������-
��!, � �
��������� ������� �� ��
����������, � ��� ����� � 
	��������	�� �����. +���������� ���� ����������� � �����-
����������� ����� ����������	�� ���������� ������� ����
�-
���� 	���������������� 
������������ �� ����������, � 
��	�� ����� �����������!, ��������������! ��� ��������! 
��������������� �� �� �����	������������� �����������. 

J�	�� �������, ���������, ��������� � ��
����������� (��-
�����	��, 
�������, �����������) ����������	�� ����������, 
�����	�!� ���� ����
������������ � ������ ���=�	���� ( 
�����������, 
������������� ���), ���� 
���� ����, 	�	 �����-
�����	�� ���������� ���� ��������� �����������!��� ����-
��� 
���� ��
������� ����� � �	�������, ��
��������� �� ���� 
���������� � ����� � 	�������������� 	�	 ����=������� 
������������	�� %��
� ������������� ���� 	�������� �	�����. 

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

1) '�������������-������������� ����������� ���=�	��� � 
����� ����
���������� � ����� 
��������� 
������� 	������-
	���� ����� ���� 
������ �� �� ���:  

�)����������	�� �������� ���, �	�!��!��� ��������� ��� 
�������-���������� ����� ( � ��� ����� >&C*);  

�) �����	� � ����� 
������� ��	�
�����.  
2) 9� %��
� ����������	��� �������� ��� ���������!���� 

���=�	���� ��
����!��� ������, 
������������� �� ����� 
���������� � ����	���� ���, � ��� ����� �������-�=������� 
������ (>*C);�������-
���	����, ���������� ������ (>CC). 

3) C�����, ��
��������� �� ���� ���������� � ����	���� 
���, 	����������!��� 	�	 ������, ��������� � ��������� ���-
��	�� ���, �.�. 	�	 ������, ��������� � �����������! (�����-
	��� ��� � �	��������). 

4) # ��� ������, ���� 
�������� ����������� (���������-
�	�� ������ 
� �������! ���) � �	������� � ����! 
�������� 
����������	�� ����������, �.�. ������ 
� ����������	��� ���-
����! ��� ������� ��
����������� � ��������� �������-
��� (� ���������, � �����	��� ���, �	��������), ���������� 
�� 
������� ���������� C������	�� E�������, �� � ���������-
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�

��� � 
.
.1 
.1 ��.148 9" CE ������ ���������� ����� (�����) �� 

��������� ���������� C������	�� E������� � ����� �� ����-
�����! ��������� � %��� ������ �� 
������ ���������!.  

5)# ����� ����������������� 
�������� ������������� ���-
������������ ��������� ������������� �	�!���� � ��	�� «� 
�����» 
������ «����������������� 
������», «%��
� �������-
����������� 
�������», «��� �������-���������� �����». 
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Экологически неблагополучные территории:  
факторы и причины появления, правовые решения 
Право, законодательство, Экологически неблагополучные территории, техноген-
ный и природный факторы, экологическая безопасность, антропогенная деятель-
ность, стихийные бедствия. 

А. А.  Транин 
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора эколого-
правовых исследований Института государства и права Российской академии наук 

"�	 ���, 	�	 �������� � ����	 ���������� ������	, ��� ����-
	� �
���������� >��
��� ������ 
������� ��� 	��������� 
��� ��	, ���� 	���� ����� ������ �� 
��� ��� ����������� ���-
������ ���������	��, 
���� ������	 � 
������� +.;.P������ � 
L�V � LV ��	��1. & ���� 
������ 
�������� � 
�����, ������� 
������������ 
������� ���������� LL ��	� ������ ���������-
��� 	����	����. �������� 
�	� � ������� ��������� ������� � 
	���������	�� 	���	����� � ��������� �� �����������! ��-
����	�, 
�������� � �
��������� ���
��� ����������� � ���, 
��� ���� ��
���� ���� ������	 ��������. # ���� ��!�������� 
%	��������	�� ��������� ����� �� � 	���� 
��������� � 
�-
��� %	��������	� ���
�������� � �
����� �����������! �� ��-
��� �������	 ������ ������������� – ����!, ���, ����, �����, 
� ������������� ���� – 
�������� ������������� �������-
���, ��� ������� � ����� 	�������	�� ���.  

J�, ��� ������������ ����� �����������! �������� ����	 
����� 
������ �� � �����! ������� – ������������� ��	�, 
��������� 	������� �� ������ � �������� ����������� %	�����-
���	� �������
������� ����������. #�
����, ��������� � �� 
�����	��������, 
�	� � �������� �������� �� 
�������� ��-
��������� ��	����������� � ��
����������� ������� � �	����� 
������!��� ����	� 
������������� ������� ��������������, 

������������������������������������������������������������
1 P������ +. ;. #��� � ������. ;., 2000. *. 490. 
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���� �� ���������� ������ ���	� �� ���	� 
������� ������-
��� ������� � 	��������. $����
������� (�������������) ��-
��������� ������	� – ��� �� ����� � 
����
����� 
�������� 
����������, ��=�������� � ������� � ������� ���������� 
�-
������ «%	��������	� �������
������� ����������».  

9� ����������� %��
� �������� ��	�����, �
��������!��� 
�����	������! %	��������	� �������
������� ���������� � �
-
�����!��� %�������� %	��������	��� �������
������ �����-
��� �����	�� ���������� C����� �������� ����������� �������-
���, ������������� ������� 
��������. *��� ��	���� ����� 
�������: �������������� ������������	�� �
������ ������� 

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

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

��	�����	� 
����������� ��������� ���������� � ���������� 
������� � �������� 
����������� 
��
������ ( �������� ��-
�����������	��, �������	��, ����� – ���������!��� � �.) # 

������� ���������� � �����������! 
������� 
���������� 
������������� ���� �������������� 
��	�, ������������ ����-
��� ����������� %����������� ������� ����� � 	��
��� ����-
�� � ����
������. " %���� ����� ������� � ����� �� ��
��-
������� � %	��������	� ������ ������� � ������������� ���-
���� ��� ��=�	��� � ��
���	�������� 
����������� �� ��-
������� � 
�����, 	�	, ��
�����, ������������� "��������	�� 
>@*1 ��� �������� � �����������! "��������	��� ��!�������-
�� �����, 
� ���� 	������� «"��������	 ���� ������ ����-
���»2. '������ �������� �	��������� � �. P���	���, 	������ 
���������� 
������ ���� �� ����� ������������ ������ C��-
��� 3 � %��� �
���	 ����� ��� ���� 
��������. 

������������������������������������������������������������
1 P�����	 ;. ;. '�������� 
����� – ����� ���������� %	��������	��� 
���� // 
J��� &�������� ���������� � 
���� C$9. 2010. 7 2. *. 40–41. 
2 /������ ���. 2009. 7 15–16; @	��������	�� ����. 2009. 7 2. *. 3–7.  
3 '�� ����� 	����� �������
������� ��������� �	����!��� ���� � %��� ���-
���, ��������� � 
���������������! 
������������ 
��
�������� (�� �	��� 
20), ���� 	������ $@*, >@*. J@S, ������������������ � ������������ ����-
�, � 
�� ���, ��� ���	� ����������� ��������� ���������� 15–25 �����, 	���-
���� ��� �� ������������� ������������� ���������, � ����� ���������� 
��-
����������, �������� �������, �������� ���������, � ��	�� ������������ 
������	�����, 
���������� ������������� ����� 
����������� ��=�	���: 
�������������	��� 	��
��	�� «*���������», %������������������	��� 	��
��	�� 
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3�� �� �������� � ����� �������� �����-������� «
�����-
����» (�������� /�
���� *�����)? J�	, ������ 
�����������-
��� ����	� 
����� ���������� � 
���������� � ��� ��� ���� 
���
��� �������� ��������� � ���������� ��	������ ���-
������ �� ���� �������� ������������� C����� ��� �������� 

���	� 100 ����� ��. *����� ��	�� �� ����� �	�����, 	�	�� 	�-
�������� ���������� ������ � ��������������� 
����������� � 
������� ����������. &��������� 
������� ��� � �����-
���������!��� 	��
����� (���� ��� �������) �������� ��	��-
���, � �������������� ��������� � ��� 
�� �� 
������� � �� 

���!��� 
������� 
������ �������. '� 	��������	�� ��-
��� ����������!��� 	��
����, ������� �� �����������! ��-
���� , ������������ �����
���	���� � ������ �������	��� 
����������, � ����������� �� ����	���� 
����, ���
��� � ��� 
����������� � ��� 
���������� ����������, ��������!� �� 0,3 
� 1,3 ���. ���.1 

'������ ��	��	� ����� �
������ � ��
��	����!����-
�� ���������� ���������� �� �����
������, ������ ����� 
�����������. # C�	�������� «	������� �����» *����� E����-
��� 27 ������ 2008 �. ��������, ��� ���������� ��=���� 
� ���-
��	� � ����� ������������� ����� � $�	��	� 
������� ��-
��������� �������� ����� 	�	 
�� �����
�������	�, ��	 � 
�� 
��������. # ������������������� ��������� �������� � ���-
��� 
���	���-���������� �	������. 3�������� ����������� 
����	� ��	��������������� �	����� 
�	�����, ��� ��-�� ��-
�������� 
������ � ��� 
�������� ����������� 
������� ���-
������� �, 	�	 ��������, �������� 
�������� ��	����� ����-
�������� ��������, ��������, 
��������� 	������ �� �	��-
��!��� ���� ����� ���� 	������������	���2. 

9������� �� ��, ��� ������� �����������!��� ���� 
� 
��-
���������! ������ � ����� ������������ �������� 
���� 
�-
������� ������������	�� ����
������� 
�������������� 
��-
������, ��������� �����������, ���������� 
�����������-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
«CN*$D» (5-� � 6-�� %��������	� P���	���	�� $@* � ��!�������� ����), ��� 
����� ��� ������ ������� %	��������	�! ��������	� � ������, �� � ��	 ����-
	� 
�	������� �������������� � ���������� ���������. /������ ���. 2009. 7 15–
16: @	��������	�� ����. 2009. 7 2). 
1 /������ ���. 2009. 717–20. *. 26. 
2 '������� *����� � $�	��	� C������	�� E�������. 2009. #�
��	 9. *. 157. 



А. А. Транин 
Экологически неблагополучные территории: факторы и причины... 237

�

��� �����, ����������������� ������ ������������	��� 	��-
����� � ��������	�, ������� ������� �����	������� ���������-
��� ��������, 
�������� 	 
�������! �!�� (
� ����� ;3* 
C�����), � C������	�� E������� �� 10 � 100 ��� ����, ��� � 
%	��������	� �������� �������. 

# �����, ��� 
������� ��������� ������������ ��������, 
����������� ������ � 	�������� � $�	�����	�� ������� � ����-
���� ���	�� ���
������, � ������ 
������-	���������	�� ��-
����� ���!� ����� �
��������	�� �����������, 	������ ���-
�� ����������� � ��	����������� � 
��	�����	�� ����������� 
������� ��	����������� � ��
����������� ������, �
���������� 
�����������, ������������� 
����������1. 

+�������� �������� ���������� ��� �� ����	� ������ 
��-
������ ������������ %	��������	�� ����� � ��� ����� �����-
������� – �������� � ������, �� � ��
���������� ����� 

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

J���	� �� ���������� T����-9����	��� ����������� �	���� 
���	��������� ����� 800 
����������� �
����� ��=�	���, � 
��� ����� 750 
�����-�������
�����; 48 
��
������ ��
���-
��!� � ����� ����������� �������	� ��������!���� ���������. 
&������ 3 ��=�	�� ��
���������� ������ ������� � ������ ��-
���. P������ ����� %��� ��=�	��� ����� �� ����	� %	�������-
�	�! � ���������! ���������� 	�	 �� T����-9����	��� ����-
������� �	����, ��	 � �� C����� � �����, �� � 
�����������! 
�
������� �� ��������� ����������� �	���� � 
������� ����. 
# ���� ��������� ������������ ��������, �������	��� 	���-
��� ����� ���� 
����������� �
����� ��=�	��, 
������!� ��-
��� 150 ����� ������	2. 

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

������������������������������������������������������������
1 '������� *����� � $�	��	� C������	�� E�������. 2009. #�
��	 9. *. 40. 
2 *���������� «	������� �����» *����� E������� CE «� 	��
��	���� 
���� 
	 ��
����� ����
������ ����
������� ��������� � �������� �������� C������	�� 
E�������». 19 �!�� 2008 �. ;., 2008. 
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����� ����-��	������ 	�������� �� "����	�� 
���������� � � 
9������	�. "����������� ��� � ��	��� � 
����� ��	��� 	����-
���� «*�������	���» 
������!� ������� ������� � 50-80 ���. # 
��	������ ����� ��=�	��� �� "����	�� 
���������� � � ������ 
9������	� ��-�� ������ � ��� ����������� ��������� ������� 
�� � ����	�� ���������� ����� ��	��� 
��	�����	� 
����-
���! ���������� 
���������� %	��������. J�	, 9������	�� 
	������� ��������� �� 
���������� J����� ������ 	�������� 
	��������� ������� 
������, ���������� �����. # ��������� � 
��������� � ��
������� ������� �������� (�����, 	���� � 
�.) %�� 
������ 	 ����, ��� ������ 
����������� 
��
������ 
�� ����	� 	��������� ������������ %	�������� 
�������! 
����������. # 2007 �. � 9������	� ����� ����	� ��	���� ���� 
���� ��������� 1932200 ����1. # ���� ���������� �����
����-
��� ��	����� 
�
���� �� ��
������ ����������. J�	, � ;��-
����	�� ������� �����	� ��
�����	�� D�
����	��, "���-
��	��	��, '����	 �������� � ���� ������� �������� ;�������-
�	��� 	�������� � «'��������	���». 

<��� �� �������� � �����, �� ������ ����� 140 ������ C��-
��� ���!� ���
��� �������������� «����	�!» ��� «����� ����-
	�!». '� ������ �����, �� ����� 	��������� �� 140 � 180 ��-
����. # ������� 
������� 10 ��� ��������� C����� ��	�������� 
� ������ �� 600-800 ����� ������	 � ��. &�-�� 
����� %	������ 
�����!� ������� ����� 350 ����� �������. J���	� ����������� 
������������ ������ �� ���������� C����� ����� ��� 85 ����� 
������ � ��. N����� 	���������!�: 
��	�����	� �� �������� �� 
������������ ��	����� �������	�� 
������� ���. *����� �� 
%	��������	� �������
������� ����������� � C����� 
�������� 
64 ���. ������	. <������ 
����������� ������ 
����������� 
�� 2 ���. ����. ���� ����	� �������	�� �
����� ������� �� 

�������� 
������ ����������! ����� 100 ���. ����2. 

<��� 	 %��� ������ �������, ��� � C������	�� E������� 
���	��������� �	��� 45 ����� 
����������� �
����� ��=�	��� 
���������� ��
� � 
�����������, �� �������� 
������� �����-

������������������������������������������������������������
1 @	��������	�� ����
������� C�����: ;�������� ;�������������� 	������� 
*����� ����
������� C������	�� E������� 
� %	��������	�� ����
������� (���-
����� 1995 –�
���� 2002 �. ;., 2002. #�
��	 4. *. 428–433; /������ ���. 2010. 7 
21–21. *. 15; /������ ���. 2010. 7 23–24. *. 4. 
2 /������ ���. 2009. 7 15–16. *. 11. 
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����� ����� ��� �������, ��� �����, ��� � ����� ��
���������-
��� ������ ����� � ������! ��������� � ������ �����	������� 
����������� ������������ �������� 
�������� �	��� 80 ���. 
������	1. 

C���������� ����������� 	�	 ��	��� %	��������	��� �����-
��
������ ���������� – %�� ������ ����, �����!��� ����� ��-
������������ ��������� �������. @��� 
������� 
�������� 
����� �����������, � ��� ����� � !������	��� ����	����2. # 
����� ������ �� ���� � ����� ������ ������� ��	������ ����-
������ 
��������� ������� %���� ��	����, �
�����!���� 
�����	������� %	��������	� �������
������� ���������� 	�	 
��� %	��������	��� �������.  

«C����	������ ���», 	������ ��� ����� ����� �� N����, � 
3���������	�� ����, ��������!��� ���	���	� �������� N	���-
��, P���������, C�����, � � ����� ������, ������� ���� ��
���-
��	 �� ����	� �� �����������, �� � � ����, ���� � 
��������� 
�!��. ��=�� ���	�-�����������	�� 
����� �������� ���
��-
�������, ���
�	������ ������!� ��������� ������ ����-
�����	�� 
��������� 
������ 	��������. "�	 �������� ��	�-
������� %����������	��� ����� «>���
��» #.$.3�
���, �	��� 
3% ���������� ����� ������ ���������� �������� – %�� 480 
����� 	�. 	�, ��� ��
�������� � ����������� E������3. ���	�, 
������ ��������, ��� ��� 
�� ������� ������!���� ��	����-
�������� � ����� �������, ���������� ��� «��������» ���	��� 
�� ������ ���������� 	��
���������� ���������� ��	�� �����-
���, 	�	 C������. E�	��, 
�������� 
� "����������	��, J���-
�	�� ��������, ������ ������ D��������	�� $@* 	���������-
�� ������������!� �� %���4. 

������������������������������������������������������������
1 @	��������	�� ����
������� C�����. 2002. #�
��	 4. *. 401.  
2 &����� $. &., 9���	�� >. $., *�
������ �. $. �� ��������������� ������� � 
�
�������� ����
������� ����
������� ������� �������; &����� $. &. N����� 
����������� ����
�������: ��������������-
������� 
��� �� ������� / # ��.: 
N
�������� ����
�������! � ���	���. ;., 2004; #�������� <. 9. '������� 
��-
����� ��������������� �� 
��������� ������� ���� / # ��.: '������� ��������-
����� 
������ ����
�������. ;., 2002; ;�������� ;�������������� 	������� 
*����� P���
������� C������	�� E������� 
� %	��������	�� ����
�������. 
(�������� 1995�. – �
���� 2002 �.) ;., 2002; "����������� $. &. T����� %�������-
	� � 
������� ������ 
����� C�����. ;., 2001 � �. 
3 /������ ���. 2010. 7 7–8. *. 24. 
4 J�� ��. *. 8. 
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>����� � ��	�� ������������� ����������� ����������, ��-
����!��� ���������� ����������� ������, ��, ������������ 
������, ����� � ����� – ��������� ��������!��� ���� ���-
�����, 
���� ����� ������ ����� � ��� ��, ��� ��
��������� 
����������� ������	� �� ����������� � ���� ����� ��� ��� 
�� %����������� ���������. '���
�	���� ���������� �����-
��� � %��� ��
�������� ����� ������� 
�������� 
� ������ ��-
����������� ����� ������ �� /����, ��� ���������� 
�������� 
�����
������� ����������� ������� � �� � 	���� �������� 	�	 
� ����������	��, ��	 � � 
��	�����	�� 
����. 

# 	�	��-�� ���
��� �������� � ���������� ������!� ���-
������ 
��������� �������� ��	�� �
����� ��������. C����-
������!��� ��������� ������������	�� ������� � 
��������-
������ �����, ���������������� �����������!��� ��	��������-
����. 9�, 	�	 
������, 
������� �
����� ���������� � ������-
������� ��������� � ����� ������ �	����!��� ���� ������ 
�����!� �� ������������ �������!������ 
������� �������� 
������ ����������. & 	�	 ���� – � 	������ ��� %	��������	�� 
�������� ���������� ������ %	��������	�� ����
�������. # ����� 
�	�������� ���� �� ������ � ������� ���� ������������ ���-
����������� ��	������������ �������� ������� 
������������ 
(�
�����!����) 
�������� ���������, ����������!���� �
��-
��� «�������» ���� ��������	��� 
��������, �������� ���� � %�-
��	�������� %	��������	�� %	�
������ 
� 
���	���, ��������� 
� �������� �
����� �� �	����!��� ���� � ��������� 
����-
�������, � �� 	�	 %�� �������������� � ���������� ������� – 
������������� ���������, �����	�!��� ���� � 
���� ����� 
������������ ��������, ���� 
�� ��	������ �� 
���������. 
J���	� � 
������� ����� ����� ������ �������� ������ ��	�� 

����������� �����, 	�	 ��������������, %	�
������ 
���	���, 
����� ���������� �� ���������� 
����������� �
����� ��=�	-
��� � �. #����� � ���, ���������� «
�����������» ��	����-
��������, �������� 9.>.Q������	���, �������� ��� ����� �����-
������� ����� � ������� ���, ����
�����!��� ����������! 
���	� ������������ ��������. '����� %�� �������� 
������-
���� ��� �������� ��
�������� 
�������� �������������, 
��-
�������� � 
�����
, �����������! 
������! �	�����. 

����� ����� � �������� ����������� ��	������������ � 
������� ������������ �������� ������������ ����	���� – ���-
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�������� 
����� � ���� ����
�������, 
�������� � ������� ���-
�������� ��������� ���������� �����������, ��������� 
� 
����
�����! 
�����������, ����������� ����
�������, ���	��� 
�������� %	��������	��� ������� �� 
��
����������� � ���	� 
������ ����!���� ���������� 
� ����
������� ��������� � ���-
������� 
�� ��
��	� 
���	���. /�	�������� 
��	�����	� ���� 
����� ���������� � ����������!� ����� ���������� 
� ����-

������� � ����	� ���	�. ��������� 	��������� 
���� ����-
!���: 
�������� ������� ����	� ������ ������������� ������, �, 

����� ������ ������! �!�� � �������������, 
��������� ��-
���� �	����!��� ����1. 

# C����� ����������! ��
����� %	��������	�� ����
����-
���, ���� � ������! ��	�����, ���������!��� �� ����� ��-
������� �	����!��� ���� ���������� ��� ���������� ������� 

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

������� ���� 
�������� ������ ���� �������� � ����������-
��� �
�	�� 
������ �� ����
������� ������ � ����� � 	��	���-
��� �� ������������� � ��������������� 
����. # 
������� 
����� ������ ����� � ������������ !������-%	������ ����� ��-
������ 
�������, ��������� � ����������� 
����������� 
������� � 
����! ������ ��	����� ������������ ����	����, 
�����������!��� 
�������� %	��������	� �������
������� 
����������. $����� ��
�����, ��������� � �������� 
������ 
�	������� ����������, �
��������� �� ������� � 
�������� ��-
���� 
�������� ������ >�������� $.9., Q������	���� 9.>., 
#��������� <.9., P�����	� ;.;., +�����	 �.D. � �.2, � 	������ 
�����������!��� ��������� ��
�	�� %��� ����. 

������������������������������������������������������������
1 Q������	��� 9. >. 9�	������ 
������� 
�������� ������������� ����
������ 
����
������� 
�� ������������ ��������� � ���������� ������� / # ��.: '����-
��� � %	��������	�� 
������� �
�������� ����
�������! � ���	���. ;., 2003. 
*. 42–45; "������� �. *. "����
��� %	��������	�� ����
������� (!������	�� 
��
�	�) // *�����	�� ���������� � 
����. 1988. 7 12. *. 48. 
2 >������� $. 9. '������� ������������� ����������� ��� %	��������	��� ��-
�����
������. P����	, 2004; Q������	��� 9. >. @	�����-
������� 
������� 
����
������ ����
������� 
�� ������������ ��������� 
�������� � ��������-
���� ����	����. ;., 2007; #�������� <. 9. '������� ������������� ������ �����-
�����, ������������ �����	������� ���������� / # ��.: '������� ����
������ 
����
������� ��������� � ����������. ;., 1994; #�������� <. 9. '������� ����� 



242 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 2/2011

�

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

#������ �����
�������� ��	���� ������ ����� 
���	����-
��, 	�	 � ��� 
���������, �������� � ������������ ���������. 
D!�� �� ��� ������ ��, ��� 
�������� 	�	��-�� ������� � 
��������� 
���
�	����. '����� ��� 
��������� %��� ������� 
����	�� ����� � ����� ����	�� ����	 ���� ���������� ���-
����������. C������� � ���������� 
���� 	�	 ���������� � ��-
	�� ��������, 9.>.Q������	��� �������� �����������! �����: 
�� 
����� ����� %���	�������� � ��������� 
������� ������ 
�������!��� ������� (����������� 
�!� ���������������) ����-
�� ����	�. * 
�����! %��� ������ ����� ����� ���������� 
��=��, ���	�, ����	�������	� ���������� � %�������� ��������� 
%���	��. 9� 	��� %�� ������� ���	��������� � «������������� 

���», �� ��
��	� 
������� ������, ����� �� ����� 	 ������-
����, ��� ����� �������� 
� �������� �������������, �� ���-
��� ������� 
��������� ���������, 	������ �� � ��� ����� 
�	���������� � %�� ��
��	�, �������� ��, � 
���� � ����� ��-
��… '�����, ��� «����������», «
��������» ������� �����-
����������� ��������� �� «���������», � ���� �������� (��� 
����� !������	�� ���������) 
�������� �������� � 
������ 
������1. S���� �� ����������� ������, � �������� 3��������-
�	�� 	���������, 
����	���� 	 
������! ��� ����� � �
���-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� � ���������� ���� ��������� ������������ �������� / # 
��.: N
�������� ����
�������! � ���	���. ;., 2004; P���	�� *. D., *���� >. '. 
'������� ������������� ����
������ ����
������� � %	��������	�� ����� ��-
��������� / # ��.: '������� � %	��������	�� 
������� �
�������� ����
����-
���! � ���	���. ;., 2003; "������� &. �. /��� %	��������	��� �������: 
��� 
������������ ����� 
������� 	�������� � ���������� 
���� // >��������� � 

����. 1994. 7 6; ��������� ������� %�� ������	� 
���������� � ������	��: 
P�����	 ;. ;. @	��������	�� 
����. ;., 2009; +�����	 �. D. @	��������	�� 
��-
��. ;., 2003 � �.  
1 Q������	��� 9. >. @	�����-
������� 
������� ����
������ ����
������� 
�� 
������������ ��������� 
�������� � ������������ ����	����. ;., 2007. *. 37. 
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������ �������������!��� ��	����, ��	��, 	�	 E��������� ��-
	��� «� ����
�������» �� 5 ����� 1992 �1, «� ������ ��������� 
� ���������� �� ������������ �������� 
�������� � ��������-
���� ����	����» �� 21 �	���� 1994 �.2, «� ����������� ����-

������� ���������» �� 9 ������ 1996 �.3, «� ����
������� ��-
����������	�� ����������» �� 21 �!�� 1997 �.4, � 
��������-
��� ����
������� �
����� 
�������������� ��=�	���» �� 21 
�!�� 1997 �.5, «� ���������-%
������������	�� �����
������ 
���������» �� 30 ����� 1999 �.6 � ����� ����������� �	���. 

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

�������� ��������� �������� 
����������� �
����� ������� 
�����
������� �����������, 	������ 
�� �
��������� ������-
��������� (������������ ���������, ��
�����) ����� ������� 
���������� 
��������� �� ���������������� �!�� � ������� 
��������� ����� �	����!��� ����. "�	 
�	������� 
��	��	�, 
�� 
�����!! ���� � �����	������� ��	�� %	����������� ��-
������ ������ ��	 ���������� «���������	�� ��	���» (	�	 � 
������ � 3���������	�� �������). 

#�������, ������� 9.>.Q������	���, ���������	�� ������-
����� 
������ ��	�! �����, �����!��! ������������ ����-
������� 
���������� ������ �	����!��� ���� �� 
��������-
����, 	��
�������������, ���������� ��������� ����� ������-
�� ������ ��������� ��������, 
�����, ��� � 	������� ����� � 
�������� ������� ������������ ����
������� ���������� � ��-
���7 � %	��������	�� ����
������� � ���������, ��������� �� ��-
������� � ���
��� ������������ �	����!��� ����, ���������, 
����������, ������������� � ���� ��=�	��� �� ��������� �����, 
�����	�!��� ��������� ���������� ��������� 	��
������� 
�	����!��� ���� � ���������� �����
������� �����������, 

������� ������� � 
������
������ �����8.  

������������������������������������������������������������
1 #������� CE. 1992. 7 15. *�. 769. 
2 */ CE. 1994. 7 35. *�. 3648. 
3 */ CE. 1996. 7 3. *�. 141. 
4 */ CE. 1997. 7 30. *�. 3589. 
5 */ CE. 1997. 7 30. *�. 3588. 
6 */ CE. 1999. 7 14. *�. 1650. 
7 Q������	��� 9. >. N	��. ���. *. 44. 
8 +�����	 �. D. @	��������	�� 
����. ;., 2003. *. 454. 
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& ���� �� 	������ 
���������, ��	 �	�����, ������	�� %��� 
«%	��������	�� �
�������» � �������� �����	������� %	�������-
�	� �������
������� ���������� � �� ��������� �����	����� 
(	�������	�� ����, ���� ������� � �.
.) '������ �� �����	��-
����� � 
�����
� �������� � ������� �� � 
�����!! ������ 
���������� ���� ������!���� ��	������������: ���������� 
	������� �	����!��� ����, �	������� � ��. ��. 21-22 E������-
���� ��	��� «�� ������ �	����!��� ����» �� 10 ������ 
2002�.1, � ��	�� ���������� � ������� ������ �	����!��� ���� 

�� ������������� ������������� � ���� �����������, ����-
������ � ��.V�� ������ ��	���. # �������� %�� 	������� ����-
����� ������������	�� 
�������� �� 
����������� �
����� 

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

��������� ������� � �������� 
����������� 
��
������ � 
�.., 	����������� %���	� 	������ �������� ���	�� �������� 
��������� �	����!��� ����, � ��� ������� ����������� 
�-
�������� � 
������� ����� � ������ �������! ������ ����� 
� ������� ���������. +��������� �	�����, ��� 	��������� ����-
��, ������� � '����������� �
���	 
� ������� ����������� 
����������� 
������� ���, � ��	�� ����������, 
� ����� 
�	�-
������� 
�
��!��� 
� 	�������! %	��������	� �������
����-
��� ����������, 	������ �� ��� � �� (��� 18 ���) 
�������� � 
>������������� �	���� �� ������ �	����!��� ���� � � ��-
����� ������������ 2, 	�	 
������, �� ��	��������.  

# �� �� ����� ������ �	�����, ��� �!��� �� %��� ������� ��-
������ � ������ � ����������� ����� ����������� ����	���. 9� 

������������������������������������������������������������
1 */ CE. 2002. 7 2. *�. 133.  
"�����, ������ ��������, ��� ��������� 	������� �	����!��� ����, �
���-
��!��� 
����� �
������� ���������� �� 
�����, ����!��� ������ �� 
���� C�����. +�� ��������� ����� ������ 
����� %�� ��
��������, ������� 
;. ;. P�����	. * ��� ����� �����������, 
��	���	� 	����������� ��������� 

����� � ������ ������ ������ ��������, � ��� ����� � ��������� ����������� 
������	�. �������, ��� �� 16 % ���������� ������, 
��������� %	��������	� 
�������
��������, ����� ��������� '+" �� ����� ��
����������� �� %���	-
������� �
�������� ������� 
�����. P�����	 ;. ;. '�������� 
����� – ��-
��� ���������� %	��������	��� 
���� // J��� &�������� ���������� � 
���� 
C$9. ;., 2010. *. 63; �� ��. ����
������ %	��������	�� ����
������� 	�	 
����-
��� 	�������� // >��������� � 
����. 2008. 7 9. *. 38. 
2 *������� *. E. C�����. @	��������	�� 
������� � ������� ���������. ;., 2000. 
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�� �� �����������, ���������������� ����
������, ��������� 

������� �
��������� 
����	� ��������� ��������� �����-
������� ��������������. & � %��� �������������� ��	�!������ 
��� ��� 
�������. /�	������������ � ������������, 	�����-
���, %	��������	��, ����������� � ���� ��������� ����� ���� 
�������� �� 
�������� ���� ��	��, ��� �!��� ��������� �, ����, 

�������� ������� ���� «������������», «	��������», «%	�����-
���	� �������
�������» ������ �� ����� ������� ���������� 

���� �����. 9� ����� ���� ��=������ ���� «	��������» ��� 
��=������� 
�������� ��������� ��	������ 	������, ����� 
	��
������� ������ ���� 
����
�����. 

# 
������ ��� ��� ���� ����������� ������� ���� %	���-
�����	��� �������
������ '������������ CE ��������� ����-
�����, 
��	���	� ��=�	����� �� ��������������, �������� 
9.>.Q������	���, ��	 	�	 �� �� ����������� ��������� ���-
���� ������� �� ����������� �!����, ��
������� 	������� 
��������� ������ �� '������������ CE. 1 #�� ����� �
�������-
������ ��������� ���	�, ��������� ���� � ���������� ��	���, 
	������ ����� �
������������ 
�������� %	��������	� �������-

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

���������, ��� ����� ������� �����. 9� ����� �� ������� 

������� ���������� 
����������� 
������� ��� � ����� ��-
������? #����, ����	� � ��� ������, ���� %�� ����� ���� ��-
��!����� ( � ��� ��� ������ �����������), � ���������� �� 
�-
������� ��	�� ���������� ������, ��, 
�-�������, ���-��	� � 
������� ��=���. '� ���� ���, 
������� �������������� 
�� 
�!��� ��������� �������� 	�!�����. 

# ����� ���� ������������� ������������ ���������� ��-
���
�������� ��	���� �� 
�������� 	��������, %	��������	� ��-
�����
������� ����������, ��������� �������� ��	�� � ����-
��� 
�������� ��	����, �
����!���� � ����� ��������� %	�-
�������	�! �������! �� ����� �����������. *����� �	�����, 
��� 
������� ��	��� �
�����!��! ���� ������ ����	� � ��-
	�!��������� ������� � �� �
��������� �����	�� ���������� 
������ (���!��� � ��� ���������	� �
����� ������, ��
�����, 
"������	�� ����, "�����	�, *������; 
������
�����, ��
��-
���, ������� �����	� *����� � �.; ���� ��	�� 
������� ���-

������������������������������������������������������������
1 Q������	��� 9. >. N	��. ���. *. 120–121. 
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������ �������, 	�	 ���������, �����, �
�����, �����
��, 
������� � �.., ��������� �� �������� �������). 

&������ ������������, �������� � 
������� ����������, 
�������������� � ���, ��� ������	� �������������� � ���� ���� 
�����������, ���� ����������� ��������, ���� ����� � ��� �� 
����	� ���	� ����������, ������� � ��
������ �������, ����-
���	���, ����������	��� � ������ ������������� ������, � 
��-
��� 
�������� � 	������� 
������ ���	��! ���������, 
����-
��!���� � ���������	� �
����� ��������, 
���� �������������, 
���������� ���	���� � ����� ��������� �������. "�	 ����, 
������ ��������� �� ����� � 
�������� «����������» ����. 
3�� %�� ����� ��=������, 	�	 �� 	�	��-�� ��������� ��������-
���� 	 ��������� ������, � ��� ������� 
��������	� 
�-
�����!����� ��������� ��������, 	���������� (��������� 
��
������ «����! ������» � *R$, ������ � ������ � 0��-
��������� $���). 

L��� �!� � 
����� ��������� ������� � 
������!� 
������� �� ��������� �������, 
������� ������������� � ��-
��� �����, �
���� �
�������� ������� ;.;. P�����	, ���� ���-
���� 1. C������������� 
������� ���� 
����������� ���� ��-
������� 
����������������� 
�������������� � ����������-
�� �	���� ���=�	��� CE. # 	������� 
������ ;.;.P�����	 
��-
���� �� �������� �������� ����������� �	��: '�������� � 
���	���������� 
�������� 
���
������� � ������ ����� 
�������������� ������� 
���
������� � ��	������ ������-
������ ��������, ����������� '��	���� C���������� �� 1 ��-
����� 2006 �. 7 1712 � '�������� � ���	���������� 
�������� 
������ ������, ���������� 
��	��� �� ������, 	�������� � ���-
������ �������, ����������� '��	���� ;��������� C����� 
�� 8 ������ 2006 �. 7 1293. 

������� �������� � 
������ 
�������� ������������� ����-
����� 
� 
���� ��������� ������� � E��������� ��	��� «� 
������������ ��������� 
�������� � ������������ ����	����» 
�� 21 �	���� 1994 �., ;.;.P�����	 ������� �	�������� ������ 

������������������������������������������������������������
1 P�����	 ;. ;. @	��������	�� 
����: N�����	. ;., 2010. *. 569–571.  
2 P9$ CE. 2006. 7 40. 
3 ���������� �
����	���� �� ���. *
�������� 
������� ������� «"���������� 
'�!�». 
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�


������� �
���������� E���������� ��	��� «� ��������� ��-
������», 	������ ����� ����������� ������������ ��������� 

� 
���
������! ��������� �������, �� ��	������ � ���-
������! 
����������� ����1. 

# �����, 
������� ��	��� 
� ��������! � ����������� 
���������� ������� �� ���������� C����� �� �	������� � 	��-
��	��� ���� ������ �����������, �� ��	�!������ ��	�� ����-
�������� ��������, � 	������ ���� ����������. 9�
�����, 
������������� �� �. *������ ( 9��������	 1995�) ��� �������� 
����	�� 
����� – ��������� ���	�� ���� 2010 �., ��������� 
������� 
����� � ����������� �������� C����� � � *�����. 
'�����, � ��, � ����� �������� ����� �� ���� �
������������� 
�, � ��������� ���
���, 	 ��� ����� ���� �� 
�����������. 
�������� %�� 	������� �������� ��������� 
������!����� ���-
������ �������: ��������� � ������ ������ � ���������� 

��	���, �� 
����������� �������� ������ %��� �
����� ����-
�������	�� �������; �������� � ������ 
������ � �.
. 

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

���� �� �
������ 
����������� �
����� 
������� �������, 
	������ ������!� ��������� �������. 9� �� ������������� � 
�
������, ��-
�����, 
�������� �� �, ��-������, 
������ ���� 
	 ����, ����� �������������� ������������� �� 
��������� 
�� ���� � �	����!��� ���� 2. # ����� ������ ������ ������� 
�� ��������	�� ������������ ����� 
�������������� � 
���-

������� 
������ ��������� �������. 9� ���� ���� �����-
���� �������� ��������	��� ���������, ������������ 	�������-
�� ������������������ ������ � 
��	��� ��������, �� ������ 
��� � ����� �����	�, �������	�� � �
�������� ��������� � ���-
��������� �����
����� ��������� �������. 

'������ ���������� ������� ��� ���� �������!� � ��=��-
������� «��������» '����� � ������	�. J�	, 
� ��������� 
�������� 
��������� ������������ ��������, ������������� 
�
������ ��������� � 
���������, 	������ 
������� ������ 

����� ��� ��������� ��� � �����������! �!��. '� ����	�� 

������������������������������������������������������������
1 '���	� ��	��� /�	��� 
��������� ;. ;. P�����	�� ��������� � P. 9. '������-
���� 
� ��	��� ;3* CE � 2000 �. '������� ������������� 
������ ����
�������. 
;. 2002. *. 15–27. 
2 P�����	 ;. ;. @	��������	�� 
����. ;., 2009. *. 373. 
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�
����������, ���������� C����� 
�������� ���������! ����� 
�
�	��� �
����� 
������� ������� � 
�������� ����������	�-
��, �����������	��� � ��������������	��� 
�����������. +�� 
��������� � �	����!��� ���� C����� ���������! �
������� 

��������!� �������������, ���������, �
����� � ������, 
������, ������, �������, ����, ������, 
����� � �.1  

;����� �� ��������� ������� ����� ���� �
������������ 
� ������	��. (9�
�����, ����������� �������������, 
����� 

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

�������� 	 
���
����! ���������� � ����
����! ������ � 
�. ���������� 
��	��� � �..) '����� �����, ��������� %	���-
��	�, ��������!, ��������� � ������������� ���� � ����	� � 
����� ��� 
�������� ������� �� 
���
������� ������ �� 
��-
����� � �� 
�������� ��������������� � ���������-
��������	�� ����
������ � ����! ������ ��������� � �������-
���. <��� �� 
�������� �
��������� ���, �� 
�� 
��������� 
����� 
������ �� ����������� %��� ��� 
��	�����	� ��� ����-
�������� �!� 
�����!�, � ����� � ���������� 
�����!� 

����� � ������� ����������. & 
���� �������� ������� ��� �� 
��	�� � ���������� 
�������� ���������� 
��	�� � ��=�	�� 
%	�����	� ������ ��������� ����� �� 
������ �� ����� � 
������. &�� 
����� ���������� 
���	�� ������������� @���-
	���	�� >@*: 
�� ������������� �������� ���������� ������-
������ 
������������! 1200	�, 
����� ����
����� 
������� 
8,5 ����� 	�. 	�. #�������! 
������ 8 ����� �������, �	�!��� 
��������� J��� – ������� @���	��. '� ����� 
��������� 
������������� �
�������� 
� ������ 
������� �������� 
#.&������, 
�������! ��������� ������������� ���, 
��	���	� 

� ����� ��	� �������� �������� ��=��� 	��
	�� 
����-
��� ��������, 	������ ���� ���������. J� ����, �������� ���-
����, ������� 
��������, ��� ����� � ��	�� 9����� J�����	� � 
<�����, � 	������ ��� �
����, 
�������…&�������� 	�����, � 
���������� ��������� ������� ������� ������. <��� ������ ��-
��
����� �������� – ������ 
������ � 
�����, �������� ������ 
������ �����������. '������� � ��� �������!��� ��������, �� 

��� 	������ 
������� ��
��������� ����… 3�� � �������-

������������������������������������������������������������
1 P�����	 ;. ;. '������� ������������� ��������� 
� 
���� ��������� ����-
���. / # ��.: '������� ������������� 
������ ����
�������. ;., 2002. *. 7. 
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�

���. J� �� ���������� �� %	��������	�� ����, ��������� � ��-
����� 
������, ����	���� � ������ ���� �������� �����������-
��� � ��	������������� ��������� � ������� ����������	�� 

��������. @�� – 
�������� �� �������� �����1. 

+�����, ����� ��������� 
�����: ������������ 
�������-
�	�� ������������, ��	���� � ����������� 	�������� ������ 
"��
���	��� ����. /� 
������� 2,5 ������ ��� ��� ������� ��-
���	����� ��������� � ��
����� ������	 �� ����� 22 ������ 
� ����� 34 ������ (� P������	�� ������� �����) � ��
������ 
�� 4 � 8-10 ������ � ��������. '������� 
�������� ������ ��-
�� ����!����� � 
���� � 1933 �. 
� 1977 �.# %�� ����� 
�����-
��� ���������� �����������. * 1978 �. 
� 1995 �. 
��������� 

�������� ������ ����. # '��	��
���	�� ������� ��
������-
����� � ���� 
��������	��� ����
����� � 
���
����� 
����-
���� 214,8 ����� ������	. # ���� ����
����� �	��������� �����-
����� ����� 
�����! 433 ������ ��. 9� %��� ���������� ���-

������� 10 �����	�� � 88 �����	�� ���������� 
��	���. 2& 
%	��������	�� �������� � %��� �������, ���������!��� C��
��-
��	� +�������, "����	�!, $��������	�! ������� 
�-
������� 
�������� �������. "�	 ������� $.E.'�����, 
������� "��
��-
�	��� ������� ������� � #����	�� ���������. #���������, � 
���	� ������ �����������, ��	 �, ��������, �� �� �	������!, 	�-
����� 
�������� 	 C�����, � �
�����!��� ���
��� ������� �� 
%	��������	�� ��������	� � #����	�� ��������. # "��
���	�� 
������� �������� ��������	�, 	������ ����� ����	������������, 
	�	 %	��������	�� �������3. 

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

�������� ����	����, ����� �������� � ����� ���������� ��� 
��������� �������, �������� ����	������ �� �������� ���-
���� ������ 4. #�� ��� � ��� ��� ���� ���
��� ����!� ������ 
��������! � ����������� � � ����������� �� ��������� � ����	-
���� �������	�� ���������� %�� ������� ����� ���� �������� 	 
%	��������	� �������
������� �����������. 

������������������������������������������������������������
1 @	��������	�� ����
������� C�����. #�
��	 4. ;., 2002. *. 312–313. 
2 @	��������	�� ����
������� C�����. #�
��	 4. ;., 2002. *.312–313. 
3 @	��������	�� ����
������� C�����. #�
��	 4. ;., 2002. *. 325. 
4 &� 
������� �� � '��������� 1 ��	���
���	�� «� ��������� ��������». 
P�����	 ;. ;. '������� ������������� ��������� 
� 
���� ��������� ����-
��� / # ��.: '������� ������������� 
������ ����
�������. ;. 2002. *. 28–29. 
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&���� �� ���������������, ����� ������ �
��������� 
�����. #�-
�����, �������� � ����
������ �������� ��	� 
������������� ���������� 
������� �, ��������, ����������� 
��	����� �� ���������������� �!��, ��������� �	����!��� 
���� � %�� ����� ������� ���� �� ������ 
��
�����	 	 ���-
��	������! %	��������	� �������
������� ����������. @��, � 
���! ������, ��� ��������� �� ����� � ���, ��� ������ ����-
��� �� ���
��� ���������� ���������� 
�����, 
������ � ����-
�������!��� ������� ��	����� ������������� �� �	�����!-
����� ������� %	��������	�� �������� ������������ � 
����-
���� ����	����. ���	� � ����� ���������� 	 ����������� %	�-
�������	��� �������! ���������� ��������� ���������� 
�-
�������� ��	��� ��������, 	������ ����� 
������� (� ��� 
��-
����) 	 ��	����! 
������� ��������, �������� 
������� 
��=�	���, ���	��� ��	������! ��������������� �, � 	������� 
�����, 	 ����������! ������� ����������������, ������ ��-
�����
�����! /����. 

#�-������, ������� ������ %	��������	�� 
������ �������-
�������� ���� ������� �� �	��������� ������� ����������� 

���������� ����	����, � ��� ����� � 
�������, 	������ ����� 
�� ������� ������������ ����� �� �������� ��	������������ � 
������� %	��������	� ����
������ %	��������	��� (� �������� 

������������) ��������. &, ����� ����, ��� ����� �� 
����� 
������! ����� ����������� (������!��� ������������ ����-
�! ���	�) 
����������� 
������� ������ � ��������� �������� 

����, ��������������� �� ������ ���������, ���������� �, � 
�����, �	����!��� ���� �� ����������� ������, 	�������� � 
��������� 
������� �������, ��� ����� �� ���� �����������, 
��
�����, � 
������	� 
���	�� E���������� ��	��� «� %	���-
�����	� �������
������� �����������». 

9� ����� %��
� %�� ��
�������� � �������� %	��������	��� 
��	������������ �������� � ����� ���������� � ��������	� � 
��� ������� ���	���	� ��	���
���	��� 
� ��������������� � 
����� ������ ��
�����. # ���������, � �����
�������� ��	�-
��
���	� E���������� ��	��� «� ��������� ��������», � ��	-
�� 
���	� E���������� ��	��� «� ������� ��� %	��������	��� 
������� � ������������� ������������� � ���� ����������� �� 
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�

�� ����������»1. & ��� �� �����, ��
��������, 
��������� � 
������� ����� 
������ 	����� �
����. ;� � ��� 
�� �� ����� 
����� «
������ �����». 9�	�� �� ����� ���� ������ � ���, ��� 
�������������� ��	������ �������� ����������� ������ � 	�-
�������, ��������� ������� 
�������� ����	���� �� 
�����-
����� � ������ ������������ � ���������� 	��������. $, ����-
��������, 
����	����� 9.>.Q������	���, � ��	�������� ��� ��� 
������� � 
���� �� ����	� � �
�������� 
���������� ��	���-
�������	�� ������2. # ����� ������ ������ �
�������� ���	�-
������� 
��������� &.#.>�����: « J������ ����������� � ���, 
��� %	��������	�� ������ (� � %��� �� 
�����
������� ��������) 
���������� ���� ������� ����, 	��� ���-���� 
��
�������� 
��� 
����»3. ;������ ���������� – %�� 
������������� 	����	 
��������� 
��������	�� ���� � %	��������	�� ���������, �� 
�����������, ��� ����� ��=������ �� � �	�������������� ��� 
������, %�� ���������� ������� ������ ���������� ����� – 
������� %	��������	��� �����
������ ������ ������ ��� – 

������ /����. 

Библиографический список: 

#���!� &. $. #��� � ������. ;., 2000.  
#������ $. $. ����
������ %	��������	�� ����
������� 	�	 
������� 	�-

������� // >��������� � 
����. 2008. 7 9.  
#������ $. $. '�������� 
����� – ����� ���������� %	��������	��� 


���� // J��� &�������� ���������� � 
���� C$9. 2010. 7 2.  
@������ ". 1. '������� ������������� ����������� ��� %	��������	��� 

�������
������. P����	, 2004. 
'�������� 1. @. 9�	������ 
������� 
�������� ������������� ����-


������ ����
������� 
�� ������������ ��������� � ���������� �������. *�. 
'������� � %	��������	�� 
������� �
�������� ����
�������! � ���	���. 
;., 2003. 

'�������� 1. @. @	�����-
������� 
������� ����
������ ����
����-
��� 
�� ������������ ��������� 
�������� � ������������ ����	����. ;., 
2007. 

*������ D. +. "����
��� %	��������	�� ����
������� (!������	�� ��-

�	�) // *�����	�� ���������� � 
����. 1988. 7 12.  

������������������������������������������������������������
1 P�����	 ;. ;. @	��������	�� 
����. ;., 2004. *. 382–383. 
2 Q������	��� 9. >. N	��. ���. *. 164. 
3 >���� &. #. C������ ��
�����: «��� ������� �� ���». C���������� � ���������� 

���
�	��� ���������������� �������� // /������ ���. 2010. 7 21–22. *. 18–21. 
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процесса Коми Республиканской академии государственной службы и управления 

;������ ������� ��������������, ������� �
������ �� ��-
���� ��������� ���� 
������, ��� � ������ LL ��	� ������ 
��������	� ������ ������������� 
���� 	 ��
���������! ��-
������ 
�����1. 9������ ������� �� ���������� � ���������-
��� ��
���������� �������� ;������� �	���� ����� ������ �� ��-
�������� ����	�� ���	�
���!���. +����������� ����������, � 
��	�� ��	����������� �	��, 
������� � �� ��������, ������ 

������! ���� �� �������	� ��������������� ������� 1911 �. 
�� ������ 	���	�� � �������� ����� J����� �	����. # ���� ���� 
�	�!���� ���� 
� ������ ��
����, 
������������ ��	��
������ 
� ������������ ��	�������������, ����� � ����������� �����-
������, � ���������, ������������ �������� ��� � 10, 30 � 60 
����, ��
��� �������� *R$ � C����� 
������� � ��	����� 
���� � �.2 

# 1911 �. C�����, *R$, T
���� � #���	��������� 
�
����� 
� #��������� "�������! �� ������ 	���	�� � �������� ����� 
J����� �	���� ���	�� �� 15 ���3. "��������� ��
������� 
���-
�����	�� 
������� 	���	�� � ���� �������� ����� J����� �	��-
�� 	 ������ �� 30 ������� �������� ������. '��������������� 

������������������������������������������������������������
1 $#' CE. E. 0116. �
. 23. +. 6. D. 23; ����	� 
� ������������ ����	��� 
��-
��… *. 62–63. 
2 ;���������� �����. 1926. 7 1. *. 23–26. 
3 # 
���	� 
����
�������� �
��������� ����������� �������� ***C 
�-
������ ���� ������� � "�������� ������� N	��� *9" ***C «�� ����������� 

������� ����	�� 	���	�� � ����	�� ������» // */ ***C. 1926. *�. 154–155. 
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�

������� ������� ���
�������� ���� ���������-�������	��� 
"�������� �	���	 	���	��, ������ �� �������� %��� ����-
�����. C����� ���� ������� �� ������ ����������� 
�
������, 
���������� 
� !����	���� ����� ������ (� 	���� ��-
������ �����). P��� �
������� �������, 
�� 	������ ��
��-
������ 
�������� �	��	�, ������ ��
���������� 
����. # 
"�������� ��������������� 
���� 
������� �� ��� 	�������� 
��������� 
�������� �������� ����� J����� �	����. 

# 
���� ������� "�������� ���� ������ ��
���� 
��-
�����, ������� � 
������ ��� ������, ��� ������ �������� 
�	�� � �
��������� 
������� 	���	��, �� �� 
������������� 
	��������� ������� ����������� %���� ��� ���	�
���!���. 
"�������� 1911�. ����� ���� �� 
����� ����������� ���-
�����, ��	��
����� 
�����
 ������ ����� ����	�� �������� � 
�� ������������� ��
����������. &����� ��� 
������� ������ 
������������! ������������� ��� 
� ��
���������! ����	�� 
��������, ������� 
���������������� 
���
�	���� ������-
������ ������������� � ������� 
������������������ ����. 
/� 30-������ 
���� ������� "�������� ����������� ���� 
�-

������ 	���	�� � �������� ����� J����� �	���� �������� �� 100 
����� � 1,5 ���. �����1. 

VIII ;���������� ����������	�� 	������� � >���� (1910 
�.) � I ;���������� "���������� 
� ������ 
�����, 
����-
����� � P���� � 1913 �.2 
������� ������ 	��
���� �� �������-
��� 	���	��. C����� 
�������� �	������ ������� � ������ ��-
������� 	����������. 9� 	�������� '��� *������, �������� 
�	�� � ������� ������ 
�����, 
����	���: «"������, 	���-
���� 
������� �������� ����������! ��� ��������! 	����-
��! �� ������ 
�����, ��������� ���������. '���������� 
���������� ����������� ���������� 
� 
���� ������ 
����-
� �� ���� ������� ������� ����»3. 

9� "�������� ���� ��������, ��� ����������� ������ ���� 
�������� � �������� 
������ ��	�� �������, ��� 
���, ��	����, 

������������������������������������������������������������
1 ;���������� �����. 1926. 7 1. *. 23–26. 
2 "������� �. *. ;���������-
������� ������ �	����!��� ����. ;.: ;��-
�������� ���������, 1982. *. 11–12; �� ��. @	������, 
�����	�, 
����. ;.: 
9��	�, 1976. *. 15–16, 21–22. 
3 ;������ ������ 
�����. ����� �	�. &. '. P������ � 	��������	� � P��� �� 
"���������! 
� ����������� ������ 
�����. '�������, 1915. *. 8. 
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�

���� ������������� �!�� «������� � ������ ������� 
���-
���� 	���� %���� ��������������� ����������� � ���������, ��-
�	���	� ��������, ��� ��� ����� �
����». /���� ��	�!������ � 
���, ����� ��������� ���������� � ����������� ������������ 
������, �	������������ ����������� ������� � 
������ ����-
����� � %��� ��
��������. *������� 
� 
�������! "�������� 
#�������� 	������ � �������� C����� 
� ����������� ����-
�� 
����� 
����� ����!��! �����!��!: «������������ ���-
�������� *��������� �� ������ 
����� �� ���� ����������� 
����. R�������	��� *�!����� *����� 
������������� 
���� 
������� �������� �� ��������� ������������ 
�������� 
	�������»1. 

*�!���� *���� �������, ���: «������ 
����� ��������� 
��������� 
������������ ��������� � ������������� ����, ���-
����� ���, 	������ ������ �����������. & ����� � ����� 
��-
������!� ����� ������� �������, � ������������ 	�	���-���� 
����� � ����� ��
� ����� ������� ���������� ����� 
��
����-
��� �� 
������������. #�� %�� ���������� �������� ��������� 
	 ����, ������!����� ����� 	�������, ������!��� �������� 
������ ������� ��� 
�������� ������	�: %�� � ����	�� 
���� 
�������� ���
����	�� �����, ��
�� ����� ���� � ����� ��	, ��-
���� S���������� $����	�, %������� ����� ���, �������	�� 
����, ������
� ����	���	�� ������ � �..2 

'����� ����������� "���������� 
� ������ 
����� � 
P���� (1913 �.) ������� 
������������ 17 ���������, � ��� ���-
�� � C�����, ������� 	������ ������!� ����� ½ ���� /������ 
����. * �	���� «� ������ ������� ������ 
�����» �����-

�� 
����������� R�������� '��� *������. �� 
����	���: 
«… ��� ������ �����, ������� �� ������ ���� � �	�� ������-
���, ����� ���������� 
��������, ���� �� 
�������� ����� 	 
����, ����� 
����������� %�� ���������. '����� �� ����� 
�-
�������	�� � ��������������� ������, � �� ������ �� ����� 
�������������� ��������� ������������. *�������� 	������ 
����� ������ ������� ���� �� ��������� �� ����������� ������-

������������������������������������������������������������
1 ;������ ������ 
�����. ����� �	�. &. '. P������ � 	��������	� � P��� �� 
"���������! 
� ����-������� ������ 
�����. '�������, 1915. *. 9. 
2 J�� ��. *. 11. 
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�

�� ������ �����	� �� ������������, �	���	� � ����������� 
������ 
�����»1. 

+�	����	 �������, ��� ����������� 
����������! 
�-
�����!��� 	��� � �!����. # ������� �������� �����, 
������!-
��� 	 <���
�, �� ��� ���������. �������� ��������, ��� �����-
��� ���� ��� ��������� ��� �
������ �� ����������� �� �����-
	���� ������ ��� ��� � ��	�����	�� ���� $����	� ��� � D�-
������ �	���� �	��� *�����. #� ���	�� ������, ��������	�� 
	�� ������� 
����� ������. ����� �� ���� ����� ���� �����-
����� ��
������ ������������ 
��������������, – 
�-
���	��� '��� *������. "���� ��������	��� 	��� � ���������� 
������� �������� ����� �
�����!��� ������� ����� 	��, ����-
������ ��� ������, ����� 
�������	, ������, �� ������� 	���� – 
	������, 	������ ��	�� �����	 	 �����������!. &� ����������-
�	�� ����� � ����� 	���� ������ ����, 	�	 ������ ������!� 
%�� ��������: � 1911 �. ����� ������� � �������� 
�������� 
�������� 38 000 ����, � � !���� – 30 600 ����. (# 1906 ��� �-
���� �������������� 40000 ����).  

# LIL ��������, ������� �	����	, 	��� �� ���������� ��-
���������� ������ 
�����, ���� ���������� ����	�� 	�����. 
"��
��� �!���� ��	�� �������� 
� ������� �����������. @�� 
������ � ����	��� �����. J�	, ��� �������	�� �������� � 1910 
�. ������� �� 
������ ���� � 
�������� ������� 	 "����%���-
�	�� �������� �� ����� %��� ��������, �� ��������� ����-
����� �	��� %��� ��������. &� ���� ��	��, ��� 
�����
������ 
��� ������ ����	�� ������ �� 4 500 ���� �����, ����� �����, 
	�	 ���
����� ���
��������� ��� � %��� ��������. �� �����-
����� ������ ����� ����� 
� �����������	�� ����� 	���-
������ �������� �� 9��� � J�����, ������ 
������� � ���� 
R
���������. �	�������, ��� � 1908 �. ���� ����� 166 ������, 
� 3 ��� �
����, � 1911 �. – ���� 16 ������. $�	�����	�� ���� 
������ ������ ��������. '�������� ;��	����� �	������, ��� �� 
���� � L������������ � >�������� 	�	 ����� �������	�� 
���� 
������� 85 ������, ������ � ������� "��������� (65� �. 
�.), �� 	������ ������ ����� ��� ������ ������	�� �����. 

������������������������������������������������������������
1 ;������ ������ 
�����. ����� �	�. &. '. P������ � 	��������	� � P��� �� 
"���������! 
� ����������� ������ 
�����. '�������, 1915. *. 15. 
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�

� �����	�� ����������� �!����� �������������� ����!-
��� ����	�� �������: «9�	���� �� ��������� ���� �!�����. 
*���� ����� �� ���� ���������� 
� ���. /� ���� ���� �
����� 
��	�, � 250 
����� �!�� ��
�������� 	 ��������� ���

� 
�!�����. '������ 	 �!���!, �� ������� ��� ����� � ������ � 
������ �	��� 
����, ��� �	���������� 
���������� �����-
��, � ���
� ���������. J�	 ��� ��� �� � ���, 
�	� ���� �� ��-

��������. 9��� ���� ������������ � *�. +���� �� 9�!����-
���� � 33 �������� �	�� �!�����. # ������ ������ ��	� � ����-
��� 9�!�������� � D������� ������� 
��������� �� ���	�� 
�	��� 42 ��������� �!������ �	��»1. 

# ����� �	��� �� 	���������� � P���� �	����	 &.'. P�-
���� ���	���� �����, ��� �� ������������� ������ ����	�� 
���	�
���!��� ��������� ����� ������������ ���� ���� 

������!���� 	 ��� ������������. @�� ���������� ���� ���-
���� ����� ��������������� ��������� ��	��� �� 
������-
����� �� ����� � ��	�� ����!��� �� �� ��
��������, 	�	 %�� 
������� ��� �� ������� �� ����. �	��� ��������� �
���-
�����! ����� �����, � ����������, ����!��� ��������� ���-
��	�� ����, ������� �������� �� ����������� ��� ���	�
���!-
���. +��� *������� �������� �	��� ����� ���� �������, � 
����� �������� 
����������� ������������: #���	����������, 
"�����, *R$ � $���	�� � C������, 	������ ��� ���������� 
���	������� � 
����� ����������� ������ 
�����2. 

&. '. P����� ��
�����, ��� ���� #���	����������, C��-
����, *R$ � T
����� 07.07.1911 �. ��	�!��� ������ � ������ � 
J���� �	���� ����	��� 	���	�, �!����� � ����	��� 	 ��������-
��! ����	��� �����. '����� � �������� 
������� %���� �����-
�� ������ ����!���: «/�
�������� ����� �!����� � ����	�� 
������ � P���������, "������	�� � �����	�� ����� � � J���� 
�	���� �������� 30� �������� ������, �	�!��� � T
���	�� ��-
��»3. <��� ��	�� ������� ���!� 
���� �� �������������, �� 
�-
���� ����������� ���������� �� ����� ���� ���
���������� �� 
����� ���� � �������� ����� J����� �	����? 

������������������������������������������������������������
1 ;������ ������ 
�����. ����� �	�. &. '. P������ � 	��������	� � P��� �� 
"���������! 
� ����������� ������ 
�����. '�������, 1915. *. 23. 
2 ;������ ������ 
�����. ����� �	�. &. '. P������ � 	��������	� � P��� �� 
"���������! 
� ����������� ������ 
�����. '�������, 1915. *. 26. 
3 ;������ ������ 
�����… *. 26. 
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�

+�� ������ �����	�����	�� ���	�
���!��� ���������, 
����� 	�	��-���� ����� ����
��� �� ������� ��������� � ����-
��	��� !����� D�������� �	���� � ����� �� ��� �����������! 
������ �����. '������� ����� ������� $��������, �	�!���-
����� � ������ 
����� 
���� ���������� ��
�����	��. "��-
����� �� ��
�������� ����������� ��	���� ����� 
������-
��� � � ��	����� ���� � �� ������� �������, �� ��
�������� 
����� 	�����	�����, � ��� ������� � �������� 
������!��� 
������. J��������� �������	�� 
����������� 
���� �����-
������ 	��������� ��� � 
�� ������������ �������� �� ��� 
�����. J�	�� 
������������ ����� ������ ����������-

������� ����	���. +�� ������ 	���� � �!����� ������ ������� 
��� ���� 
������ ���� ��������� �����������!��� 
�������-
�����. # 1886 �. "���� ����� ��	��� �� ������ �!�����, C����� 
– ��	��� �� ������ �!����� � P���� ����, 9������� ���������� 
���	� ����������� ����� �� 	���� � #������������. *�������-
���� ����������� /�	�� �� ������ ��� �!����� �� ������� 
T� – ;����, ����������� ������ 1911 �. �� ������ ����	�� 
	���	�� � �������� ����� J����� �	���� � �.1 9�������� ����-
������ ����������� 
������ ������ ����	 � ������ �����-
���. J�	, � ������� 9���� /������ ��� �	���������� ��������� 
	������, ��	 	�	 ��� ������ ����� �� ����	. '��������� 
����-
�� ������������!� � ���, ��� ������� 
������ ������ �����-
���� ���� �
���� ��������. ��� ����!��� ������� �� ������� 
����������� ��	���� ������, ��� �	����� �� 
������ �����-
����� ���� #���	����������, T
�����, C������, *R$ �� ��-
���� 	���	��2. 

'����� %	�
������ D��� 9���� 
� 
�������� 	����	���� 
������������ 
���� ���� ���������� ��	�������� 
� �
�-
�������! 
������� 	���� � �������� – �!�����. P��� ������-
�� ������ ������������� ����
������, �����������! 
�����-

������ ������ 
���� 	 ��
���������! ����	�� ��������. #�-
�������� ��� «��������� ���» � %	�
�������� ��
���� 	���� 
%��� ��� 
� 	����, �.�. 
���������� ���������� � ;������ �	��-

������������������������������������������������������������
1 ;������ ������ 
�����. ����� �	�. &. '. P������ � 	��������	� � P��� �� 
"���������! 
� ����������� ������ 
�����. '�������, 1915. *. 29. 
2 ;������ ������ 
�����. ����� �	�. &. '. P������ � 	��������	� � P��� �� 
"���������! 
� ����������� ������ 
�����. '�������, 1915. *. 30. 
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�

�� �
��������� ����� 
���������� ������� � ����� � ��� �-
���� 	���� ����� �
�������� ����������� 
�������	� �������. 
C�	����������� ������� �����������	�� �����, �		�������!-
��� ��! ���������!, 	���!��!�� 
������� 	����. 

$	����	 &.'. P����� ��} � 1913 �. 
����	���� ������-
������ ����������� ������ � �������� ���	�
���!���, 

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

����� ��������!���. +�� ������ ��	�����	�� ��
��	������ 
����� ����������� ��	�������������, 
� ��� �����!, ���-
�� ���� �� ����������, ��
�����, �� ����
����� R
�������� 

����� ��
�����	. 9� ����������� 	���������� 1911 �. 

������������ 9�������, C�����, R����� ������� ��
��� � 
�-
�������	�� �
�������� %��� ���

� ��������. # 
���	�� �����-
�� 
��������������� �
��������� �����, ���������� ��
���-
��	��: ��
������� 
�� ����� � ����� 
�������� ������� ��� 
���������� ��������. * 1 ��� 
� 15 �������� ��
�������� ���-
���� �����, ������ �����, ��������� �����, �����. ����� �� 
������ ��
������ 	������ ��. R
���������	�� 	������� ����� 
������� � ����� 
��
������ ������������ ����� � ������ 
�����, ������ �	�� ��������, ���. 

9����������� ������� ��
��� � ���, � ���� ������ ��� ��-
������� R
���������	�� ��
�����	, 
��������� ���� �����. 
# ���������, $����� �������� ���� 
���� �� ����
����, � %�� 
����� 
������� 	 ������! �������� ������������������ 
��	� 
� ������������� ��
�����	� ��	�����	�� ����� � �����, 	 
������������! ������� ������ 9���������: «R
�������� 
����� ����� ������� ������ ��	�����	�� 
�����»1. J�	�� 
�������, �������� ����	��� 
�������, ��� ���������-
%	��������	�� ���������� �
������������ ����������! 
����-
���� ������������� � ��
���������� ����	�� �����������. #�-
���� ���� ����������-
�������� ������ ������������� 

������� ����	�� ����� �������� ��������, ��� ��	��������-
���� 
��������� ��������� � %��� ������� ����� ������� �� 
���� ������������ 
���� � ������ ���� ������������ ����-
�����. ��=������� ����������� ;������� �	���� ��=�	��� �
�-

������������������������������������������������������������
1 ;������ ������ 
�����. ����� �	�. &. '. P������ � 	��������	� � P��� �� 
"���������! 
� ����������� ������ 
�����. '�������, 1915. *. 35. 
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�

��������� 
�������� ������� ��	�!���� ����
������ 
���� 	�-
	���-���� ���������� �
������� 
������� ����� �� ��
�����-
�����. 

*���������� ����� ������������ 
���� ����!� ���� 
����������� �������� ������ �	����!��� ���� � ���������-
�� �������! $�	��	�. " ���������� ������� ���, ���������� 
������ �������, ��� ����������	��� �����������! �������. �� 
%��� ������������!� �������������� ����������� ������. 
#����� � %��� ������ ��������, ��� �������� ����, ��
������-
��� �� ������ �	����!��� ���� $�	��	�, ����������� ������� 
�� �������� ������� �����������, ��������	� 
������� ��	�-

����� � ��������� ������-��������-���	�� ����������� � ��-
�����1. # ��������� ����� �������� �	�������, ��������!-
��� ����������� ��������� � ����, �������� "�������� ��9 

� ����	��� 
���� 1982 ���. ��� 
��
������� ����������� 
«
�������� ��� ����������� � "��������� ����, 	������ ����-
����� �� 
������������, ��	������� � ���������� 
� 	��-
������ ����������� ����	�� ���� �� �!���� �������	�, ��
���-
��� �� %��� ���� ��������� 
��	�����	� 
��������� �������, 
���!����� � �� ���
��������» (
. 1 ��. 194). 

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

���������� ���������! �
������� ���� ����, ��� ��� ������� 
	���������	�� ������� � ������������ ���
��� �����!� 
�����-
�� ���
�� ��������!��� ������� � ���������� 
��������� �� 
����������� � ��� *�������� ��������� �	���� � ��� �	��-
��!��� �����. '�%���� �� ��������� �������
�������� �����-
����� �� %	��������	�� ���������� � � ����! 
������������ 
�������
������� 
��������� ����������� "��������� 
������ 
��. 234 «'�	����� ���� ������». '����� %�� �� ����	� �� 
��-
��, �� � �����������. # C������	�� E������� � 1990 ��� 
��-
���� '������ 
������� 
� ������� *�������� ����	��� 
���. 
;���, 
������� � ����� ��	������� *�������� ����	��� 
��� 
�� ����������� 
������������, �� ������!� ���������� C����� 
�� ��������������� �� ������������� 
������� 
� %��� «������-
���	� ����������� ������������ ����� �����
������ 	����-
��	���� C������	�� E������� � $�	��	� (��. 14 E���������� 

������������������������������������������������������������
1 3���!���� *. 9. /����� �	����!��� ���� $�	��	� (����������-
������� 
��
�	�) // #�����	 C������	��� ������������ ����� ������. 2008. 7 2. *. 94. 
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�

��	��� �� 31 �!�� 1998 ��� «� ���������� ����	�� ����, ���-
������������ ���� � 
��������� ���� C������	�� E�������»). 

9� ��������� 
������� "�������� 1982 ��� 
����������� 

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

������� 	 ���� 
� ����� �������� 
���	��������!, 	��
��	-
������! ������������. *R$, � ���������, � 1990 ��� 
������ 
��	��, �������� 	������� �!��� ���� � 
������ ��	�!������-
��� %	��������	�� ���� ������� ����� ������������ � �����-
����� ��������������� �� �����������. '�� ���������� ��	��� 
������������ ���� ����� ���� �������� � 	�����	�����. '�� 
�������������� ���� ��������	�� 	�������� ��� �� �
��	����� 
� ��	�!��������! %	��������	�! ����1. "���� ��� � 
����-
��� "�������� � 1970 ��� 
������ ��	�� � 
���
������� ��-
��������� ��� ��	�����	�� ��, 
������!��� 	 �������� "���-
�	�� $�	��	�, �� 
������������ ����������� $�	��	�, ����-
�������� �������������� 
���	� ����� ����, ���������� 	 
�� 
���	��������! � 	������	���, � ��	�� ��
��� ������ �!��� 
������ � ��� ��� �� ����2. 

9� �������� 
������� ������ � %	��������	�� ����
������� 
$�	��	� �	����� ��������� ;����������� ��!�� ������ 

����� � 
������� �������� � 1948 ���; 
������� C����!��� 
>���������� $�������� ��9 «@	��������	�� �������� � ������ 

�����» � 1962 ���; 
������� �� "���������� ��9 
� �	��-
��!��� ������	� ���� � 1972 ��� +�	������� � 
���� ����-
���. "�������� � ����������	�� ������������ 1992 ��� (C��-
�-Q������) �������� 
������� ��
�	� 
������ ����������� ��-

����������, 	������ ��������� � 
��������� 	��
������� 
����������	��� ������������ «��	�� ������� � ��	��� ���
���, 
	������ �� 
������ � ����������� 
���
�	���� 	 ��������! 
����������	��� ������������, ��� ����� �������� ��� �
����-
����� ������������ 
���������� ��������� � ������ 
�	���-
��� � �������� �� �������» (��. 2). C����� �������������� "��-
�����! � ����������	�� ������������ � 1995 ���. E��������� 
��	�� �� 19 �!�� 1996 �. «�� ������� ��������������� ������-

������������������������������������������������������������
1 Oil Terminal and Oil Environmental oversight and monitoring act, 1970 // United 
Nations Legislative Series. New York, 1980. 
2 ;����� &. 9. ;���������-
������� ����� ����	�� 
���������� $�	��	�: 
$������. ��. … 	��. !��. ���	. ;., 2003. 
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�

������� ���������-%	��������	��� �������� *����� C������	�� 
E�������» 
�������������: «N��������� �������� – �����-
������ �������� 
����������, ���������� �����, ��������� � 
�	����!��� 
������� ����» (
. 2 ��. 1). 

9������ 
���� 	 ����������� 
�������������� �����-
�������� � $�	��	� �����������. $.9.;����� 
�������, ��� 
����������� 
���� ����� ������� %���	������ �������� 

�������� ������������ ���� � ����
�������, ���� 
���-
��� ������� ������������� ���� ����� ������������ � ����� 
�������� %����������	�� � �������� �������� � ��	�����	�� ��-
�����1. �.C.0�� ������, ��� �� ���������� ������ 
���� 	 ��-
��������� 
�������������� ������������� � $�	��	�. ��� 
������ �����
�!� �� ��	�!����� �
��������� (������������) 
����������, ����� – �� ��
����! ������!��� ������������� 
����������2. #�����!��� 	�	 
��������� � ������� �����=-
���!���� 
�������������� ������ �� $�	��	� (�� ������ 

�
������ «����������» ��� ��������� ����������) ��� ����� 
�
��������� ���������� 
� ������ �������� ��=�	��� ����-
�����, ����	�� ����, ��������� ����»3. 

# 1993 �. ��� ����� ����� P��������-<�����	�����	��� ��-
����� – ����� �� ������������� ��	�����	�� ��������� � ��-
��� ����������� � %	��������	��� �������� $�	��	�. '����� 
��	�����	�� ���������, � ������ *����� 
������!� ������� 
������� 	��������� ����!������ �� ����� �����, � 
����! 
������ ������ <���
���	��� *�!��, 
��	���	� «%���	������ � 
������������ ������������� � %��� ������� �������� ������ 
%�������� ����
���	�� ������	���� ����
�������»4. '�����-
������� ��
���������� ����������� ������ ����!��� ������ 

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

������������������������������������������������������������
1 ;����� $. 9. "����	���� � 
������������ �������� ������������ 
����. 
;., 1972. *. 44. 
2 T��� 
������ 9������� 
��������� 
��������� � $�	�����	�� ������ // 
http//www/regnum.ru. *. 126. 
3 '������ C. $., "�	��	��� $. #., J�����	�� ;. $. '������� ����
������ %	���-
�����	�� ����
������� � �
����������� � $�	��	� // C������	�� �������	 ���-
��������� 
����. *'�., 2000. *. 168. 
4 "���!��	� ������ ������ ������ P��������-<�����	�����	��� �������, 5 ����� 
1999 �. // http://www.best-pravo.ru 
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������� �������, ���������� ������������ ����������	�� ��-
��, � ��	�� ������������� ���� �������� � ������������� 
����	������. # ���������� ����� 
���	��� ����� ���� ������-
������ «�	�!����� 
�������������� ��������� �� ��� ��� 
%	��������	�� ����������� � ������� � ��������� C�������	� 
������ %	��������	��� ��	������� 
� %���	������� �������-
��! � ����������� ��
���������! 
������� �������� � 
��-
���������! ����������� � ��� �������	�»1. 

/����������! ����� $�	��	� �������� *������� D������� 
�	��� � ��� �	������� ����, ���������� 	������ 
�������� 
��� ������! ����� ��� 
�	���� �����. &����� 	��
��	� ��-
�������	��, 
��������	��, %	��������	��, �����������	��, 	��-
�������	��, %	��������	�� � ����� ��	����� �������������� � 
���, ��� ��	�����	�� ����	�� 
����������� �� ����� ���������-
������ 
� ��� �� ����� ������, ��� � ����	�� 
����������� ��-
����. @�� �������������� �������� ���������� �� �
�������-
�	��� 
�������� ������������� �� ������� ������������ ����-
������� � 	����������, 
��������� ����
������� %	�������-
�	�� ���������� � �������� �������. 

>����� � �������, ���!��� ��
�����������! ����������-
�������� � ��	�����	�� �������, 
���� �����, ������ �	����� �� 
�� ���, ����� ���������� 	������ �������� �� *������� 
�-
������ 	�����, ��� 
�������� � ������ �����!��� �	�������� 
������ *�������� D�������� �	����: C�����, *R$, "����, 
9�������, +���� (�. >��������), &������, ���!��� ���� ����-
�����	� ����������� ��	���� � $�	��	�, ��� ��������������� 
��� � ��	�!��������� %	��������	�� ���� ��	�� ���
������� � 
$�	��	�. 

'���� 
������� ��	�����	��� ������������ � 1993 �. 9��	-
�	�� �	������� �� �	����!��� ���� � �������� � $�	��	�, �� 
����������, ��� «�	����!��� ���� $�	��	� ������� �� %	������� 
� ���	������� ������������� � ���������, 	������ ������ ��-
����� 
��!��� �������������! 
���� ���������� �� ��� ������-
	�, � 
�%���� �������� � ������ �������� �����», � 1996 �. ��� 
������� $�	�����	�� *����2. # ������ ������ ����� ������ ����-
�����: C�����, *R$, "����, 9�������, +����, &������, R��-

������������������������������������������������������������
1 J�� ��. 
2 #��������� $. 9. ;���������� ����	�� 
����. ;., 2003. *. 210. 
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���, E�������, ����	�-�����������	�� 
�������� 	������ ����-
���� �� ��� ������! ��������������� �� ��-�������� %	��������	�-
�� ���������� � �������. # �	������� ���� 
������� «������ ���� 
� ��������������� ��	�����	�� ����� � ��
����� ������, �������-
��� � �������������� � ���������� ��	�����	�� ����� � �����»1. 

9� 
����� ������ $�	�����	��� *����� � �������� 1998 ��-
� ��� 
����� «;���� 
�������� ����������� ��������» � 
������� «C�	������� 
� %	�-�������	� ����
����� ��������	� 
����	�� ������������ ����� � ���� � $�	��	�». *����� *����� 
� 2006 �. ����������� 
�������� *�������	�� �	�������. ���-
��� �������� ���� ������ ��
���������! 
������� ��������, 
���������! ������������� � ������� %�������	�, � ��� ����� 
� 
�������������� �������	�� %������ � %	��������	� ����
����� 
�����������, �������! ���������	���� � 
�������! �� ���-
��������� � �������� ��������� 	������, ������! �!��, 
��-
����!��� � ������!��� � $�	��	�. 

�
�� ��=������� � ������������� ��������� � ���	�� *���-
�� P��������-<�����	����	��� ������� � $�	�����	��� *�����, ��-
������ ����! 	������ �������� ������ �	����!��� ����, ����-
���� 
���������. ���	� �������� ����������-
������� ���� 
������ �	����!��� ���� $�	��	� ����������� ������� �� 
��������� �������� �������� �������. 9����� ������������ 
����� ��������� �������������, �, ��������, ������������ ���-
���� ������ ��	�����	��� 
����������� � ����� 
�������� 
%	��������	��� ���������� $�	��	�2. 

#����� �������� � �������� ������������� � ���	�� $�	-
�����	��� *����� ����� ���������� 
���	�� «/������� ������ 
��������� ���� 	������� ������ $�	��	�: ������������	�� 
����������� �� *����� C�����», ��	 	�	 «��
���� 
��������-
���� �������� ���������� 
������� ��
����... ����� 
���
����-
!��� � 
���������	�� ������ �� ����	� %	������, �� � 	������-
��-���������	��� ������� 	������� ������ *�����»3. @�� ���-
���� � ���, ��� ������������ ����� 	������� ������ *����� ��-

������������������������������������������������������������
1 J�� ��. *. 212. 
2 3���!���� *. 9. /����� �	����!��� ���� $�	��	� (����������-
������� 
��
�	�) // #�����	 C������	��� ������������ ����� ������. 2008. 7 2.  
3 T��� 
������ 9������� 
��������� 
��������� � $�	�����	�� ������ // 
http//www/regnum.ru. *. 126. 
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�� ����������� ����� �����, � 
�� ���������� 
������� *�-
���� ������ ��������� %�� ��	����. 
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Отсылочные и бланкетные нормы  
в налоговом правотворчестве 
налоговое право, налогообложение, норма, бланкетность 

А. В.  Демин 
кандидат юридических наук, доцент кафедры коммерческого, предпринимательско-
го и финансового права Сибирского федерального университета 

C����������� ��������!! ����	���� ��������� ����, ����� 
�������� ������������ 	��������� ���� ����������� � ����	��-
���� ����	���� � �	��� ��	������������ � ������� � ������. J�-
	�� �������� ����������� �	������� 	����������	� ���	�-
�������	� ���������� 
����, � ��	�� ����������� ��	�������� 
	 �
��������� !������	�� �����	� ��������-
�������� ����-
��������� � ����� 
�������� 	��
�	������ ��	��� ����������� 
�	���, �� ������������, ���������� 
������� � �����������, 
������ ��	����� �������	�� ������ ��������� ����, 
���	� %�-
��	������� ������� ���� ������	������! � 	�������������! 
������������ ���������.  

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

���� �����	� 	 	��	������ ������� (
��	���, ������� � �.
.) 
���� �� ������ ��� ����� �������	� 
����, � �� ����� 	�	 ����-
������ – 	 ������������ �	�� � �����, ���

� �	��� ��� �����-
�� ��	������������ ��� �	������ 	��	������ 
���������� 
��	��� �������	� 
����. J�	�� 
�������� � ����� ���������� 
�� 
������� ���	�. # ���������, +.$. "������ ���� �������� 
����	����� � ���������� ���� � ���, ��� 
����� �	�����!� �� 
�
��������! 	�������! ���� 
����, � ��� ����� �� ��	��, 	���-
��� ����� ���� ����� 
� ������ ��
���� � ������, � ����-
������ ����� – �� 	��	������ ������ ����������� �	���1.  

������������������������������������������������������������
1 "������ +. $. /�	����������� �����	�. ;., 2000. *. 48. 
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&��	, 
�� ���������� �
����� ��	�������� �	������� �� 
�����!, �����, 
��	�, 
������� ������������ �	��, �� �������� 

������������� �����. '������� ����� ���
��������� ���� � 
��� �� ����� �	��, �� �������� ����� � �����	��, ���� � ��-
��� �	��. '� %���� 	������! ����� ������� ��������� ����� 
� ��������� � ��!��� ��������. 9�
�����, � ���. 2 
. 12 ��. 89 
9" CE ��	��
���� 
���� ��������� ������� 
�� 
�������� ��-
����� ��������� 
�����	� ����������� � ������
��������	� 
���������� �� 
�����	� �	������, � ���� �� ����� «����-
������» �����	� 	 ��. 93 9" CE, �����������!��� 
����	 ��	�-
�� ������������. #������ �����	� ����� ����� 	�	 ����������, 
��	 � ������������� ����	���, �. �. �������� 	 ������ ��� �� ��-
��� ��� ���� ������� 
����.  

P���	����� �
���� �� 
��
������� �	������ �� ����	�����! 
������ ������������ �	��, 	 	������� ������� �����	�. «J�	�� 
����� ���������� ����	�����, 
����� ��� �����
��� 	�	 �� ���-
��� ����	��, 	������ ��
�������� � 	��	������ �������� 	��-
	������� 
�������� �
���������� ����	����»1. P���	����� 
�����, 
� ������� ��������! ;.#. D�	�����	�, �����������!� 

������ 
������� ���� � ����� ����� �����, ��	�	 �� 	��	��-
������� ��; 	��	��������� %��� 
����� ��������� � �
������-
��� ����������� 
������� �	���, ��������!��� ������� �� 
����	����� ����2. '� �����! ��������� ����� ������� ����-
	����� �����	�, «
��������!���» ����� 
����: 1) 	 	��	�����-
�� �������	� 
����; 2) 	 �������� ���

� �������	�� 
����; 3) 
	 ������� (
��������) ��	������������; 4) 	 ��	������������ � 
�����.  

J�
����� 
������� �����	� 
������ ��� �����
��� ��. 142 
9" CE: «'� ���������� � ��������� "��	�� 
�����!��� ��-
� ��=�	��� �������	�� 
��� (�� ��	�!������ ������������� 

���), ����������� 	 ���������  ���������� � @������-
���	 �������	 2��������� 0��������». # ������ 9" CE ����-
�� �����	� 	 "���������� CE, 	�������������� ��	����-
������� �	���, �������� ���������� ��	����. # ����� 
�-
������ ����� ������� E��������� ��	��� «� 
���	� �����-

������������������������������������������������������������
1 3������� $. E. J����� ���������� � 
����: N�����	. ;., 1999. *. 217. 
2 D�	�����	� ;. E. ��������� 
������ �������	��� 
����: ����������, ��-
�������������, ��������������. ;., 2010. *. 36. 
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������� � ��
���������� �������� 	�
����� ��	��������	�� ��-
���������», «�� ����������� � � 
�������� XXII ����
���	�� 
������ ��� � XI '������
���	�� ������ ��� 2014 ��� � ����� 
*���, �������� ����� *��� 	�	 �����	���������	��� 	������ � 
�������� ��������� � �������� ��	����������� �	�� C�����-
�	�� E�������», «�� ������������� ������ «*	��	���», «� 
������������� � C������	�� E�������», «� E��� ��������� 
�������������! �������-	������������ ���������» � �. 9�-
��	� � 9" CE ��
�����!��� ����	����� ����������	� «� ����-
�������� � ��������� "��	���», «��������� "��	���» � �� 

������. # ������� ������������ ������� ��
����������� 
������ 
��������� 
� �����! ����������� �	��� � ����� ����-
��� � ������ ����	������� 	�	 �
���� ����������� ���� ������-
���� ������� 
�������� ������������� ��������. " 
������, � 
���� 
. 7 ��. 45 9" CE 
�������� �� 
����������� ������ � �!-
�����! ������� CE ��
�������� ������
��������	�� � �������-
����� � 
�����	� ��
������� 
��������, ��������������� ;��-
����� CE 
� �����������! � S��������	�� C�����. 

P���	����! �����	� ������� ���, ������!��! 	 «���� ��-
�������� ��	����», ����� ���������� 
��	�����	� �� ���� ���-
��� 9" CE. /������, ��� �����	� ����� ���� ��������� �� ����-
	� 	 ����������� �	���, �� � 	 ���� �������	�� 
����. # ����-
�����, ��������� ��� ��������� ���� ������� ��������� 	 
�-
�������� ����������� �������� C������	�� E�������. 

<��� �������� �� �������� ��	������������, �� � 9" CE ��-
�� ����� ��
��������� �����	� 	 ��	������������ � ������� � 
������, ��� ������� �
���� ������������. "���� ����, � 9" CE 

���������!� �����	� 	 ��������� (
�
. 3 
. 1 ��. 20), ����-
������� (
. 1 ��. 34, 
. 4 ��. 64), ���������� (
. 3 ��. 108), ����-
���	��� 
�������������� (
. 4 ��. 48, 
. 3 ��. 104), ����������-
�� 
�������������� (
. 3 ��. 104, 
. 1 ��. 105), �!������� (���. 
2 
. 8 ��. 78, ���. 2 
. 2 ��. 79), �������	��� ��	������������ (
. 
2 ��. 27, 
. 3 ��. 29 � �..), 	 ��	������������ �� ������������-
��� 
�������������� (
. 15 ��. 101, 
. 13 ��. 101.4), ��	����-
�������� � ������� (
�
. 5 
. 1 ��. 102), ��	������������ �� 
����������� � �� ��
���������� ������� �������������� 
������� � ���������� ��� (���. 2 
. 2 ��. 138), ��	������������ 
�� ��
����������� 
���������� (���. 2 
. 3 ��. 105 9" CE) � �.
. 
&��������� �����	� – 	 «
�������������� ��	������������ C��-
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�

����	�� E�������» – ������ � 
. 3 ��. 138 9" CE. '����� ��-
���	� 
������������ ����� ������ � ������ 9" CE, ����-
��!��� 	 ��	������������ CE �� ������������ ����������� 
�������	�� ��������������� ��������� �����
������ ������ 
(
. 48.10 ��. 270 9" CE). 

9������� ����	�� ��������� ������� �����, ������!��� 
	 «��	������������ C������	�� E�������» (
. 5 ��. 23, 

. 1 � 3 
��. 30) ���� 	 «��	������������ ����������� ���������» (���. 2 

. 1 ��. 43, 
. 12 ��. 50 9" CE), �� ������ «��	������������» 
����� 
��������� ����	�, �.�. 	�	 ����	�
����� ���� ������!-
��� ����������� �	���.  

"�	 ����, ���������� � ����	����� ����� ���!� ��� 
��-
���, ��� «��������-������», ���� 	������� ������ �������, 
��� ��������. # ����� ������� ������!��� %������� ��������� 
����� ���
����!��� � 
�����! ���� �����, �� ��������
���-
����� 
������� � ������� �������	�� 
���� ��������������� � 
������ ���
���� �
������������: 
�� ���������� �
����� ��	�-
������� 
������� ����� �	������� �� ���
����!��! �����, 

�� ����	����� – ����� ���� ����� ��� ����� 
������� �����-
��� �� �� 
���	�. '�� %��� ����	����� � ���
����!��� ����� 
����� ����������� 	�	 ����� � �
���������, �. �. ���� ��� � ���-
���������� ����� ������ 
��
������ ����	����� ����� � 
�-
����! �����, ���!��� ������! ���
��� ����������.  

# ��	������ ������� 
�� ��������� ����� 
���� ��	����-
���� �������� ��� �
����� ��������� ������������ ���������. # 
	������� ���!������� ������������� ��
���������� � ����-
�������, � ����	������ �
������ 
������ �����, 	������ ��-
������� � 
. 3 ��. 35 9" CE: «/� ��
���������� ������� ��� 
���������� ���������� ���� � ����� �������	� �������, �	�-
������ � 
��	�� 1 ��������� ������, ����� ��������������� � ��-
���������� � ��	������������� C������	�� E�������».  

9���� ��������, ��� ����	����� � ���������� �
����� ��-
��� 
���������� 
�� ������������ �!���� ����	������� %��-
����� ��������� �����. " 
������, � 
. 2 ��. 52 9" CE ����	��-
��� �������� ��
�����: «) �������, 
�����	�������� ��������-
�������	 2��������� 0�������� � ������� � ������, ������-
����� 
� ���������! ����� ������ ����� ���� ��������� �� ��-
������� ����� ��� ���������� ������». # 
. 2 ��. 111 9" CE ��-

����� �������� ����������: «��� ������� ������������, ���-
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�

������  
����� 1 ��������� ������, ���� �� 
������ �����-
���������� �� ���������� ���������� 
�������������». #����� 
� ���, ���������� � ����	����� �
���� ���� ����� ��
��������� 
�� ��������� ��
������ ��������� �����. 

'�� ������� ���������� � ����	����� ��������� ���� 
����� ����!����� �
��������� 
������. # ���������, ����-
����� �������	�� !������	�� �����	� 
�����!��� �.�. 	����-
���
������� ������ (����	� �� ����	�), 	��� 
�������� ����� 
�������� 	 ����� �����, 	������ � ���! ������ ������� ����-
����� 	 ���� ������ 
����. J�	, ��
�����, �������� 
�
. 2 
. 7 
��. 254 9" CE 	 ������������ ������� � ����� ������������-
��� 
������ 
���������!��� «
����� �� �������� � (���) 
��-
�� 
�� �������� � �����
�������	� �����������-

�������������� ��
���� � 
������ ���� ������������ �����, 
����������� � 
���	�, ������������� '������������� C��-
����	�� E�������». /�	��������, ��
������ ����	����! ��-
���	�, ������ 
���������� 
� ������������ ������������! 
������ ��
���� '������������ CE, 	������, ���	�, 
��������� 
��������	� � ���������� ���� ������������ ����� 
�� �����-
��� � �����
�������	� �����������-
�������������� ��
���� 
�� ����� �� ���������� ����������� (;����������� �����-
��������� � ����������� �������� CE, ;����������� 
�����-
�������� � %�������	� CE, ;����������� ������������� �����-
��� CE, ;����������� �����	��� ��������� CE, ;����������� 
%	��������	��� �������� � ��������)1. '����� ��������� 
��-
��� ����	������� (�.�. �����	� �� �����	�) ��	�� ������������-
��� 
���� 
����������� 
. 1 ��. 4 9" CE, 
��	���	� «
���	���-
����» 
������� ��������� ���� �� ������ ��
����������� ���-
���, 	������ �� �������� /�	���� 	 ���=�	��� ���������� ���-
������������.  

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

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

������������������������������������������������������������
1 '������������ '������������ CE �� 12 �	���� 2002 �. 7 814 (��. �� 10 
����� 2009 �.) «� 
���	� ���������� ���� ������������ ����� 
�� �����-
��� � �����
�������	� �������-������������ ���������» // */ CE. 2002. 7 
46. ��. 4596. 
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�

����	 �	���� ����1, 	��� 
����� ��	��������� ����	� ��	���-
������ �� ��
�����!���, � ������������ ���������� 	 ����� 
������ ����	��� �� ������� ��������� � �������	�� ����	���� 
��������� �����. «# ����	����� ������ �	������� ���������-
��� ������ �������� � ������� ����	� �� ����������� 
������� 
�	�� ���� �������� 
����, ����	� ���� �����������. 9� �� ���-
����� ��������� ��������� ���������� 	 �����������!��� 
����������� 
������� �	���»2. # ����� ������ ���� ��� � 
���, ��� � �������� 	��!������� ���������� ������� �����-
������� �������������, �	�!��� %	���������� ���� ������ ��=-
��� 
������� ����, �� �
����������! � ������������!, ���-
��������� ������������� !������	�� 	������	��� � 
�., ��-
������� �������������� ������ � ��������� ������ ������-
��� ���� ������� �����	���� ��������� ����� ������!���� 
������������ �������. «'��	���	� 	���� !������	�� ����� 
������� �� ������� ������, �������� �� ������������, � � 
������� � ����, 
����� � ������� ��������� ����������, �����-
��� 
����, ���� ���������� �������, – 
����	����� *.*. $��	��-
��, – �� ��������� 
���� ���	���� ��������� ����� �����, 

�������� 
����� �� � 
�����
� ���������� ��� ����� �������-
������ ������ � ������ �������, ����� ������������ 
���-
������� � 
�����
���»3. 

9������� �	������� �� ������������ 
��������� � �����-
��	�� ���������� 
���� ������������ � 
������� 	������	��� 
���� �������� 
����. +�� ��	�� ������� ��	��������� 
���-
������� 
�����
 ��������������: «&��������, 
������ � �����-
�� �������	���, ��������� � ����� �������� ��	������������ 
C������	�� E�������, ��
��������� � ��������� "��	��, 

������!��� � ��� ��������, � 	�	�� ��� ��
�����!��� � %��� 
�������� ��	������������, ���� ���� �� 
����������� ������-
��� "��	���» (
. 1 ��. 11 9" CE). �������� 
������� �����	�-
�� � ��� ������, 	��� ��� � ��� �� ������ ��
��������� �����-
�� ��������� 
���� � ��������� ���������. # %��� ����� �	��-

������������������������������������������������������������
1 &���� � ����� ������ ������� � «�	�����», «�������», «
�������������», 
«����������» ����	�������. 
2 ;�������� &. $. P���	����� ����� � ��������� ��	���: +��. … 	��. !��. 
���	. ;., 2009. *. 71. 
3 $��	���� *. *. '����: ����	� – ������ – ���������: �
�� 	��
��	����� ��-
���������. ;., 1999. *. 135. 
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�

����� 
������� 
������ "��������������� *�� � ���, ��� 
��-
������ 
�� �������� �������� ���������� ���������, 
������ 
��� ������� ������� ���������� ��	������������, � ����	� 
�� 
���������� ����������� �
������� ��������� ���������� ��-
�������, 
������ ��� ������� 
���� �����	������ 
�������� 
���������� ��	������������ � �� ��������� ����� �
��	����� 
��
���������� ���� ���� �������� ��	������������1.  

'������������ ����� ������� � ���, ����� �������� �.�. 
	��	�� ������������, 	��� ������� �������������� ����	���� 
���!� ��������������� ���������� (��������-
�������) �������� 
� 
�%���� ������ � %��� �������� ����� 
���������� � ����-
����� 
��������������. ���������� 	 ������ ���� �������� � 
����� ������ �� �����. 9� �������� � 
. 8 ����������� '����-
�������� '������ #$* CE � '������ #��������� *�� CE �� 
11 �!�� 1999 �. 7 41/92 ���=��������, ��� «
�� �������� �� ��-
��� ��������������� �������� ���������, 
������ ��� ������� 
�������	���, ��������� ��� ����� ������� ��	������������ 
�� 
�� ������������ �
��� �� 
�������� 
�������� ���������-
��!��� ������� ��	������������ ����	� � ��� ������, ���� � 
��	������������ � ������� � ������ ��������� �
��������� �
-
�������� ������ ���������, 
������ ��� ������� �� ����� ��-
�������������». /������, ��� ������� 
�����
 ������������� 

������������ 	 ���	�����! !������	�� 
������ �� �������� 
��	�!��������� 
����������� ���������� 
����, �� ����� ���-
������������ 	�	 ����
�������. &����� � ��	�� 	����	��� $.E. 
3������� ��������, ��� «
���� ��� ��
��������� ��������� 
�
�������� ���� ������� (���������) �� �����
������� ���� 
����� ������� (��� ���������), ������ ����������, ��� �� � 
%��� ������� ����� ���������� �
��������, ��� � 
�����! ��-

������������������������������������������������������������
1 �
�������� "��������������� *�� CE �� 18 ������ 2005 �. 7 24-� «�� 
��	��� � 
������� 	 �����������! ������ /$� «'�������������» �� ������-
��� 	�������������� 
��� � ����� 
��	��� 1 ������ 11 9" CE � �����! ���-
��� ������ 32.1 E���������� ��	��� «� ������� � ������� ����� ������ 9" 
CE � �������� ��������� � ��	������ ��	����������� �	�� CE � �������» // 
#�����	 "* CE. 2005. 7 3.  
2 '��	� 8 '������������ '������ #��������� *�� CE � '������ #$* CE �� 
11 �!�� 1999 �. 7 41/9 «� ��	������ ��
�����, ��������� � �������� � ��-
����� ����� 
����� 9��������� 	��	�� C������	�� E�������» // #�����	 
#$* CE. 1999. 7 8. 
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��� 
������ ���	������ ��������, �� �
���������� �� %��� ���-
��� � ����� ������»1.  

# ���������, ����	� �������� �������� ������������� ��-
	�� 
������, 	�	 «������», «������	�», «������������», «��-
	������	���», «�����������», «��������	�� 
�������������», 
«��������� ��	������» 
������������ 	 ����� �������� 
������ � ����� ��������������� 
������. #����� � ��� ���	�� 
�������	���� ����������������� ����� � �����������!��� 
������� �������� ���������, 
��	���	� ��
��������� 	���-
����	���� ��
�������� ����� ��������� 
������ 	 ��	�����-
�� � ����������	�� ����� ����������� �, ��������������, 	 ��-

���������� ���������! �������� ���������� �������. #�� 
���� ������� �� ��	���� ��� 	�
�������� ������ ����������-
�� � 
����� ����� �������!��� � ������� 
�� ���������� ��-
���� �� 
������, ��, �	����, ������� �� ��	������	��! �����-
����!� ��������� ��������� ������� � �
�����!��� �� ������� 

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

�����	� ������ ���� ����������������� ����� ������������ � 
����� ��������� ����������� �	���, � ��� ����� 
���	�����. 
���	� 
����������� � ���	� ������ ���������� 
���� �������� 
��������, ��	��
������ � 
. 2 ��. 257 9" CE, �������� 	������ 
	 ��	������	��� ��������� 
������������� ��������!��� ��=-
�	��� �������� ������, ��������� � ������������������ 
����-
������ � 
��������� ��� �����	�-%	��������	�� 
�	�������� � 
�������������� 
� 
���	�� ��	������	��� �������� ������ � 
����� ���������� 
�������������� ���������, ��������� 	�-
������ � ��������� �����	������ 
���	���. &����� ��	�� 
�-
������� ��	������	��� 	�	 ������������ ����������������� 
����� ����� ���� ��
��������� � ����� ��������������� 
��-
���� �����������. '�������� ����������� �	��� ����� ���� 
��
��������� ���� �����������, �. �. � 	������� �
����������� 

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

*�������� 
������� ������!� �������� ��������� �����-
�������� ������������, 	��� ����� 9" CE ������!� 	 
���-
	����� ����������� �	��� � ����� ������� � ������. '�� ���-

������������������������������������������������������������
1 3������� $. E. J��	������ 
���� � �������. ;., 2003. *. 168.  
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��� 
������� ����� ����!��� �
��������� ����������, ����-
��������� � 
. 1 ��. 4 9" CE, � ���������, %�� �	�� �� ����� 
�������� ��� �
������ ��	������������ � ������� � ������. +�-
������ ��	��� ������������ �� 
��	��	� ������� ������, 
�-
�	���	� �!��� 
�������������� – ���� ����	� ��� �� ������� � �-
������� ����������� ����������� 
��
������ ����� ����	��� 
������ – ����� ��	 ��� ����� ����� � ���� 5��	���� ������.  

;���� 
��������� ��
�	��� ������� � 	����������	 
���������	 ������������	 ���������������. +��� � ���, ��� � 
���� ����	����� ������������, ��	����������� ������� � ��-
��������� �������� 
���� ��� ��������� 
����
������������� 

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

�����
�, �����-��������) ��� ��������� ��������� ����-
��������� ��������!��� �� ����	������ %�������� (�����-

������)1. 

C��� ���, 
���� �����, �� 5��	����� ���������������, 
� 
��������! 	 	������ ���������� �
����������� ����� ��-
��!����� �������� 
�������������. # ���� 
������ �	������ 
/�	���, 
�� ������������ ������� ����� ���� �
������� ��� 
%������� ���������������, 
����� �	�� ��	������������ � ��-
����� � ������ ����� ���� �������������� ��	�� �������, 
����� 	���� ����� ����, 	�	�� ������ (�����), 	��� � � 	�	�� 

���	� �� ����� 
������ (
. 6 ��. 3 9" CE). C������	�� ��� 
���� ������� �����	����� �	�������, ��� ����� � ���� ����� 
������� ��	���� ������������� ����	� � ��� ������, ���� ��	�-
��� 
���� � ���	� ����	�������� ��� ������������ %������� 
���������� �������������. �������� �� %��, ��� %������� ������-
��������� ����� ���� �
������� ������ � ��������� ��	�-
���? 9������� �� ����	����� ��������� %�������� ����������-
����� 
�����
 �
����������� ���������������? +�
������ �� 

������������������������������������������������������������
1 J�����	 #. $., +�����	�� 9. D., "����� ". #. *�������� ���	������ ���� 

����. ;., 2010. *. 12. 
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	��
��	���� ��	����������� ������������� �������� ��
�	��� 
��������������� � ���� �, �� � 	�	�� 
������?  

C��������� ��������� 
�����. *������� 

. 1-2 ��. 389 9" 
CE ��������� ���� 
� ���������� ������ �
��������� 	�	 	��-
������� ��������� ��������� �����	��, 
����������� ��=�	��� 
���������������; 
�� %��� 	��������� ��������� ���������� 
�����	� �
��������� � ������������ � ��������� ��	��������-
����� CE. "�	 ����, ��������� %������ ���������� ������ ��-
�������� ����	����. "���������������� ������ 
�������� ��-

��������� � "�������������� *�� CE1. '� �����! �������-
���, ��������� ���� 	�	 ������������ %������ ��������������� 
����� ��������������� ��
����������� � 9" CE, 	������ �� 
����� �������������� ���������� ������ 	 ��	������������ 
���� ���������� 
������������, ������� ��� ����� 	�������-
������� 
�����
 ��	������ ������������ ������� � ������. �-
��	� *� %�� ����	� �� 
������, �	����, ��� «���������� ��-
	��������, ������!��� 
�� �
�������� ��������� ��������-
���� � ���	�� ����� ��	��������� 
��������� � �����!��� 
���	������ �������������, �
���� ������������� 
�	������� 
����	� ���������-������������� ����������� ������
������-
��	�, ���������� �� ����� ���������������, ����� �� ����-
�������, %	��������	�� ��� �������	�� �����, ����	����-
��!��� ��=�	� ���������������, ����������� �� 
������� ���-
�������	��� �����, � ��	�� �
��������� � 
�������, ��
������-
��� �� ����	� � ���������, �� � � ���� �������� ��	��������-
����». '� �����! *��, �� ��������������, ��� ������������ ��-
������� ���� 
� ���������� ������ � 
�������� �����������-
��� 	��������� ����	� ������ �� ������������ 	��������� 
��������� ���������� �����	� �� ����� ��������������� ���-
���������!��� ������� ���������� � ���������� ��	��������-
����, �� ����� ��������������� 	�	 ������������ ���������� 
�������������� � 
������������� ���������� ���������� ����-

������������������������������������������������������������
1 �
�������� "��������������� *�� CE �� 19 ��� 2009 �. 7 1047-�-� «�� 
��	��� � 
������� 	 �����������! ����� ��	������ �	���������� �������� 
«$������», �������� � ������������ ���������������! «>������	��
��	�» � 
��������� /������� $��	����� 9�	�������� �� ��������� 	�����������-
��� 
��� � ����� 
���������� ������ 390 � 391 9��������� 	��	�� C�����-
�	�� E�������, ������ 65 � 66 /��������� 	��	�� C������	�� E�������» // 
#�����	 "* CE. 2010. 7 1. 
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��. J�� ����� *� 
������� 	���������������� ����	������ 
��������� ��������� ���� � ��	�����	� ���	���� ����������� 
��	
�������� 
������ ������������ ��������� � ����� ����-
��� � ������. 

�������, ����� ���������� 
���� (	�	 � ����� ���� ��-
������ 
����), 	������ � ������ ����	����� ������	 
�	�!��-
!��� 	 ������������! ��������� ���������, �� ������������-
!��� � ����� ���������� 
����, �. �. �� 	����� ��� ��������� 

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

������� ����1. #����� � ��� ����������� 
������� 
�������� 
������ ���
����!��� ���� �, 
���� �����, �� ��	
��������� 
�������.  

"�	 ��������, ������� ��������� ���� �� ������� �����-
����������� ������� ��. 5 9" CE � ���������� ������������ 
�
�����	��. ������ 
����	 ����
����� � ���� � ������� �� 
������� �	��� ���������� ��	������������ ������������� 
	�������������-
������� ������� ���������� ������ �����-
�������, 
��������!��� ����� �����! 	�������������! 
�������!. /���� ���������� – ����
����� �
��������� ����� 
���	������������ ������������ %	�����	�, ��������� �����! 
	������� �����
��� ���������� � 
���	������� ��������� ���-
����. 9�����
��������	 �
���� ��������������� ����	������� � 
����������� ���������� ��	������������, ���
���������� ���! 
����������� � �����	������� ��������� ����������� 
� 	��-
	������� ������, 
������� ���=������� � ��������� �������, 
�	����	�������� ���! %	��������	�! ��������!. @�� �	������� 
�� 	���� ����������� � ���������, 
��	���	� ��������� ��-
����� 
���� � ��
����������� ����!� �� ���������� 
��
��-
���������	�� �����������, �� ������������� 
���� ����������-
���, �. �. ���� ��� �� �������� 
����� ������	� � ���������. 
"���� ����, ����� ��������� ���	 ����
����� � ���� �	��� ��-
�������� ��	������������ 
� ��������! � �������	��� ���� 
�������� 
���� ���������� ���, ��� ��������� ��	������������ 

������������������������������������������������������������
1 # ���������, ���� 
��������� ��, ��� 
�����!��� ����������� ������������ 
���� ����� ��������������� 	�	 ����� ��������-
�������, 
��	���	� 
����-
��� � ���� ������ �������������� 
������������������ ���������� �����������-
!� ��������������� �� ����������� �
����� ��������� ���� ���� ���������� 

�����, � � ����������� ����� ����� ����	����� ����	���. 
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– ��� �� ����� ������� �� ���	������ � 
����
���������. 
'�%���� �������	�� ��������� 
������������� ��������� ���-
��, ����� ��������� � 
����������� 	 ���������� ����� ����-
����� ����. 

+����� �� ����������� �����, �������!��� � ����������-
��� ��������� ���������, 
��������� ����������� ������ ��-
�������� 
����, � ���������, ��	��
������� � ��. 5 9" CE ������ 
������� �	��� ��	������������ � ������� � ������ �� �������? 

@�� 
������� ���� ����������� "�������������� *��� 
CE1 
������������ 	 ��������� ���� ���������� ������, �����-
�������� 	������, 	�	 ��� ���������� ����, �������������� 
	��
��	��� – ����	������ ������� ���������� � ���������� 

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

. 1-
2 ��. 389 9" CE, 
. 5 ��. 65 /" CE). C��
������������ �� �� 
�-
��	����� �	�� ����������� 
�����, �
�����!��� 	������-
��! ��������� ��������� �����	��, ������ 
����	 ����
����� 
� ���� �	��� ��	������������ � ������� � ������ � ������ ����, 
��� � ����� ������ �	�� ���������� ��	������������ ���!� 

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

"�������������� *� CE ������� �� %��� ��
��� ������-
������: «"�������������� �������� 
��� ������ � �� ��=��-
����� 	�	 ������
��������	�� 
��
�����!� ������ 
����	 
����
����� � ���� ���� ����������� 
������� �	���, 	������� 
�� ��� ����������� ����������� 
������ �����������!��� ������ 
� �����, ��� ����� �������� 	�	 �� �	���, ��
����������� ��-
��������� 	 ��	������������ � ������� � ������, ��	 � �� �	-
��� ���� ���������� 
������������, ���� ��	�������� �
��-
	��� �� ��
���������� �� ����� ���������������, – � ��� �� 
�����, � 	�	�� ��� ����!� �� ��������� ��������� ��������-
���». �������, ��� 
������� ������������� ���������� ������ 
����� ��	
������� �������� � ������� �� �	��� ���������� � ��-
�������� ��	������������, ��
��������� �� ����� ��������-
�������, *� �	����, ��� ��	�� 
������� ������������� ����� 

������������������������������������������������������������
1 *�. ���� � ����: �
�������� "��������������� *�� CE �� 3 ������� 
2010 �. 7 165-�-� «�� ��	��� � 
������� 	 �����������! ��
���� $�������-
���� ��� ���	�� ������� � 
�����	� 	���������������� 
��	�� 1 ������ 4 
9��������� 	��	�� C������	�� E������� � ������ ������� 
��	�� 2 ������ 
66 /��������� 	��	�� C������	�� E�������» // #�����	 "* CE. 2010. 7 4. 
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����������� � ����!����� ����	�!��� �� "���������� CE � 

�����!��� 	��	��������! � ������!��� ��������� ��	���-
��������� �������� 
��� ������
��������	��, �	�!��� ��, 	���-
��� �
�����!� ������ 
����	 ����
����� � ���� �	��� � ����-
��� � ������. &���, 
� �����! *��, �������� �� ����������� 
�������� 	�������������� �������� 
��� ������
��������	�� 
��	�!�������� 
� ���������� ����������, ��������� � ����� 

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

&� 
������� 
������ "��������������� *�� ������ ����� 
����: ������������� 
������� �	�� ���� ���������� 
�����, 
	������ �� ����������� � ���������� �	���� 
�����!� 
����-
��� 
��������� �� ������ � �� ��=������� 	�	 ������
��-
������	��, ������!� �� ������� � ��� 
���	�, 	�	�� �
���-
��� ���������� ��	��������� �� ����
����� � ���� �	��� ��-
	������������ � ������� � ������1.  

'������ 
������ 
������� 
����	� � �	���������� ��-
�����	��2 � � ����� ���������� �� ��������. '������� ������� � 
�	����, 	������ 
� ������ ���������! ����� 
���6����������-
��� ��������. # ���������, 	��������� ��������� ����� ������-
�� 
. 5 ��. 65 /" CE ��������������� �� ����	� �� ����� ������-
���������, �� � � ���� �������, � ���������, � ����� ��������-
��������� ��������������-%	��������	��� �����������, ����
�-
����� ���� ���� �������� �
������ � ������, ������� � �����-
��� ���������� �������� ���	�, � ��	�� ����� 
���������� �� 
�
�������� ������� 
���� �� ��������� ������	, ���������� 
� �������������� ��� ������
������ �������������. * ������ 

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

������������������������������������������������������������
1 J��
�������� �����, ���������� � ��. 5 9" CE, ��������!� �� ��
�	��: ��-

�����, ����
����� � ���� �	��� ��	������������ � ������� � ������ �, ��-
������, �� ������� �� ������� (���� ������ – ��
���� ������	��������). C��-
���������� ���� �
�������� "��������������� *�� �����������, ������ ����-
��, 
����� ��
�	� ���
�������� ������������� ��������� ����. ���	�, 
�����-
��, ��� 
������� 
������ *�� ����� ���� ����������� � ����� ����	�, �. �. 

������������ 	 
������ ������� �� ������� �	��� ��	������������ � ������� 
� ������ (� ������ �
��������� ���� ���
��������� ��������� ������� 
�-
������). 
2 $������ ;. #. +������� ���������� ��	������������ �� �������. ;., 2006. *. 
50. 
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����	 ����
����� � ���� �	��, ���������� � ������������� 	�-
�������� ��������� �����, �� ����� «������ �����������», � 
������� �� ����, 	 	�	�� 
�������������� 
������!��� ��� 
�����. 3��-�� %�� ��
������� ����! �����! ��������������� 
$������� @��������, �� �	������, ����� � 
��������������� 
	�������� ��=�	�� ������ ����������  ���������� ���������, 

��	���	� �� ��������� «����!������» ��� ���� ���������-
��. '������ ��������	 
������������ 	 ������ �����! ����-
���� ����!���: ������� ����������� 
������� �	��� �� ���-
���� �� �������� ��������� 
��������� � ����� �
��������� 
�������� � ����������� �� ����, � 	�	�� ����� 
�������� ������-
������� ��� ��� ���� �	� 
����������. # ���������, ���
����!-
��� ����� ����������� 
����� ����� 
��������� �
���-
������� ��������-
�������� ������ ������� �� ������� � ���-
����, 	��� ��������� ����	����� �����	� ��� 
�	�!��!��� 	 
������������! ��������� ���������. # ���� �� ������� (��
�., 

�� ��
���������� � ����� ������������� ���������������, 
�������	�-
�������, ����������������, 
���������������-
��� � ����� ���������) ������� %��� ���� �� �������, �	�!-
��� �� ����
����� � ����, �������� ������� � 
�., ����� 
�-
�������� 
�������� ������ �����������!��� ��������. J�� ��-
��� ��������� 
�������� 
������� ����� 
��������!� ��
�-
��������, 
���	����� ��������. 

/������, ��� 
������ ���� *�� 
����������� ������-
������ 
���� �������������� 
����������, ���� 	������� ��-
	� �������� <.$. "�������: «��� � �� �� ����� �� ����� ���-
�������� ������������ �� ������ ��� ������������ ������-
��� � ��	�!���� � ���� �� ������ ����� 
�������� ����������-
���. &����� 
�%���� ��� � �� �� 
��
������ �� ����� ���� 
����������� �	�!���� � �� ������ ������� 
����»1.  

9� ��� �����, ����� 
���� ������������ �� ����� �	�!-
������ ����������� � �� ������� 
����, �� ����� �����
��� 
��������� �����! 	����������� ����������� �����������, 
������!��� �������������! (
� ��������! 	 ����������� �-
����!) ����	���� 
����. # %��� ������ ��� � �� �� ����� � ��-
��������� �� �������� �, �� ��������� ����� «
��������» �����-

������������������������������������������������������������
1 "������� &. $. � ����	������ ������� ������� �������	��� 
���� // '������� 

�����	� � 
������� �����. 2002. 7 2. *. 54. 
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����� 
�����, ������������ ����� ������ � ��������� ���-
���������� !������	�� 	������	���, ��� ����� «
�	�!��-
���» 	 ������������! ����� ������������� ������������ ��-
�������. '�� %��� 
������� 
����� ��	�� 	������	��� � ���	� 
������ �� ���������� ����	���� � ���������� ����� �� ���
�-
���. # ���������, ��������� ���� ���������� ������ 	�	 !���-
���	�� 	������	��� 
� ����� 
����� ����� 	��
��	����, 	��-
��������� ��������, 
��	���	� ������� �� ���� ���������� � 
���������� 
����, �� 
� ������ ���������! ��� �������� ������-
�-
�����, ��	 	�	 
����������� �� ������������� ��������� 
���������. 

&��	, 
����� �����. P���	����� � ���������� �
����� � 
��������� 
�������������� 
������!��� � ����� ���������� 

�����
� ����������� %	������, ����� ������� ������� 	���-
	���� � 	��
�	������ ������������ ���������, ��	�!���� 
�-
����� � �����������, ��������� ������������ �������	�� ���-
��� ���� 
�������� �������, 
������� ������������ ������-
��-
�������� �������������. P���	������� 
���������� ����� 
�������� 
��������� ������� � ����������� 
�������� ������-
������� �� ������ ����	������ %�������� 
������� ����, 	���-
��� 	��	��������!� � �
����!� ��� ����, ��������� 
«��������!���» � !������	�� 	������	���, ������� ���������� 
	��
��	��, ����������, ��������� ����������� � ������������-
�� ����	����. #����� � ��� ����
���������� ����	�������! 
��-
���� 	 ��	���������� � �������������� ���������! �����-
������� �	��, ��������� ���� ����������� ��� ���	������ � 

��������� �������	��� 
�������������. 
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9�����
��������	 – %�� ������ 
������� ������ �������	�-
�� ���� ��� �����������, 	������ ����� 
������������ � ����� � 
����������� �� ���� ����������� ����������� ����� ��������� 
�����. '��������� ������ !������	�� �������	��, 
������� 
������ ������ ���� � ���, ��� ���� �������	�� 
���� � ���� 
������������� ��� ������ ������ �� ����	� � 
������ � ��-
������� 
�������=�	������, �� ����������� ��	�� 
������� 
	��������, 	�	 «
������� ������», «
������� 
��������». # �-
��� ������� 
������� ������ ���	�������� ����� 	�������! 
��-
����� 
��������, � ����� – �
��	����� ������������� �	�-
������ 
������. &���� ����� � ���	� ������ � ���, ��� 
����-
���=�	������ �������� ��������� ��������� �����! 
�������� 
������� ���=�	�� 
����. 9.#. #����	 � %��� ����� 
����: «9����-
������������ ������� 
������ ������ 
�������� 
�������� 
��������, �����, ���� 	 �������� 
�
��	�� ���	���� ����-
�����» … «
�������=�	������ � 
�������� �������, �.�. �������-
��	������ 
� �������� 
������� �������, ����� 
���� � ������-
����� ���������»1. 

$.#. P��	��, <.'. D������	���2 
�����!�, ��� 
�������=�	�-
����� � 
������� ������ – %������� 
�������� 
�������� �����-

������������������������������������������������������������
1 #����	 9. #. ����� ������ 
�������� 
�������� ��������. ;.: 9�C;$, 
2008. *. 6. 
2 P��	�� $. #., D������	��� <. '. >������	�� 
�������=�	������ � 
���� 
������������� ��	��������	�� �����������: N������ 
������. ;.: 0����=, 
2004. *. 49–50. 
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���. 9.&. ;������, $.#. ;���	� ������� � ���, ��� «� ����� 
	���	�� ��� 
������� ������ �
��������� � ���	� 	�	 !�����-
�	� ��	��
������ 
�������� �������� � ��������»1. +.9. >��-
����� ������������� 
����� ������ 	�	 ���������� 
������� ��-
������� ���=�	��, � 
������� 
�������� – 	�	 
�������� ����-
��!����� ����	�
����� 
��� � ������������ ����, ����������-
��� ��� ����
������ � �� ��� ���� 
�������������2. @.>. D�
�-
��� ������� 
�������=�	������ 	 %��������, ��������!��� 
��-
����� ������ ����3. 

'�������=�	������ 
� �����! 9.#. #����	� �����
��� � 
���� 	������� – 
���� �����, ���������� !������	� ��	��
-
���� �� ��	�����	�� ���������, 	������ ��������!� � ���� � 
���������, ����������� 
� ��� !����	����. '�������=-
�	������ ������� �� �
���������! �������� ���������� ���� 
�-
���
	�, 
������� � ����� � ��	������ ��. &����� %�� �������� 
��������, �� ���� – ������������ �������� ����, ������ 
����-
��� ��������� � 
�������=�	������, «	�����! ����� �
���-
���� 	�	 ��	��
�����! 
����� �
��������� �������� ���� ����-
����� 
�������� �������, �.�. 
���, �����, ������������ � ��	��-
��� ���������, �
��������� ������������ ��� � �������� �� ��-

���������! ���������!»4. «'������� ������ – %�� ��������-
������� �������, �������� �� 
�����
��������� � 
�������=�	�-
����� � �����. '������� ������ ���������� ������� ���������� 
� ����������� 
������� ��������, �
������� ���� 
�������-
��� 	��	������� ������������� � �������� ������� ����� 
�	������ 
���, ������������ � ��	����� ��������� �� ���� �����-
��� ������������ ���������». J� ��� 	������� 
�������=�	���-
���, �� � ����� ��� 
�	������� �
��������� 	 ������������� 
�-
�����! � �������� 
�������� �������5, �������� 9.#. #����	. 

������������������������������������������������������������
1 ;������ 9. &., ;���	� $. #. J����� ���������� � 
����: N�����	. ;.: 
0����=, 2004. *. 85.  
2 >������� +. 9. 9�	������ ��
�	�� ����������� 	�������� «
������� 
�-
�������», «
������� ������» � «
�������=�	������» // '������� ������ � 
��-
�����=�	������ ����: ������, �������, 	��
����������	�. "�����, 2003. *. 23. 
3 D�
���� @. >. "��
������� ������� ������ ���=�	��� C������	�� E������� 
� ����� 
�������������� / '� ��. #������ #. #. *������: &�-�� *������-
�	��� ������������, 2009. *. 23.  
4 #����	 9. #. J�� ��. *. 11. 
5 #����	 9. #. ������ ������ 
�������� 
�������� �������� � ������������-
�	�� ��������. ;.: >�����-����, 1979. *. 116. 
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#.$. "�����	�� 
����: «<��� �� �� �
������, ��� 
���� � 
�����������, ��	��
������ � ��	���, ����!��� %��������� 
��-
���
���������, �� ����� ���� �� ����������� ��	�� � � 
����-
���� ��������� �������� �������������� 
�����
������-
��� � 
�������� ������� ������. ���	� �
������ ��	��� ��� 
������ 
������� ��������������: 
�����
��������� – �� ����� 

���. '������� �� ������ ������������ 
���������� ����� ��-
��	�
����� ��	��
������ � ������ ������!���� 
���� 
��� � 
������������, �����������!��� 
����� ���������� � �����-
�� 
�������, ����� �� ���� ���, 
�
��!��� 
� �
������-
��� 
�����	�1. 

9.&. ;������, $.#. ;���	� 
���� � ���, ��� «������������� 
����� 
���� � �������� �������� 
���� ����� ���� �����	����-
������ ����� 
������ 
�������� �������, � 	������ ������!��� 
��� �������� ������� !������	��� ����� ������: ��� ����-
����, 
����������, ��������������� � �����������, ������� � 
�����������-
��������	�� �����������, ���������� 
��������� 
� �� �������������». '������� ������ – �������������, �		���-
����!��� 	��������. # ��������������� ��������, �� �� ��-
�� 
����, ���������� ������ � ���� ���, � 
�������� �� ����. 
J�	�� �������, 
� �����! 9.&. ;�������, $.#. ;���	�, «� ����-
�� 
�������� ������� ����� ��	�����	�� ���������� ������, �.�. 
�������� 
�������� ������	� � ����� ������� ������������ 
���������. '���� ���� ��	��
���� %�� 
��������, ����� ��� � 
��	����������� ���	�. *��������� � 
������� ������� ������-
����� 	�	 ��������� � �����»2. 

'� ������ !������	��� ��������! 
�������=�	������ 
�������� �������� ��	��
�����! ��	������������� �
��������� 
�������� ����� !������	�� 
����, ����������� � ��	����� ����-
���� � ������������ �� �������������� ���� ����� ��	����� 

������������, � ��	�� �������� �� �� ��
���������! �������-
��!3, ������� 9.#. #����	. ����� 
�������=�	������! �����!� 
��� ���=�	��. …»��� ������� 
����������� ����� ����� ������-

������������������������������������������������������������
1 "�����	�� #. $. D�������. *�����. '����. ;.: 0��. ���., 1978. *. 112. 
2 ;������ 9. &., ;���	� $. #. N	��. ���. *. 85.�
3 #����	 9. #. ������ ������ 
�������� 
�������� �������� � ������������-
�	�� ��������. *. 82. 
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���� 
��	�����	� ���� 
��� � ������������»1. $.#. ;������ ���-
����� 
�������=�	������ �� ����! � �
��������!, ���������-
����� ���� ��������� ����� � �
��������� 
������� �������2. 

# ����� 
�����������, � 
�������=�	������ ���������� 
���������-!������	�� ��������� ���������� 	 ���=�	�� 
��-
�� (�������	��� ����, �����������). *������������� 
�������=-
�	������ ����� ������������� 	�	 �������!��! 
������! ����� 
���� � ����������, 	������ �����	��� � 
��������� 
�������� 
�������� � ���������� � �������������� ������������ ���-
��������, ������� 
������! 	������	��! ������������ ����-
�����. # ������ ������������ 
���� 
�������=�	������ ��-
������� �� ��������, ����� �������� ����	��� � ������������� 
�����������. 

'����������� ��� ���� �����!� �� ������� ������ 
����-
���=�	������!. *
�����	�� 
�������� ��������� �������� ��, 
��� ���������� ����!���� ��������� �������� 
�������� ���-
��� ������ �� ��� ������� � ������������ ���������� ����� 
��	�� 
������, 	�	 
�����
���������, ���
��������� � ���	�-
���
���������. 

�.*. &���� � ;.+. R�������	�� � ����� ����������� 
������ 
�����!�, ��� 
������ 
�������=�	������ ���������� 

�����
��������� � ���
���������. «*��=�	�� 
������������� 
����� ������ 
�������=�	������!, �.�. �
���������! ���� ��-
�������� 
��� � ������������, ������������ �� �� ������ ����� 
� ����� !������	�! ���������������» 3. 

9�������� 
�������=�	������ – %�� ��������������� ������-
����� 
������������ ������ ���� ���� ���=�	��� ���������� 

����. 9� «�
���������» � �� «�����������», � ������ «
����-
�������� ������», 	������ ������������� "����������� 	���-
��. 9�������� 
�������=�	������ �	�!���� � ���� ��� !�����-
�	�� ��������: ��������! 
�����
���������, ��������! ���
�-
�������� � ��������! ���	���
���������. 

������������������������������������������������������������
1 D������ #. #. ����� ������ 
���� � ����������. 3-� ��., 
������. � �
. ;.: 
0����=, 2001. 
2 ;������ $. #. J����� ���������� � 
����: N�����	. 2-� ��., 
������. � �
 
// *'* "����������'�!�. 2009. *. 34. �
3 &���� �. *., R�������	�� ;. +. #�
���� ������ 
����. ;.: >��!�����, 1961; 
"������ 0. $. 9�������� 
���� C�����. ;.: 09&J&, 2006; +���� $. #. 9�����-
��� 
����: N�����	. "��������	, 2006. 
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*
��������� (�����������) ����� 
���� �� ���� ���� 
����..., 

���� &.9. ;������, – %�� �������, ������� � ������	���� 

���	�����. '�����
��������� �� ����� ��������������� 	�	 
���=�	������ 
���� � «
�������». '�����
���������, ����� 
�
���������! ���� ���� ��������� 
������������� ��	���� 

��� � ������������, ������ ��������, 
��
����	�� ���=�	-
������ 
���1.  

1������� 
����
��������� – %�� ��������������� "�����-
������ ������ ���� 
���������� 
������������� ������� ��-
�������� 
���� ���=�	������ 
���� � ������� ��������� 
����-
��������� � ����� ������������� ��	���� �����������. *���-
������ ��������� 
�����
��������� ���� �������� ����	�
����� 
������������� "����������� C������	�� E������� ��������, � 
��	�� 
��� � ������������, ��	��
������ ������� ������!��-
�� ��	������������ � ������� � ������. 

/�	�������� � 9�������� 	��	�� CE �� ��	��
���� 	�����-
��! 
�������=�	������. 9� ��	��
���� � ��� � 
�������� � ��-
����� 
����������� �������	�� ����� ��������� 
�����
����-
�����. /�	�������� ���� �	���� �� �� ��������������, ��� ���-
�������� 
� �
���� 	��	������� ������ ��� ����� ����������� �� 
������
��������	� � 
��������	� ����� � ������� �����	����-
��� �������������, 
�����������!��� �
���� 	��	������� ��-
���� ��� ����� (�. 2 ��. 44 9" CE). '��	���	� ��	�� ����������-
���� ����� �����	���� � �!��� �������� �������	��� ����, 
�	�!��� ��� ��� �������, �� ����� 
��
�������, ��� ����-
����� 
�����
��������� �������	��� ���� �����	��� ��	�� 	�	 � 
�������	�� � ������� ������� ����. *��������� ������, ��� 
��������� 
�����
��������� �����	��� � ������ 
������� ����-
���	�� ����� ���������, 
�������� �������������� �������-
��� ��
��� � 
������, ���, �������� 
�������� >" CE, ����-
��� ���� � �.2. &� ��	��� ������� ������, ��� ���� �	������� 
��� ���� ������� �� �����
���, �� ����������� ������������ 

����������� ��������� 
�����
���������. J�	 � ������ �����-
����� �����, 
�������� ��������! ������� � ���� ��=�	-
��� ���������������, ���� �� 
���������� ������ ������
��-
������	�, �� ���� �������� ���=�	��� ���������� 
����. *���-

������������������������������������������������������������
1 ;������ 9. &. *��=�	������ 
���� ������ ***C. *������, 1966. *. 77–93. 
2 "������ 0. $. 9�������� 
����. ;.: 09&J&, 2006. *. 102. 
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����������, ���� ���������� 
� ������!���� ��	��������-
����, �� ����������� �
�������� ������ � �����. ���	� %�� ��-
������������ �� ����� ������ ���� 
���� 
������� ���������! 
� ������!��� ������� � ������, ���������� ����������� �� 
��������� �����������, 
���� 
��������� ������ ������
������-
��	� � �. *������� ������!���� �������	��� ��	��������-
���� 
�����
��������� �������	�� ��� ����� ���� ���������� 
����	� ���� (��. ������ 22 >" CE). >������� �� ����� ��	�-
������ �� 
�����
���������. 

'�����
��������� �� ����� ���������������� ��������, 
�-
��� 9.&. ;������. «T������ 
����������� ����������� ������-
��� (�
���������!) ��������, 
�����
��������� ���� 
� ���� �� 
����
������� ��	�	��� ��������� �����, � ���� 
�������� ����� 

������������� ��	���� ���=�	������ 
���� � �����������, 
�.�. �����
��� ���������� 
��
����	�� 
������������»1. 

1������� ����
��������� – %�� ��������������� "�������-
���� ������ ���� ������ ��������� 
���������� � ����� ���-
���������� 
����������� ��� 
����, ����� ��������� ����� � 
������������ ���� �����������, ����������� �� ���� ����-
��!��� ��	������������� � ������� ��������� 
����������-
���. �������� ������ �	�!��!� � ������ ��������� ���
����-
����� � �
��������� ���� ����� ��������������� �� ��������� 
��	������������ � ������� � ������2. '��	���	� ���
��������� 
�����
��� � �
���������� ��������, � ����� ���� ���������� 
�����
������ �
���������� ��������, ����������� ������� ��-
����� �� 	 ��������
������ %������� 
�������=�	������. ��=��-
������ %�� � ���, ��� ������� �����	������� 
������������� 
����!��� 
���� ����, � ���
��������� � ���	���
��������� ��-
��� � ���� �� �����	����. ;.&. $������ 
����: «�������� ��-
��� ���� �������	�� 
������������� ���� ����� ������ 
��-
���
���������! � ���
���������!. <��� �������� ������ 
����	� 
�����
���������!, ���� %�� – ���=�	� 
����, � �� 
��-
�����������»3. 

������������������������������������������������������������
1 ;������ 9. &. D�������. '����. +���	�����. *������, 1972. *. 110. 
2 "������ 0. $. N	��. ���. *. 101–103; +���� $. #. N	��. ���.  
3 $������ ;. &. J����� ���������� � 
����: N�����	 �� ������ ������� 
��������. ;.: ;������-'����, 2004. *. 76.  
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N �������	�� ��� ������� ��������� ���
��������� �
��-
������� ��	��� !������	��� ��	���� 	�	 �����
����� �
��-
�������� ��	���� �������� � ����������� ����. 9�������� ��-
�
��������� �������	��� ���� �����	��� � ������������������ 
�������� (������������ ��������� ���
���������)1. * 
������-
���� �������� �������� ������������������ ����� ���������� 
������������ 
��
�����������	�� �����������! � �����-
������ ���, � ������ ����� ���, 
�������� ������������-
��!. ���	� ������� �����
����� ��������� � ��������������� 
��������������� �� �������	�� ���-������
��������	�� ��	�-
�������� ���������� – ���������� ��� (
����� ��������� ��-
�
���������). 3���� 2 ��. 107 9" CE ��	��
���� �����������, ��-
������ 	������� �������	�� ���� ����� ���� 
��������� 	 ��-
������������� �� ���������� ��������� 
������������� ����	� 
� ����������������� ��������. ;��������� � �������� � 14 ��� 
��� ����������� ����, ����!����� ����������	��� ��������-
�� ���������, �����!� ��������� 
�����
���������!, �� ���-
�������� ���� 
���� � ����������� �������������� �� �����, 
�-
�	���	� ��������� ���
��������� � ��� �����������. ������-
����� 
� �
���� ������ ��� ����� �� ����������� �����	� ����� 
��� �������, �
�	���, 
�
�������2. J�, ��� 	������� ����������-
�����, �� ��	�������� � 9�������� 	��	�� �� 
���������� ��-
������������� �����	������� ��� �� ����
������� ����������� 

� �
���� ������ �� ����������� �����	�. N
�������� E9* C��-
��� 
� �. ;��	�� � 
����� �� 09 ������� 2007 7 28-10/076242@ 
�	�����, ��� ��������������� �� ���
���� ������, � ��� ������ 
���� ������
��������	�� �������� ������������������ ����-
��	, ����������� �� ��� ��	������ 
�����������. 

������������������������������������������������������������
1 >" CE 
����������� ����������� ������������������ � �������� �� �������-
���� � ����������� ��� ��������������, ��� �������� ��������, ������������ 
� 
�
������� ���
��������� ������ �������	��, ���
����� � ����� ������. 
*����� 26 >" CE �
�������, ��� ������������������ � �������� �� ����������� 
� ����������� ��� �������!� ���	� � 
���������� �������� ����� ��	����� 

������������ – ��������, ������������ ��� 
�
�������. N
���� ������ �� ��-
��� ���� 
��������� 	 ���������! ���	�. *�. ��. 153 >" CE: «���	��� 
��-
���!��� ������� ������ � !������	�� ���, ��
��������� �� ������������, 
��������� ��� 
��	������� �������	�� 
��� � ������������». 
2 # 
. 1 ��. 1073 >" CE ��	��
���� «�� ���, 
���������� ���������������-
���, �� �������� ����������� ��� (����������), ������!� ��� ������� 
(�����������) ��� �
�	���». 
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� ���
��������� !������	�� ��� � 9" CE �� �
�������-
��. # ������������ � 
���������� 
. 2 ��. 1 >" CE !������	�� 
���� 
��������!� � ����������!� ���� �������	�� 
���� ����� 
����� � � ����� ��������. ��� ������� � ������������ ����� 

��� � ������������ �� ������ �������. *��� 
������ !�����-
�	��� ����, ��	��
������ ��	��������� � 
��	�� 1 ������ 48 >" 
CE ������� � ���, ��� !������	�� ���� �������� 
� ����� ���-
����������� ����� ����������, ����� �� ������ ����� 
������-
���� � ������������ ������������� � ������ ��������������� 

����, ����� �����������, ���� ������ � �������	�� � ���. * 
������� ����������� � <>C0D ������������ �	������� �� 
����������� !������	��� ����, ����������� 
��������!� �� 
����	� ��������! 
�����
���������, �� � ��������! ���
����-
�����, � ������ ������� ����� ��������� �����, ����!��� �����-
����� ��	������������ � ������� � ������, ����� ��������! ��-
�������������. 

1������� ��������
��������� – %�� �
��������� ���� ����-
���� �� ���� ����� (������� � ����������) � ����� ����������-
����� �� ��������� ���������� ��	������������. 3���� ���� 
�
������� �������� �� ���� ������� � ����� !������	�! ��-
�������������, ���� ����� ����� �
��������� ������� �����-
���. J���	� 
�����
������� � ���
������� ���� ����� ���� 
���	���
��������. ���������� ���� � ���
��������� ����� 
��, � �������, ���� ���� �����������, ��� ���� �� ����� ���-
���� ����� ����� ��������, �� � ��������� �������������� ���-
���������� ���� 
����, ������������, ��	�� ���� �� ���� ����� 
��������������� �� ���� ������� (����������). ��� �� �������� 
���	���
�������. 

;.*. *�����	��� 
�������, ��� ���	���
��������� ������-
�� ��������� ����	�������	�� ���=�	�� 
�������������. '� 
���	���
���������! ;.*. *�����	��� 
������� �� ����	� 
�
��������� ���������� �������� ����� �������, �� � 
����-
��� �� 
���������, ����� �� ��� !������	�! ����������-
�����1. 9�������� ���	���
��������� �������	��� ���� �����-

��� � 16-������� ��������. +���	���
��������� !������	�� 
��� �����
��� � ������� ��� �������������� �����������. 

������������������������������������������������������������
1 *�����	��� ;. *. J����� ���������� � 
����: N�����	 �� !������	�� 
����� / '� ��. '����	��� $. *. ;.: >�����, 2003. *. 163.  
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����������� 	����� «
������ ��	���� ������������� ����-
�� � �����» ��������� "����������� C������	�� E������� (��. 
57). '�� %��� "���������� �� �	������� �� �� �������, �� �� ��-
������������, 	������ ���	�� �� ����� %�� �����������. *������� 

��������� ����� 2 ������ 44 9" CE ����������� 
� �
���� 	��-
	������� ������ ��� ����� ����������� �� ������
��������	� � 

��������	� ����� � ������� �����	������� �������������, 
��-
���������!��� �
���� 	��	������� ������ ��� �����. "�����-
����� C������	�� E������� ����������� ������ 
����������� 
���=�	������� 
����, � 9" CE ��	��
���� 
����, ����������� � 
��������������� ���, 	������ 
�������� ������ ������ – ����-
��
��������	� � 
��������	� ������. # 9" CE �� ��	��
���� 

�������� � 
�������=�	������ ������
��������	��, 
��	���	� 
%�� ������� �� ������� ���� 
��������� ������ ������
������-
��	�. 
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# ��������� ����� ����� 	������������� ������� �
���-
������� 	������ � �������	�-
������� ������ ������ �����, 
����������� 	������� ���������� 
���� 
����� ��������� ��-
���������� 
�������� � !������	�� 
����� ������ �����. 
$����, 
�������������� �������� 
�����	� ������ �����, �	�-
������, ��� � ������ ����������� 
����� 	 
�������� ������-
������! %���� ���������, ����	� ������ ������ �� 
��=������� 
����
���� 
����� 
� ���������	�! �������! «������ ��-
����». # ��������� �� ������� � ������� ������ ����� «��-
	�!����� �������	� 
�������!�, ��� ���!� ��	�!������ �� 
������ 
������ ���� ���������	�! �������!».  

S����� ������ – �������� ������!��� ��������� ����� 
�
���� � ������� ������ �����	�������. 9������� �� ��, ��� ���-
��� ������ ����� ��������������� ������������	�� ���	�� ��� 
�� 
��������� ���	���	�� ��	��, � �� ���������� ��� �
��-
������� �������� ��������� >.E. R���������� � ���, ��� «
�-
����� � ������ ������� �� ��
��� � ��� 
�� 
���������� �� � 
�����, �� � ���	�, �� � ��	������������». C�������� 
������� 
������� ���������� ��������� 
��� 	 
�������! %���� ��-
��������� �����������. 9�
�����, � ���������� ���������� 

���������� ���	���	� ����	 ������ �� �
�������� ������ ��-
����, %��: 1) 
��������� �	�����, ����!����� ������ ����-
��� 	��
������ (�	���) ��� ������������!��� � ���������-
��� (���������); ����������, 
������!��� ����� �	��� ��� ��-
�������; 2) �	������, 	������ 
��������!� ���������� 	 ��-
������ �	�����. 9� � � 	�������������� ������� 
���� ��� ��-
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���� 
����. '�� %��� «...�������� ��	����� � 
����� ������ 
������ 	����������!��� ��	��� ����!��� ��
�����. "�	�� 

���� ���������� �
������ ����	��� � ����� ������ ������? 
3��� ����� ���� ���� 
�������� � �
�������� 
������ ���-
������ ���� ������ ����� – ����� ��� ��������!? &������� 
�� ����� ������ ������ ��������� �������������� �! 
���� 
(�	�!��� 
���� �� ������), � ��	�� �������� ������ ������: ��-
��������� �	���������� � ����	���������� ������ �����, 
����� �	����� � %	���
���� �	������, ����� �	����� � 
����	�
����� ��������� ��
����...»1 9� ���������� ��� ���-
�� 	�������������, ��� �� ���������� �� ������ ��=������� 
!������	�� 
����� ������ �����, �� 
������ 
�����	��, 	�-
����� �� �� �������� ����������. '�����, ��
��� � 
�����	�� 
������ ������, 
������!��� ��������� ������ ����� �������� 
��������������� ����� � ��������� 
�������� �������������, 
���������� ��������� �����. @�� ��=��������, �� ��� �����, 
���, ��� ���� 	��������	�� ������ ������ ����� ���������� ��-
�	���	� ������������ 
�����	��, � ����� � ���������� %	�����-
���	�� �������, ��	������ �� ��� ����� ���� 
��������� 
� 
��������. *
����������� ��� ��������� ��������, ��� ���-
���� �� ������� 
� %���� ��
���� ���� ���������� �� ���� ��-
	���. # ��������� �� ����� ����� ������ 	������������� ��-
����� �
���������� 	������ � �������	�-
������� ������ 
������ �����, ����������� 	������� ���������� 
���� 
����� 
��������� ������������ 
�������� � !������	�� 
����� 
������ �����.  

&��������� ������ ������ ��������� ��������� 
�����	�-
��, 	������ ���� 
������� ����
����� �� 
��������! �������-
�
��������� � ����������������� – 
�����	�� ����������� ���-
�������, ������������! �� 
����������, ������� ���������-
���!. ;����� ������ 
� ������� ��������� ���������� 	�	���-
���� 
�����	�, � 
���� 
�������� ���! 	�������	���! (��
��-
���, >.E. R���������, 9.�. 9������� ������� ������� 
�����-
	�� ������ ������ �����! ����� 
���� �� �������� � �������, 
;.;. $���	��, ������ � 	������� 
�����	� «������� �
�����-

������������������������������������������������������������
1 P���� $. 0. �� %	��������	�� � !������	�� �������� ������� 
������ 
������ ������ // /�	��. 2006. 7 7. 
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���	�� ���	��»1. *���������� ������ T.;. ;��	�� ������� 
��	�� ������ %	��������	�� 
�����	� 	�	 ��	�������, �����-
�����, ���	, �������������� � 
�������� �����������, ����-
�������� � ���������� � �.2 $.$. E������ � $.9. D��	���� 
�	�����!� �� ����!��� ����� 
�����	� ������ �����: ������ 
������ ����������� ������������� 
����; ������� ����������� 
������ ������ � ��
��������� � ��� 
����. «'������ ������ 
������, ����������� ��������� �������, �������� � 
������ 
����������� � ������ 
����, 
����� 
���� ����� ���� 
������ 
����	� 
���� ��
������������ 
������ ������ ������». ���-
��������! 
������� ��
������� 
� ������ ������ �������� ��, 
��� �� ���������� 
��� 
� ��� ��������� 
��=����� ���� 
�����! ������. S����� ������ – ������ ���������� �	�����, 
��� ����� �������� ��� 
������������� ��	������������� 
��	������. ���������� ������������ ��	������� ������ ������-
����������� ������ ������. 

3. *������� 
�������� ������������ � ������	������ ���-
��� ������. «...�������� ������ ������ �� ����� ��	�	�� �-

����������� �	����������, ����� ����������� ���������� � 
��� 
����, � ��������� ���� �� ����� ��	������� �� ��
������� 
������������ 
� ������ ������, �������� �� ���������� ������-
���, 
� 	������� ����� ������ ������, ���� �� ��� ��������-
���������. ��	�� �� ��
������� ������������ 
� ������ ������ 
�������� 
� ����� ���������� 
�����	�� (��
�����, �������-
��� ������������ ��	�������)»3 

9������� �� ��	�� ������������ ������, ���������� ���-
��!��� ������ ������ ����� �� ���	���	�� ����� 
�����	��, 

���������� � ����	�
�����. >������	�� 	��	� C������	�� 
E�������, � ���������, ��. 129, ������� ����!��� �
�����-
��� ������ ������: « S����� ������� �������� �	�����, ��-
�������!��� � ����!����� ������������� ����� � ���������-

������������������������������������������������������������
1 «...*������� ��������� ������ ����� ��	�!������ � ���, ��� ��� �������� ���� 
���
�������� ���	� ���� �������	��� �����������!��� 
�������������, ��� 
��, 	������ ����� ����� �� ��������� ����� 
����� �������	��� 
����». $���-
	�� ;. ;. N����� � ������ �������. ;., 1993. *. 230. 
2 ;��	�� T. ;. S����� ������ � ������� ����	. ;.: '���
�	����, 1995. *. 67. 
3 E������ $. $., D��	���� $. 9. C������	�� ����	 ������ �����. ;., 1997. 
*. 10. 
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��� ��	�������, ������������� 
����, ������������� � 
����-
�� 	������ �������� ����	� 
�� ��� 
��=�������». 

&���� �� �
��������, ����� ������� �������� ��	����-
������ ��	��
������ 
�����	�: ��-
�����, ������ ������ – %�� 
�	�����, ���������!��� �
��������� ������������� 
����; 
��-������, ���� ��� ������ � �	������, �� ���� � ����������� 
��
���, ��
�������� �� �������� �������� � ���!��� ������ 
�
��������! ����� � ������������ ��	������; �-�������, %��� 
�	����� ���������� ������ � ��
�������� � ��� ����������-
��� 
�����, ��� ����������� %�� 
���� ��� 
������ ��� ������ 
���� ����� ����	� 
���� �����������!���� ��
���������� ��-
���� %���� �	������ (������ 
����������). "���� �	�������, 
	��������	��� 
�����	��� ������ ����� 
�����!��� ��	��: ��-
����	������, 
�������� ������������, ��������
���������. �-
��	�, ����� � �����������! �	�����, ��� ����������� ������ 
�������, 	������ �� � ������� ���
��� �������� ���� 
������-
������ 
�����	��, ��������, 
������, ����	� ��	����. #�� ��-
������� ������ ������ ����	������������ ��� 	�	��-���� �����-
��	 � ��	�!����� ����� %��� ����� 
�����	��, �� ��� �����, �� 
�����. '���������� %�� ���������������. 

 $�����	������. '������������, ��� ���	� �� ��� ������ 
������ �����!� ��������� ������	������1. 9������� ��������-
����� 
�����	 ������	������ ������� 
������������ 	 ��	���!. 
"�	 ������� <.$. "���������	��: «������	���� ����	��� ��	-
�������� ������������� ��������� ����������� �	�!����� � ��	-
���� ���	�� �������	 �� �������� 
���������� 
������»2 ���-
	�, ��
�����, ������� �	��� %��� ��������� �� �������. 

'�������� ������������, �.�. 
�����
��� 
������������ 
�������� �������, ���� ���� �� ����	��� �� ���������� (�� 
���� ���������� � ������) ��� ���� �������������. "�	 ������� 
;.;. $���	��, «
�������� ������������ ��	�!������ � ���, ��� 
������������� ������� ������ ����� ��������� ��� ���-
������� 
�����	��, 	������ ����������!� ��� � 	������� ���=-
�	�� ����������� � ������ 
����»3. @�� ��������, ��� «��	�� ��-

������������������������������������������������������������
1 $�����	������ �������� ������������� ��
������� 
� ������ ������, ������-
����� �	������ � ������ ������ ��������� �� �����.  
2 "���������	�� <. $. *���������� ��	����. T��������, 1992 . *. 145. 
3 $���	�� ;. ;. '������ � ��� ������ ����� // >������	�� � �������� 
��-
�� 	�
�����������	�� �����. ;., 1949. *. 332. 
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���� �� �
��	�!� ���������� �� ������� ���������� ���� 
� 
��������! 	� ���� 
�����������	�� �������� � ������ 	� 
���� ��������� 
� ������ �����»1. #����� �� ����� 
�����	 
������ ������ �	����� ������������� 	�	 �������! ������� ��-
����	������. "�	 �
��������, �� ��� �����, �������� +.#. ;��-
���, «...
�������� ������������ �����
��� 
������������� ���-
����� ������	������ ������ ������, � ������������ 
��=��-
����� ������ ������ – ���������� �������� 
�������� ����-
�������� ( ���: ������	������ – %�� ��������� 
�������� ����-
�������� ������ ������, � 
������� ���������� � ���������-
��� 
��=������� ����	� ������ ������)»2 ���	�, �������� 
������ ����� �� �
��	��� �����!����� ���������� ���������� 
���������� ����3. 9�
�����, ������� ������ ������ �
��� ��	� 
�� ������!� %���� 
�����	�. 9� ��� �����, ����� 
�����	 
����� 
�������� � ������� ���� ���������� � 
�� ����	�
��-
��� ����!��� �������: ������������� ��������, 
����� 
��-
�����=�	������ ��������� � ������ 
����������� ������ ��-
����, ��������� ���������� ����������� ��������.  

��������
���������. <��� � ��������� 
��=��������	�� � 
������� ������ ����� ����� 
�����	 �� ����� ��
���������, 
�� � ��������� ������� ������ ����� %�� ������ �� �������. 
"�	 ��������, 
������ 
��� 
� ������� ������ ������� ����-
�!��� �� ���������� �� �����������	�� ������, ��� ���!� �� 
����� %�� ������ ������ 
�������� ��������
�������� . +��-
��� 
�����	 �������� 
� �������� � ���� ����� � ;.;. $���	�-
���, 	������ 
����: «...���� �� ����	�� �������, ��� �������� 
������ ����� � ����� ����� ����! ��� ������� ����������� 
� 
��������! � ������ 
�������� �������	��� 
���� �
����� 
�-
����� 
����; «����	�» ���������	� ��	�� ���������� ����� 
���������»4. 

9����� 
����������. +����� �������� ������������� 	�	 �
-
�����!��� � ������ ������ ����� � ��������, ��� ������ ����-
��� ����� 
����������� ����	� ��	�� �	�����, 	������ 
���� 
�� �������� ������ � �����! ����� � �������. '�%���� 
��=��-

������������������������������������������������������������
1 $���	�� ;. ;. N����� � ������ �������. ;., 1993. *. 31.  
2 ;����� +. ;. S����� ������ – ����������� ����. ;.: *�����, 1998. *. 24–25. 
3 $���	�� ;. ;. ������ ���	���	��� 
����: "��� ��	���. &�. 2-�. *'�. *. 201. 
4 $���	�� ;. ;. N	��. ���. *. 225. 
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����� ������ ������, �.�. �� 
���������� �������� ���������� 
�� ������������� ����������� � ��� 
����. ���	� � %��� 
��-
���	 �� �������� ����
�����. 9�
�����, ���
����������� 
����� 
�� 
�������� ������� � 
�������� 
� �	���� � ���������� 
�
������������ ���� ����� � ��� 
���������� ����� ������ 
����� ���������� ����. "���� ����, � ������ ����������� ��-
����������� ������ ����� � ����	���������� �����, %��� 
��-
���	 ��	�� �������� 
� ��������. '��=������� ������ ������ 
�� ������������� 
��� 
� ������� � ����	���������� ��-
����� �	������� ������ �� ���������. 

+�	������������. # ����� � �����������! ������������� 
����	���������� ������ ����� %��� 
�����	 ������ �� ����-
������ ��	�	�� 	����	�. 

N����������� �������������� 
����. ;.;. $���	�� ������, 
��� �� 
�������� �	������ ������ ������� ���������, ����� 
� ��� ���� �������� 	�	��-���� 
����. «P�����, � 	������ �� 
�������� 	�	��-���� 
����, 	�	, ��
�����, 
������� ��� �����-
��� ���	�, � ��	�� ������� ���	�, �� ����!��� ������� ����-
����»1 0������	�� 
����� �������������� ������ ������� 

���� ��	�� �� ����� ����������� �������. # ��	����������� 
�
�������� ������ ������ �	��������� ���� �� ��������� � 
��� �������������� 
����. ���	� �� 
������ �������!, ��� 
	���� ������������ ������ 
��� ������ ������ ����� �����-
������ � ����������������� 
���� (��
�����, 
���� �	������� �� 
������� � 
������� ������� ����� ���������). #����� � ��� �� 
��� �	������, ���������!��� 	�	��-���� 
����, ����� �����-
�������� 	�	 ������ ������. # 
�������� ������ 	 ������ ��-
����� ����� ���� ������� � ������ �����
������� ������� (��-
����, �!��� 
���� �� 
����) � ��������������� ���	� (����-
������ ������ – �!��� 
���� �� 
�������� ����), ��� ��-
�������� �������. 

'�������������� ��� �	������� 
�����	� ������, �� ��� 
�����, 
������� �
��������� ��������� �������� +.;. ;��-
�����: «'������ ������ ������ ���������, 
������, ����	� 	 
������ ������ �� 
��=�������, � ��	�!����� �������	� 
����-
���!�, ��� ���!� ��	�!������ �� ������ 
������ ���� ����-

������������������������������������������������������������
1 $���	�� ;. ;. N	��. ���. *. 176. 
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�����	�! �������!»1. 9� ��� �����, ����������� 
�����-
	��, ��=����!��� ��� �	������, 
����������� ������� ��-
������, �������� �� 
�������� 
�������� � 	������� ��	����, 
�.�. ��������� ��������� 	 ����� 
��������� ����������� ���-
��� �����. �� %��� �������������� � ��	����������� ���	���	� 
(������ 143 >" CE) � ������������ � 	������, �	����� 
�������-
�� ������ �������, ���� �� ������� 	 ����� ��	���� «��	����� � 
������ ������� ��� � ������������� ��� 
���	�. 
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Особенности коллективного управления  
исключительными правами в сфере радиовещания 

�
Н. Л.  Якимовская 
соискатель Российской государственной академии интеллектуальной собственно-
сти; генеральный директор АНО «Корпорация радио» 

� 
�	� �	��	
�  
# 1948–1951 ��. 
� %���� 09<*"� ���� ����������� 	��-

������, 	������ 
���� ���� 
������ � Q����� � �������� 1952 �. 
���
���������������� 	����������� � �������� 
������������ 
50 �����1. 9������ ��� ���� #�������� (Q�����	��) 	��������� 
�� ������	�� 
���� � ����
��� � ���� � �������� 1955 �. ***C 

����������� 	 ��� � 1973 �. # ��. I "�������� �������������, 

���� �� 	�	�� 
���������� 
������ ������: «������������, 
������� � ������������� 
����������, 	�	-��: 
���������� 

���������, ����	������, ���������	�� � 	��������������-
�	��, 
���������� ����
���, �����	� � �	���
����». +����� 

���������� 
������ ������, 	�	 «��
������� � ����», ��	 � 
«�� ��
������� � ����». '�� %��� � ������������ �� ��. VI «
� 
«��
��	�� � ����» � ������ ��������� "�������� ������ 
�-
������ ���
���������� � 	�	��-���� ������������ ����� � 

������������ ���
���������� 	���� ��� %	���
����� 
����-
������ �� ������ ��� ����	������� 
���� ����������� ���
��-
����».  

&���� �� %��� 
��������, �� ����, ��� Q�����	�� 	��-
������ �� 
����������� �����������! ��
���� ������	��� ���-
���������� �� ��
������� 
���������� 
� ����, ��	 	�	 �� 
���� �� 
������������ ��������� 
���������� ������ ��� 
���
�������� ���������.  

*����� ��������, ��� 
����� Q�����	�� 	�������� ����-
������ ��� � ����� ������ P����	�� 	�������� 
� ������ ������-

������������������������������������������������������������
1 #�������� 	�������� �� ������	�� 
���� (Q�����, 6 �������� 1952 �.) 
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������ � ������������� 
����������1. ��� ���� 
������ 9 
�������� 1886 ���, 
���� ���� �����	����� �
�������� � 
�-
��������������. # ��. 9 P���	�� 	�������� ���������, ��� «�!-
��� ���	���� ��� ���������� ��
��� 
��������� ���
���������-
�� �� ����� ��������� "��������». +����� ����� ***C, � ��-
��� � C����� �� ����� 
������������ 	 P����	�� "��������, 
��	 	�	 ������������ ��	������������ �� ����
������� ��	��� 
����	��� ������ ������ ������	�� 
���. & ���� ������������ 
������, 	��� ������� ������, 
������������� �������	�� 
��	�������������, ����� ��	 ����������� ������ P����	�� 
"��������, 
�������� �������� ����������� 
������������ 	 
P����	�� "��������, ��� C����� � ������, ���� � 13 ����� 1995 
��� 
����
������ �� ����������.  

*����� 
����	����, ��� � 1991 ��� ��
������� 
������-
���� 
� ���� �� 
��
������� ������������ ���������� ����-
��� 
���������� � ���������� ������� 
���. ��=�������� %�� 
���, ��� ���� � ***C ���� ��	�!�������� ��������������. # 
1991 ��� ���� 
������ «������ �������	��� ��	����������-
�� *�!�� **C � ���
����	», �� �
����� ���� ��������� ��
��-
�� ������	�� � ������� 
���. * 
�������� 9 �!�� 1993 ��� ��-
	��� CE �� 09.07.1993 7 5351-1 «�� ������	�� 
���� � ������� 

�����» (���� – /�$' CE) ����������� ������������ ������-
�	�� ������� ������	��� 
���� 	�	 ������� ����, 
���������-
��!��� ����	�� ������� ������ 
��� �������, 
�������! ����-
�������!��� ����������� P����	�� "�������� �� ������ ����-
�������� � ������������� 
����������, ����!����� ������-
������ ������� %������� ������ ������	�� 
���.  

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

���� � ������ ����	��
���� ����� ����������� � ����!��� 
������: ����	������ 
����������; ���	���� ����	� ������-
�������� 
����������; ��
������; ����������	�� 
��������; 
��������� 
�������� (���� � ��� 
����������� �������	�� %��-
����); �������! ������ �����������; ��	������ ����	�; «��-
���	�» � ���� %������� ���������� %����. 

������������������������������������������������������������
1 P����	�� 	�������� 
� ������ ������������ � ������������� 
���������� �� 
9 �������� 1886 �. 
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"�	 � ������ �������	��� ��	������������, /�$' CE 

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

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

#
���� ��=������, 
����� ������� 
���� ����� ��	�� ����-
������ ��	����, ��� ��=�	��� ������� 
��� � ����������� 
����� �������� ��������� ��=�	������� ��
������� 
�������-
���, ���������� 
� 
������ �	�����! ��	���, � ������: ����
-
�	��� ��������-��
��������� � ��������, 
�������	� �������-
��� – 
���������	�� �
�	��	��� (��
�������), ���� %�� ��
��-
����� ������!��� � �����, �
��	�!��� �� ���
���������� � 
���
����������� � 
�����! ��������	�� ������; "���������, 
�� ���� �!��� ��	�!�������� ���	���� ��
��� ��
������� ��� 
���� ���	�� ���� �� �����������, �� ��	�!������ ���	���� ��-

���, �	�!������ � �������������� 
����������; �����	��� 
�	�	��� ��������!�� �"������ �
� ���	
����� �	�����, � ��� 
����� 
�����, �������� ����� ������������ %������� ��� 	�-
�������� ������� ���� 
� �� ��	��� �� ���� �� ������ ����� ��-
����������.  

'��	���	� ����� ������ 
�������� ������������ 	����	-
������� �
�������� ��	�!���������� 
������1 ������ � ����� 
�����������, 
������	� 	��	����������, ��� ������ �������� 
��=�	���� ������� 
��� � ������ ����	��
����: 
���� � ��-
��	� (	�	 ���������� � ��
�������); ��
��� �����
�	��	��� � 
���� ����������� 
����������; ��
��� �����
����� �	�����, 
������; 
������ ����� ����	��
���� � ����� ����������� 
�����������.  

������ ������� 
��� ���������������� "��������� «�� ��-
���� ��������� �������� – ��
���������, 
������������ ����-
����� � ����������� �����������» (C���	�� 	�������� 1961 �)2 
# ������������ � ������� 	��������, ������, 
������������� 

������������������������������������������������������������
1 � 	����
��� 	����	������� �
�������� 
������ ��., ��
�.: P������ &.�$. 
&������	�������� ������������� � ��	��. J���������	�� ��
����. ;., 2001; 
/����� 
��� �� �������	�������! ������������� / "����	��� �������. ;.: "E 
«C��-"�!->��
», 2004. *. 41–57; $������� $. #. "����	������ �
�������� 
�������������� 
������ ������� � ���������� ������� 
���: 
���
�	���� 
��������». $������. ��. … 	��. !��. ���	. ;., 2005.  
2 ;���������� 	�������� �� ������ ��������� �������-��
���������, 
����-
�������� ��������� � ����������� ����������� (C��, 26 �	����� 1961 �.) 
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�

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

�������, � ��� ����� 
������ � %���, ��	 � 
���� �� 
�������� 
������������� �� 	��������	��� ��
���������� ��������� ��� 
��
�������. # ��������� ����� ������� "�������� ����!��� 88 
���������. '�� %��� ��������� ��������, ��� C����� ���� �� 

������������ 	 C���	�� 	��������. @�� ������� � ���, ��� � 
1995 �. (�� ������ 
������� ������� � 
����������� 	 ����-
������� 	���������) � C����� �� ������������ �����������, 
	������ 
���������� �� �������� ���������� ������� 
���. 
*�������������, ����� 	�������� �� ����� ���� 
�������� �� 

��	��	�.  

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

������������ ���������», 
������� � 1971 �.1 �������� ���� 
"�������� – ���������� ����������� �����, 
������!��� 
�������� � 
��������� � ����� �������. 3������ %��� "�����-
��� �� ���������� ��� ����!��� 77 ���������, �	�!��� ��	�� 
� C������	�! E������!2. 

#����� �������� ����� ��
��� � ���, 	�	�� ������� ���
��-
������� ������������� ���� ��
���������� � 
���������-
���� ���������. "�	 �������� %	�
��� 09<*"� 
�������� +�-
��� D�
��	, C���	�� 	�������� «������ ��
��� «���������� 
��
����������» ��������� 
���� ������������ � ��. 12 ������-
������� ��������, ����
�����!��� 
���� �� �
��������� ���-
����������. @�� 
�������� ������� 
�����!��� ����������-
��� � ������������ ��	������������ +���������!����� ����-
����� ����, 	�� ������ ������������, � 
�� ���������� �����-
����� ���� ����������������� ��������� 
���	� ���
���-
����� %���� �������������»3. <��� ����������� 
�������� C��-
�	�! 	�������! � ������!��� ������ � C������	�� E����-
��� ��	������������ �� ������	�� � ������� 
�����, �� ����� 
�������� �������������� � 
����� 	 ���
�������! ���������-

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

���������� �� ��������� (Q�����, 29 �	����� 1971 �.) 
2 $������� <. #. ;���������� 	�������� � ������� ������	��� 
���� � ����-
��� 
��� // *���������� 
����. 2001. 7 4. 
3 D�
��	 +. $�����	�� 
���� � ������� 
����. ;.: D�����; &���������� 
09<*"�, 2002. *. 719. 
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�

���� 
������������ ��������� � ��
���������. C���	�� 	��-
������ ������� ��� ����!���: «<��� ����������, �
����	�-
������ � 	��������	�� �����, ��� ���
���������� ��	�� ����-
������ ��
��������� ��
����������� �� 
������ � %��� ��� 
�� ��������� �!��� �
������ �� ��������� �������, 
���-
�������� ��
�������� ������� �
��������� ������������� ��-

��������� ��� ������������� ���������, ���� �� �����. '�� 
���������� ���������� ���� %���� ��������� ������� ���
��-
������ %���� ������������� ����� �
��������� ���������� 
��	�������������»1. '��	� 3 ��. 1326 >������	��� 	��	�� CE 
����� 	����������: ������������� �� ��
���������� ��������-
��, �
����	������� � 	��������	�� �����, «���
��������� ��-
�� 
��������������� � ����!��� 
��
�����: 
������� 
��-
������ – ��
���������, 
������� 
�������� – ������������� 
���������. C��
�������� ������������� ���� 	��	������� 
��
����������, �������������� ��������� �������������� 
��-

����������� ��	�����	��� ��
���������! �����������!��� 
���������». 

J�	�� �������, 
����������� ������: >������	�� 	��	� 
��
�������� ������������� 
��
����� ���
�������� ��������-
����� ��� ����������� �� ������� ���������� ���� 
������-
���������, ���� 	�	 "�������� ������� ������� ������ ��-

���� 	 	��
������� ������������� ��	������������ ����	� � 
������ ���������� ��	��� ����������. # ���	� �����	����� ��-
�������� �������� �� %�� 
�����������2. '�� %��� ��������� 

����	�������, ��� 
��������! 
������ ������ ����� C��-
�	�� 	��������, 	�	 ���!��� ����� ����	�! !������	�! ���� 
� ������������ � �����! 4 ��. 15 "���������� CE, 	������ ���-
���: «����
��������� 
�����
� � ����� ������������ 
��-
�� � ����������� ������� C������	�� E������� ����!��� 
��������� �����! �� 
������� �������. <��� ����������� 
�������� C������	�� E������� ����������� ���� 
������, 

������������������������������������������������������������
1 *�. 12 C���	�� 	��������. 
2 E����� ;. $. "����	������ �
�������� – ����, 
�������� �������������! 
����
���! // "����	������ �
�������� ������	��� � �������� 
������: 
��-
����� � 
���
�	����: J��� 
� �������	�������� ������������� / '� ��. -�� 
!��. ���	, 
���. E������ ;. $. 2007. J. VIII. *. 5; '������ "����� 09<*"� 

� ������	��� 
���� � ����� 
����� �������	�������� ������������� 
� 
���	-
�� IV ����� >" CE // www.unescochair.ru  
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�

��� 
������������� ��	����, �� 
������!��� 
������ ����-
�������� �������». 

9� �������� 	 /�	��� CE «�� ������	�� 
���� � ������� 

�����». *����� 26 /�$' CE �
��	��� «��� �������� ������ 

����������, ��
�������� � 
����������� ����������, �� � 
��
����� �� �������������, ���
���������� �������������-
�� 
���������� ��� ���	���
��� 
���������� ��	�!�������� � 
������ �����. *��� ��	��� ������������� �������������� �-
��� �� �����������, �
�����!��� 
������ �������, 
�������-
����� ��������� � ��
��������� �� 	����	������ ������, � ��-
���������� � ����������� ���� %���� �������������». J�	�� 
�������, �
����� � �������	�� ��	������������ 
�������� ��-
���������, �
�����!��� 
������ �������, 
������������ ����-
����� � ��
��������� �� 	����	������ ������.  

9� � ����� � ���, ��� ��	�������� ���	� �� �
������, 	�	�� 
������ ����������� ���!� 
���� �� ���� � ���
�������� �����-
�������� ���������� ������	�� � ������� 
���, ����������� 
%�� ����� 
������� �� 
� ���, � 
� �����. 9�	������ �� ��� 
���� �������	� ����������! 
�����	� 
� ��������! 	 ������-
���, ��� ������ 
������ �� �%	������, ��� �� ��	��������	�� 
�����������, ������!��� � ���	�� ��	���. $���� ����� ������ 

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

"�	 ������� � 2007 �. 
�������� ;.$.E�����, «���������-
���, � ��� ����� �������, �
��� ���� �������������, 
���-
�������!���� ���� � 	������� ������� 
� �
�������! �����-
�	��� � �������� 
������ �� 	����	������ ������, �� 
��	��-
��!��� � ������� ����
����� � ���� /�	��� C������	�� E����-
��� «�� ������	�� 
���� � ������� 
�����» (1993). ������ 	��-
	������� 
������ 	 ����, ��� � ����� ������	�� 
��� ������� 
	����	������� �
�������� ����	������� � �������� ��������-
��, � � ����� ������� 
��� 
��	�����	� �� ��������». �� 
�-
���	�����, ��� ��	�� ����������� � ����������� �����, ���
���-
����� � ��
���� ������������� �� ��������� ��
���������� 
��������� ����� ������ ��������� 
���������. «#�-
�����, 

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

��� ��� ���� ����������. #�-������, �������� �������! 
����� 
�
���!��� 
���������� ������������� ���� �����������, 
�-
�	���	� ���������� ����� 
����
��� � �!��� ������ �� ����� 
�����������. #-�������, �� �� � 	���� ����, 	�	�� ����������� 

���������� ������������� �� ��������� ��
���������� ����-
�����, 
���� �� 	������ 
��������� ����������� 
��������-
������». '� �����! ;.$.E������ ������������� � 3���� ���-
������ >" CE «�������� ��������������� ������������� � ���-
�� 	����	������� �
�������� 
������ �������� ������� �� �����-
����� ���� ������� 
���	�, 	������ ��� �� ���� ����
���� 

���� �������� ��������� ����������� ��	��� � ������������ 
%���	������ ���������� �����������������. ���	� �� ������ 
��������� ��	�!����, ��� %��������� ����� ����� ���� ���� 
������� ������ ������ �����»1. 

���� �� 
�
���	 ���� 	�	-�� ����������������� ���� � ��-
�������� ������������� 
� ������	�� � ������� 
����� ����� 
>���������� ���������� �� 20 �������� 2005 ��� «� 
���	� 
����� � ���
�������� ������������� �� ���
���������� ��-
������������ 
���������� ��� ���	���
��� 
���������� � 
������ �����». *������� ������ ���������! ���	���	� ����-
������� 
� �
�������! 	����	������� 
������, � ������: ��-
���������� ����������� «C������	�� $�����	�� ��������» 
(C$�), 9�	��������	�� 
���������� «C������	�� �������� 
� 
������� 
�����» (C�*'), 9�	��������	�� 
���������� «C��-
����	�� �������� 
� �
�������! 
������ ��
���������» (C�-
N'&), 9�	��������	�� 
���������� «C���	�� �������� 
� 
�
�������! �������� � ������	��� 
������» (C�N*$'), 9�-
	��������	�� ����������� «C������	�� �������� 
���������-
����� � �������������� �����» (C�'$*), ����������� � ���, 
��� ��� «
�����!� � �����!� ��	��������	�� 
���������� 
«C������	�� �������� 
� *������ '�����» (C�*') ��	�!��-
�������� 
����������� �� ���� �������������, 
������!��-
���� �������, ��
��������� � 
������������ ��������� �� 
���
���������� �������������� 
���������� ��� ���	���
�-

������������������������������������������������������������
1 E����� ;. $. "����	������ �
�������� – ����, 
�������� �������������! 
����
���! // "����	������ �
�������� ������	��� � �������� 
������: 
��-
����� � 
���
�	����: J��� 
� �������	�������� ������������� / '� ��. -�� 
!��. ���	, 
���. E������ ;. $. 2007. J. VIII. *. 85. 
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�

�� � ������ �����, � C�*' 
�������� �� ���� �	������� 
����-
�����. C�*' �������� �
������������ ������������ 
� ����� 
�	�������� ������������� � ������������ �� ��. 26 /�	��� CE 
«�� ������	�� � ������� 
�����»1.  

9� ��� �����, ���� 
����� ������� ������� �������� 
� 
*;<Q9�; 
����� ��	�!���������� 
����������� �� ���� 
�������������, 
������!������ $#J�C$;, ��
��������� � 

������������ ���������. & ���� ���� ��� ���=�������, ��� 
C�*' «��������� ��
������� 40% ���������� �������������, 

������!������ ���������� ������	�� 
���, � C$� �� 
����-
�!���� ���
�������� � ��
���� 
��������������»2, �����-
��� %�� ��� ����� ���������, ��� �����, ��� ���� ����� ������-
�����-
�
������� ������ ���������� ���������� ��
�������. 
# 
��	�� 7.3 ����������, ��� «C�N*$' ��������� � ��������� 
*��������� 	�	 �����������, �
�����!��� �������������� 

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

���������� 	 C�N*$' � �����, ��������!��� 
���� � ������-
����� ����������� 
� 	����	������� �
�������! ����������-
���� �������� 
������».  

�� ������� � ����� � ���
�������� ������������� C�N'& 
� C�'$* �� ���������� ������ ������. # ������������ � 
. 7.2 
����� *��������� ���� «��	���� �� 
�
������ 
���������-
���� ����������� 
� 	����	������� �
�������! ����������-
���� 
������ ������� � ���������� ������� 
���.» '�� %��� 
���� «��������� ������� 
���������� �������� C$� �� 
��-
��������� ������ �������	�-�����������, �
�����!��� ���-
����������� 
������ ������� �� 	����	������ ������.» J� ����, 
�������!��� 
�������� C$� � ��������� �
�������� �����-
��������� 
������ ������� �� 	����	������ ������ ���	� �����-
��������. $ ��� �� 
������� � ��� �������	�� ������ *����-
����� ����� ����������� 
� �
�������! �������� 
������ �� 
	����	������ ������ �� ����������� ������� �� 
����������, �� 
������� ��������. '������������, ��� ��	�� �������� 
������ 

������������������������������������������������������������
1 '. 1.1. >����������� ���������� �� 20 �������� 2005 �. «� 
���	� ����� � ���-

�������� ������������� �� ���
���������� �������������� 
���������� 
��� ���	���
��� 
���������� � ������ �����». 
2 '. 2.1.2 >����������� ����������. 
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�

���� ���������� ������� ;������������ 	������� � �������� 
	������	���� CE1.  

���������� � �
�������? 
"�	 ��� ���� �	����� ����, � 
�������� ����� IV >" CE /�-

	�� CE «�� ������	�� 
���� � ������� 
�����» ������� ���! 
����. & �� ���������� ��� �� ����, ����� ����������� 
� 
	����	������� �
�������! �������������� 
������ �������, 
��
��������� � 
������������ ��������� ��	���� �������� 
������������� � ���
������� ��, ��� ����� ����� ��������-
�����! �		�������!. *�. 1244 >" CE ����!��� ������� �
-
������� �����, � 	������ �
�������� 
������ �� 	����	������ 
������ �������� ����	� 
���� 
�������� �������������� �	-
	��������: 1) �
�������� ��	�!���������� 
������ �� ����-
��������� ����	������ 
���������� (� ��	���� ��� ��� ��	-
���) � �����	� ����	�����-���������	�� 
���������� � ����-
����� �� 
��������� ��
�������, ��������� � %��� ��� 
� 	�-
���!, � ��� ����� 
���� ������������ (
�
��	�� 6 – 8 
��	�� 2 
������ 1270); 2) ������������� 
��� 	��
��������, ����!����� 
�������� ����	������ 
���������� (� ��	���� ��� ��� ��	���), 
��
����������� � �������������� 
����������, �� 
�������� 
������������� �� 
�������� ��
������� ��� ��������� � %��� 
��� 
� 	����! ��	��� ��������������� 
���������� (
��	� 3 
������ 1263); 3) �
�������� 
����� ��������� � ��������� 

���������� ���������������� ��	������, � ��	�� ������	�� ��-
	�
���� (����������) ������������ � ����	������ 
�������-
��� (������ 1293); 4) ������������� 
��� �������, ��
���������, 
������������� ��������� � �������������� 
���������� �� 

�������� ������������� �� ���
���������� ��������� � ��-
������������ 
���������� � ������ ����� (������ 1245); 5) 
������������� 
��� ��
��������� �� 
�������� ������������� 
�� 
�������� ��
�������, � ��	�� �� ��������� � %��� ��� 
� 
	����! ���������, �
����	������� � 	��������	�� ����� 
(������ 1326); 6) ������������� 
��� ������������� ��������� 
�� 
�������� ������������� �� 
�������� ��
�������, � ��	�� 
�� ��������� � %��� ��� 
� 	����! ���������, �
����	������� 
� 	��������	�� ����� (������ 1326).  

������������������������������������������������������������
1 '����� �� 23 ������� 2006 �. 7 5232-01-49/01-$* �� �������������� �����	��-
����� ��������-
������� ��������� � C�*' � ��
���� ������������� � ����-
�������� �� ������� 26 /�	��� CE «�� ������	�� 
���� � ������� 
�����». 
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'������������, ��� ���� � %��� �� ������ ��������� � ���, 
��� «>������������� �		�������� �������������� �� ������ 

�����
�� ��	������� 
������� � ����� ������ ����������-
������ ���, �	�!��� 
��������������, � 
���	�, �
��������� 
'������������� C������	�� E�������». +������ ��������� 	 
'�������! «� �������������� �		�������� �����������, 
����������!��� 	����	������ �
�������� ������	��� � ����-
���� 
������»1, � 
��������, 	�	�� ������� ����������� �	-
	������������ 	�������, 
������!��� ������� � ��������-
������ �		�������� ��� ��� ���� ����������� 
� �
�������! 

������ �� 	����	������ ������. # ������������ � 
. 4 ������ 
'�������� «	������� ����������� �� 
������������ �
����-
��������� ������ � ����������� ������ ��
����������� ������, 
����������!���� ���	��� 
� �������	� �������������� 
���-
��	� � ����� ������	��� 
���� � ������� 
���. * ������ ������ 
���������������� ���, �	�!��� 
��������������, � ������ 	�-
������ ����� �	�!������ 
����������� ���� ���������������� 
���������� ������� ��
����������� ������, 
������������ 
��=�	��� ������	��� 
���� � ������� 
���, 
��������������, � 
��	�� ���������������� ����������� (	��������� �	������� 

������������ �� ����� ���� ����� ���� ����� ������ ����� 
������ 	�������)».  

P������ �
������� � ����� '�������� ������ �������-
��� 
������������ ��������� � ������� �		������������ 	�-
������. #�� ����	� ���, ���������� ��� %�� ��� ����
��� � 
��������� ��������� � ��������������� ������������� 
� 
	����	������� �
�������! ������	��� � �������� 
������, 
����� �� ����� ��� �	�����, 	�	�� ������ �� %��� ����������� 
���� ���� �������� 
�������� � 	�� �� ��� ����� ����� ������ 

������� �������������! �		�������!. 

'����� � ������� C����� ������������, 
��������� ����-
���������! �		�������!, ����� C$�. @�� �
���� ��=������, 
��	 	�	 ������ � C$� �� 
��������� ������ ��� �	��������� 
����� 
���������� ��������� ��������� � ������������ ��-
����������� 
� ����� � ���
�������! ������������� �������. 

������������������������������������������������������������
1 '�������� «� �������������� �		�������� �����������, ����������!��� 
	����	������ �
�������� ������	��� � �������� 
������», ���. '�����������-
�� '������������ CE �� 29 �	���� 2007  �. 7 992. 
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*����� C$� ������������ �
�������� ��	�!���������� 
����-
�� �� ������������� ����	������ 
���������� (� ��	���� ��� 
��� ��	���) � �����	� ����	�����-���������	�� 
���������� � 
��������� �� 
��������� ��
�������, ��������� � %��� ��� 
� 
	����!, � ��� ����� 
���� ������������ (
�
��	�� 6-8 
��	�� 2 
������ 1270 >������	��� 	��	�� C������	�� E�������)1. 
J�	�� ������ C$� ������������ 
���� 	��
��������, ����!-
����� �������� ����	������ 
���������� (� ��	���� ��� ��� 
��	���), ��
����������� � �������������� 
����������, �� 

�������� ������������� �� 
�������� ��
������� ��� ����-
����� � %��� ��� 
� 	����! ��	��� ��������������� 
������-
���� (
��	� 3 ������ 1263 >������	��� 	��	�� C������	�� 
E�������)2. 

# ��������� ������� 
��� 	������ ����!���: ��������-
�����! �		�������! �� ������������� 
��� ��
��������� �� 

�������� ������������� �� 
�������� ��
�������, � ��	�� �� 
��������� � %��� ��� 
� 	����! ���������, �
����	������� � 
	��������	�� ����� (������ 1326 >������	��� 	��	�� C�����-
�	�� E�������) 
������� �����������	�� ������������ ����-
������� «�������� 
� 	����	������� �
�������! �������� 

������ «#���������	�� ����������� &������	�������� *����-
��������«3 (#�&*). ��� ��	�� 
������� �������������! �	-
	�������! � �� ������������� 
��� ������������� ��������� 
�� 
�������� ������������� �� 
�������� ��
�������, � ��	�� 
�� ��������� � %��� ��� 
� 	����! ���������, �
����	������� 
� 	��������	�� ����� (������ 1326 >������	��� 	��	�� C��-
����	�� E�������)4. 

'������������, ��� � ������������ � '��������� «� ����-
���������� �		�������� �����������, ����������!��� 	��-
��	������ �
�������� ������	��� � �������� 
������»5 
�� 
������������ ��������� 	�������� �������!���, � ��� �����, 
����!��� 	�������: �) ����������� ������������� ���	��� 
� 
�����, ���
�������! � ��
���� ������������� �� ���� ��� 
������� ����� ���������� C������	�� E�������, � ��	�� 
��-

������������������������������������������������������������
1 '��	�� C�������	������� �� 15 ������� 2008 �. 7 16. 
2 '��	�� C�������	������� �� 15 ������� 2008 �. 7 15. 
3 '��	�� C�������	������� �� 6 ������� 2009 �. 7 136. 
4 '��	�� C�������	������� �� 6 ������� 2009 �. 7 137. 
5 '. 15 '�������� . 
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������������� ��������� �������	�� ���������� ������	��� 

���� � ������� 
��� �� �������	�� � ������� ���	��; �) �
-
����������� ������� �����, ����������� �� ������������� 
�� 
�	����� ��	�����	�� ������� ��������� 
� �����, ���
��-
�����! � ��
���� ��	��� �������������; �) ����������� 
��-
���������� ���� ���������������� ����� ������� � 
������-
��������, 
�����, 
�������� � �
�������� �����������, � ��	-
�� �� ��=�	��� ������	��� 
���� � ������� 
���. 

'����� �� �������� ��	�� ��� ��	�, ��� #�&* ���� ������-
���� � �
���� 2008 ���, � *����������� � �������� ��
��� � 
<���� �������������� ������ !������	�� ��� ��������� 
	����� ��� 2009 ���. 3�� �� ��
��� ��	 ������ ����	�����-
���� ���� �����������, 	������ �� ������ 
�������� ��������-
������ �		�������� ���	����������� �� ����� 2,5 �������? 
@�� ����� ��=������, ����	� ���� ����������� ������� ������ 
'�������� #�&*. ����� 
���� – ��	������ ����� '�������� 
#�&* ����!��� ��	�� � ��	���������� C$�. J�	�� �������, 

�� ������� �		��������� #�&* �		������������ 	������� 
��	������������� �
���� � �������	��� ������ C$�.  

�������, ��� 9�	��������	�� 
���������� 
� �
�������! 
�������������� �������� 
������ «C����
������ E������-
�����	�� $�����» (9' CE$) 
�������� ������� C�������	���-
���� � �������������� �		�������� ��� «#�&*» � ������ 
	����	������� �
�������� 
������ ��
��������� � ����������-
��� ��������� �������������� � 
������� � �������������� 
���������� � ��� �������� �		������������ 	������� ����-
�������� �������������� ��� «#�&*» ����������� ������!-
���� ��	������������. # ��������� ����� CE$ �������� ����-
��� C�������	������� � ������� 
���	�.  

'�� %��� � CE$, � #�&* 
������!� ���� ������������� 
� ������������� 
� ������� 
�����. 9�	������ ����������-
�� ��������� � �� ����
�!� � ��������� ��������� �� � ���� 
�� ����
������������ ����������� – ��� ������� ���. E��-
������ 
� ��	��� «9������ �		����������� ����������� �� 

��
�������� ������! ����� ����������� 
� �
�������! 
��-
���� �� 	����	������ ������, � ��� ����� � ������ 	����	�����-
�� �
��������… J�	�� ����������� �
���� ��	�!���� ������� � 

������������� ����	� � ��������� 
��������������, 
������-
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������ �� 
��������� 
� �
�������! 
������ � 
���	�, 
��-
����������� 
��	��� 3 ������ 1242 ���������� "��	��»1.  

��� ���	�� ������, � 	������ ����� ����������� �
������� 
� ����� ������, %�� 	������� � ����� �� ����!����� �������-
������ 
��� � ����������� �����. #�����, ���	��� 	������� � 
������ �� ������������������ 
� ����!���! ��	��������-
���� � ����� *;& ��������� ����������� �� E��������! 
������ 
� ������ � ����� �����, �������������� ���������� � 
�������� 	������	���� (C��	�������). +����� ������ �����-
������� �������������� ����������� ����������� � ����� �� 
����!����� ��	������������ ����������, ������� 
��
���-
��� � 
���
�������. &����� %�� ������ ����� 
���� ������-
������ �������! ��-�� «������������	��� ���
����������� ����- 
� (���) ����
������� � ���������� ������!���� ��	����-
�������� �� ������	�� 
���� � ������� 
�����»2.  

'� ����	� C$� �� ���������� ��� C��	��������� ���-
�� ����� 3000 �������� �� ������������� �������������� � ��-
��������� 
� ���� ������, ���	� ������� 
� ������	�� ��-
��������� ���������� ��	�!���� � C$� ���� ����� 100 ����-
�����. '���������, ��� � �������� ����� ��������� �������� 
����� ������������? ���	� �������������� �		��������� �� 
	����	������ �
�������� 
������ �������, ��
��������� � 
��-
���������� ��������� ���������� ����� �������������� ��-
��� – E��������� ������ 
� ������ �� ����!����� ��	����-
�������� � ������� ������ 	���������� ������� (C�������	���-
����). ��� �������� ���������� ������� ��
����������� ���-
���, ����������!��� ���	��� 
� ������ 	���������� �������, 
������	��� 
���� � ������� 
���, 
� 	������! � ������ � �	�-
������ ����� �����������, � ��	�� 
� ����������-
�������� 
������������! � ����� ������ 	���������� �������, ��������-
����� 	������� � ������ � ����� ������	��� 
���� � ������� 

���. #����, ��-�� ����, ��� ��������� ���� ����� ���	��� – 
����� �� ����!����� ��	������������ �� ������	�� 
���� � 
������� 
����� � ����������� ����� (C��	�������) � ������ 

������������������������������������������������������������
1 *�. 1244 >" CE. 
2 '������������ '������������ CE �� 7 �	���� 1994 �. «� �������������� ����-
���������� �������, ����������� � ����������� 
� ����� � ������� ��������-
������ � ����������� � CE». 
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�

������	��� 
���� � ������� 
��� (C�������	�������) �	������� 
� ������ �������, � 
��������� ��	�� ��������. N C��	������-
�� ���� ������ �����������, �� ��� ������� � ��	�!������ ��-
��������� ���� ���� � ������������� 
� 	����	������� 
�
�������! ������	��� � �������� 
������, � � C�������	���-
���� ���� ������� � ��	�!������ �����������, �� ��� 
������ 
������� ���� ���������. '�%���� ����� �� ����!����� �����-
�	�� � ������� 
��� � ����������� ����� ��������������, �� �� 
�������	� %���	�����, ����� ������ ������	�� � ������� 
���� 
��������������� � 
����� ����. 

�	�	�	���� ����: ��	����  ��	��	����  
'�����
������� �������� ����� ��
��� � ��������� ���� 

���������, �	�����!����� ���� ������������� 
� �
�����-
��! 
������ �� 	����	������ ������ � ��������������. ����-
�� 
�����������, 
���������� ��
����������� �� �������-
��� ������	��� 
����, � ��	�� 
� �����������!��� �������� � 
������������ ������	�-
�������� �������������, C$� 
����-
������� 
������������ 
���� �� ��
���������� 
���������� �� 
�������� 
������ ����	�!��������� ��������. D������� (���-
�������) 
����������� ����� 
������� 
���� ��	�!����� � C$� 
������������� �������. �� ���������� D����������� ������ 
� 
������������ 
���� ��
���������� ������������� 
������-
���� 
���� ��������� � %���.  

# ������������ � 
������� ������� C$� 
����������� 
%������� �����������! (
����������!) �� �������� 
������ 
(����	�!���������) �������� 
���� ��
���������� 
�������-
���, ������� � C�
������ ��������, � 
������� 
����������� 
�� ���������� C������	�� E������� 
���� ��������� � %��� 

���������� �� ��������� ������� 
� ����, �� ��	�!������ 
��������� 
� 	����!, � ��	�� 
���� ������������ ��������� 
���
������� �����, � ������ ���� ������������ ������������ 
��������� 
����� � %��� 
� ���� � ������������ 
�������-
�� ��	��� ��������� �� ����� ����������� %������� �������. 
/� 
������������ 
���� ��
���������� 
����������, ������� 
� ��
������ C$�, 
����������� ��������� ��
�������� C$� ��-
����	�� ������������� � �������, ������������� ��	�� �����-
���. #�&* � ���! ������ 
�������� ������������� ��	�!-
���� ������ � ��
���� ������������� �� ��������� � %��� ��-
�������, �
����	������� � 	��������	�� �����. '������� ��-
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	��� ������� �������� ��
���� ��������� ������������� �� 
��������� � %��� ���������, �
����	������� � 	��������	�� 
����� (��. 1326 >" CE). /� ��������� � %��� ��������� ����-
���� ��
�������� 
�������������� ������������� � 
���	� � 
�� �������� �
��������� ��������� +��������.  

>������ �������� � 
������� �������� �������� ����!-
���: C$� ����� ���������� �� ��
���������� 
���������� 

���� �� ��������� � %��� (�� ����, ��� �������� �� C$� – ��-
������� ����	������ 
���������� � %��� ���� ����	�����, 
���� ����	� � ������������ �� ��	�!���� 
����� �������� � 
�������� ����	� � ��	���� 
����), � �� ����� 	�	 #�&* 
����� 
�������� � 
����� 
�������������� ������������� �� ������-
������ ��������� � %��� ��������� � ����	���������� �� ��� 
��
�������. N	������� �������� �������� ��������� �������-
����������� 
���� P����	�� � C���	�� 	�������� 	 ��=�	��� 
������ �������������. &����� %�� 
�������� ������ ���� � 
���, ��� ��������� � %��� ���������, �
����	������� � 	��-
������	�� �����, ���� ��	���� � ��� 
�������� ���������� ��-
���������� ���������� � ��
��������. 9� 
�� %��� �������� 
������ ��
������ 
�������������� ������������� (��. 1326 >" 
CE). +����� ����� ����� ������� 
��	�����	�� ��������, 
�-
�	���	� � ������� 
������ �������� ������ 
�
���	 
�����-
����� ������������� 	 ��������� ��������������� 
� ��. 171 
«9���	����� 
��
��������������» �� ��� ����	� ���������, 
��� � ��� ������������� ��������, ��������� ���������� 
� 
	����	������� �
�������! �������� 
������1. 

����� �������� ���� �� ������� C$� � #�&* ����� ���-
	�� ��������� ��������������� ����������� �� ������ 9�-
���������� ���������� ����������������� (9$J), C������	�� 
�	����� ���� (C$C) � ��-������ ����.  

9� 	�������� 9$J, ������������ � ������ 2009 ��� 
��-
��������� C$� &.$. P�������	�� ������� �����������, ��� 
�� ������ 
������������ C$� ������������� ������ ������� 
��
��� 
� ������	�� � ������� 
�����2. &��������	� ����� 

������������������������������������������������������������
1 E����� ;. $. "����	������ �
�������� – ����, 
�������� �������������! 
����
���! // "����	������ �
�������� ������	��� � �������� 
������: 
��-
����� � 
���
�	����: J��� 
� �������	�������� ������������� / '� ��. -�� 
!��. ���	, 
���. E������ ;. $. 2007. J. VIII. *. 40. 
2 P!������� 9$J. 2009. 7 54.  
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�������������, ��� 
����������� �������!��� 
� 	���������, 
����� �� 
���������� ����������� ����	������� � �������-
�������� 	������� ����������� �����������, � �� ����� �� 
�������� � 9$J ��� C$C (
�����, �������� � C$C ���������-
���, �	����	��� ���������� �������� ������������ ��	����-
���� ����	��
���� � ������ � ����� �����������; ����� ����, 
�� ������ ��
������ ����� ������ C$C ��� ��� �� ���� ������-
���������� � 	������� !������	��� ����).  

<��� �� %�� ��������� ��� 2 ��� ����, 	��� ��������� 
/�$' CE, �� ��� 
�������� 
���� ���������� ��: «�� ������ 

���������, 
��������� � ������������ � 
��	��� 2 ��������� 
������, �����������, �
�����!��� �������������� 
������ �� 
	����	������ ������, 
����������� �������� 
������������ �� 
�����������!��� �
����� ��
���������� 
���������� � ��=�	-
��� ������� 
���. N������ ��	�� �������� ����� ���� ����-
	����� �� ���� 
������������ ���� 	�������� (
. 3 ��. 45 /�-
$' CE).  

���	� � IV ����� >" CE ����� ����� �� �����������, ��� � 

���!��� ���
����������� C$� � #�&*. 9� ����������� ����� 
#�&* ����� ��� ����� ��� ��	�� ������������� ��������� 

������������: «���� #��� ����������� �������� ������ C��-
����	�� $	����� C���, �� #� ��	�!����� 
� ����������� 
����� � C$C +������ � ��
���� ������������� �� ��������� � 
%��� ���������, �
����	������� � 	��������	�� �����. <��� 
#��� ����������� �� �������� ������ C$C, �� #� ��	�!����� 
��
���� +������ � ��
���� ������������� �� ��������� � %��� 
���������, �
����	������� � 	��������	�� �����».  

<����������, ��� �������� ����������� ����� ������� � 
C$C 
� ��������! � ��
���� �������� ����!��� ����� ���	�� 
����	� �� ������ C$C. #
�����, ���� C$C 
�������� ���� ��-
����������� 
�� ���������� ����� ��������������� � ����� 
������������ ��������� �� 
����	�� 
���������� ���� C$C � 
#�&*. '���������� 	 
����	��� 
���������� C$C � #�&* ��-
������ ��
���� ����� ������� ������������ � #�&*, ������� 
	������ ������ ����� ������� �������!, ������ ������� ��
�-
���� ������� #�&* �� 
������������ ���������1.  

������������������������������������������������������������
1 �����	�� J. E����� � ������. #������� � #�&* ���� 	��
������ // ;���-
'����. 2010. 7 4 (28). 
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#
�����, ���� 
� ���� ��� ������������� ��������� � ��-
��������� �� �� �������� � ��� ��� ���� ����������� 
������-
������ ������� ��������, ���� � ������ 
�����	�������� � 
������ ���������� � 9$J � C$C ����� ������. *����� �������� 
�������� �� ��, ��� �� � 3�������� ����� >" CE (��.��. 1242 – 
1244), �� � J�
���� ������ ����������� 
� 	����	������� 
�
�������! 
������ ��� ��	�	�� 
������� ��������� �� 
�-
����� �������������. 9�
�����, � ����� 3 
��	�� 4 ��. 1243 
>" CE 
����	�������, ��� ��������� ������������� ���
���-
������ «
��
����������� ��	�����	��� ��
���������! �������-
����!��� ��=�	��� ������	�� � ������� 
���». '���������, ��� 

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

�����!��� «����������-�������	���», 
���������� ������� 
�������������, ��� �� 	�������, ��� ����������� �� 
��
��-
������������ ��
���������� %��� ��=�	���. 

<�� ���� �����������! ��������������� ���� ������-
�������� � #�&* �������� 
��	��	� 
�
������ �������� ��-
�� ���������� � �������� #�&*. & ���� 
������ ��������� 
��	������������ ���� ���, �� ��� �����, %�� 	����� ������-
������ 
� ����!��� 
�������. #�-
�����, �������������! 
�		�������! �� ������������� 
��� ��
��������� �� 
�����-
��� ������������� �� 
�������� ��
�������, � ��	�� �� ����-
����� � %��� ��� 
� 	����! ���������, �
����	������� � 	��-
������	�� ����� � �� ������������� 
��� ������������� ����-
����� �� 
�������� ������������� �� 
�������� ��
�������, � 
��	�� �� ��������� � %��� ��� 
� 	����! ���������, �
����	�-
������ � 	��������	�� �����, 
������� ������ #�&*. $ 	 ��-
����������� �������! 
������ 
����������� 	�	���-����� 
��� «C����	�» � ������� ��	�!���� ������ � ��
���� �����-
�������� �� ��������� � %��� ���������, �
����	������� � 
	��������	�� �����. *��� ��� «C����	�», �����������, ��	�-
	�� �������������� �		�������� �� �����. & ���� ��� �� ���-
��� 
���������� �������! �	����������� ����������� ���-
��� ������� ��������������� � #�&* � � 
���������������, 
�� ��� ������ ��	�!���� ������ � ��	�� ��
������� ��������-
����, 
����� ��� ��� �����������, ��� 
��������� � �������� 
������������� ����� ������ 
�������������.  

#�-������, �� ������ �������	�� �������� #�&*, �� ���� 
����������� 
��������������, ��	�!���� � 	��������	��� ��-
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����������� � ������������� 
��
������������ ������	�� 
�������, �������� 	������ ��� ������!� �� #�&* ��������-
�����, 
������������� 
��������������. *�������������, 	 
��� �����, 	�����! ������� ��
������ #�&*, ����� �������� 
���� ������	�� �������������, ��� �� ����� ������ ������� 
�	��������� �� �������������� ��������. #�
��� – ����� 
������ 
������? 9� ����� 
��	��	�!��� !������, ������!��� 
���� 
� ��	����� �������� ���������, ���������� ������ �
������ 
������� ������ ��
���� �������� ��	�!����� 
������ ������� 
� #�&*.  

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

3�� ��
���������� ������� 
��� �� ���� ���������� �� ��-

���������� ������� 
��� �� ����������? 9�	������ �������� 
���	����� ����������� ��	�������� � !����� ����	������ 
�������� ������!�: «9� ���������� ������� 
��� ���! '�%���� 
� 
������ ��� �� 	��� � �� �� ���». &������ ��
���� ��	���: 
������� 
���� – %�� 
���� ��
��������� � 
������������ ��-
�������. "��� 
������� ������ �������	��� ��	������������ 
*�!�� **C � ���
����	 (1991), � 
���� /�$' CE (1993), �� ����-
	������ �� ������������ � ��	�� 	��������� ����	������ ����-
	��
� � 	�������, 	�	 ������. *�������������, ��	�������� ��-
��������� �
��������� ���� �����������. +������������, ��-
�������� – 	����� ��	�� ������� � %���� ����	������. 9�
��-
���, ����	��
 ��� ��
��� 	������� – ������� �� ����	� ����� 
�������!�����, �� � �� ��	������ ����	������ ��������. ���-
	� ����	��
 – %�� ����� �� ����������, �
�������� ������-
��, � �������������� 
����������.  

T������� �� �������������� 
���������� ��=�	��� ����-
��� 
���? 9� %��� ��
��� �������� ��. 1304 >" CE:  

1. ��=�	���� ������� 
��� ����!���: 1) ��
������� ����-
����-��
��������� � ��������, 
�������	� ����������-

���������	�� �
�	��	��� (��
�������), ���� %�� ��
������� 
������!��� � �����, �
��	�!��� �� ���
���������� � ���-

����������� � 
�����! ��������	�� ������; 2) ����������, 
�� ���� �!��� ��	�!�������� ���	���� ��
��� ��
������� ��� 
���� ���	�� ���� �� �����������, �� ��	�!������ ���	���� ��-

���, �	�!������ � �������������� 
����������; 3) ������-
��� 
����� ����������� %������� ��� 	��������� �������, � 
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��� ����� 
�����, �������� ����� ������������ %������� ��� 
	��������� ������� ���� 
� �� ��	��� �� ���� �� ������ ����� 
������������; 4) ���� ����� � ����� �� ������ �� �����	���-
����������� ���������� � 
��������� ��
���������� ������-
��!��� �� ��������� ����������; 5) 
���������� ���	�, ��-
�������� � ��	������, ������������� 
���� �� 
������ � ��-
���������� ��������, � ����� ������ 
��� 
����	������ ��	�� 

����������». 

���!� ������, ��� �������������� 
���������� �� ����-
���� ��=�	��� ������� 
���. J�	�� �������, ��	�������� – � 

���� ������� 
��� – 
����� ������ 
������������ ����	��-

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

* ����� �������, �������� ��	����� ��
��� � ����� �����-
�������� � ������������� � 
����� ��������-��
���������, �-
�������, ����������-
���������	�� �
�	��	���. #�� 
����� 
���� �� ������� 
�
��	� 5 
��	�� 1 ������ 1244 >" CE 
���-
������������� � �
������ � ������ 
�
��	�� 1 
��	�� 1 ���-
��� 1304 >" CE. # %��� ������ �� ������ �� ����!��� �������  

«������������� 
��� ��
��������� �� 
�������� ���������-
���� �� 
�������� ��
�������, � ��	�� �� ��������� � %��� ��� 

� 	����! ���������, �
����	������� � 	��������	�� �����, � 
����� �� ���������  56�� ��� 
� ������ ��
������� �������-
��
��������� � ��������, 
�������� ���������-

���������� �
�������� (��
�������), ���� 5�� ��
������� 
���������  6��	�, ��
�������� �� ��
���������� � ���-

����������� � 
�	���� ����������� ������». '������� ��-
���� 
��������� 
������ �� 	 ����, ��� ����	��
����� 
��-
����� �� � ������������ 
���	� ��������� ������������� ��-

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

J�	�� ������� ���� �� ��� ����� ��������, ��� �� �������-
������ ��	��������, �� ����������� 	�������� �� ���!� 
�������� ���� ������������� ����������� � ����������� 
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(����������� ��	�!����� – %�� ���������� � %���� ����	������ 
���������, � ��� �� �������� ����). ��� ��� ������!��� ����-
��������� %������� � 	��������� �������. ���	� �� ���� ��-
������ � ������������� � ����� ����������� �����������, 	�-
����� �� 
�
��!� �� 
� 
������ %������, �� 	��������. 9�-

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

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

/�	�� CE �� 27.12.1991 «� �������� �������� ����������» 
(���� – /�	�� � *;&), ���� ������ �� ������ ������������ ��-
�������������, �������!���� �������� ���������� �������. 
�
������ �� ��������!��! ��	����������! ����, �� 
������-
������ ��������� ��������� ����������, � 	�	�� ���
��� 
��-
������ 	 ��������� � ���� &������� 
������, 	���!����� 	�-
�������� ��� �
����	����� �������. #�� 
����� 	�������� ��-
��, 	 	������ 
�	�!��� 	��
�!���, ����� 	������ 
�������-
���� �������� ����� 
�������� �!����! &�������-
����������! ��� 
������� %��	������! �����! 
�
������� 
������, ���� ��� � ���
������� ����� (��
�����, WiFi ��� 
WiMax), �� 
�	�!����� 	 	������ �� ����� �� �
����	���� 
�����	�, �� 	�����. $ ��	������ 
��
��������� �������� ��� 
��������!� &�������-����	�����, 	������ � ���	�� ������!-
���� ��	������������ ������ �� �����!� �� ������������ �� 
����������� � 	������� *;&, �� 
�������� �������� �� ������� 
��� �� �	������ ����� �����1. '�� %��� �� ������������� �� 	�	 
����������� �����������, ��	 	�	 ��� ���� ������!��� ���
��-
���������� ���	� � (���) ����������� ��������� ���
������� 
�����, 	�	 � ������� %������ ����	�����.  

������������������������������������������������������������
1 # 
������������ '������ #��������� *�� CE �� 15 �!�� 2010 �. 7 16 
���=��������: «'�������� �������� �� ������� ��������� � ������ ��
���-
������� ��������	�� ������ %�������, 
�������� ��� 	��������� ������-
��������� �� ���
����������� 
���	��� ������ �������� ���������� 
(������ 31 /�	��� C������	�� E������� «� �������� �������� �������-
���»). '��	���	� ��	�� ��������	�� ������� �� ��
�����!��� 
�� ���
��-
��������� �������� ���������� ����� ����� � ���� &�������, �� 
�������� 
�������� �� ������� �����, ����������!��� ���
����������� �������� ��-
�������� ����� ���� � ���� &�������, �� ���������». 
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9��	���	� ����� 
������� ��
��� � 
������ ������� 
��-
���������� 	 ������������ 	��������� �������. #�
��� � ���, 
�������� �� 	�������	 ��������� ��� �
�������� ����� 
���-
������ �� ���� ������-
��	�����	�� 	�����������. +� ��� 
�� 
����������� ������ �� %��� ��
��� ���, ��	 	�	 � ��� 
�� ��� 
����������� �
�������� 
������ «�������» � «����������� 
�����������».  

'� ����	� ����� 	�������� ���� �� ����!��� ������������ 

������� ��������. �������� �� %��, ��� ������������� 	�-
������� ������� �������������? 9� � 	��� ������! ���� �� 
	�!����� 
��������� 
�� �������������� ������� 	�������� 
����� �������� ��������������� 
�����	, ��	 	�	 �
������� 
�������� 
�������	� � ����� ���������� 	����� �� 
��������-
���� ��������� – �� 
����� ���. /��� �
��� �����	��� ��
���: 
	�	�� ������������ ������ ���������� � 	�����? 3�� �������� 

������� �������, 	������ ������� ��	�!���� � �
�������� 
	��������� ����������? '����� � ���� ������� ��	�!��!��� 
������� � ����������, � ����� – � 	��������� �
���������? 
"�	 %�� 
�������, �� �������� � 
������� 
��� ������, ���� 
�������������� � �����
���������� ������������� �������-
��� 
���� 
������ �� �������� ������ �������? "�	�� ����-
��� ����� ���� ���������������� ����- � ����	����� � �
�-
������� ������
��	��, 	������ �
��������� 	�	 «
������� ��-
����������� 	������ � ����	������, ������������������ 	�-
����� �������������� � ��
����������� ����� �������������� 
	�����»?1  

������ ��������� �����	�!� 
�� ��������� 	 
�����! &�-
������-��������. # ������� 
��	��	� &�������-������� 
�����-
���� ��������. '���������, ��� ������� � ���� &������� �� 
����� ���� ������������� ���� �����������, ���� ��������� 
� 	�����, �������� 	������� � ����� ���� � ������ 
��������� 
&�������, ����� �����	���� �� 
������
������� ������, 
�-
�	���	� 	�������� ������� �������������. <��� &�������-
������� �� �������������, �� 	�	 ��� ������������? "�� ���� 
�
������� ��������� &�������-	������ �������? *�������-
��� ������� �������� &�������-���������� ��	�����	� 
������-

������������������������������������������������������������
1 "����
��� �������� ��������������� � C������	�� E������� �� 2009–
2015 ��� �� 21 �������� 2009 �. 7 1349-�. 
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�� 	����� 
����������! ������������ ���� ����������� &����-
���-����	����. <��� � ������������ �� ��. 32 /�	��� � *;& 
%������ �������� ���	�!� 
������� �������! �� ������� 
�� 
������!���� ������������ ������� (
���������� 	����
��� 
�������), �� 	�	 ���� � &�������-����������, ����� � ����� 
������ �� ���	�!����? N��, 
�	� ��	�������� �� 
����� E�-
�������� ��	�� �� ������� 
�������� ������������� ��������-
��� � ���
��������� 	��
�!������ ����� ��
� &�������, ����-
�� �� %��� ��
��� �� ��� �� ������.  

������� �������� ��	�� �� ��� ��	�, ��� � ��	������������ 
������ ����������� %������� � 	��������� ������� 
��	�����	� 
���
����, ���� 	�	 � ���������� ������ ����- � ����	��
���� 
��������, ��	�� 	�	 %������ � 	�������� ���������, � ��� ���-
�� � ��������� ������������ �
���� ������������ ��������-
����� ���������� 
������������ ��������� � ��
���������. 
���	� �� C���	�� 	��������, �� 3���� ��������� >" CE %�� ��-
	�	 �� ������!�.  

J�	, �������� C���	�� 	�������� ����������� ����������� 
���!� 
���� ��������� ��� ��
������: (a) �����������! ����� 

����� � %���; (b) ��
��� ����� 
����� � %���; (�) ���
������-
����: (i) ��
���� ����� 
����� � %���, �������������� ��� �� 
��������; (ii) ��
���� ����� 
����� � %���, �������������� � 
������������ � 
���������� *����� 15, ���� ���
���������� 
���� ������������ � ���� �����, ��� ��, 	������ �	����� � %��� 

���������; (d) ��������� �� ��������� ������� ����� ����-
��������� 
�����, ���� ��	�� ��������� �������������� � ���-
���, ����
��� �� 
����	� �� �����! 
����; �
�������� ��-
�����, �� 	������ ��� ����� ��������������, ������������ 
���������� ��	������������� ����������, � 	������ ��
����-
������ ������ %���� 
����1. 

# ��. 1330 >" CE ����� 
������� 
��� �������� � �������-
�����. ������������ %������� ��� 	��������� ������� 
����-
����� ��	�!��������� 
���� ��
��������� 
��������� ��������-
������ ��� �������������� ��� ��������� � %��� ��� 
� 	����! 

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

������������������������������������������������������������
1 *�. 13 ;���������� 	�������� 
� ������ 
��� ��
���������, ������������� 
���������, ����������� ����������� (C��, 26 �	����� 1961 �.) 
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������������: 1) ��
��� ��������� ����- ��� ����
������, �� 
���� ��	����� ���	�� � (���) ����������� ��� �� ����������� � 

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

������!��� ������������ �� �����	������ ���
������, ���
��-
�������� ��� ���������; 2) ���
���������� ��
��� ��������� 
����- ��� ����
������, �� ���� ������������ ����� � ����� %	-
���
���� ��
��� ��������� ����- ��� ����
������ ���� �� ���-
��. '�� %��� ��
��� ��������� ����- ��� ����
������ �� %��	-
������� ��������, � ��� ����� ��
��� � 
����� @#;, ��	�� �����-
���� ���
�����������, 	���� ������, 	��� ��	�� ��
��� �������� 
��������� � ���������� ����=������! � �����������! ����� ���-
���������	��� 
�������, ���!���� ����������� ����! 
����-
������ ��
���������� ��
��� ��� 
���������� ������� ����-
����� ����- ��� ����
������ � ��������� �������; 3) ���
��-
��������� ��������� ����- ��� ����
������ 
���� 
����� ��-
�� ����� ��������� ��������� ��� %	���
����� ��
��� ������-
��� ����- ��� ����
������; 4) �����������!, �� ���� ��������� 
� %��� (� ��� ����� ����� �
����	) ���� 
� 	����! ����- ��� ��-
��
������ ���� ������������ %������� ��� 	��������� ������� 
����������� � 
��������� �! ��	��� ��������� %��� 
������ 
�� ����� ��	�� �����������; 5) ������� ��������� ����- ��� 
����
������ � ��������� ������� ��	�� �������, ��� �!��� 
���� ����� 
������� ����
 	 ��������! ����- ��� ����
����-
�� �� �!���� ����� � � �!��� ����� 
� ������������ ������ (�-
������ � ��������� �������); 6) 
�������� ��
�������, �� ���� 
�!��� ��������� ����- ��� ����
������ � 
�����! �������-
�	�� ������ � ������ � 
������ ����� ���������� �� ����, ���-

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

C��
������������ �� ������� %��� 
�������� �� ��������-
��� �����������, 	������ ������ ��������� ������� �� 	 %���-
���, �� 	 	��������? /�	�������� 
�	� �� �� ������. &����� 

�%���� � ��� 
�� ��	 ������ ����!��� �������	�������� 

���� � ���� &������� ��� ������� ��������� �
�������� ��-
��!��� ������	�� � ������� 
���� � 
������ ���������� 
�� 
���������� ����� ��������� 
����� ���������� ����������. 
&�� %�� ����� ����� ����	�����, 
���	� 	������, ��������-
��, ���������!��� ��������� ������� 	��
����? & 
��	���	� 

����� �	������ ��	�������� ���� ���, 
������	� 
� �������� 
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���� ����� ������ ����, ��� �!��� ����������� ����������� 
�������� ���=�	��� ������� 
��� � ����������� 
���������-
��� ������� 
��� ����� 
�������������� (��������-
��
���������, 
������������ ��������� � �..) ���!� ����-
��, ��� �!��� ����������� ����������� ������� ������������ ��-
�������� �������, 
������������ ��������� � ��������-
��
���������, ��
����! ��� ����� �		����������� ��������-
��� 
� �
�������! 
������ �� 	����	������ ������.  
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'������� E���������� ��	��� �� 28 �	���� 2010 ��� 7 
403-E/ «� *���������� 	������� C������	�� E�������»1 
����� ������������� 	�	 �������� ��� 	 ������! � C����� 
������ ������������ �

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

����, �������������� ����������� �� ������-
��� ������� � C����� � �����	�� 
���
�	���� ���� �����. 
+������������, ��� �� ���
��� 
��������, 	��� ���������� 
������� ���������� ��, ������� 
� 	������! �� �������� ���-
	������	�� ������ � 
�������
��� �������, ������� �������-
��� ������ ����
������� �������� � 
�������� ��������	��, 
��	������� ����������� � �
���������� �������	��� � ��-
���
�!��� � ��� ������� � 	������� ��������	� ������ ����-
���, 	������� ���������� �
���� ��
������� 
��������� 
���-
�����. *����������� ����� 
������� � � ��������� ���������-
��, 
��=�������� 	 ����������� ��������� �������, 
�����-

������������������������������������������������������������
1 */ CE. 2011. 7 1. *�. 15.  
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������ ������ ������ �� �������������, �����������, 
������-
���� ����
������, �������� ��
��	������������ � �..  

���	� ����� �� � ���, ����� ������ � C����� ��� ������-
�������� ����������� �����, 	������ �� ����������� 
����-
��������� ��������, � � ���, ����� ������������ 
� ���� ���-
������ ���� ������������ 	����������������, ����������� � 
���������� ����������. # �	���� ������� ������ %��� ����� 
����� ����������.  

9� ������ 
�������������� ����������� ��� � ������� 
*����������� 	������� 
�� 
��	������� C������	�� E������� 
����������� �
���������� 
��
�������, ��� ����� 	������ 
��=����� ���� ����������� C�����1. # %��� ������ � ������-
����� 
��	������� �� ���� �� ��������� �
������� �� ���� 
��-
������������� ������, � ���� ���� ����������� ���������� 
�� ������������ � ���������� ������� ������ ������ ������-
����� 
��	�������. ���	� *���������� 	������ 
�� 
��	���-
���� C����� ������ ���� ����������� 
��	�������. #�� �� 
�������� ����� ����������� ��=������� ����, 
����� ������� 
��������������� ����������� ������� �	������� ������ ���� 
�� ������� 
��	�������, � �� ����� 	�	 �� ���� ����	���, 
�
������������ 
��������� 
������������� ��������, ��	�-
������� ���� �
������� ��������������� 
�������� ����-
������ ��������	� �����������!���� ���������������� ��� �
�-
���������������� ������ ������� (�#+, E*P, ���	�	�������). 
*���!��� ����� �� 
��� �������������� ����������� ����-
��� 
��	������� �� 
��	������ ����� ������ '��������� C��-
����	�� E������� N	��� �� 27 �������� 2010 ��� 7 1182 «#�-

���� *����������� 	������� C������	�� E�������» � 
����-
�!��� 
������� /�	��� � *���������� 	�������. @��� ��� 
��	�� �� 
����� 	 ������! ������ ������������ ������ � C��-
���, ����, 	�	 
������������, ��
������ ������ �� %��. *����� 
������ �� 
��� ������� ������ ������������ ������: 1) ��=-
������� ����������� ���� ������� � ���	�� *����������� 
	������� C������	�� E�������2; 2) ��������� ��������-

������������� 
����� � 
�������������� � ����! 
�������-

������������������������������������������������������������
1 >���	� *. &. 9������ � ��������-
������������� ��	������������ – 
����-
����� ������ // 0������	�� 	����������. 2007. 7 8. *. 10–11. 
2 # ��������� – *���������� 	������. 
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����� 
���� 
���������� 
�������������� �������� ���� ���-
�������� *����������� 	�������. # ������ ���������� ������� 
�������� ������ ���������� ��, ������ E��������� ������ 
����
������� � ������ 
� 	������! �� �������� ���	������	�� 
������ � 
�������
��� ������� ������ 
��������� ����	� ��-
�����. J�� ����� ����� ����������� ����� ���� �����, �-
��	� ����������� ��������� �� ��	�� ���� ������������� ��-
��������� ����������, ����� ����������� ����������� 
������, ���������� 	 	��
���������� 	������ ����, �������, 
����� ���	��� 
� ��������! �� ������������.  

9����������� ������� � C����� ������ ������������ ��-
���� ����	��� �� �����	� �� ������ ��	�� 
������� /�	��� � 
*���������� 	�������, �	���	�, 	�	 %�� �� �������, �� ��� ��-
�������. 9��������� ������������� ��������� %���� ���-
��������� �	�� ������ �� 
�����	� �� ��
��� � ����� ������ 
��	��� � ������� �������	�� ��������-
�������������� 
����, �, 
���, � 
������������ ��������� ��� 	 %��� �������. "���� ����, 

�����
������� � 
��	�����	� �������� �������� 
������� 
	��	������� ��� ���� /�	��� � *���������� 	������� � N��-
�����-
�������������� 	��	�� C������	�� E�������1.  

����� �� 
����������� ��
���� 
��
������� ������������ 
�
�������, 	�	�� ������ ������������ ��������� ����!��� 
�������� 
������� ������������� ������� /�	��� � *����-
������ 	�������. &����� �������� 
����� ������������� ��-
���� "�������������� *��� C������	�� E�������2 � 	������� 
����� �� �������� 	��������, ����������� 
�� ���������� 
	��	������� ���� 
����. "�������������� *� 
����	���, ��� 
� ������ 	������� ��	���� 
�������� N'" �������� ���� 
�� 
�������, ��� ���� ��� � 
������� ������������� ��������-

������������� ���������, 
��	���	� ��������� ���
������-
���� 
���������� ����� ��������������! ����� 
�������� ����-
���������, � !������	�� ������ ��������-
������������� ��-
������� �������� ��������-
������������� ��	������������ 
	�	 �������� ������� � ������� ��	������������ C������	�� 
E�������, � ������������ ����� ����, ��������!��� ������-
��-
������������� ���������, 
� ������ 
������, ����� ���� 

������������������������������������������������������������
1 # ��������� – N'".  
2 # ��������� – "�������������� *�.  
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����������� � N'"1. ���	� 
�������� N'" 
��� ������ ��-
��������� ��	����� �� �������� �����������: �� ����� ���� 
��������� 	�	 ������������� "����������� C������	�� E����-
���2 ��������� ���������� 	�������������� ��	���� � ����-
��� ���������� ��	����, ��	 � 
�������� � ���, ��� � ������ 
	������� ���� ���������� ��	����� ������ !������	�� ��-
�� 
������������ 
�����!��� 
�����!��� ��	�� � ��	��, 	�-
����� �
�������� 
���������� �� ������������� ���������-
��!��� ���������. '�� %��� � ����������� 
��������� ���� 
N'" �� ����� ��� ���� � � �������, 	��� � ���� ��	��������-
��� �	��� �����������!��� �
����������� �������� 
��� � ��-
	����� ��������� �������� 	�������� ���, � ����� � ��� �����-
����� � 
������� 
����
��������� 	������� ���� ���������� 

�������� �	���� ����� �������������� ����� �� ����, 	�	�� 
�� %��� �	��� 
������������� ������� ��=�� 
��� � ����� 
������ � ������������� ����� ����	�� �� ��������3.  

9����� �� �������� ���������� ���	�� 
������ "���������-
������ *�� � ����� 
������������� 	��������, ����������� 

�� ���������� 	������� N'" � ���� ����������� �	��� ����-
�� ����������� ��	���, ���	� ������� 	������� ������ ���	� 
– ��=�� 
���, ����� ��������� � �� ��������4. &� ������ 
�-
����� "��������������� *�� ����	���, ��� 
���� %���� ����� 
����������� �������� 
����� �������������, � ����� 
�����-
����������� 
������� 	��	�����!��� ����������� �	���.  

��������� � ����� ���������� ���
����������, �������, 
�� ����!��� �������� 
������� ������������� /�	��� � *��-
�������� 	�������. /�	�� � *���������� 	�������, ����	����� 

������������������������������������������������������������
1 '������������ "��������������� *�� C������	�� E������� �� 29 �!�� 
2004 �. 7 13-' 
� ��� � 
�����	� 	���������������� �������� 
�������� 
������ 7, 15, 107, 234 � 450 N�������-
�������������� 	��	�� C������	�� 
E������� � ����� � ��
����� ���

� �
������ >������������� +��� // */ 
CE. 2004. 7 27. *�. 2804. 
2 # ��������� – "����������.  
3 �
�������� "��������������� *�� C������	�� E������� �� 8 ������ 
2005 �. 7 439-� 
� ������ ������ *. #. P������, #. 9. P�������, $. #. P�-
	���	��� � ����� �� ��������� �� 	�������������� 
��� �������� 7, 29, 182 
� 183 N�������-
�������������� 	��	�� C������	�� E������� // */ CE. 
2006. 7 5. *�. 633.  
4 �������, ��� E��������� 	�������������� ��	��� ���!� 
�������� 
��� 
����������� ��	�����. 
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� �� ������ ������������ 
���������� 
� �������� � E��-
������� ��	���� �� 17 ������ 1992 ��� 7 2202-1 «� 
��	�����-
�� C������	�� E�������» (� 
����. ��.), �������� 
������� 
������������� ����� ��������������� � ��������� ���������, 
�	�����!����� � 
������� ���	������������ *����������� 
	�������. @��, ���	�, �� �������������� � ���, ��� /�	�� � 
*���������� 	������� �� �������� �������	�� ��������-

�������������� 
���� � �� �������� �
�����, ��� N'" ����� 

�������� 
��� �	������� ��	����. <��� � /�	��� � *�������-
��� 	������� ���!��� �����, ��������!��� ��������� � ����� 
���������� ���
����������, 	������ ���������!� �������� 
������� ��=�� 
��� � �����, �� 
���������� ����� ������ 
%�� �����. #�
��� � ���, ������� �� /�	�� � *���������� 	�-
������ ��	�� �����.  

*������� ��. 1 �������������� ��	��� *���������� 	������ 
�������� ���������� �������������� �������, ����������!-
��� � ������������ � ��	������������� C������	�� E������� 

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

���������, ������������� ����������� ��	����� � �����-
������� 
�������� �	���� '�������� C������	�� E�������. 
J�	�� �������, ������������� 
��������� � ����� ���������� 
���
���������� �������� �������� ���	���� *����������� 
	�������, 	�����! *���������� 	������ ������������ «� ����-
�������� � ��	������������� C������	�� E�������». @�� 
��-
������� �����������!���, 
���� �����, ����������� �	���, 
���!��� � 	������� ��������� 
������ ������������� ������-
��� � ����� ���������� ���
����������, �.�. N'". ���	� 
� 
������� 
������ N'" 
���� �� ������ �� � ����� ����������� 
�	���, 	������� �
�����!��� 
��������� *����������� 	���-
���� (�. 5 ��. 1 /�	��� � *���������� 	�������), �� � ����� ���-
�������� �	���, ��������!��� 
������! ������ ����������� 
*����������� 	������� (��. 2 /�	��� � *���������� 	�������). 
9�� 
�������, ��� N'" 
������������� � ����� «����� ���-
������� ��	����». 

#����� � ���, /�	�� � *���������� 	������� ��	�� ����-
��� �����, 	������ ��	������� ���	������ 
�������� ������� 
��������-
��������������. J�	, ��. 7 /�	��� � *���������� 
	������� ������������� 
���� �������	� *����������� 	���-
���� 
�� ������������� �� ������ 
������������� 
���������, 
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�

����������� �� ���� ��������-
������������� ��	����������-
��� C������	�� E�������. 9������� �� ��, ��� � �. 1 �	������� 
������ 
�����������, ��� �������	 *����������� 	������� 
«�
����» ������������ 
������������ � ������ �������, ���� 
��� �� � ��� ����, 	�	 � 
���������� �������	�. '������ 

��������� �������� ��������� ��	�����. ���	� 
��
����-
������� �������� ����� �� 
��������� 	�	 �� ����������� 
�-
���
��� �
��������� ������� 
�� ������� �����������!��� 
���������. &���� ������, 	��
�������� ���������� ���� ���-
���� ��������� ��������, �����	�!��� � ��� ���������� ���-

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

��� �
��������� �������1. J�	�� �������, �. 1 ��. 7 N'" ���-
���������, ��� ������������� 
��������� �������	� *����-
������� 	�������, 	������ �� ����� 
�� ������������� 
�����-
�������� 
���������. E�	�����	� %�� 
�
��	� 
���������� 
�	������� ����� �
����������� 
������������� 
���������. 
'�� %��� ������������ ��. 7 «�������������� ��
������� �����-
����� �������	�� *����������� 	�������» ������������� ��-
������! ���� �� ��. 2-4. # %��� ������ 
��
����������� 
�-
������� ��. 22 /�	��� � 
��	������� (�������, ������� 
������-
��� ��. 7 /�	��� � *���������� 	�������). ��� ���������� 
«'��������� 
��	�����», ���� � �. 1 %��� ������ ��	�� �	�����, 
��� «
��	���� 
�� ������������� ����������� �� ���� ���	��� 
�
����:» (������, 
������������, «�
���������:», 	�	 %�� 
���-
�������� � �. 2 ��. 37, �. 2 ��. 38, �. 1 ��. 39, �. 1 ��. 401, �. 3 ��. 41 
N'").  

'���������� �
����������� 
��������� �������	�� 
*����������� 	������� 
�� ������������� ��������-

������������� ����������� (�. 1 ��. 7 /�	��� � *���������� 
	�������), ��	��������, ��������, ����� � ��� ���� ��������-
�� � ��	�������� ������������ ������, 
��	���	� ��	�	�� 
���� �������	� *����������� 	������� (
. 5 ��. 4 /�	��� � 
*���������� 	�������) �� ����� ������������ 
������������� 

���������.  

&��	, � �. 1 ��. 7 /�	��� � *���������� 	������� 
�������-
���� 
��������� �������	� *����������� 	������� 
�� ���-

������������������������������������������������������������
1 R������ *. E. '��������� ����������: �������� � 
������� ����������. 
;.: @	�����, 2006. *. 26. 
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���������� �� ��������-
������������� �����������. # %��� 
����� /�	�� � *���������� 	������� �������� �������	�� ���-
�����-
�������������� 
����. # %��� ����� �	������ ��
��� � 
���, �����������!� �� 
�������� �. 1 ��. 7 /�	��� � *�������-
��� 	������� 
��������� N'" � ���� ���, �� ����� 	�	��� ��-
	��� 
������ 
��������!?  

*������� �. 1 ��. 7 /�	��� � *���������� 	������� ������-
���� � ��	�������� ����������� ������� ���!� �� 
������-
���, �� 
������������� � N'". J�	, �������� 
. 1 �. 1 ��. 7 /�-
	��� � *���������� 	������� 
�� ������������� 
����������-
��� 
��������� �������	 *����������� 	������� �
���� ���-

��
��������� ������ �� ���������� � � 
��������, �������-
��� ����������� �������� �������������� ������, �������� 
�������������� ������ ���=�	��� C������	�� E������� � ��-
������ �������� �����
��������, � ��	�� 
��
��������, ����-
������� � ������������� ���������� �� ���� ������������� � 
����� ����
 	 �� �	������� � ���������� � ����� 
�����	� 
����������� � ���� � 
���������� ��������� � 
�����
����� 
��� ������������ ���������� ���.  

9� �
���� 
������, � 	�	�� ������ 
������������� ����� 
����� ����� ����
 	 �	������� � ���������� ���������� ��� 
��	�������� ������������ ������ (��� 
�������, ��� ��	���-
����� ������������ ������ ��������� %�� � ����������������� 

��������� ���� 
�� ������ ������������� 
�����	� ������-
��� � 
�����
����� ��� 
������� 	 
���������� ���������� �-
��). # ��� 
�����	� ��������� � 
�����
����� ����
 	 �	�-
������ � ���������� ����� ���� ���������� � 
���	� ������� 
����� 
����������� (�. 2 ��. 176 N'"), ���������� � ���	��� 
��� �������� ���	���� ������� �������� ���������� ���!-
����� � ���
�������� �����������!���� ������� �������� ��-
�������� �	������� � ����������, 
�������!��� ������-
��� � 
�����
����� (�.2 ��. 144 N'"), � ��
����, ���������� (�. 4 
��. 21 N'"). <��� 
. 1 �. 1 ��. 7 /�	��� � *���������� 	������� 

��
������� ���! ����� ����
� 	 �	������� � ����������, 
�� ����� ���� 
����������� �� �����. �������, ��� �������-
�������� 
��	� �������� �������� 	���	�� � 
. 1 �. 1 ��. 22 /�-
	��� � 
��	�������.  

9� ���������� 	����	� � 
. 2 �. 1 ��. 7 /�	��� � *�������-
��� 	�������, 	������ 
������������� 
���� ��� �������	�� 
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�� ������������� 
������������� 
��������� ������ � ��-
��� � ���� 
����������� �������� 
��������, �� 
����-
������� �� ��������� �����	� 
�� 
��������� ���������� 
��-
���
�����, 
����������� ���, 
����������� � ���������� 

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

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

�����
�����. *��������� ��� ��	�������� ������������ ��-
����, 
����	��� 
�����
����� ��� 
������������ ����, 
���-
�������� � ���������� 
�����
�����, ���� �����
��� � 
����-
�!��� ��������� ���
���������� 	�	 ��������, � �� 	�	 
���������� ����, ����������!��� ��������� ���
��������-
��. +����� ����� � ������� ���
��� ������ �� �� ��������-

�������������� ��	������������, � �� ��	������������ � 
�-
�����1. 

# 
. 3 �. 1 ��. 7 /�	��� � *���������� 	������� � ����� �-
������� ��������, ���	� ��������� ������!��� 
����������-
��� 
��������� ����������, 
������������� �. 1 ��. 144 � �. 4 
��. 21 N'". # %��� ����� ����������� 	�	��-���� ������������ 
��	��
����� %��� 
��������� � /�	��� � *���������� 	�����-
��. # 
�������� ������ �����	��� ��
��� � 
������ ���������� � 
����� 
���������, 
������������ � �. 1 ��. 7 /�	��� � *����-
������ 	�������, 
��������� 
� 
���������� ����������� 
�������, 
��������! ��� 
�������������� 
��������� � �..  

9�
������������� N'" 
��������� ��������� � � 
. 4 �. 1 
��. 7 /�	��� � *���������� 	�������: «�������� ���������� � 
���� ��� �� ��=������� � 
���������� ����������� ������� 

�� ������������� ��������� 
����������». &�������, ���, 
�������� �� �������������� 
��������� 
� ��	��
����! � N'" 
��=������� � 	������� ������� 
�����	� ��������� � 
�����
��-

������������������������������������������������������������
1 9� ���
��������� ���������� �� �������	� *����������� 	�������, ��-

����!���� 
������������� ���	���, ��
������������� 
��������� � ��-
�������������� ��	�!����� �� ��. 7 /�	��� � *���������� 	������� �������-
����!��� 
�������� ����� �� ���� �������� �������� �� #���������	�� 
�������� ������-
��	�����	�� 	���������� «'������� 
������� �	��
����� 
�������	�� ����������������», ������������ 27–29 ������ 2010 �. � 0���-
���	�� ��������� J���	��� ��������������� ������������.  
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���1 %��� �
���� ������������ ������� ��� ���������� ��������� 
�� ���������� ���������� ��� � ���������� ������� ������-
��� � N'" �� �����. ���	� � 
�����!��� ����������� �����-
�� 
���������� 
�����	� ��������� � 
�����
����� ��� 
�����-
��� ��=������� ����������. # %��� ����� 
�������� ��=������� 
��
��������� � ����������� 
� 
�����	� ��������� � 
�����
��-
����. *�������, 	������, �����
����. *���������, ���������� �� 
����� ��������� � ��������, 	��� �� ����, ����� ������� 
����!���� ��	���, ��� ��������� ��������2. '��
������!-
����� � 
��	�����	�� ����������� 
�
��	� ���������� ������-
����� 
�������� ��=������� ����	��� �� ����������� �	��, ���-
���������!��� ���!, ��
������������! ����������� �����-
����� ��� �������� �������, ������!� 	�������	�� ���������, 

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

# ������������� 
��	�� ��. 7 /�	��� � *���������� 	�����-
��, ��� 
� ����������	�, 
���� ���������� � ��	�������� ���-
��������� ������ �������� ���������� � ���� ��� �� ��� 
��=������� ���
������������ �� ��� �������� 
����������, ��� 
��	�� �� ����������� � 
���������� N'", �� 
�����������!-
���� ��	�! ����������� �� ����� 
�������������� �������-
�����4. J�	�� �������, 
���� �������� ���������� � ���� ��� 

������������������������������������������������������������
1 L������� >. '. +�������� 
���������� 
� ��������� ����: 	����
��� ��-
��������������� ��������-
������������� �����������. ;., 2003. *. 141; P���-
���� D. #., P�	�� #. ;. ��=������� ������ � ���������� ��� � ����� �����-
����� ���������� ��� // #�����	 	�����������	�. 2005. #�
��	 4 (16). *. 77; 
&���� $. 9. J�	��	� 
������������� 
�����	� ��������� � 
�����
�����: $�-
�����. ��. …	��. !��. ���	. ;., 2009. *. 9. 
2 R������ *. E. J���������	�� ������ � 
��	����� 
������� ��������� ���-
������� 
��������� ���������� � ��������� ���
����������: +��. …-�� 
!��. ���	. #������, 2010. *. 190. 
3 P������� D. #., P�	�� #. ;. ��=������� ������ � ���������� ��� � ����� 
���������� ���������� ��� // #�����	 	�����������	�. 2005. #�
��	 4 (16). *. 
79.  
4 #�������, 
������������ 	 
�������������� �����������! «��=�������» � 
����� ������ 
�����!��� � ����	�� ������ (�	�!��� � 
�	������) ����, � ��-
����� ������ 
. 3, 5 �. 4 ��. 44, 
. 2 �. 4 ��. 46, 
. 3 �. 2 ��. 54 N'". ���	� ��
���-
������� ������� ��� ���=������� ���� ��
������� 
�������.  
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�

�� ��=������� � ���	�� 
������������� ����������� �������-
�������� �� �����.  

*������� ������� � 
������������� ��� �� 
��	��� 
��-
������� �������� ���������� � ���� ��� �� 
���������� 
����������� ������� 
�� ������������� ��������� 
����-
������. ��� 
�������! 
���������� �������� 
������������� 
N'" 
��������� ���������� � ��������� �������	�� �����-
������ �������.  

'� ��������! � N'" �. 2 ��. 7 /�	��� � *���������� 	���-
���� ��	�� ��������� 
��������� ���������� � ��	�������� 
������������ ������ *����������� 	�������. # ��� 
�������-
����, ��� ���������� (��
����, 
��������) �������	� *����-
������� 	�������, 
��=�������� (��
���������, �����) 
�� 

�����	� ��������� � 
�����
�����, 
�������� 
����������-
���� ������������ ��� ������������� ����� 
��������� (��-
�� 
�������, ��� � ��
�������������, ��������	�� ����������-
	� +����������� ��	�����, �� ������	��� ����������	� 
��� �����������	� ����������� ������), ����������� �� ��-

������� ����� 
��
��������, �����������, �������������, 
����������� � ����� ������ �������������� ��� � �	����-
��� � ���������� (��
����, 
��������) ���	. N'" (�. 4 ��. 21 
N'") �� 
������������� 	�	 ���	 ��
������� ����������, 
�-
������� � ��
����� ��	�������� ������������ ������ � ����-
������, ��	 � 
���� %��� ��� ��	�� ���	 �������������.  

J�	�� �������, 
��������� ��	�������� ������������ ��-
���� � ���������� *����������� 	�������, ������������� 
. 1, 2, 
4 �. 1 ��. 7 N'", 
����������� N'" � �� ����� ���� ����������� 

� ����!��� 
�������. #�-
�����, ��������-
������������� 
��������� �� ����!��� �������� 
������� ������������� /�-
	��� � *���������� 	�������. #�-������, 
������������� � 
/�	��� � *���������� 	������� 
������������� 
��������� �� 

���������!� �������� ������� ��=�� 
��� � ����� ����	�� 
�������� �� ����������. #-�������, 
������������� 
��������� 
���� � ��� �� �������	�� ���������� ���
���������� �� ����� 
����������� � ����������� �� 
������������ 	 ��������� ���-
������� �������������� �������.  

���!� ������ ����, ��� �����, 
������������� �. 1 � 2 
��. 7 /�	��� � *���������� 	�������, ����!��� ��������-

�������������� �������, 	������ �� ����� 
���������� � ��-
������ ������!��� ���	��� N'".  
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'��	��	� 
��������� ������, 	�	 ���� 
��������� � ������-
��� 
�������, ��������� ���� � ������ ����	� ���
���������� 
� �������� ������� �����-��	����	�� � 	�������������� ������� 

����. *	��������, 	 ��������!, ������ 	������������� 
����-
�������� 	 ���������� ���
���������� C�����, �� ����� 
��-
�������� 	����� ��	�. '�����, ��� 
� �������� ��������� ��� 

���������, %�� �������� ���� 
�������� ���� � 	��� ����� ��� 
������� 	 	��
������� ������ ����������� �������, � 	��� �� 
��� 
��������� ��	�������� ���� 
������� �������� ���	-
������������ (�. 2 ��. 29, ��. 106 N'" CE). 

;��� ���, ���� ���������� 	 ���������� �, 
����	���, 
������ «�	������» � �����������	�� ��	����, �����, ����-
��!��� �������� 
��������� ������ � ����������� C�����, �� 
��� � ����� �	�����!� �� 
������������ � %���	�������� ��� 

��������� � ��������� ���������� (
�����������). " 
��-
����, 
� ����� #��������� *�� CE ����	� �� ����� ������� 
2009 ���, ����� � 	������� ���� 
��������� ��� ������ 
� ��-
������! 	 ���������� (
�����������) �	��� 600 ���. '�� 
%��� �� ���������� (
�����������), � ��������� 	������ ��� 
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������� �����, �� ������� 
�������������� ������������ ��� 
��� �	������ ����	� 37 ������	, ��� ���������� 
������� 6% 
���, � ��������� 	������ ���� ������� ����� ���� 
������-
���1.  

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

� �������, ���������� � 
�������� �� ���� �����������-
���������� ���� �, ��������������, �� 
���������� ���������-
�� ���������! �� ������� «��	������	��» �� ����	��� 	����-
�������� �������	���. +����� ��������������, 	�	 �� ��� ����-
������ � �������	�� ��������-
������������� �	�����, ������-
����� �����. &, 
���� �����, � ���� ����, ��� ���� ���������� 
�� ������ ��������� 
�������� �������� �� 
� �������, �� 
(��� � ������ 
�������� ��� �������� 
� 
��=��������� ��-
������!), ���������� ��� ��������� ��	������, �� ���������� � 
�������� �������� ������, � ����� ��������, � ����� 
�����-
�������.  

/�	�������� �����	�!� ��
����: 	�	��� ������ ��=�	���-
���� ��� ���=�	������� ��	������ ������� ����� �������� 

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

�������, 
�� ���, ��� ����������� ������������� ������ � ����-
�������� � ���������� �������� ��	��������, 
� ���, ����� 
����� 
����� � �	��
�������2. 9� 
�������, ����������, ���-
������� �	��������� 
��	�����	� � 	���� �� 
����	����, 
�-
��������� ��	����������� ��������, ��������� � ��. 106 N'" 
CE E��������� ��	���� 7 60-E/ �� 7 �
���� 2010 ���3.  

������������������������������������������������������������
1 '�������	�� $. T. $	�������� 
������� ������� ������ 
��� � ����� ����-
��	� � ��������� 
�� 
��������� ��� 
��������� � ��� ��	�!����� 
� ������ 
� ������ // *������ ������ 
��� � ����� ������	� � ��������� 
�� 
��������� 
��� 
��������� � ��� ��	�!����� 
� ������, ������ � �������� ������: ;���-
����� #���������	�� ��������������� ������-
��	�����	�� 	����������. 25–
26 ������ 2010 �. 9. 9������: 9"&, 2011. *. 8–17.  
2 E��������� ��	�� 7 60-E/ �� 07 �
���� 2010 �. «� �������� ��������� � ��-
������ ��	����������� �	�� C������	�� E�������» // */ CE. 2010. 7 5. 
*�. 1756. 
3 $������	 9., *������ #. �� %���	�������� ��������� ���� N'" CE � ������ // 
N�������� 
������. 2010. 7 4. *. 84–89; "����	�� *. '��������� ����� ��� 

��������� � ��� ��	�!����� 
� ������, ������ � �������� ������ // N�����-
��� 
������. 2010. 7 2. *. 102–106. 
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" 
������, 	 ����������� 
������������ ������, � ������-
��� � ����� ������ 
���������, 
�������������� ������� ��. 
98 N'" CE, ������������ ���������� ������� ��	�� �������, 
	�	: ���������� 
������ (�������������…) ��=�	���, 	������ 
����� ���� 
������ ����������� ��� ���� � ����
������ ��-
���������� ������. *������� �	������� ��������, %�� ��� ����� 
���� 	�	 ������� (�����, ������ ������, ��������, �	���, ��-
�������), ��	 � ��������� ���������1; ��	����������� �
��-
������ ������� 
����� ����������� � ����
������ ����� ����-
�� ����. C���� ��
����������� � ��	��� ��	�� ������, 	�	 ��-
������, ����������� �� ���� � �
�������� ����� ������ �����-
�� ���������� 	 ��	���������� ���������! ��� ��� �����-
������ �������2; ���������-������������ ��������!��� ������, 
�������� 	������ ����, 
����������� � ���������� 
�����
��-
���, � ���� 
�����
� 
�����
��� ������������, ����� ��������-
�� �� ������, ����� 
���������! �����, ���� ��������� 
����-
��� ��������. # ��� �� 	����	��� 
�����
������ � ��, ��� %�� 
���� 
��	�����	� ����� �� ���������� � ����� ��������, 	���� 
��� �������������, ��� ����
������ 	������ ���������� 
����-
������ �����.  

J�	�� �������, � ����������, � %	��������	��, � ���������-
��� 
����������� � ����� ����	�� 
��������� �	������� ��-
��, 	�	 
������������, �������. +��������� �������� ��	�� � 
��, ��� 
��	�����	� 
�� 	���� ������������ ��
���� �� �����-
��� � ��������� ����������� (
������������) ���� 
������-
��� � ��� ��	�!����� 
� ������ (��. 108 N'"), ���	��� ����-
������ (
�����������) ����������!� 
��� ���� �� �����-
��� ���� 
��������� �� ��������� � ���������� 
� �������, � 
��� ����� � ������. 9� ���, 	�	 ���� ��� �� ����������� ���-
�����	�, 
������!� ����! ���� 
��������� �	���� � ��� ��-

������������������������������������������������������������
1 # �
�������� 
������ ���������� ���������, 
�������, ��� 
������, 
����� �� 
�������� �������	��� ��	������������, � ������ �� ��. 130 >" 
CE. 9��������� ����� 
������ �������: ��������� �����	�, �����	� ��� � 
���, ��� 
����� ������� � ������, �����, ����������, ��=�	�� ������������-
�� ������������� � �. 
2 J�
���, 
� ��������� ���� � 
�����
������ ��������� � ������ ������� 
������ ������, 	�	 ��������, �� ����� ���� ���� 100 000 (���) ����� ������; 

� ��������� ���� � ���	�� � ����� ���	�� 
�����
������ �� ����� 500 000 
(
������) ����� ������. 
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	��� ��	�!����� �� 
�����, ��� � 
�����!��� ����� ������� 
�����, 	�	 
������, ������� ������ ��	�!����! ����������� 
(
������������) 
� ������.  

'������������, ��� ����������� %�� � 
����! ������ ��-
�������� ����������� (�� ����������� ������� � ���) ����-
�� � ����������� 
��������� ����� ���� 
���������, �����-
��������������! ������ ��� �������� 
������������� ����� 
�� ��������, ������ ��� ���������, � ������: ��	��������, ��-
������� ����������� 
���� ���� ������, ���, 	�	 ��� ������-
����, �������� ����������� 
������������ ��������, ������-
�� � ��, � ���������� �� 
������������ � ���=�	������� ��-
�������� � %��� ��
�����. # ���� �����, ��	�� �� ��������� ��	-
���������� 
����� ����� ������, �������, ��� ����� �������-
�� ����	�� ����������� �� ���=�	������� ���������� �����-
������ ������� ��� ��� � %��� ��
�����. "���� ����, ��������� 
�����������, ��� � �	������� «�����������» 
������, 
��-
������!��� �
���������� ���� �� ����� � ��������� ����	�� 
������� �����, ����������� %	��������	�� ��������, �� ��	�	 
�� �� ����������� ������ ���������������� �������	��� ��-
�������� � ��������, �� ����������� ��������� 
� ����	�� 
%	�
�����, ������ 
��	�����	� ������	�� �������������. # ��-
��� �����, �	������� ��	��������� ����� ����!� (���������) 
�������� 
�������������� �� %	��������	� ������������� 
(������������) ������ �������	��� ��������, � �� �� �������-
���� ��� ������, ���������� ��	��, 	������ � �������� � 
��-
���	�!��� 	 ��������� ���������������; �� ������! ��������� 
�� ����������, � ����� � ��� ���������� �
�������� ����-
����� ��=�	��� ������. '���� �����, 	��� 
������� ����
���-
��� ������������ ������ �����
�!� ������� �������. '����, 

�� %��� ��	��, �������, �����	�!� 
������� � ��
���� � ���: 
����� �� �� ������ � ��������� ��
���� � ����������� �	�-
������ ������, �������	�� �� ���������� 
�����������. "�� 
%�� ���� �
������� – ��, ����������, 
��	���� – ��
������-
����� � ��	��� �� �	�����; �����, ��	�������! �	������� ���-
�������� %��, ���!� �� ���������	��, ��
����; 
��������� ��-
������ ��	�� �������� 	��� � ����������� ��� ���������� �-
������ ������, �� ���� ����, ���!��� �������� ���������, 	�-
����� �� ����� 
��������� � 	������� 
������ ������. /�	����-
���� �� 
������ �� 	��� ����������� ����������� ����	� ������ 
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��������� (� ��� �����, � ������ ��� ������ ���, ��
�����, ��-
������ ���������). "�� �� 
�������� ���=�	��� ������ 
����-
���� 
��������� �� ��� �� 
���� ������������� ����������!, 
��� ���!��� ��� ������������	�, ��� �� �� ���� �����������; 
��	����, 	�� � � 	�	�� 
������������� 
���	� ���� �������� 
����� �� %�� ���������, ����
������� ��� �����������. " 
����-
��, ��� �� � ����� ������ ��������� � ������������� ������� 
�������� 
� 
������� ��. 165 N'" CE, ���!��� ����! �����-
����� ��
���� � ��������� ������ �� ����� ��������� (��. 115 
N'"); ���	���	� ����������� ������� � ����� �������� ���-
���; 	�� ����� �����
��� ����������� %���� �������� � �. 
. * 
�	����� � ������� ��������, 	�	 (���������) 
������� ����-
��, ���� �� ��� �
��������. " 
������, ����� �� �	������� �	-
��� ���� 
������� ��������� �
������ �� �����; ���	���	� 
��� ����� ���� ��
��������� � (�������) ����������� �	�����-
���; 	�	��� �� �������� ��������� �� ������ 
������� ������ � 
�� ������ ���������� ��� ����; 	�	 ���� � (���������) �-

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

������������� ��	��, 	�	 ��������, �� ���; �� � 	���� �����-
���������� �������� ��	�� �������� � ������ ��������� 
���-
��������� (��. 91-92 N'") � ��������� ����������� � 
����-
����� 	 ���� ���������� ����. +�
�����, � ����������� ��� 
��������� ������� �����. ���	� ���� �����, ���	����, 
����	��, � 	������ ����� %�� ����� ����� � ���, �������� �-
����� �����, �� ������ %�� � �������� ������� �������� 
��	��-
���	� ����������.  

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

��������� ����� (��. 106 N'" CE), ����� �	�!���� � ���� ��-
�	���	� ��������� � � 
�����
� �� ��������������� ��	���� 
��������, ����!��� �
����������� ��������� �� ��� � ���-
���. " 
������: 

#����� 
�����. +�
�����, ���������� �������� �� ���-
���, ���������� ������ ���������� � �
������������ �� � 

��������� ���� 
��������� ����� (��. 106 N'"). "�	 
������-
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������, ���� �������� ����!��� �������� (���������) ����-
���, �������, 
������: 

1. *��������� �������������� �
������� ���������! 
����� ������; ��������, 	�� ���� ������� ��	���! ����� (��-
�������� ��� ���� �����������); ���=������ 
���� � ��������-
��� �����, �������� �����, ��� ���������� ����, ���� ������-
���, ��	������������� ������ �����������, 
��������� ��-
������� ���������� ������ �� ���� ������������; 

2. /���������� ������ ���������� ������� �� �
������� 
���� ������������ ������ � 
����������� ���������! 
�����-
��� 
�������� ��� 
������� 	������� ����; ���������� – ��-
�������� 
����	�� � 
������� ������, 	�
�� 	������� ��������� 
����������!. # ������, 	��� 
������� ������ �������� ���� 
��������� – 
������� �� ���������� � 	���������� � 	�����-
������� ��������!�. # ���������: ��� �
��������� � �������-
���, ��� ��������!, 
������������, �������� �����������, 

������� ������� ��� �� ����� �	�������� ��������� (��. 1-4 
��. 165 N'" CE), ����������� %��� ����� 
� 
������� ��. 115 
N'" CE; ����
����� ����������� %���� ���������. *��=�	����� 
�����	��� ��
���: ����������, ������������, �������	� ������-
������� � 
������ ���������� ����� 
������������� ������-
������, ��� ���� ���������� ������ �� 
��������� ������. 

3. J���	� 
���� %����, 
� ���, ���������� ������� 
����-
�������� � 
��������� ���� 
��������� – ����� (��. 106 N'"); 
������������� %�� ��
��� � ��	��������� ������������ ������; 
������ ����� ���������� � �
������������ �� (�. 2 ��. 29 
N'"). ���	�, 	�	 
�	�����!� ���������� ��� �����������, 
��	�������� ������������ ������, 	����� �������� �!� ��-
������ �� 
��������� �	������� ���� 	 ����������� (
�����-
�������); ��������� ������� �� ����! �������!, 
���� 
���-
����� ���������� � 	����
������� ������ � ����������, � ���-
����; ���, �����������, ���� ������� (
������������) ������� 
���������� �� 
��������� ������ ����� ���� 
���������1. 

4. # ��� �����	��� �� ������ 
������. #�-
�����, 
��	�-
��� ����� �� 
������� ����� ���������� ����������� ��-
����� ����� ��	�!������; 
��������� – ��������� 
�������-

������������������������������������������������������������
1 "����	�� *. #. "�	 ������� �������������� ���������� �� ������ � � ��� 
��-
����� // N�������� 
������. 2010. 7 11. *. 32–38. 
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�����. #�-������, �� ����� ��������� ����! ����� ������ (� 
�����, 	�	 ��������, ��� ������ �� �
���� 
������������������ 
������). #-�������, �� ����� ������ ��	����� � 
��������� 
�	������� ����. # �����, ��� ������ ��
���� � ������������ 

������ ������, ������� ������ �� ���������, � ���������� 
���������� � 
��������� ���� ���� 
��������� � ��������� 
������ ����������� � �. 
. 9� «�����» �� ���������! ����� 
�-
������� 
��� ���� ��
��� � ��	�!����� ����������� 
� 
������; 
������������� «������» ��� ����������� ������. 
J�� ����� ��� ���������� �
��������� ����������� ��������� 
��=�	����� �	�����!� �� ��, ��� ������ ������ �	�������� 
«�������», ����	�, ���� 
��������!� � ��������, 	�	 ������-
�����, ��	 � �� ��
������������ ��	���������1.  

��	��� 
�����. '����������� ������� � 
���	� ��. 91-
92 N'" CE (�� 48 �����); ������������ �������� � �� ������-
�� ���������� � ��� ��	�!����� 
� ������ (��. 108 N'" CE). 
*� ��	������� � 
��������� ��
���������� ����, � 
� ����� 
���������� 
�������� � 	������� ���� 
��������� ����� (�. 7 ��. 
108 N'"). +����� �������� � ���! ������ 
��
������� (
��-
�����) ����!��� �������� ������� � ������� ����������, 
������, ���: 

1. /� 8 ����� � ��������� ���	� ���������, ���������� 
��������� ����������, ����������!��� ��� ��������� � 
�-
����������� � �� �� ������� ��
���� � ��	�!����� 
� ����-
�� � 
���	� ��. 108 N'" CE. 

2. ���	� ��, 	�	 ��� ����������, ��	������ � �	������� 
����������, 
� ����������� ���������� �������� ���� 
������-
��� – �����. *�������������, ������ �� ��� ����� ����������� 
��
����: � �������� 
������������ �� 
��������� �	������� 
����; � ���������� ����� ������, � ������������ � ���=����-
��� �� 
��� � ������������, � ���	� �������� ������. "���� ����, 
����� �����	��� �� 
��������� ��
�����: 	�� ���������� 
��-
��	�� � 
������� ������; ����� �� %�� �������������� 
� 
��-
����� �������� �������� ��� %�� �������� ��� � 	������� ��-
��; ��������� �� ����
������� ������� ���� ���������������� 
��� � ���������� �	������� ��������!���. 9� ������ ���� � ��, 
	�	 ��������� � ����� �������� 
������������� ���	�: ����� 

������������������������������������������������������������
1 "����	�� *. #. N	��. ���. *. 34.  
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��������� 
���������� � ������� (
���������) 
������������ 
��� �� %��� ��� � ������� ����������� 
����	��� � 
������� 
������; ��� �� 
������ ���	 
�������������� ��������� ��� 
�� 72 ���� �� ��	�����	��� �������� ������. 9� ������������� 
��	�� ��
����: �� ��������� 	�	��� ������ 
�������������� 
�	������ 
����������� ������������ ��-
� ������, � 	�	�� 
���	� ����������� �	������� 72 ����, ����� �� 
����������� 
������������ ��������� 
� �������� ������ ��� ����	� 
� ��-
������� («
��������») 72 �����. �
���-��	� 
��������� ��-

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

������ ������ �����
�!� �� ������� �������; 	�� ����� 
����
������� ���������! �	������� ���, � 	�	�� 
����������-
��� 
���	� (
� 
������� ��. 108 ��� 165 N'"); � �. 
. 

"���� ����, 
��
������, ��� ������� �������, ������-
��� � 	������� 
������ ������, �� 
����
�!� �� ���� � ������� 
72 �����, �� 	������ �� 
����� ���������. "�	�� ������� 
������ 
������ ��: ��������� ��������� �����������, ���-
�������� ������ ��
��� � ��� ��	�!����� 
� ������, ������-
���� �� 
��������� �������� ������. "�� � � 	�	�� 
�������-
������ 
���	� ����� �������� 
������������ ��� � (�����-
�������) ������, 
�� �������, ��� ������� ��� 
� ������ 
. 4 �. 
1 ��. 29 N'" CE, ������!��� ��� ������!��� ����	� ��������-
��� ����. '��������� ��	�� ��
����: �� 	�	�� ��������� ��-
�������� (��� %�� �����) ���� ���������� 
� �������. "�	 
��������, 
� ��	��� 	 ���� �� ����� ���� 
�������� ������-
����� 2 ���� 
���������. # �����, � ���� ���������	��, 
� ��-
��, ��
���: ����� ���� ��	 �� ��������� ��� %�� 
�������; 
�������	� �� ��� «���������» 	���������� ��������� ������� 
� 
������� ����������� (
������������). 

$���%� 
�����. ���������� (���) ��	�!��� 
� ������ � 

���	� ��. 108 N'" CE; �������	 ����������� ������ � �� ��-
�������� � ������. # ������������ � 
������������� '������ 
#��������� *�� CE 7 22 �� 29 �	����� 2010 ��� – �� ������ 
����������� %�� ���������� ������� ������������ � ��������-
���� ����������� �������. /���, �����, 
��
��������� ���-
�!��� �������� ������� � �������: 

1. '� ���, �� (���) ������ ������������� � ����������� %�� 
���������� ������� ���������������� ��� 
� ��������. ���	� 



И. С. Бобракова, Н. Н. Ковтун 
Детерминанты, снижающие эффективность применения залога… 339

�


��������� ��� 
���������, 	�	 ��������, %�� ��	�!��������� 
	��
������� 
�������� 
������������� �������, �� ��	�	 �� 
������� ���, 	�	����� ����!��� ���	��, ��	����� 
�������-
����, 
����
����� ��� ��� 
�����������. &����� � ���� %���� 
����� ����� �������� 	������� ���������� �������� ������-
���, � �� ��
���������, 
� ����1. J�	�� �������� �� ������-
����, �� 
��	���� �� ���� �������� � ��������� �� �	������� 
��� ����������� – ���	���	� �� ���������� ����� ���� 
��-
���� �� �������� ����. 9����� ��	��, ���	���	� ����� ���-
������� ������� ���������������� ��� ����� ���� ����������� 

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

��������� (��. 97, 99 N'"). 9� ����� �� %��� �������� �� ��-
	��, �� '�����, �����������, �� 
�����!�. 9� ���� ��	��, 	�� 
(������� ���������������� ���� ��� ��
����������� ��) ��-
��� ��������� ���������� � 
��	����� � ��������� ��������-
��, 
����������� ����������� �� ����	������� � ���. 

2. '��
������, �	������� ���������� ��� �� 
������ 	 
�����������! ���, � �� ��������� ������� �������� 
� 
����-
��� ��. 108 N'" CE. #���� ������ ��� ������� ���������� 
�	����������! ����� ������, ���=������ 
���� � ����������� 
����������!; ��������, 	�� ������ ���� ������� �����; ��-
����, 	��� ������� �����; 
������ �� 
����������� �������-
���!, � � 	�	�� ������ ������ %�� ��������� ������. "���� 
����, ������ ��� ��������� �������������� � ������� �����-
���� ��� ���������� �	������. 9��	���	� ��������!� «����-
�������» ��� � ��� ������, ���� � 	������� 
������ ������ 

������!��� ��������� ���������, �	��� ��� ���� ������ 
������ – �� ��� ��������. /������ � ����� ����� ��������-
�	��, 
� ����, ��
���� � ��������� ��������� �������� ����-
��� ��� – ���������� �� 
���	�����. 

# �����, ������ � 	��
��	�� �	������� ��	�����, 	������ 
���������� �� ������ � ��������-
������������� ��	���, 
���-
����, ����� ������ ���� � ���, ��� ��	�������! ��	 � �� ��-
���� ��������� ��� �������	�, 	���!����� �
���������� 
��-
������� ������. '������������ ��������, ��� 
�� ������� 

������������������������������������������������������������
1 "����� 9. 9. *������ 	������� � ��������� ���
���������� C�����: ;���-
������. 9. 9������, 2002. *. 21–27. 
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�	�������� 	��
��	�� 
������ � 
�����������, � ��, � �����-
������ ������ 
�� ������� ������������ ���� ������� � ��-
	�!������ 
� ������, «�������» ������ 
�������. # ����� 
�����, ����� ���� ����	� ���� �������� ������������� ��	�!��-
��! 
� ������, 	��� ��	��������, ��-
�����, ���	� �������-
���� ��� ������� 
��������� ����� ���� 
���������; ��-
������, ��������� ��	�� 
������������� 
����	 �� 
������-
���, 	������ ��	�������� ���� �������� ����������� 
�����-
��������� «�������» � 
����! ������ �� ����������� ����-
��� � ���. 
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Понятие медицинской деятельности  
в контексте российского уголовного права 
медицинская деятельность, официальная медицина, традиционная медицина, не-
традиционная медицина, уголовно-правовая охрана 

И. И.  Нагорная  
аспирант кафедры уголовного права Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» 

9� ���� ���������� ��	�����, ��������� ����!��� �� ����-
�����	�� �������,1 ������������ ������������ ��� ����� 
��-
������� ��
�������� �������� ������ �����, � ��	�� ��	�!��-
������� ���� 
��������������� �������	�� ����������� � 

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

# ����� � %��� �����	��� ������������� 
���������� � �����-
������������ ��������� ������ 
��� 
��������2. 9� ��	 	�	 � 
���������� �������	��� �������������3 ����� ���� 
������� 
������ ��������� ��� ����� � ������! ����, �����! ���� 

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

������������������������������������������������������������
1 #�/ ���	���� 
������ ������� ��	�������� ����	�, �� ���� 	�	 «��������� 

������ �������	���, �������� � ����������� �����
������, � �� ����	� 
���������� �������� ��� �������	�� ���	���» (N���� #�/ // ����������� 
���� #�������� ����������� �������������� // http://www.who.int). ���	� � 
%��� �
��������� �������� ���	� �� ��� ������������ (P����� $. >. N��-
�����-
������� ������ 
������� � ����������� � ���������� ��	����-
��������. ;., 2010. *. 81–82).  
2 '� 
�������� � ���������� 
��������� ������	, ������������ � �������-

������	�����	�� ��������� �� ��������	��, �������� ��� 
������	�����	�� 
�������	�� 
�����!, ���� �������!��� � 	������� ��
�������� � 	������-
�	�� ��
������� ��	���������� ������ (*�����	� *. >. ;������	�� 
����. ;., 
2004. *. 163). 
3 '� �������	�� �������������� ������ 
������� ��
��������� ���������� 
�� ����������	�� ����	���� ���������, 
��
������� � �����������	�� ��� ��-
������ ����! (*�����	� *. >. N	�� ���. *. 76–77). 
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N�������� 	��	� CE (���� – N" CE) ������� �� �
���-
������ ������, 
���������� ������ ������� 
�� ������������� 
�������	�� ����������� (��
�����, �. 4 ��. 122, ��. 235). *���-
������ ��	�� ����������� 
��������� ��	������ ����� ������.  

���	�, �������� �� ������� �������� ������� �	��� � ��-
����� ��������������, � ���������� ������� ������������� �� 
����� ��
��� � ���, 	�	�! ����������� ������ ������� ���-
����	�� (���� � ����	�����)1, ����� �� ������� 	 �������	�� 
����������� ���, ��
�����!���, 
� �� �������!, 
����� 
�����=������������ ���, 	�	�� ����� ������ 	�������������� 
	�	 �������������.  

# ����� � %���, �� 
��������� 	������	���� ����� 
� ��-
���������!��� ������� N" CE 
������������ ���������� ��-
�������� ��� ��� ����������� ����������� �������������� 
�
�������� �������	�� �����������, �
������ �� ��������-
��! ���� � �� �	���������� �����������.  

"�!����� �	���2 � ��������������� ����� ����!��� «����-
�� ��	������������ �� ������ ������� ������» 7 5487-1, ���. 
#* CE 22.07.1993 �.3 (���� – ������). +����� ��	�� �� ����-
��� ������ �
�������� �������	�� �����������, �� ��� �-
������! ������� �������	�� 
��	��	�4, ���	����� �� ����� 

������ �������	�� ����� (��. 56 �����). P���� 	��	������ 

����������� � �������	�� ����������� ����� ��� 
. 4 '�-
������� � �������������� �������	�� �����������, ���. '�-
������������ '������������ CE �� 22.01.2007 �. 7 305 (���� – 
'�������� � �������������� �������	�� �����������), 
� 
	������� %�� ��	�� �����������, 	������ 
������������� ��-

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

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

������������������������������������������������������������
1 $����� 
���������, ���������� 
� ��. 235 N" CE («9���	����� ������� ������� 
�������	�� 
��	��	�� ��� ������� �������������	�� �����������!») �����-
����, �� ��� �����, ������ ��
�����, ��� �������. 9�	������ 
������ ���� 
����������� ����.  
2 *�����	� *. >. N	�� ���. *. 200.  
3 C������	�� �����. 1993. 7 174.  
4 '�������, ��� �������������� «�������	�� 
��	��	�» ����� 
��������� 	�	 
������� �������������� «�������	�� �����������», ��	 	�	 � ����������� 
�������� 
��	��	� �
��������� 	�	 ������
��������� �����������. 
5 */ CE. 2007. 7 5. *�. 656.  
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���������-	�������� �������	�� 
�����. J�	�� �������, ��-
�����	�� ����������� ���	�������� ����� 
������ «������» � 
«������».  

9�������� ��������, ��� ���� � '�������� � �����������-
��� �������	�� ����������� 2007 �. ��
��������� � 
������ 
������, � 
������ ������, ������� �������	�� ����������� ��-
����� � �	������ �����, � ������ ���!� ����� � ������������ 
����� �������, ��
�����, 
�� �����	������� ����������� 
��-
�������� ���������� ������������ ��������, ���������� 
�����. 
@�� �������������� ����������� ��������� 
�������� ������-
�	�� ����������� 	�	 ��=�	�� ��������-
������� ������.  

*����� ��������, ��� �������	�� ����������� 
��
���-
���� ������������	�� ������������� �����������!��� ����� � 
�����. J�	�� 	 ��� 
�������� ��������� ����	�������	� ��-
���������.  

'������ «������» � «������» ����!��� �������	�-

��������. N������� ����� 
������ ������� ��������� 	 >��-
����	��� 	��	�� CE, � ��	�� 	 ����� ������-����������. # 
�� �� �����, ����
����, ��� 
�� �	������ �������	�� ����� ��� 
������� ����	���!��� � ���� 
�������-
������� ����������. 

#������ ���������� �������	�-
������! 
����� ����� � 
�����, � ��� ����� �� %��� ������ ������� ����������! ���� 
���������� 
����. *���� �������, ��� �������� 
�������� �	�-
����� 	������������ �������� ��������� ��������� ������� � 
���������� ��� �������	�-
������� ����������.  

N�����, � ��� ����� �������	��, �	��������� � ���	�� ���-
���� �� �	������ ����� (��. 39 >"), ������ ����������!��� 
� �-
������ 
���� (��. 37 >"). L��� ����
�������� 
������ ������ � 
������������	�� �	����� �� ����������, ����������� ������ 
���������� � ���, ��� ������ �� ���!� ��������������� ������-
����, ��������� �� ����� �����������, � 	������ ��� ��
����!�-
��, � %��� ��� ������!��� �� ������, ��
����� 	�����!, 
���-
��	 ������ ���� ��	����	� �������������� ���������1.  

'������� ��������� �	��������� 	�	 �� «�� 
�������» �	�-
������ ������. '����� ��
�������� �� ����� ������������� ��-

������������������������������������������������������������
1 P������	�� ;. &., #������	�� #. #. +��������� 
����: +������� � ��
������� 
����� � �	������ �����. "�. 3. ;, 2007. *. 207–218; >������	�� 
����: N�����	: 
# 3 �. J. 2 / ���. ��. *������ $. '., J������ 0. ". ;., 2006. *. 633–634. 
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������� 
������������� ����������, 	 	������� ��������� ��-
	����	, 
� 
������ ����, ��� ����� ��������� �� � 
����� ���� 
������� �� ��� �������. @�� �	������ �
�������� � ��������� 
���� ���� �����, ���	� 
�� �	������ ����� �������	�� ���
-
����������� ���������� 
���������� ��� ������1. 

J�	�� �������, � 
������ �������	��� ��	���, �������	�� 
������ �� 
��
������� ������������� ��������� ��������. '���-
�, ;.$. P������	�� �� ��	�!���� ����������� ��	�!����� �-
������ �� �	������ �������	�� ����� � �������� � �
����-
������� �
���� � ������ ���������2, ���� � �������� ���������� 
��������� #������ $����������� *�� CE 	 
������ 
��	��-
	� (
������������ 	 ������� 
�������� ����	����)3.  

#����� � ��� �����	�!� 
������� ����	� ������� (�����-
�����) ����� 	�	 ���	������ 
�����, ���������� � ��� ����� 
��������-
������� �����. 

"���� ����, � �������	�-
������� �	����� �����!��� ��-
	�� �������� ������ 	�	 ������������ �� �������	� �	������, 
������������ �	������ � 
�������� ������. &� �
�����	� ����-
�� 	�	 ��=�	�� �������	��� 
���� ����	���, ����, ��	�� �� 
�������� 	�	 �������� �
�������� 	������� ������: 
� ����, 
����������� ���������� ��
��������, ��� ������ ��������, ��-
��!���� %�����	�� ���� � ��������� ����������� � �.
.4 '� 
%��� 
������ 	������� ������ �������� ������������. 

/��� ��	�� �������� ��������-
������� 
�������. +�� �� 
������� ������������� ���������� 	 
�����! ���������� ���-
����	�� ������. 9�
�����, 9.". <���� 
������� 
� ������-
�	�� ������� ��	�! �������	�! �����������, «	������ �����-
������ � ���	�� �������	�-
�������� ������� � 
���������� 
����� ������� (�����������) !������	��� ���� ���� ���� 
������������� (������������� 
��
����������), ���!���� 

������������������������������������������������������������
1 C����� $. $. 0�������� �������	��� 
����: �������� 
�������-
������� 
�����: +��. ... 	��. !��. ���	. ;., 2009. *. 159. 
2 P������	�� ;. &., #������	�� #. #. N	��. ���. *. 223. 
3 &������������� 
����� '�������� #������ $����������� *�� CE �� 
29 �������� 1999 �. 7 48 «� ��	������ ��
����� ������� 
��	��	�, �����-
	�!��� 
�� ������������ �
����, ��������� � ��������� �� �	������ 
��-
����� �����»// #�����	 #$* CE. 1999. 7 11. 
4 +������ $. #. '������ � ��������� ������ 	�	 ��=�	�� �������	�� 
��� // 
*�����	�� !������	�� ������	. 2003. 7 1.  
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�����������!��� ���������� (�������!), ��
��������� �� ��-
���������, �	��
�����, ����������, �������������� ��������� 
������	� � ��� ������� � �	����»1. D.P. *���	��� �
������� 
�������	�! ������ � 	������� ����	�
����� 
��������������� 
�������-
������	�����	�� ������� ��������� ��������� 
(�����), ��
��������� �� ����������, 
�������� � ���������-
����� ������� 
�������, ����������!��� ��� 
����������, 
���!��� ��������������! ������������! �������� � 
�����-
������ � 
������� �	������ ������2. *�������!� � ����� �
��-
������ �������	�� �����, 	������ � ��� ��� ���� ���� ����-
��!� �
�����	� �������	�� �����������. #�� ���, 	�	 
����-
��, �
������!� 
������� ������� � ������� �� ���������� 
��������, ����	������!��� ����� ������������� �������	�� 
�����������.  

# �� �� �����, � ����� � ���, ��� � ����������� �	��� �
��-
��������� �� ����	� ������ «�������	�� ������», �� � «���-
����	�� 
�����», ������ � �� ������������ 
������������ 	 
��������-
������� ������. 9�
�����, &.$. *������	��� � 0.#. 
+������	��� �����!� ��	�� 	������� ������������� 	�	 ���-
�������� (�������	�� 
����� 
������������� ���
�����, � 
������ – 
�����, �
���������� 	 ���������������� ��=��� ���-

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

����� ��� ���� 
�� �	������ �������	�� 
�����3. $.#. J�-
������� �������� ���	��� $. +������	���, 	������ ��������� 
�� ���
��������� 
��������� E/ «� ������ 
��� 
��������-
���» 
�� �	������ �������	�� 
����� � ������������ ��-

��������� 
�����
��! ��������������� �������	��� �����-
���� 
�� �����	������� �
��� � 
��������, ��� �������������-
�� ��������������! ���������� �������� � �������������� � 
������
������ ��������� ��������������4. 

*��������� � ���� ��������, 	������ �� ���� ���������-
��� � ��������� 
������ «�������	�� ������» � «�������	�� 

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

������������������������������������������������������������
1 <���� 9. ". '������� 
������� �	������ �������	�� �����: $������. ��. … 
	��. !��. ���	. #�������, 2006. *. 6. 
2 *���	��� D. P. '������� 
����� �������	�� �����: �������	�-
������� 
��
�	� // C������	�� !������. 2010. 7 2. *. 16. 
3 J�� ��. *. 13. 
4 J�������� $. #. ;������	�� 
����. ;., 1998. *. 103–105. 
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«����������������� �����». *
�������� ����������, ��� ��-
�����	�� ������ �� ����!� �������������: �
���� 
������-
���� ���� �� ���� ������ 
����������, ���� �� �!����1. '��-
������������ �	������ 
�����, �� ��� �����, ��	�� �� ������-
�� ���������� 	��������: �
���� �����������, ��� � ������-
�	�� 
���� 
����������� ��������� 
�������-
������� 
��
�-
�����, ��� �� ������ �������� ������ 	�	 ��	����.  

*���� 
������� ������ ����� � ���, ��� «���������� �����	-
��� 	�	 
�������� 
������� �����, �������	�� 
����� � ����-
���� ������� ������ 
������� 
�������� ������»2. 

&� %���� 
������	��� ������������ ������ ��������-

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

��������� � ����� � %��� 	 
�����! �������	�� ����� � ��-
���, 	������ ��	��
��� � '��������� 	 '�������! � �������-
������� �������	�� ����������� 2007 �. +����� 
������� 
�	�!���� � ���� ������ � ��	�� �������� ������� 	�	 	����-
�����, �������������, 
������� � ����� ��������, 	������ 

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

9� ���������� ��� %�� ���������� �������� � ���������-
��� �������������� ����������� �������, ���, ���	�, ����-
���� ��	������ ���������� � ��� ���������. ����������� �� 
%��� ��
���� 
�������.  

������ �������������� (� �� �
�����������) 
������ ���-
���� ��� �������	�� ����������� � ����������� �	��� ���. 
D��� � ��. 57 ����� ��������� 
������ ������� ������� (��-
����������), 
� 	������ 
�����!��� «����� �����������, 

������	��	�, ��������	� � �������, ���������� �� �
��� ���-
��� 
�	������ �!��, ������������ � ������� �������� � �� 
������������������ � 
���	�, ������������� ��	������������� 
C������	�� E�������». /�	�������� 
�����������, ��� ����� 
������� ������� ������!��� �� ������ ���� �������	�� 
�����������, ������������ ��������. '�����!! 
������ ���-
������ ����������� ��������. 3�� 
������� 
� ��	���� ����-
�� �� 
�����!�, 
�%���� ������������, ������!��� �� 
�����-

������������������������������������������������������������
1 *���	��� D. P. N	��. ���. *. 13–14; J�������� $. #. N	��. ���. *. 114. 
2 J�������� $. #. N	��. ���. *. 113. 



И. И. Нагорная 
Понятие медицинской деятельности в контеконтексте … 347

�

���� �������	�-
�������� ����	����, �������� ���������-
������ �
����������, ������ � �������� ����	��� ���	� � ���-
���������� �� �� ������ ���� �����������. 9������� ����������� 
�
�������� ��� � ������� *.&. �������: «������� – ����	�
-
����� ���	 � ������� � ��������, � ������� � 
���
������� 
��������, � ��	�� 
��	�����	�� �����������, ��
��������� �� ��-
�������� � �	��
����� ������� �!��, 
���
������� � ����-
��� ��������»1. �������� �� ���� �������� ��� ��	�, ��� �����-
������ ������� 
����� ������� � ������������� � ����������� 
������ � ���	��, ������� ��������������!, ������� ������� 
– � ���������. J�� �� �����, � ��������� ������������ ������-
����, ��� � ����������� ������� � ��� 
�� ��������������� ��-
	������� 
��	�����	��� �������	��� �������	��� 	�	 ������ 
�� ����������� ����� ��	������2. J�	�� �������� � ��������-
��� ���� 
������������ ���
�������, 
� 	������ ����, 
��-
���������� !������	�� ���	�.  

<���������� 	�������� ������������� ����������� � ��-
����� (�����������) ������� �������� ��������� 
����� � 
�������������� �
���� ������ 
�	������ ������. '����� ���� 
������� �� ��	�������� ��	��� '�������� � �������������� 
2007 �., 
������� ����� ������������� ����������� � ������� 
�������	�� ����������� � ��������� ������ ���
���� (����-
����� 
�������� ��������). *������������� �� %�� � ����� 

���� 	 �� ��������-
������� ������?.. 

3���� �������� �� %��� ��
���, ������ ����� 
������� 
�-
����, 	�	��� ��������� ������� �������	�� �����������. 
'������� �� ���� ��������� � ���������� ���� '������������ 
'������������ CE �� 21.05.01 7 402 «�� ���������� '�����-
��� � �������������� �������	�� �����������»3. # 2002 �. 
���� 
������ ����� '������������ '������������ CE �� 
04.07.2002 �. N 499 «�� ���������� '�������� � �����������-
��� �������	�� �����������»4, � ��	�� ���� '��	�� ;��-
����� 7 238 �� 26.07.2002 �. «�� ����������� �������������� 
�������	�� �����������5, 	������ «��=��» �� ���� ������-

������������������������������������������������������������
1 ������ *. &. *������ ����	��� ���	�. ;., 1990. *. 346. 
2 C����� $. $. N	��. ���. *. 55; *�����	� *. >. N	��. ���. *. 70.  
3 */ CE. 2001. 7 22. *�. 2247.  
4 */ CE. 2002. 7 27. *�. 2710. 
5 C������	�� ������. 2002. 7 201.  
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����� ������� �� �����, ��
�����, �������	�� ������. '�-
������� � �������������� 2007 �. ������ �� ������� 
�����-
�� 
�����������. J�	�� �������, �� ����� ������ ���� � ���, 
��� ����������� ������� ����� �����
������� �������, ��� 
�
������ ��
����� �� ����	� 
����
�����������, �� � ���, 
��-
������������ ������!��� � ����� �����. @�� �������������� 
����������� 
������� ��������-
������� ���	�. '�������! 
�����
����� ���� ����, ������!����� ����������� ��������, 
�����, ���� ������ ��� ������ �������	�� ����������� � ��-

����� ��� ���������� ������������. J�	�� �������, 
�����-
���� ��� ������ ������� ������, �������!��� � ���� ��	�� 
«������» 	�	 ����
��� � �����
�� � �����.  

"������, �������������� 
������	� �
���������� �� ����� 
�� ����������� 
��������, ���	� ��	�� 
�������� ���	� �� 
�
���������� �������! ������� �������, ��� ����� ��� ��� �� 
����	 �������	�� ����� � ��� ���� ������ �������� ������-
������! ������� ���������� ��������1.  

J�	�� �������� 
������������ ��
���������. 9��
������-
����� ����������� ������� %���	�������� ��������-
������� 
������.  

"���� ����, ������ ��������, ��� ����������� ������ � 
��� ��	������ ������������ �� �
���� ������!�, ��� 
�����-
���� 
� ��� ��� ���� ���� �������	�� �����������, 
���-
����� ��������-
������� ������. & ���� �������������� «���-
�������� �������» 
��	�����	� �� �������� ��
�����, �� � ��-
�������� ��������� �����	�!� ������� 
�������. 9������ 
������� ����� ��	�� �������� 	�	 ����������� ������� � 
������������, 	������ ����� �������!��� � �		��������� � 
����	��� ���������. /������! ������� ��������� ������ � 
��� �� � 	�������2. '����� 
�����! «�����������» �
��-
	�!� �� ����	� 
����������� *;&, �� ����� � 
����������� 
!������	�� ���	�. '� 
���� ������� «������������� ���-
����» ��	�� ����������� ����������� 
��������: ��� ������ 

������!� 
������� 
� ��� ������� ����������! (� ��� 

������������������������������������������������������������
1 +�	��� ������� �� �������� // 9����������� �������������	�� 
����� // 
http://www.pharm-medexpert.ru 
1 S�������� ��
����� 
� ����!���� ������ // >����� «"���������=-*'P» // 
http://www.kommersant.ru 
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�

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

����� 
� 
������ ������������� ������� (��	�� ����-
������ �������������� ��� ��	���������������) ����� ����-
��� ������� � ������ �� �����, 	������ �� 
������� 
�-
��������� � ���������� 	�������	�� �����������2.  

$.$. P��� 
���� � ���, ��� ������������� ������� ����-
������ � �� ����������� (���������� �� ���	�) � �� ��������-
��� (���������� �� �
��� 
�	������ � 
� �������� ���������) 
� ����� �
���������� ������3.  

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

�������� ���� �������� ����������� �������� ��� ��
�����-
����� �������� «�������������». 9������ ������� (����-
��������) – ��	����������� ������, ��������� �������� ����-
������� �������, �� ���� �����, ���������� �� �
��� ������ 

�	������. '� ������������� �������� ������ 
������� 
������	�! ������� �, ��������, ���������� ��� �		������� 
������ (������ 
� �	�����! ��������� �������	�� ����������). 
$�����	�� �����	� ����� 
����������� 
� ������ 
�������� 
������������� 	 ����������� ������� ��� 	 ����������� (��-
�� ��� �������� �� ��� ��������!��� ��������). 

C����������� � ��
���������� 
��������, �������� 	 ��-

���� �� ��������-
������� ������ �������	�� �����������. 
9������� ����� 
������� �
�������� ����������� � 	������� 
�������	�� �����	��� 
�� 	������	���� ����� 
� ��. 235 N" 
CE, � 	������ 
��������������� ��	������ �� ������� ������� 
�������	�� 
��	��	�� ��� �������� 
�� ������� �����
����� 
�
��������� 
���������.  

9������� �� ��, ��� � '�������� � �������������� ���-
����	�� ����������� 2007 �. ������������� �	��������� �� 
������������ �������������� ����� 
� ����������� �����-
��, ���� ������������� �� �����!� ��	����� � 
������������ 
��	�� 
������. 9�	������ ������ �����!��� �� ��, ��� 
� ��	��� 

������������������������������������������������������������
1 Q����� #. $. '������� 
������� ����������� ������� � 
��	�����	�� 
�������������� // ;������	�� 
����. 2004. 7 1. 
2 #�� ������������� ������� // '����� ������������� ������� // 
http://www.altmedic.ru 
3 P��� $. $. N�������� ��������������� �� ����	����! �������! �����������. 
L���	��, 2009. *. 7. 
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�

����������� ������� �� ������� ��������������1, ��	 	�	 ��. 
57 ����� ������� � ������������ 
�������� ������� ������-
��� ����	� �
����, � �� ��������, 	���� ����, ��. 6.2. "��	�� 
�� ��������������� 
�������������� CE ������� ���������-
���� ��������������� �� ����	����� ������� ������� �������	�� 

��	��	�� � ������� – �� ����	����� ������������2. &� %���� 
����� ���� � ���, ��� '�������� � �������������� ������-
�	�� ����������� 2007 �. � ����� ����� �� ������������� ��	�-
��, � ������, ������� �������� �� ����� 
�����	����� 	 �����-
���������� 
� ��. 235 N" CE.  

+����� ������������ �
�������!� %�� ���� ���, ��� ���� 
� ��. 57 ����� ��� �
�������� � ��������, ��� �� �����, � ��� 
��������� 
�������� � ���, ��� ����������� �������	�� 
����������� �������������� � 
���	�, 
������������� ��. 56 
����� (�� ���� ��	 �� 	�	 ������� �������	�� 
��	��	�, 	������ 
������� 
�������� ��������). '.2 ��. 6.2. "�$' �� �
������� � 
�������� ��� �
���� �������� ��������, �� ������� � ����-
����� �������������� ��	���� 
���	� 
�� ������� ��������-
��� ��������. @�� ����� ����� ������������� 	�	 �
��	�!-
��! ����������� ��������� ��������� ����	������ ��	����-
�������� � 
�� %��� �� �����!��! �������� ��������� � "�$'.  

'������ ��������� ��� ������ �������!� 
�������� ��-
�����	�� �������	��, ������ ���������� �
����������� ���-
������� ��	���.  

'� ���� ��������, ����� �
��� ���� �	������� �� ��	 �� 
����, ��	 	�	 � 1 ������ 2013 ��� �������������� �������	�� 
����������� 
���������� 
��	������3. ���	� ��
��� �� ���-
�����-
������� ������ ������� 
�������� ��������� ��	�����, 
�������� ������ ����	������ ������� ������� �������	�� ��-
���������! ���� 
���������������. *��������� ��	�� ������-
����� ����, ��� �������� ���� ��������� �� 	����	�� (!���-

������������������������������������������������������������
1 ;������� ;. ;. 9���	����� ������� ������� �������	�� 
��	��	�� ��� ����-
��� �������������	�� �����������!: $������. ��. … 	��. !��. ���	. C����� 
�/+, 2008. *. 9.  
2 E����� $. *. " ��
���� �� ��������� ��������������� �� ����	����� ������� 
������� �������	�� 
��	��	�� ��� ������� �������������	�� �����������! // 
#�����	 ���	��� ������������. 2006. 7 3/4. *. 160–161.  
3 '���	� E���������� ��	��� 7 414451-5 «� �������������� �������� ���� 
�����������» // *'* "����������'�!�. 
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���	�� �����), � ��
����������� ������1. # %��� ������ ��. 235 
N" CE ����� ���������� � ���������� ���.  

# ���	�� ����� ���� ������������ ������� 
���������� 
��	�� ��
��� �� ��������-
������� ������ ������� ��������� 

�� �	������ �		������� �����, ��
��������� �� ��������� ���� 
� 
�������� ��� �������. N����� ����� ����	���� (
�����!-
��� � �!������ ����, ��
��������� �� 
���	������ ������� 
� �.
.) ���� ��������������� �� ����, ���� � ���� �������� 
��	�����.  

������������ ����������� 
�������� ������������� �	-
	������� ����� ���	����� ������ ������. 9�
�����, ��������� 
� ���, ��� ��������� �������	�� ����� 	 �������	�� 
��	��	� 
�������� 	��
�������� ;����������� �������������� � ����-
������� ��������2. ���	� ��	�� ������� �� 
������� ������ 
��
��� ������������.  

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

����	� 
�������, ��	�! ����������� ������ 
����������� 	 
�������	��3. J� ���� ��	�����	� ����� ������������� ��	�� 
������� 	�	 �� �������	��� �������������. 

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

���������: ���� 
������ ������� (��-�� ����� ����������� ��� 

� 	�	��-�� ����� 
�������, ���������� �� 
������� ����-
�� 
��������), ������� �������� 
�����!��� 
���������� ��-
�����	�� �����������!. <��� �� 
������� 
������� ��� (� 
��� �����, � ��� 
�������	��� ������������), �� ����� ����� 

�
���� � ������ ��������-
������� ������. ���	� 
��������-
����, ��� ��	�� ���������� � 	���� 
�����!� 
�����
� 
��-
������ ������������� �������	�� �����: 	�	 ��� ����������, 
�	������ �������	�� ������ �� 
��
������� ������������� ��-
������� �������� ��� ��������� ��� ���������. # 
�������� 

������������������������������������������������������������
1 # C����� � 2013 �. ����� ���� �������� ��������������� �������	�� ������-
����� � �
��	 // *��� '������	�� �������	�� ���������� // http://www.primma.ru 
2 Q�����	�� $. @. , "������	�� $. @. � ����������� 
�������� ������������� 
����������� 
� �	�����! �		������� ����� // Q����� �������	��� 
����. 2006. 
7 11. *. 63. 
3 P��� $. $. N	��. ���. *. 161.  
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������, �� ����	����� � 
������������ ���������� � ������-
�	��� ��	������������.  

9� ��� �����, 
��������� ���������� ��� �������	�� ����-
�� 	 �������	�� ����������� 	����� ������, ��	 	�	, ��-

�����, ���������� ������ ��
��� �� ������������ 
�������� 
����� ���� ��������� ������������� ��������� � ��������-
��� (
��������� ��� ����������); � ��-������, 
�	� ��� �� ��-
�������� 	�	��-���� ���	�� ������������, 	������ ��������-
����� �������� ����� ��
������, 
������ ���, 	�	�� ��
��-
���� ������ �������� ���� ��� ����������� ��������.  

# ���������� ���	�����!��� ��������� ����������� � 
�-
�������� �
������� ���������� �� 
����	� 
�������� �� ���-
���� �����, ������!��� �������������� ������ ������� �� 
������� � ����! 
������ �� 	 ��	��� �� �������. '���� 
�-
������ �������������� ���������� ����� � 
����� ����	�� ��-
������������� ������������� ���������. # 	�	��-�� ���
��� 
%�� �
��������, ���� ��������� 
��������! ���������� ����-
������ ������	�.  

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

#������� �� ������ ��������������� �������������� ��-
������ �� ��, ��� ����� �� ������� ������� ����������� ��-
����� ���� ������������ �
�����? +�������, � ����� ������ 
����� ���� 
��������� ����	� ����	�
����� ��������������, � 
����� 	������ �����, � ���������, ������������� ������� �� 

����	� 
�������, �������! ����������� ���������� �� 	������-
������ ��� 
�����! 	 ����� ����� � �.
. '�� �
��������� 
�������� ��	�� ������� ����� ��������������� 	�	 ��������� 

��� 
������� (����� ��%������� 
������! �����).  

*����� ���������, ��� ���� 
�� ������� ��
���� �� �����-
���������� �������������� �������� �� ���� ������� �� ��-
��, ��� �����=������������ ����� ������� ���� ������� ��-
%���	����� � �� ����� 
������� 	 �����������!, ����������� 
�������������� �������� ����� 	�������������� 	�	 �����-
��������. $ %�� � ���! ������ ������� ����� ����� ��
�����.  

# 
����! ������, 
������������ �����!��� ������ ������ 
� ���
��������� � ������������������ ��
���� �		������� ��-
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���1. '� ������ �����, 	 ��	�� ������� ���������� �� 300 � 
800 ���. ������ � ��2, ��� �������������� � ���������������� 
� ������������ ����� ����� �� ���������, � 
����� ��
��� 
������� ����� 
��������, 	�	 �� ������� ���������, ��	 � �� ���-
���� �� 	�������.  

#�-������, 	���� �
���� ��������, �� ��� ��� ������, � �� 
��� ���. &������� 
������� ������������� 
������ ��
����� 
����� 
������� 	 ������.  

'������, ��� �������	�� ������ � ����������� ������� 
��������� ������!��� ��� �� ����, ��, ��� �� �����, �����-
��� 
������� ��	�! �������! 
� ��
���� ��������� 	 ��� ��-
	��������. @�� ��=�������� �������� � ����� ������� ������-
����� � ������������� �����=������������ ���. J�	, ��	��� �� 

���� � ������ �������� ����������� ����������� � �������-
������ ����	� �� ��� ���������, ��� ������������� P��� � ��-
�������� ���� ������ �	�����. +�������, ��� � 
� ��
���� �� 
%���	�������� �������	�� ����� ��	�������� ��	�	 �� ������ 
������� 	��
�������� �������, 
���� ����� ��-�� ���������� 
������������� ��������� �� ����������.  

# �� �� �����, ������ �������� ��� �������� 
������� 	��-
����	���, 
������������� E/ «� ������ ������� � ��������-
��� ��=��������» �� 26.09.1997 �. 7 125-E/3, � 	������ ����-
����� � ���
��������� ��	������ ������� �� ������� ������-
����� ��=������� � ��������� ������. # ��� �����, ��
����-
���� �	������� 
� ����������� ������� 	 ��	��� �� ������-
�	�� 
����� �����, ���������� � �
����� �� ����� � ����-
��� ��������� (���. 8 
. 2 ��. 14). J�	�� ��
��� ����� ���� ����� 
� � ��������� ���, ������!����� ������������� ����������-
���, �� ���� ���� ��	���������� ��
������ ������� 
�������, 
��� ����� ���� ������� ���������� ��������� � �������� 
��	�� �� 
����� ����������� �������. 9� ��������, ��� %�� 
���� ����� ������! %���	��������, ����� �������� ��������-
��� 
������	�����	�� �������� 
������� ��
����.  

������������������������������������������������������������
1 Q�����	�� $. @. "������	�� $. @. N	��. ���. *. 64. 
2 +����� �� 2008 �� (��.: @	�
���� �
��	�!� �������������� ��������� � %	�-
��������� // '����� C&$9�#�*J& // http://www.rian.ru 
3 */ CE. 1997. 7 39. *�. 4465. 
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'������������, ��� ��	�������� (���	���	� %�� �������� � 
����� �� �
�����	�� �����������) � 
��� ��������-
������� ��-
���� ����� ��������� ����������� � ����������� �������, � 
��	�� ������	�� ����� �������, 	������ �� ���!� ��������-
��� �������	�� ���� � �����=������������ ����, �� �
���!��� 
�� ��	�! %�
������	�! �������. '�� �	������ �		������� ��-
��� 
���� 
������� ����� ���������� ���� ������������1.  

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

# �������� 2009 ��� '������	�� �������� �� *��	�-
'��������� ����� 
������� � ��������� ��	��������� ��� 
«+�����	�» (����� ��� «"�������	�») <. <���	���� � $. <�-
��	���, 	������ ���� 
������� ��������� � ����	����� ����-
��� ������� �������	�� 
��	��	��, ��������� 	������ ������ 
6 ������������ ����, � ��� ��� 
������� ��� ������! 
(�.�.1,2 ��.235 N" CE)2. 

P��� �����������, ��� ��
���� <���	��� ������������ ��� 
�� ���, 	������ 
������� � ��������. '�� ���� ��� ��
���-
������ ������� �������, 
������� ����������� �������, 
������������� �����! �����������. # �������, 	��� ������-
������ �� 
������ 
�����	�� �����, 
������� <���	��� 
������������ �������������� ����
������. 

# ������������ � ��	�!������ 	����������� ������-
�������	�� %	�
�����, ����������� <���	���� ���� ��������� 
	�	 �
��������� �������	�� ����������� � ������� �	�������� 
� ����	������, � ��� 	������ <���	����� ���� �
����� 
������� 	��������� ���	��� �	������ �������	�� 
�����.  

<. <���	���� ���� ��������� � ��� 5 ��� � 6 ������� ����-
��� ������, $. <���	��� – 5 ��� ������� ������ �������. 

���	� ������������ �� ��	�! ����������� ����� 	����-
���������� 	�	 �������	�!?  

'�������� � �������������� �������	�� ����������� 
2007 �. ������� ������ 
� �����
�������! 	 �������	�� ��-

������������������������������������������������������������
1 &���� ������ 
��������!��� ������ N	�����, �� ���������� �
������-
��� 	������ 
� ��
����� ������� � ������������� ������� ;�/ N	���-
��, 	������ ����� �������� �� ����� ��� ����������� (S��������	�� 
���	� // #����� ����. 2006. 7 11). 
2 ����������� ���� 
��	������� �. *��	�-'��������� // 
http://www.prokuratura.sp.ru 



И. И. Нагорная 
Понятие медицинской деятельности в контеконтексте … 355

�

���������, 
�������� �������������!. J�	�� ����������� 
�������������� <. <���	���� � ��������������� ���	����, 
	������ ���� ����� �������������, ��� %�� 
�������� 
����-
���� 	 ����! ����� N" CE. 

#����	��� ��
���: �� �� �������, 	������ ������� ���	�-
��! �������	�! 
����� �� �������������?  

'������� ���� � ��� �������� ����	� ��������� ������, 
� 
��������� 	������� ���� ��� �
���. 9����� ������������ 
%��� ���� ������� ��� �� �����, � 
���� ����� ��-�� ������-
������ ��� �����������, ��������������� %�
������	�� �����. 
�� %��� ������ � ����� �������! ���	��� *��	�-
'���������	��� 9&& �	�������� � ����	������ ����� +.�.����, 
�	����	 C$;9 @.". $��������1. 

*�����������, ����������� ��
����� <���	���� ����� 
���� 	�������������� 	�	 �	������ ����������� �������	�� 
����� � ���������� �������������� 
���	�. +���	�� �	������ 
����� ���������� � ���������� ��������� 
����� 
�� �����-
	�!��� �����������, ���� ����������� 	�	 �������	��, �� 
��� �����, 
������ ���	�� �� ������!�.  

J�	�� �������, ����� ��
����� <���	���� ����� ���� 	��-
������������ 
� ��. 235 N" CE.  

C��������� ��� ��� 
�����.  
��������� 
� �. 1 ��. 235 N" CE ���� 
��=������ <. 9�����, 

����� �� ����������	�� «��	���� P������». +����� ��	���� ��-
������ �� 	�������� ��������� � ��
������� �� ��������� ��	�.  

26 �������� 2004 ��� � ����� N�������	� <. 9���� 
���� 
��� �������� ����� 
��
����. # ���������� ��� ������� ��-
������ ������������ ������ ������������, � ������, ����� 
������� �������� ������� � ��	�������� �� ���� 
����� 
��
�-
���� �� ���������� ��	�����, � ��������� �� ��������, ������. 

*������� ��	�!����! 	����������� ������-�������	�� 
%	�
������ ��
���������� ���������� ������������ �� ������� 
�����������, � ��� ����� ��	�, �����	��}��, �������������, 
�������� �� ����	� ����������������, �� � ������2. 

������������������������������������������������������������
1 *
����� ��
���: ����� �� ������ � ��� // ;�������������� �������	�� ��-
������-
����� // http://www.tvermed.ru 
2 ����������� ���� 
��	������� '������	��� 	��� // http://www.prosecutor.ru 
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<. 9����� 
���������� 	 ��������� ��	�����! � ��� ����-
��� ������.  

;����	�, ������������� #. P�������, ��	�� �������� ����-
�������� �
���. 9������� �� %��, «��	���� P������» 
������� 
����� ������������ �������, �� ��� ��� �������� �� ����	� 
�������	��, �� � ��������	�� 
�����1. ����������� �������� 
����������� – «*
���� 
������	��	� � ������� ����������� 
�������� ������� � ������� �� ��� �������������».  

J�� �� �����, 
������������ 
��������� «��	���� P������» 
�� �!�� �������� ������� ��������, 
���� ����� ��-�� ����-
���	� �����������, � ��� ������� � ����� ������ �	��� ������-
�	�� ���	 #. $
��������, 
�������� 	����� ��	�����, ������� 
����
�� � ������� ��������	� #��������	�	��� �����������-
���� �������	��� ������������. # ����� ��, ��	����� #. P����-
�� �� ����������� 
�����������: «;���� �� ������ �� ������ 
%���� %���	�� 
��
����? *	���� �����, �, �� �� %���� �����!��� 
����	� %	�
��������� �� �������� � ��� �� ��� ��»2.  

#���������� 	 ���������� ���������� ���, ������ �� ����-
����, ��� ��	�!����� ������-�������	�� %	�
������ �������� 
���� ���� �� �	���������� � ��	�	 �� ����� ��������� ����-
����!��� � ������� �
�� �� %���	�������� «��	����» 
� ��-
������. J�� �� �����, «��	����» �� ����� ��������� ����
�����, 
��	 �� ���� 
������� ������ ��
������. '� ����, «��	���� 
P������» �������� ������	�� ������ �������, �� 
��������� 

�	� ����������� �������� �����������. 9� 	�	�� ��������� 
�� 
������ ����������� <. 9�����, ��
������������ ��	����, 
�������	�� � ����� ��� 
� ��. 235 N" CE? 

'��������� ���� �	����!� 	 ����!���� �����: ���-
����	��, � ���	� ������ ���, ��������� �����������, ��
���-
������ �� ���������.  

+����� ���	� ������ �������� ������� 
���������. J�	, ��-

�����, $.$. P��� ���������, ��� ���� ���=�	�� ������� ��-
������ � ���
��������� ��� «�������», �� ����� ����� 	����-
������������ 
� ����� ������3.  

������������������������������������������������������������
1 C����� ��������	�� 
������� �� 04 �
���� 2011 �. // ����������� ���� <������-
�	�� 
�������� ����������� // http://www.eapo.org 
2 #�	���� �� ��	� // '����� «C�	, ����� 
����������» // http://www.cancer.ic.ck.ua 
3 P��� $. $. N	��. ���. *. 139.  



И. И. Нагорная 
Понятие медицинской деятельности в контеконтексте … 357

�

9� �������� �� �����!���������� ���=�	������ ��������� 
	 �����������? #�� � ��	�� ������, 
�� ����������� ���������-
�� � %���	�������� 
����������� ������� 
������ 
������� 
�������	�� ��� ��	�! �����������, 	������ ��=�	����� �� 
����� 
������� 	 
������������� ����������.  

���	� � 	�������� ��=�	������ %���	�������� ������� 
�����	�!� ��� ������� 
�������: ���������� ����� ������-
�	�� �
����, � ��� ��	�!����� ������-�������	�� %	�
����-
�� � ������� ���	� ������ �������� �� ����� ��� �������, ��-
�	������� �
���������� �
�����������. *� �� ������ �� 
	��
������� ������ 
������ ��
���� ��-�� ���������� �
���-
������ ������.  

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

����
������, ������!����� �� ��=�	������ ���������������, � 
��	�� �� ���=�	������ �� ���
������1. 

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

�����	� ������� ��� �
����� ��������������, � ���� ��	�� ��-
�����	�� ����������� 
� ��. 235 N" CE, 	������ 
��������� 
��	���� � ����������� �� ��������� 	 ��� ����� � 
�������. J�-
	�� �������� 
������������ ���
�������. 

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

��
����� ��� �������	�� �����������: ����������!, ���-
�������! � ������������! �������, ����� 	������ ����-
��!��� 
� ����	���� ���
��� ��������������. 

# ��. 235 N" CE ������ ���	� ����������, 	�	�� ������-
�	�� ����������� �������� ��	�������, ���� ��� �������������� 
� ���������� �������������� 
���	� � ������ �
��������� 

������������������������������������������������������������
1 J�	�� 	������	��� �� �������� ���-�� ����� �� ���������� ��	���. 9�
�����, 
��������������� �� ������ ��������� ��� 
���������� ���	��� ���� ������! 
�����
��� 
�� ���������� ������. N����� ��������� ��������, ���� ������� ����-
����� �
������� ������������� %��� ������, ��� �
��������� 	�	 
� ��=�	���-
��� 
�	��������, ��	 � 
� ���=�	������� ���
�����! �� 
����
�����. ("�����-
����� 	 N��������� 	��	�� C������	�� E������� / '� ���. ��. Q�����	��� 
$. @. ;., 2010. *. 353). 
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���������. *	���� �����, %�� ���� ����	� ����������� � ���-
�������� �������. �	������ ����� �� ������ ��������� ��-
����������� �����	, 	������ ������ 
�������� %�
������	�, 
����� ���� ������������� �������. #������� ������������� 
��������-
������� ������ �������� ������ ��	�� �����������.  

# �!��� ������, ������ 
�������, ��� ���� ������� 
��-
����� ������� 
�������� ������������� � ��������-
������� 
������ ��������� ������ �������	�� �����������, � ������-
����� ������� ����������� (��� ������������� ��	�������� 
#�/1) � �������������. 
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#���� ". ". N�������� ��������������� �� ����	����! �������! ������-
�����. L���	��, 2009.  

#���� ". @. N�������-
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��� // *�����	�� !������	�� ������	. 2003. 7 1.  

����� 1. *. '������� 
������� �	������ �������	�� �����: $������. 
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'�������� ". C., *�������� ". C. � ����������� 
�������� ����������-
��� ����������� 
� �	�����! �		������� ����� // Q����� �������	��� 
����. 
2006. 7 11.  

'���� ). ". '������� 
������� ����������� ������� � 
��	����-
�	�� �������������� // ;������	�� 
����. 2004. 7 1. 

$������ $. $. 9���	����� ������� ������� �������	�� 
��	��	�� ��� 
������� �������������	�� �����������!: $������. ��. … 	��. !��. ���	. 
C����� �/+., 2008.  

2F���� ". ". 0�������� �������	��� 
����: �������� 
�������-

������� �����: +��. ... 	��. !��. ���	. ;., 2009.  

+������� /. #. '������� 
����� �������	�� �����: �������	�-

������� ��
�	� // C������	�� !������. 2010. 7 2.  

S��������	�� ���	� // #����� ����. 2006. 7 11. 
�

������������������������������������������������������������
1 '��	� 14.10 
�����	� ��. '������� ������ ������ A56/18 #�������� $�����-
��� �������������� // http://whqlibdoc.who.int 
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'������������ 	 ������������������ '������� CE +.$. 
;����� � '������� E���������� �������! CE �������: «… 
&�������, ��� �����	���� 
������� ��������! �����	����. +��� 
��� �������!� �� ����� 
�������, 	�����! ������ ������-
����!� �� ��������, � �����, 	������, 
�������� �� � ���! 
�����: �	���, ��������, ����! � � ����������! ����!. +��� 
����� �������� – ������������ ��������� �����
������ 	 
��-
�������� �����	��� ��������� � �����, �������� � 
����	��� 

������ ������». 

# ������������ � 
.11 '������������ '������ #��������� 
*�� CE �� 27 ��� 1998 ��� 7 10 «� 
��������� ����� ��	�-
����������� 
�� ���������� �
����, ��������� � ���
������� 
����», �����	�� ���������� � ������������������ ������ 

���������: �) ���� 
� ���� ����
������� ��� ����������� ��-

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

���� �������, ��	 � 
���� ����������, 	������ 
� ������ ��-
��	���� � 
���������� 
���������� ����� �����	�� ����	���: 
������� 
������, ����� � ����, ������ ��������� ������ 
��, �������������� 
����������������	��� 
������������ ��-
���	� �
���������� ��������, ������� ��� � �����, ����
��-
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����� %����������� ����������	�� ���� (���	���� �� �����, ��-

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

��
������ ����� 
� 
������	��	� ����������� � ������! ��-
���	�, ��	�� ��� �	������� �� �	������ �����	� ���������� 
�������	�� 
����� � �.; �) �	������ �������, ����� 
�
�-
��!��� �������� ����������� ���=�	�� ���
���������� ��-
���������, ��������� � 
��������� 	 �����	� ���
������� (� 

������� � ������������ ������) ������ ���
������ � ����-
����� � �	�!��!��� ��� ��� 
�������	���, �������	��� � ��	-
��������� ������� �� �����. 

���� �� ���� �����	��� ��������� � �����������������-
�� �������� ���������� ������������������ � ���	�! 
����-
�����!.  

# ����� � ���, ��� ���=�������, ����������� � 
. 11 '����-
�������� '������ #��������� *�� �� 27 ��� 1998 �. 7 10, �� 
������ �
����������� � 
�������� 
�����	� �����	� ������-
��� � ������������������, � ����������-������� 
��	��	� 
�������!��� ����	� � 
�������� �����	��� ��������� � ����-
�������������� � ����� ������������� ��. 2421 N" CE �� ����-
���� ��������� 
�����
����� (��
�����, ��. 134 N" CE). 

>���� ;����������� ����� � �������� 	������	���� &. ��-
����� ���	�! 
���������! ����� 	 	�������� �����!����� ���, 
�������� � 	������ ���������, � ��� ����� � ��������-

�������� ������. 

$.'. +�����	� �
�������� ��������, ��� � 
������� ��-
� ���������� �������� ������������ ��	�� ��������� 
�
����� ������� 	�	 ����	�� 
���������� � ���� 
����-
��������	�� ��������� � ��
����������� ����������� ����. 
*������� E�	������������ 
����	��� 	 "�������� � 
����� ��-
���	�, 	���!������ �������� �����, ���	�� 
���������� � ��-
�	�� 
���������� (25 ��� 2000 �., 9�!-���	), «���	�� 
�������-
��� �������� �!��� ����������� 	�	��� �� �� �� ���� �������-
�� �����	�, �������!���� �������� ��� �������������� ��	��-
����� ��	�������� �������, ��� �!��� ����������� 
������ ��-
����� �����	� ������� ������� � ��	�������� �����».  

+���	�� 
���������� 
���������� �
������� �� ������� 
�������������������, ������ 
��
�������� � 
�������� �� ��-
���������, ������� ����� ��� ������! � �������	���, �������-
���� � ��������, ������������� � ����������� �������!. C�-
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��	 
����������� ����������� ���������� 
������ 
�����
-
����� � ��������� ���������� ����. *����������� �������� 
����������� ��	�� 
����� 
���������� � ����� 8 � ��� 6-
������� ��������. ;����� ��� � ������������ 
����	�� 
������� 

������ 
������������	�� ��
���� 
����	����� 	 �������-
��! ���������� ������� � ��������� ����������. '�� %��� 

���������� ��
��������� 	�	 ������� ����������� ����. 9�-

�����, � ;��	�� � 2001 �. ��� ����}� '��	��, 	������ 
���� 

�������� 
���������� 
���������	�� ��
�����������, 	�
-
������ �� �� ���	� «>�����	�», ��� ���� ������������ �������-
��� ������� � ��������� ������ ����� ������������. "��-
���������, ��������� 
�	�
����� 
����������
��� �� %��� �� 
���	�, 
����}	 	 ������! � 
�����=}�	�� �������� ����� ����, 
� ��	�� � ������ �����, 	������ ��������� 	 ���� � �����. ;��-
	��, �����!��� ������	�������� 
��������, ������������� 
���������� 
�����	�� ������
��� �����������!��� ��
���-
��������, 
���� ���� ��� ����������� ����
��� � ��� � 
�����! 
�����. '������ �� ��	�� �������� � 2000-2001 ���� � *��	�-
'���������, <	����������� � ����� ������. 

9����������������� �����
�!� � 	������� ������ ��-
�������� ���	�� 
����������. # ������� ���������� �����-
������ ����� ������ ������������ ������ ���������� 
��-
���
�����. J�	, $.&. C���� ���������, ��� �������� �����-
����� 
�����
����� �������� 
�����, 
�� 
����� 	������� 
����������� �� ��� ���� 
�����
�����. C������ ���	� ���-
��� 9.E. "���������, &.;. J��	����, P.;. D��������, �����-
��, ��� 
� ��������� ���������� 
�����
����� 
�����!�-
�� ����� ���������� ������� (����������), ��������-
��� � ������������� 	��
������, ��
������ 	������ ��-
������ ����������� �� ��=�	� ��������-
������� ������. 
&�
���������� ������������������ ���� 	�	 ������� ����-
�������� 
������������	�� ���������� ��� 
������� �	�-
������ �
�����!��� ������� �� ����	��� � ���
��� ������-
������ �
������� ������������ � ����� ���
�����������, 

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

&�
���������� ������������������� � 	������� ������� ��-
���������� ���������� ��� 
������� 
������������	��� ����	-
���� � �� ������������ (��. 2421 N" CE) ��������� �������� �� 
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������� �������� � ���� ������� ��	��������� ����	���� ��-
���, �� �������� ����������������� �������� (��. 134 N" CE).  

<��� ������������������ 
�����	����� � 	������� ��
����-
���� �� ������� � ��������� ����
������� 
������������	��� 
����	���� � ���������� ������� ��	��������� ����	���� �����, 
�������� ������������������ ��������, �� �� ����� ���� 

������ 
����
����� �� 
�����
�����, 
�������������� ��. 
134 N" CE. <��� �� ������������������ ��
��������� � 	�����-
�� ����������� ���������� �� �����������! �������������� � 
����� 
������ �����, �� �� �������� �������� ���������� 
��-
���
�����, 
�������������� ��. 2421 N" CE.  

&������� ������� 
��	��	� ��������������, ��� ����	� 
������������������ �����
��� ����������� � 	������� �����-
�� ���������� 
�����
�����, 
�������������� ��. 2421 N" CE � 

����
������ �� 
�����
�����, 
�������������� ��. 134 N" CE 
� ��� ������, ���� ���
��������!��� 
������������	�� �������-
��, ����������!��� �	�� 
������� ��������, ���� ������� 
��	��������� ����	����, ����������� �����, �������� �����-
������������� ��������, � �����, ������� �� �������� ����-
������������� ��������. # %��� ������ ��������� 	����������-
���� �	������� ������� 
� ����	�
����� ��. 2421 N" CE, ��-
������ 	������ ������������������ �����
��� � 	������� ���-
���� ���������� ������������ 
������������	�� 
���	���, � 
��. 134 N" CE, �� ������������������ �������� 
����
�����, � 
�� �������� ���������� 
�����
�����.  

Библиографический список: 
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"���������� C������	�� E������� �
�������, ��� ������	, 
��� 
���� � ������ ����!��� ������ ��������!. '��������, 
����!���� � ������ 
��� � ����� ������	� � ��������� – 
����������� ����������. /����� 
��� ��������, � ������������ 
�� ��. 6 N�������-
�������������� 	��	�� C������	�� E����-
���, �������� ����������� ���������� ���
����������. J�	�� 
�������� ��	�������� 	 
����� ��������, ����������� � ���-
������ ���
����������, ����������� ����� ������������ ���-
������ 
�����	� ����������. ���	� 
������ �	������� 
��� 
�������� � ��	������������ �� ����� ������������� �� �����-
��� ������ � ��������� ���
����������. +�� ���� ����� ���-
������� � ������ 
��� �������� � ��������� ���
���������� 
�������������� ��������� �������, �������� ��������1 ��-
	�� ������, 	������ �������� � �������� ��������	�. 

/����� 
��� ������	� ���� �����������, �������������� ��-
������������� ��������, ������������� ������������� � ��-
������� ������, ���!��� ����! ������ 
��� � ����� ������-
	�, ����
������ �� ����!����2. J�	�� �������, 
� ���������� 

������������������������������������������������������������
1 /������� ������� «��������» ���	����� ��������� �
��������� 	�	 �������, 
����������, �
�����!��� 
����	 	�	���-����� ��� �����������. N��	�� 
+. 9. P������ ���	���� ������� ����	��� ���	�. *���������� ���	���. ;., 
2008. *. 324. 
2 P������ $. P. P������ !������	�� %���	��
���. ;., 2010. *. 260. 
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������ 
��� ��������1 � ��������� ���
���������� ������ 

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

#.$. +����	� 
� ���������� ������ 
��� � ����� ������-
	� � ���������, 
������� ������� 
������� ������, � 
���-
��! 	������ �������������� �
������������ ��������� � 
����� 
��� ������	� � ������������ � ������ � ������� 
����-
���� ����������. "���� ����, �������� ������ 
��� � ����� 
������	� � ��������� ���� ������ � ������� ��� ����	�
����� 
!������	�� ������, 
�� 
����� 	������ ����
��������� 
��-
����� ���������� �� ��������� � ����� 
��� � ����� ������	� 
� ����! �� ������2. " �������� 	��
������� ������ �������-
�� �� �������: 1) ����������! ������ ��������� – ��	����-
������! ����, 	������ ���������� ����� ���������; 2) ��
�-
����������! ����������� ���=�	��� 
� ��������! 
����; 3) 
�	�� ���������� !������	�� 
��� � ������������3. 

$.;. *������ 	 %�������� ��������� ����
������ 
��� 
�������� ������� 
������� �����, ��	��
��!��� 
���� � ���-
���; !������	�� ��	�� �����	������� � 
��	������� ����� 

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

������������������������������������������������������������
1 9�������� �����������, ��� ������� «�������� ������ 
��� ��������», «��-
������ ����
������ 
��� ��������» � «�������� ������ 
��� ��������», ��
���-
��!��� � ��������-
������������� ���������� ���� ������� 	�	 ������������. 
P��������� E. 9. ����
������ 
�������� � ������ ��������� 
�� ���������-
��� 
�����
�����. ;., 2004. *. 72; ;�������	 <. >., C��	�� #. '., 0����	� #. <. 
������ 
��� � ��	����� ��������� �������� � ��������� ���
����������. "�-
�����, 1982. *. 34–36 � �. # ����� ������ ����� ������� ���� ��
��������� 
	�	 ������� ��������� (
�� ����������� ���� ��
��������� �� ������������, 
	������ 
�������� ������ ���������� �����).  
2 +����	� #. $. ;������� ������ 
��� ������	� � C����� // '������� �������-
��� � ������ 
��� ������	�: ;�������� #���������	�� ������-
��	�����	�� 
	���������� ������ ������ � ��������. *�����: *>@$, 2002. *. 39. S��. 
� 
	�.: E������ �. #. /����� 
��� � ����� ������	� � ��������� – 
�����
 ���-
������� ���
����������. ;., 2010. *. 92. 
3 J�� ��. *. 92. 
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���� � �������� 
���� � ������; ������� 
������� 	������� 
��������; �������� !������	�� ���������������1. 

'�������, ��� ��������� ����������� � ��������, 	������ 
�����������!� �������� ������ 
��� �������� 	�	 ����� ����-
����� 
�������� �������������2. "�������� «�������� 
������-
�� �������������» ����� ������������	�� ��������, ��� ��-

��������� �� ����������� ������� �������, ���	���������-
��� 
������� �����. @�� 
�������� �� ����	� ������� ������ 
%������� ��������� 
�������� �������������, �� � 
��������� 
�� � «������!���», ��������-��������	�� ���, ��� ����	��-
������ ���������������� 
�������� �������������, ��� �
����-
����� ������������� � 
������� ������� ��������� 
��������-
��� �����; ��������� � ����� � %��� �
��������	�� ���	���, 
	������ ��
����!� �� ��� ���� %������� ��������� 
�������� 
�������������, 
�	����� �� ����� ���� ����� � �� ����������-
���3. J�	�� �������, �������� ������ 
��� �������� ������� 
�����! ��������� 
�������� �������������, 
���������� ����� 
��������	�! �������.  

# ������ ���������� 
������� ����������� ����� 
��� 	 
�
�������! ��������� ������ 
��� ��������. ��� ������ 
�-
����!� 
� ��� �����������!��! ����������� 	��
�������� 
������� ���������� 
� �� ����
�����! � ����������. & �	�!-
��!� � %�� ����������� ����!��� ��������!���: 1) �
�����-
��� 	��
������� � 
��������� 	����� ������ � ����������� 
���� 
� ������! ��
�����, ��������� � ����������� 
��� ���-
�����; 2) ������������ ������������ 	����� ������ � �����-
������ ���� 
� ��
������! �
���������� 	��
��	�� ����
���-
��� � ������� � ����� ����
������ � ���������� 
��� ��������; 
3) ������������ ��������������� �������������� ������� � �� 

������������������������������������������������������������
1 *������ $. ;. +����������� ������� ���������� �� 
� ����
�����! 
��� � 
����� ������	� � ��������� � C������	�� E�������: $������. ��. … 	��. 
!��. ���	. ;., 2001. *. 14. S��. 
� 	�.: ;�����	�� #. 0. '���� � ������ ����-
�� � ��������� 
�������. ;., 2008. *. 46.  
2 P��������� E. 9. ����
������ 
�������� � ������ ��������� 
�� ���������-
��� 
�����
�����. ;., 2004. *. 72; ;�������	 <. >., C��	�� #. '., 0����	� #. <. 
������ 
��� � ��	����� ��������� �������� � ��������� ���
����������. "�-
�����, 1982. *. 34–36. 
3 $��	���� *. *. ����� ������ 
����. J. 2. ;., 1982. S��.
� 	�.: ;�����	�� #. 0. 
'���� � ������ ������ � ��������� 
�������. ;., 2008. *. 47.  
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���������� ��� �� ����
�������, ���� ���������������, ��-
��������� ��
������� ����������� �� ��� ������������ � ���-
�� � ����������� 
��� ��������; 4) ������������ ������������ 
�������������� ������� � �� ���������� ��� 
�������� ��-
�������� ���� 
� �������������! 
��� �������� � ������ �� 
���������, 
� ���������! 
����������� ����, � 
����������� 
�������� � ���������� ��	��� ��� 	 ���������������1. 9� ��� 
�����, 
��� 
�� 	������ �������� ������ 
��� �������� ���-
������������ ����	� 	�	 ����������� �������� �������	�� ���-
������� ���
����������, ������ ������� ������ ��������� � 
�� �������� ���� ��������!��� ��� %��������. 

+����� ������ ������������ ������� ��������� ������ 
��� 
��������, �	�!��!� � ���� �� ����	� ����������� �������� ���-
����	�� ���������� ���
����������, �� ��	�� ����������� � 
����� �������	�� ���������� ���
����������, 
������! 
	������� � 
������������2. '�� %���, �	�����!�, ��� «������ 
������ � ����
������ 
��� � ��	����� ��������� �������� � 
������ � ��� ��������! ����� 
������������������ ��������� 
��������!� ����� ��������-
�������������� 
����, ���������-
��!��� ������ 	����� �������	� ���������� ���
��������-
��»3. *��������� � ���, ��� ������ ��������� ������ 
��� ���-
����� ��������!� �����, �����������!��� ������ �������	�� 
���������� ���
����������, 
������� ���� �� ����������� � 
�	�!������ � ������� ������ ��������� ��	�� 	�������� 	�	, 

������� 	������� � 
������������. +����� 
������ ����������� 
���, ��� �������� ������ 
��� �������� � ��������� ���
��-
�������� �������� �������� 
����� ������, � 
������������ 
� 
������� 	�������, ���� � ���!� ��
�����������! ����� � 

�����, ���	� ����� 
�������� 	���������� �� ����!���, ��	 
	�	 � ��� 
����������� ������� ��� ���=�	������� (
������� 
������, ��������� 	 
���� � �..)  

 '�������� D.;. #������, 
� ������ �����! ����������� 

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

������������������������������������������������������������
1 P��������� E. 9. N	��. ���. *. 72–73. 
2 ;�������	 <. >., C��	�� #. '., 0����	� #. <. ������ 
��� � ��	����� ������-
��� �������� � ��������� ���
����������. "������, 1982. *. 34–36. 
3 J�� ��. *. 36. 
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���� ����� �}�	�� �
�������� ����� � ���� ���������� 
��-
�����; ����!, �������	� 
�������������! ������������! 
��-
������ ������� 	����� �������	� (���=�	��) ���������� 
�����-
�� (�� 
��� � ������������, ���������� �� ����������� � 
�����-
�� 
��������); ��	��
����� ��������, ������� ����
�����!��� 
������������� 
��� �������� � ����� ��������� !����	���, � 
��� ����� ������������ 
��������� ����
������� ���� ����-
�������� ��
������� ������������ �������� � ����������� 
������, 
���������� ��������� ����������� �� ��� ��������-

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

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

������������� �������� ��� �	�!���� 
�����
� ���������� 
���
����������; 
������������! �����; ����������� ������� 
� ���������� ���, ����������!��� ��������-
������������! 
�����������; �������� ����������� ������� � ������� ����-
���, ������ ��������� 
������1. 

C����������� �������� ������ 
��� �������� � ��������� 
���
���������� ������ ������ ��������� ��
��� ����������� 
������ ��������� � ��������-
������������� ��������. J�	, 
E.9. P��������� ������� � ���, ��� ����� �������� �������� 
����� (	����� ��� – *.P.) �� �������� 
��� �������� � ��������� 

�������2. D.;. #������, ��������, ������ 
������������� 
��������� ����� ��������!���� %������� ��������� ������ 

��� ��������. J�	�� 
������� 
������ �������, �� ��� �����, 
���� 
����	���!� ��, ��� �������� ������ 
��� �������� � 
��������-
������������� �������� ����� ��������������� ���� 
� �� �����������.  

# ��������-
������������� ���������� ����������, ��� ��� 
�� 
�������� ������ �� 	 	�	���-���� ����� �������; ��� 

��������!� ����� �������������! �������3. *������ ������-
��-
������������� ��������, 
� �����! ���� �������, �����-
�� ����!��� �������: �) 
�����
� 
��������; �) 
�������-

������������������������������������������������������������
1 #������ D. ;. '������� ���������� 
�������: ��	��, ������, 
��	��	�: ;���-
������. ;., 2006. *. 248–249, 255–256, 265.  
2 P��������� E. 9. N	��. ���. *. 71–72. 
3 L������� >. '., L������� �. #., P������� $. &. '������ � ���������� ������-
���� ���
���������� (���������� 
�������) // N�������� 
������: *�����	 
������� 
������. ����� �����. #�
��	 1. ;., 2002. *. 18. 
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������ �����, ��	��
��!��� 
���� � ����������� �������	�� 
���
����������; �) 
������������� ����� 
�������� 
� ���-
������ ����; �) ����������� �������	�� ���
����������; ) 
������� 
�����	� ��	������� � �������������� 
������������� 
������� � �������1. +����� ���

� ������� �	�������, ��� «� 
%�� ������� �����: ��������-
������������� �����; 
�����
� 
���������� ���
����������; 
������������� �����, ��	��
-
��!��� 
���� � ����������� �������	�� ���������� ���
����-
������; ��������� � �������� ����	��� ����������� ������-
�������� ������� � ���������� ���, ����������!��� ������-
��� ���
����������, ����������� ����� �������	�� 
�������; 

�����	� ��	������� � �������������� 
������������� ������� 
� ������� (������������ 	�������, 
��	�����	�� ����� � ��-
����� 	�������); ����������� ������� � ���������� ���, 
����������!��� ��������� ���
����������, ���=������ 
���� 
�������!��� � ��� ����� � ����
����� ����������� ��������-
����� %��� 
��� � �.»2  

9����� �� ����������� � ������� � ���, ��� «�������� ��-
������ ����� ��������������� ����	� � �����	�. # �����	� ��� 
��������!� ���� 	�	 �������, 	������ ����� ����
����� ����!-
���� 
��� � ��	����� ��������� �������� � ��������� ����� 
���������� ���
����������»3. "�	 ���� �	����� ����, ����-
������ ������ 
��� �������� �������� �������, �
�����!��� 

����	 ����������� �������	�� ���������� ���
���������� � 
����! ������ 
��� ��������. C������������ ���� ������� 
��-
����������� �������� �� ���!� 
�����
������� ��������, 	�	 
���� �����, ��	 � � �������� ��������� ����
������ 
��� ���-
�����, 
����������� D.;. #�������. #�} �����	������� 
�-
������� ��� ������ ����!��� ����: $������	 ������ 
�� 

������������������������������������������������������������
1 "�	���� D. +., D�	������ #. /. '������������� �������� 
��� � ��	����� ����-
����� �������� � ��������� ���
���������� // #�����	 D��������	��� ������-
������. 1977. 7 11. *. 109–116. S��. 
� 	�: P�������� 0. 9., ;������� '. >. 
����
������ 
��� � ��	����� ��������� �������� � ����� ���������� ������-
���� ���: N������ 
������. ;., 1994. *. 24. 
2 L������� >. '., L������� �. #., P������� $. &. '������ � ���������� ������-
���� ���
���������� (���������� 
�������) // N�������� 
������: *�����	 
������� 
������. ����� �����. #�
��	 1. ;., 2002. *. 18. 
3 P�������� 0. 9., ;������� '. >. ����
������ 
��� � ��	����� ��������� ���-
����� � ����� ���������� ���������� ���: N������ 
������. ;., 1994. *. 24. 
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��������  �������	 ����
��������� 
���������� ����� 
�����	� �������-
������������� ��������  �� ���	����� �  
�������. D�������� 
������������� �������� 	���� ���� 
����	������ ������ ��� ����������� 5��	���� ����	����-
��	��� 	������	�. 

 9� ��� �����, �������� ������ 
��� �������� � ��������� 
���
���������� �	�!���� � ���� ����!��� %�������: �����, 
���	� ������������!��� ������ ���� �������	�� ���������� ��-
�
����������; 
�����
� ���������� ���
����������; 
��-
����������! �����; ������� 	������� � ������, � ��� ����� � 

���� �� ����������� ������� � ������� �������	��, ������ 
��������� 
������; 
������� ������������.  

'�������, ��� �	�!����� � �������� ������ 
��� �������� 
��	�� ��������!���, 	�	: �}�	�� �
�������� ����� � ���� ���-
������� 
�������; ����������� ������� � ���������� ���, ���-
�������!��� ��������-
������������! ����������� (D.;. #�-
�����) ��� ������������, 
� ����!��� 
�������: N'" CE 
�� ������� ��	�� 
������ 	�	 ���� � ����� ���������� ���-

����������, ��	�������� � ��. 6 N'" ��
������� ������ «��-
��������» 	������, �� ��� ����� ���	������ ���� ���������� 
���
����������. '�������, ��� ����������� ���������� ���-

���������� � ���������� �������� ������ 
��� �������� � 
��������� 
�������. J� ����, ���� ��������������� �������� 
��������, �� ���������� ���������� (����) ���������� ���
��-
��������; ����������� �!��� �������	�� �
�����!��� � ���-
���, ��	��
��!��� �� 
������������� ������, 
�%���� �����-
���� �������� � ����	���� ��������� ������ 
��� �������� �� 
�����!�. 

 ;������� ������ 
��� �������� � ��������� ���
������-
���� �������� �� ���� ������ ���������� 
�������, � ��� ����� 
� �� ����� ���������� ���������� ���. 9� ����� �������-
��� ���������� ��� ������� ���������������� ��������� ���-
�������� ���� ��	�����: �������, �������� 
��� ������, 
������������� 
������������� �����, � ��	�� ���, ��� �� ��� 

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

J�	�� �������, �������� ������ 
��� �������� �� ����� 
���������� ���������� ��� 
���������� ����� ����!��! 
�������: �����, ���	� ������������!��� ������ �������	�� 
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����� �����; 
�����
� ���������� ���
���������� � ���-
�������� �� ������� � ����� �����; 
������������� ����� � 
�� ����������� �� ����� �����; ������� 	������� � ������ � 
����� �����, � ��� ����� � 
���� �� �����������.  
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Актуальные проблемы в работе по установлению 
личности пропавших без вести 
пропавший без вести; установление личности; проблемы; невостребованный труп 

Э. Ф.  Кадничанская 
старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса Российского государ-
ственнго социального университета 

# 
������� ����� ���	� �������� 	��������� ���
�������� ��-
�������������� ���
�� ������, 
������� � ���������� 
�����
��-
���, ���������� �������, 
�� 	��
��� 	���������� � �	���
�����-
��� ������. @�� 
������� ������� � 
��	��	� �����	� � �������-
����� ��������� 	�������� ������. # ���������� N	������ ;#+ 
CE � >���������� 
��	������� ���������� ��� « ��� ������! �	-
���������� 
���������� ������ 
� ���	����! �������, ��������� � 
���������� ������������� ������.» # 
������� ��� �����	 ��� 

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

'������� �����	� ��� ����� 
��
����� � ������������ �����-
��� 
� ���
�������� ���
�� ������������ 	�	 � �������� ���-
��������� ��	 � � ������������ ��������� � ��	�� �
������� ��-
��������� ������� � ����, 	������ �� ����� � ���� �������� �� 
������ ����� �����. # ������ ������� ���������� �� ���������-
�� ����� �� �� ����������� 
������, ��������� � ���������-
���! ��������� � ����������������� 
��������, �
��������-
�����	���� � 	��������������	��� ����
������ �����	� � ����-
�������� �������������� ��������� 	�������� ������. '��-
�� �����, %�� 
������� �������� ������� � 
��	��	� �����	� 
��� ����� 
��
����� ���, � 	������ ����������� ��������� ���-
���� �� �������������. @���	�������� �����	� ��� ����� 
��-

����� ��� �������� �� ���	�� ������. '� 	����� �������� ��-
������!, ��������! � ��� ����� 
��
����� � ������������� 
���	� �����	��� ��� �� ��������. '�� %��� 	���� 
���� ��-
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���	������� �������� ���������� �� �� ���������������. ;��-
��� �� ����� ��� ����� 
��
����� ���������� �������� ���	�� 

�����
����� 
����� ��������, �� ��� �	�����!� 	����������� 
�������������� ������������, 	������ ����	� ��������!��� � 
�� �������!��� 
�� 
������� 
������������� ��� �����	�, 
��������� ���� 
�����
����� ����!��� �����	������, � �����-
��� � �� ���������� – �����	��������. # 
������� ����� � 
��������� 
��	��	� ������� ���������� �� ��	�� ������������-
���� ��	�� ��������������� �������� ��� � 	������� �������-
	�� � ����� �������������� 	��
��� ������� ���� ��� �����-
�������� ���� ����	����� ����������. "���� %����, ���!� ��-
��� �������������� ������ ����	������ �������� �������	�� 
������, ��=�������� � �����	 	�	 ��� ����� 
��
�����, �� ���-
����� � 	�������� �����. #����� � ���, ������ ������� �� ��-

�����!��� ����������� ������������ �����	�. # 
������� 
��� 
�������� ����
������ 
� �����	� ��� ����� 
��
����� 
����������� 
����������� ������������� 
���������, ���-
��� ��� ��� �
���������� ����� ����������, � ����������� �� 
���!��� 
�� ���� �	�������, ���������!��� ��������; ��-
��������� ��	����� � ����
��� ���������� �� ����	�� ����� 
��������� � ��������	� ����������� ������������, � 
������� 
���������� � 	��������� ������� � �.. 

N����������� �������� ������� �������� 
�������� � ������ 
������ �� 
����� %��
� ������������. # 
��	��	� ����������� 
������� ���!� ����� ������, 	��� ��� ��	� ������ �� ����������, 

������ �������� �����	�!� 
� ���� �� ��������� 
�� �������-
��� ���
�. &����������� ������	� ����� ������� ���������� �� 
���������� ���������� ���, �� � ��������� � ������, 	������ 

������!� 
��
�������, ��� ������	 ����. 9�������� ������� 

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

�������� 
������	 
� ���������� �������! ��������� �������-
��!��� ����� 
�������� ��������� � ������ ���� 
��
������. 
D���, ���
�����!��� ��������� �� �����������, �
������!��� 

�����������, �����	� �� �����!��� ��������������� � ����	���, 
������������, ���	�����. #����� � ���, ��� 
��
����� ��� ����� 
������� 
�����
�����, 
��	�����	� �� ��������������. ;��� ���, 
	�	 
�	������� 
��	��	�, 
�����
��	� ��� ���� ���	���!� ������-



Э. Ф. Кадничанская 
Актуальные проблемы в работе по установлению личности… 373

�

�� 
� ���������� ������������ ������. �������� %�� ��������� 	 
�������, 	��� �������� ���������� ���, �������� 	������, ��-
�������
����, �������	� 
����������������� �������, �������	� 
	��������	�� ����	���. +���������� ���������� �� ������� 
��
���� � ���������� ��� 
� ���������� 
�����	� � ���������� 
������������ ����� ���� ����!��� 
�����	�, 	������ �	�����-
!� �� ��, ��� ��� ����� 
��
����� ���� ������� 
�����
�����: ��-
�������� ����� � ��������� ������, 
����� �� ��	����� �� 
����	�� ������ ��=��� ���� ���� �� ��� �� ��������� �����, 
������� ������ �	������� � �����, ��� 	������ ������	 �� ��-
��� �������� � ������ ���������� ����������; ���������� ������� 

��
������, ���������� �����������, 	������ ����� ���������� 
�	���
�������! ������, 
����! 
�����, ����������	� �� ������� 
��� 
�����������; ������������ � ���������
����� ��� 	��
��� 
������ �������� ����, ���������; 
��������� 	�����	�� � ��-
���, ������ � ���� ������������ ����, 
�����
��� �����; 
������-
������� ��=������� � ���������� 
������� ���, 	�� 	����	������� 
� 
��
����� 
��� �������������; ����������� � ��� �����	� 
�����, 
�������� ���� �������, ������������!��� � ��������� 
���������� 
�����
�����. 

&������� 
�������� �� �� ������ ��������������, ��� 
� 
������ ��	��� ����������� ����������� ���
�� ������� 
����-
���� ��� ������� �
���������� � �����������. P����  
������� 
���
�� �� �	�����	�
����!���, �����=��	� �� 
��������, �
�-
������������ 	���� ��
����!��� ��������, 
�
���	 �������	�-
��� ���
�������� � ����� ���������������� ���
�� �� 
��
��-
��������, ����������	� � ��	�� ���
�� � ������� ������� �� ��-

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

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

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

�� 
��
�����. # ����� � %��� ������������ �������� ����������� 
������������ ��������, ����������� � 
�������������� ��	��
-
����� �	����������.  
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# ���������� ������� ����� ��	�� 
�����
����� �������� ��-
���	������. 9� ��
��������� 
������������� ��. 140,141 N'" 
CE ������� ������� 
���� 
�� ������� 
�����	�� 
�����
�����, 

� 	������ 
���������� 
�������������� �������� �����������, 
��������� ��������� ���, 
������� ���������� ����������� � 
�
��������-�����	��� ������� 
� ��	��
����! ����� 
�����
��-
��� C������ �� ��	��� ���� ���������� ��������� �� 
� 	���-
�� ��������� 
������!��� ��������������, ������!��� �����-
��������� ������ �������� ����������� ����������� � ��������-
�������� ���
�� � ����� �������, ��� 
�����	� 
� �����������!-
��� ������ � ���������� �	�������. /������! �����	��� ��� 

� ��� �� ��������, �
������������� �	������ � ���������-
����� ������ ;#+ C����� �� ��
�����!���, ����������� 
������-
���� ��� ������������ � 
������������������ ��������, 
����-
������ 
��	��	� 	������� ���
�������� � ���������������� ���-

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

# ������������ � ���������� �	������� >���������� 
��	���-
���� � ;#+ C����� « � ��������� �������	�� � ������ 
� ����-
�������! �������� ���
�������� � ���������������� ���
��» ��-
������� ����!��� ����
������: 

+������� 
� ������ ���������� �� ����
������� 
������� 
�� ����� ����������� ���
� ����������-�
��������� ��� �
���-
������ ���

� �� �
����������� %	�
�����-	��������������	�� � 
������-�������	�� �����, ����������� 
��	�����..# �������, 
���� ����������� ���� 
�������� �� 
�����
�����, � ������������ 
� ��������-
������������� ��	������������� �������� ��
��� � 
���������� ���������� ��� ����������� 
�������� �
������-
��-�����	��� ����
������ 
� �����������! �������� � ���	�� 
���������� � �
��������-
���	����� ���. '� 	����� ��	�� ��-
��������� ���
� � 
���	�, 
������������� ��. 178 N'" CE, 

���������� ������ ���
� �� ����� 
����������� � � �����. C�-
	�������� �
��������� ��� ����������-�
��������� ���

� ��-
��������: �) ��
������� ��������, �������, �������� � �
����-
��������� ���� �=��	� � � 
���� ������� ���
�; �) �	�����	�
�-
������� ��� �����������	�� ����������� 
� 
�������� 
����-
��� �� �������	���� ��
����	�� � 	����� ��	 ���
��������� 
���
�; �) ��=���� ����, �����, 
������� � ����� �����, ��-
���������� �� ���
� � �� ����� 
�����������, �� 
������	� �� 
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�� �
������� � %	�
������ �����������. '���� ������� �� ����� 
����������� ���
 ��� ��� �����	� ��
�����!� � ���� �� ������-
�������	��� ����������� ����������� � ���� ��
�����!��� 

������������ ���������� (����������) � 
���������� ������-
�������	��� ����������� (%	�
������), � ��	�� 	�
�� 
����	��� 
������� ����� 
����������� � ���
�, ������� ������� (� ������ 

����
����� ���
� �� ��������� ���������). 

*��������� ��� �������	, ����������!��� ������ 
� ����-
�������! ��������, ��������� � �
����������� (%	�
�����-
	������������, %	�
�����-��������) ����������� 
����������� 

�� ������-�������	�� ��	����� ���
� � ����� � ��������� � 
������-�������	�� %	�
����� 
�������� ���� �������	���-
����� �������, ����
������� ��=���� ����, ���������������� 
���
� 
� 
������� ������������	�� �=��	� (����� ��, ��� � ��� 

������), �	�����	�
��������, ���� ��-�� 
��������� ��������� 

������� ��
����	� 
������ �� ����� ����������� ���
� �� 
��-
��������� ���������, �� ��������� ���������� ���	�-
	��������������	�� %	�
������ �� 
�������� ��
����	�� 
���-
���. & ������������ ���������� � 
��������� ����	, ���� 
���-
���� ����
������ � ����������� �� 
�������� �����������-
���� ���� �
������ ���
. 

'������	� 
�������������, ������-�������	��, 	������-
��������	�� � ����� �	�������, 	���� � ��������� ���� 
�-
������� � ��������	� 
��������� 
�� �������, ������-
�������	�� � 	�����������	�- �����
��������	�� ��������-
���� ���
� 
������!��� 	 ���������� ��� , � 
�� ��	��� � �����-
����� ���������� ��� – 	 ���������� �� ��	��� � ���������� 
���, 	������ 
�� ��������� 
������������ �� %��� � 
����� 
��=��� 
������!��� 	 ��� 
� �����������! �������� �������-
�� 
� ���
��������� ���
�. 

����, ����, 	������ ����� ���� ��
��������� �� �
����-
��� ���
�, ��!��� � 	����� �������� ������������ �	���-
�������, ����� � �������� – � ����������! ������ ���������� ��, 
�� ��� �������� � ������������ � ������������� ���	��. 

9��
�������� ���
 �� ��	�������� � ��	����� ���� ������� 
�������	�������� 
�����	��. J��� ��� ��� ����� �������� � 
����� � ���������� ����� ���� �������	�������� �������-
���, 
���� ���� ��������	 �!�� ������-�������	�� %	�
����� 
������������� �� ����������� ��� �����, ������ �����	 (��	�-
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�������� ������ ���������� ��), ��
��� � ��� �����������. *��-
�������, ��	�������� �#+ ����
������� � 
������ 1 ����	 
�-
��� ����������� ���
� ��	��������� ���� ������� �������-
	�������� 
�����	�� � ��	�����. /���������� ���
�� ��������-
��� ������ ����������� ����������� ��� ��	��������� ������ 
���������� �� ����	� 
���� �����
���!��� ��� 
� ��	������-
��! � �	������������! �� �
������������� 
�����	��. /�����-
����� ��	�� ���
�� 
���������� � �
��������� ������, ��������� 
�� 	������ 
� �����������! � ������� �������������. � ����-
������� ������������ �	� � ��� %	���
�����, � 	������ �	�����-
���� 
�� ������������, �������, ����� ����������� ���
�, ����� � 
������ ����� ����������� � �	������� ������ �����	�, ������ � 
���������������� ������ ������������ � ������ ����� /$>*�. 
$	� 
�
�����!� ����, �������!��� � �����������. '����� %	-
���
��� �	�� 
���������� 	 ���������� ��� ��� ��� 
� �������-
����! �������� ������������ ���������, ������ �������� � ����-
��� �	������� ������������ 	������. 9� ����� ����������� 
���
��������� ���
� ��������������� ����������	�� ������	� � 
�	������� ������� �����	�, ������, ����������� ���
� � ��� ��-
���������. "����������� ���
�������� ���
�� 	����������	� ��-

������. 

9�	������ �����	��, �������� � �����������!��� �� 
��	�-
���� �� ������ �� 
��������� � ������������� ����������� ��-
������� � ��������� � ���
�������� ���
�� ���������������, � 
�������� ���� �� ����������� �� �������!�, 
�����	� 
�������-
����� ������� 
� ��	�� ��	��� 
�������� ��	�. L������� �� ��-
������ ������ �������� �� 
������ ������ � 
�� ������� ����-
������ �����, �	�����!��� �� 
�����	� 
�����
�����, ������-
�������� ��������� ��������� ��� � 
������� ���������� 
������������. $ �� %���� ��������� ����
����� 
��������� 
����� �� ����!����� ��	������� 
�� ������������ ��������� � 
��������� � ��� ����� 
��
�����, ������������� ����������� 
��������� �� 
� 	����� ��	�� ����������� ������������ ����-
��, �!��� ��������� 
�������, ��� ��� ����� ������� 
�����
-
�����. '�������� ��
������� ���������� ��	��� � 
�����, ������-
����� � ���������� ��������� � ��������� � ���������� �������-
����� ������. # ������ ��������� ��	�������, ��	����� ��	�� 
��������� � ���������, ��
������� ��� 
� �������������� ����-
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�	� � ������! ��
���� � ���������� ���������� ��� 
�������� 
������� ���� � ��������� �������� ���������� ���. 

'������� �����	� ��� ����� 
��
����� � ������������ �����-
��� 
� ���
�������� ���
�� ������������ � �������� �������-
����� � ������������ ��������� �� ���������� ��� �������� 
��� �� ����������!��� ����. &������	���� ���
�� 
�� 	��
��� 
	����������, 	�	 
������, ���������� � ���������� ����� 
� 
���-
	� �����	�� � ����� 
��������. @��, � ��	�� ��������� ��������-
�����	�� 
�����, ������������ ���� ����� ���� ��	������� 
�����, ��	�!���� ����������� 
������ ��
���������� ���������� 
���, ������ 
��
����	� �� ���������� �����	 
�� «���
���-
�����» ���������� 
� ���
��. <��� ��	�� ���
� ���� «���������-
��» � ����� �� ����������� � �������	���� ���� ����������, 
�� ��������� 
������� «������» ��=�	�� �� ����� 
���� ������-
������. 3���� �����	������ ������� 
������!��� ��	����� � 
������ 	���������, ��	����� ������� ���� � 
���� 
���	�� 

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

������� ��������� 
� 
������������ 	 	��	������ ���
��. 
J�	�� ��=�	�� ��	�� ������!� �� 
������� �������	����, 
�����	�!� 
������� � �� ������������. 9��������� ������-
������� ��������� �� ��������� ��� ���� 
������� ���� � 
��	�� ������� 
����
�!� ������������, � ������ ��������-
���. *�����������, ��	� ������ 
������� 
� ����	�� 
�����-
	�� «���
��������» ���������� 
� ���
�� � ������� %������-
���	�� 
���	 
����� ��=�	��� �������	����, 	������ %���	-
����� ������ 
�� ��
������������ ����������� ���
�� � �� 
����������. ��� 
�� ��������� ����� ����������������� ���-

�� ���������!� ������� �� ���������� �������	���� 
����-
���. # ������� �� 	�������� � ������� 	���������� 
������� � 
������������ ������������� �� ���, �������	���� �������� 	�-
�������� ������������ ����������������� �����	�� ���������� 
�� �������	���� ����� ���
� (�����	��) ��� ��������� ����� 
(�� �����������������) ���
�� � ����� 
��������� � ����!�-
���� �
��������� 
�����
�� �����������. '�� %��� ��
�����-
����� �������	�������� 
�����	��, ���������� 
�� ��
����-
�������� ����������� ��������� ���������� � �����, � ��	�� � 
��� ������������ �����������, �������� ����	� 
���� �� ���-
��������� � ��������������. &���������� 
� �����������! 
�������� ����������������� ���
�� �	�!��!� � ����: 
��}� 
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�����	��, �� ���	����	� � �����������; ���� � �������������� 
�������	�������� ���������� � 
������� � ����������� 
�-
���
����� ����������; ��������� � ��	����� 
�����	�� ����-
�����, ������������ 
������� ����, ����������, �	������� 
� ����� �����, ����������� � ���
��; ����������� �������-
�������	��� �������; �	����������; ��
������� «"���� 
�����-
	�� ��������� � ����� ������������ ���
��������� ���
�» � 
�����������!��� ����� 	��
�!������ ���� �����, 	������ 

���������� �� ����������� � 
����� 
�� ���
�������� ���
 
– ��������� ��������; ������ � ����������� �������� ������ ��-
��; 
�������� ����-, ����-, ����������������	�� ��	�����; 
��	������� �����������; ��=���� � 
������	� ��=�	��� �� 

�������� ������������ �����������; �
�������� ������ 
������ � ��=}�� �
����������� �����������; ��
��� � ����-
������� ������������� ����������, �� �����������, ��
������� 
«"���� 
�����	�� ��������� � ����� ������������ 
��
������ 
��� �����» � �����������!��� ����� 	��
�!������ ���� �����. 
D����������� ����� ����������� 
������!� ��: ���������-
��� ����, ��������, �����, ���

���� 
������������ �����	�� 

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

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

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

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

��������� ����, ����� �������� � ������������ 
��������-
��� ������������ (��������	�, ��������������, ������
���). 
J�	�� �������, ��	������	��� ���
�� 
�������� ����	� 
���� 
���������� ����������� ���� �����	��, �������	�������� 

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

��
��������� ���. 

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

�� ����������� 	���������� � ��������������� ���������	�-
�� �������� ����� �������� 
�����
� �������	���� �����-
��� ����������������� ���
��: 1) ���������� ��	������	��� 
����������������� ���
�� �������� ����	� 
���� ���������� 
����������� ���� �����	��, ���������� �� ��������� � ���	�� 
�� 
����
�����; 2) �������	�������� 
�����	� 
������� ��-
������� ����� ���� ����������� ����	� 
���� ��	�������� 
��-
��� ��	������	��� ���
��; 3) �������	���� 
������� ������-
�� ���� 
���� ������������ �������	�������� 
�����	�� ���� 
���
��, � 
���� �������� 
���������� ������������� �������-
��� �� ���� 
��
��������� ���. 

&������	���� � ��������, 
�� 	������ ����� ����� ����-
��� ��������� ����������������� �����	��, ������� 	�������-
�� 
������� � 
��
����� ��� �����, ���������� �� ������� 
�-
���
����� �����	�� ������� ��
������� ����!��� %��
�� ��-
���������: 

1. C�������� �������-������������	�� � ���	�-
	��������������	�� ����������� 	����� ��������� ����. 

2. C�������� �����������	�� ����������� �	���� 	����� 
��������� �� �
�������� �������� ������� �	����. 

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

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

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

5. *������ ���� ����� 
� ���
�������� ���
�� � ������-
���� � ��� ����� � ������� �������	�������� 
�����	��. 

6. *������ �������� �������	�������� ���� ����� 
� 

��
����� �!��. 

7. *������������ �������	�������� ����������� 
� 	��-
�� ���������� 
��� ��=�	���. 

>����� �� �������	���� ���
�������� �����	��, �������-
�� 
������, ��� ��� �������� ����	� 
���� ������������ 
��-
���������� ���� ���������� 	��	������ �����. +�� «��	����-
��	���» ��� �� ������������ ���������� ��������� �������� 
���� ����� ��������� ��=�	��� 
� �������� ����� 
�����	��. 
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" ��� ���������: ��	������ ����������	�� 
����������� 
����������; ����������	�� ������ ����������; ����	��� 
����-
����� � ���������; ����� � ������� 
�����	� ������; ��-
������ �������� ����������	�� �	����; ����������� ���������� 
���� � 
�������, ������������ �� ��=�	���; ����� � ����� 
�����������; ����� 
�����	�. '���������� ��
���������� 
��������� ����������������� �����	�� 
� �������� 
�����! 

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

��	�����	� ����������. @�� ����������� ��� � ���, ��� �����-
������ �����	�� 
������� ������!��� � ���������� 
���	�-
��� ����� � ����� 	���������, � ��������� ��=�	��� �� ����� 

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

'�������� %���	�������� �����	� ��� ����� 
��
����� ��� 
��
����! ������� �� ������� ��
���� ������� 	��
��	�� ��	�-
������� ��
������������ ����	����, ��������� ������� �
�-
��������� �������	� � ������������� �� ����������� � ����� 
%���	������� �����	�. 9�������� ������� �������� �����-
������� �	�����	�
����	�� ����������� ���������, ��������-
��������� ������-��������	��� ��
��������� %��� ��������-
���, ����������� ����� %���	������� ���	������������ ������-
������������ ������� ����� �� ���� ���������� 	��
��	�� 
�������	�������� 
�����	��, � ��� ����� � ������
����	��, 
���������� � �
������������� 	�����, � 
�������� 	������� 
��	����� �����	��� ���������� 
�������������� ���������� 
�������	��� ������� ���������� ��. 

Библиографический список: 

@����� &. ". C����	 ��� ����� 
��
����� ��� :'�������, �
��������-
�����	��� � 	��������������	�� ��
�	�� :+��. 	��. !��. ���	. ;., 2006. 

*������� ). )., "���	� +. '��������� �������	�������� ��
���� 

�� ������������ 
������������ � ���������	 ��� �������� // *�.-��. 
%	�
���. 2005. 7 6.  

*���� ). "., "���	� +. +. '�����
� 
�������� 
������� �
������� 

�� �������� 
����
����� ���
�������� 
������� // ;�������� �������� 
������� 	���������� C������	��� ������ ������-�������	�� %	�
������. 
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Анархизм1 
анархизм; справедливость; критика; закон; историческое развитие; общество 

П. Эльцбахер 
приватдоцент, судья 

Предисловие 
 
"���� @��������� �� ��������� ����
���� ��� �� ������-

���������� � ���������� ��������� %���� ������. '�������	 
���� 
�%���� 
����� %��� 	���� �� ����	�� ���	 ����������� 

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

���� ��� ���. '����� �� ����� ����� 
�������� ����� ������ 
����������� � ������	����� ������� 
������ � 
����, ������-
���� � �������������. �
������ 
������ � 
����, ���������� � 
�������������, ����� �������� ������ ����� ��
����� � �����-
������� ���������� �� %��� ��
�����. /���� �� �	������� �� ��-
��� ���, 
������� ���� ������������	�� ������� � �� �����-
���, ����	������ �� 	����� ������ � ����������. 

'�������	 ���� ����� 
������� ��� ������� ������-
��
����� 	���� ������������ ����	� �	������� �� ��������� 

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

� ��������������� � ������� �������� 
���������� 	���� 
D�� J������ � '��� "��
��	�� �!� ������ �����
������� ��-
���. D�� J������ �������� %�� 	���� � 
����� 	 ������, ��
���-
������ � «D���	�� *�������� *����» (7 18) ������� � ����-
���������. 

'��� "��
��	�� ��
������ � «Les Temps nouveaux» �������! 
%��� 	����, 	�����! �� ���� 
������� � ����	�� 
������, ��-
����������� � «*������� ;����» � 11-�� 	���	�. 

��������� 

������������������������������������������������������������
1 '����� � �����	���. '����	����� 
� �����! 1921 �. 
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Честная книга об анархизме 
 
# >������� ������ 
�������� 	����, 	������ �������� %
��� 

� ���������� ���������� �������� ���������. @�� – ������ Dr. 
Paul Eltzbacher'a 
��������� � >���� � ����. /������� ��: «$���-
����». 

'���� ����� �������, ��� 	���� %�� �������� 
������� ��� 
�������� �
�����������, 	������ 
���� ����� � 
����� � 
�-
������ �� �����	�. T ������ �� 
������!, ������ �� 
��
���-
��!, � ����	� ������! – ���� %��� 	����. 9� �������� ��	 �����-
����� ������ %���� ����� � ��	��� �� �������� ���, ��� � 
������ ����� ���������, – �� %���� ����� ���� 
����	����� 
�������� ����� ���������� �
�����������, ��� ����������� 
	����� ��	�. #�� ��	 ���	� �	�����, ��
�����, ������� ���, 	�-
����� ��� �� ���������: «��	��-�� ����������, ��� �!� �� ��� 
���	�! 
�������� � ���������� � ��� %��»; …���-�� – ������� 
�� %���, ��� �������� ��». 9� ��� 
������ ��������� 
� ��-
������� � ������. �� �������� ����� ������ � ����� %�� ��� ��-
������� �����	� 	����	�. # %��� ���������, %�� – 
���� ���-
�������� 	����. 

J���	� �������� 
����� ������ 	���� � ���	���	�� ��	�!-
������ � 	���� ��, �� ������ ����� ��������, ��� �������� �� 
����� ������, � ��� �� ������� ��� ��� �
�����. 9� 	���� %��-
��, %�� ����	� ��������� � ������ �����. ����� ���������, ��-
���� ������������� � ����� �
���������. 

* * * 
3���������� 
���������� 
����	������� � ����������, ����-

��� �����. 9� 
� 
���� ��� ����� 
�������� ���������. 9�� ��-
�����	� � ������� 
� ���������, � ��
�������� 
�� ��� ������-
���� ��������.  

J�	���, ��
�����, ������ Adler’a. Bernatzik’a, Diel’a, van 
Hamel’�, Zeez’a, Sernicoli, Stammler’a, Zenker’a � ��	 ����. 9�, 
���� 	�	 ��� ���� � ��� ��	�� ���������	��� �������� ����-
����, ��� ����� ������ ��������� �
�����������, ��� ��� ��-
��	�� �����!��� ����, ����� �� ������!� ���	�! 
�������� 
� ���������� � ��� ���	�! ���� �
�����������, ��� ��� ���� 
� ��������� ����	� 
�������� ����������, – � �� �� 
��������-
��� �������!��� ������������ 	����� 
�����
� � ����������. 



Пауль Эльцбахер 
Анархизм 383

�

9�	������ ������ ������ ��������� ���������	�� ���������, 
����� – �������	�� ������ 
� ���������, !������	�� ���-
	�� � 
��������	�� %	������, � �� ����, ����� 
����� ����-
����, �������� Eltzbacher, ����� ������ ������ %���� ����� 
���������: ����������, 
��������	�� %	������� � !�����-
�	��� ���	���, � � %��� ��������� ��� ����	� ������	�� ����-
�� Stammler’a ���������� ��	�!�����. 

3���� 
����� 	 
��	�����	��� ����������, ����� ������� 
���������� 
������ � 
���� (��	���), ���������� � ����������-
���, � 
���� 
���������, ��� ������� ��������� � 
����, ������-
���� � �������������. /���� ����� ������� ����� ���, ������-
������ ���� ����������, ������ ������������ %���� ��
����-
��, � �������� �������� ������ ������ ���������. 

@��� ����� � ������ �����. 
3���� ������� �������� 
�������� ���������, Dr. 

Eltzbacher ������ ���� ���������� 
������������ ��������� 
�������. �� �����, ��� ������� �� ��� ���� ����������, �� �� ��-
��� ��� �� ���, 	������, 
� ��� �����!, ������������� ������-
��� ��
�������� � ������� 
�������. �� �������� >�����, 	�-
����� ���� � 1793 �. � D����� 
�-�������	� � ��� ����� ����-
��������! ������, ���� ��������! �� E������ � >������� � 
�������!�� ��������������	�� ��	����!: «&���������� 
�-
�������	�� �
����������� � ������� �� �� �����, ������, � �� 
�������». 

#����� ��	��, 
� �����! >�����, %�� ����� ��������. 
«��� ������ 
� ���� ����, 	�	 ����������� ���� ���
������, ��� 
�	��
���� ���� ���������, ��
������ ��� �������� ��������-
����� � ��������� ������ 	���� 
��
������� �� 
��� ����� 
�����������». «+��� ���� ����	� �
����, 
��������� 	������� 
��� �������� ����� ��������� ������� 
���
���������� 	 
������ �����». 

#� ��� ��������� ����� >���� ����������� ��	�� �� ����	� 
� ��	��-�� ��������� � 
�� ��	��-�� ���������������, �� 
���!� 
������. «/�	�� ���� ������������ �������� ��������� ���». 
«C�� ������ ���������� ��	���, �� �� ��� � 	���� �� 
������-
��», «��	�� 
������������: �� ������� �
�������, 	�	 ���� ��-
�������� �!� � ������». «"�	��� �� �� ���� ��������, ��-
��	�!��� �� �������� ���������	��, ������������� � 
������-
���� ��	���� ������ �������� ������������». «+� ��� 
��, 
�	� 
������	 ��������� � ����� 
���������� � ���� 
������� �����-
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������ ���� ���� � ������ �����, ��� �
��������� � ���� ��� 
��� ���� 
�����������» � �.. P���� �������� ����� ���� 
� 
���� �������� ��	���� ��� �	���� ��	��������� ������	�. 

�������, ��	�� �������, �����!��� ���	�� ��	��, >���� 

������ ��	�� � 	 �����!����� ��������! ����������. �� ��-
�� � ��� ���������, �������� 
��
������!��� ����� ������-
��. <�� ���� – �������� ��� 
������������. 9�	�	�� �������� 
�� ����� ���� ������������: ���� � ��� ������, �� %�� �� ����-
����� �� ���� ���	������� ��! ����	�. ����� ����� ����� 
���� ����� ����������� ��	���������. �������� ����� 
���
������ �� ������	�� ���������� ����������� ���

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

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

 ��� � ����� – ���-
����� ������������. 

C���������, �� �������� ������������ ���������� �� 
������������� � �
��� ���������� (��������� ����� 
��-
����� ������), ��	 �� 	�	 �� ������ ����������. J��� ������-
��� � 	 �������������� 
���� �������������, 	������ �������� 
���������� ���	��� ������� �
����������� � 	������ �� 
�-
������� 
��	������ 	����	�. 9�	����, ������ ��������� ��� 
>����� �� ������������� 
���	����������� �� 
���	� �����. 
*������, 
���������� �� ����: �������� � ��������� �� ��-
����	�� ���

�, ������!��� ���	�� ����� ��	���. 

;� ���� ����	� 	����	� ���!������ ��������� 
Eltzbacher’a, 
����������� >����� ������ �� ��������, 
�
���� ������������ �� 
��	����� ��������� �����, 	������ 

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

����������� ������� >�����. 

'���� >����� ����!� '����, ;�	� R������, P�	���� � �. 
., ��� ����������� � ��	��� �� 
�������. �������, ��� ��� � 
��� �������, 	��� � 	�	���-����� ���������	��� 
������� 
�������!��� 
�����������, Eltzbacher, 	�	 ������	 �����������-
���, �� 
����� 	 ���� � ��������� 	����	�� – ����� ���
�� � 
����: «�, �� 
������������ ���� � %��� ������, – ������, ������� 
���� �� ������». 9�������, �� �������� ���� ������ ��	, ����� 

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

&������ ������ ���� ���������	�� 
��������, ��������� 

������������� ��������� ������. Eltzbacher ������� 
�	�����-
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��, ���	���	� ����� ������ 
����������� �� ���������: 
«��������� ��� ����� ��������� � ������ �� ��������: � ��� ��� 
��	�	�� �����!��� ���» � �.. /���� �� ��������� �������� �� 
������� � ����, ��� � ��� � ���� ������. @�� ����� ��� ���� 
����������� ����������. 

9�	����, – � %�� ����� ���� ����� ������ ����� 	����. 
Eltzbacher �
������� 
�������� ��������� � ��������� 
����. 

# ��� ���
�����!� ��� �	���: �	��� ���������	��, 	���-
���, ������ � 	�	��-����� ��������� – �������, ��
�����, 
���	, ��������� ����������, ������ �� ��� ���� %�� ��������� 
���� � ���� � ����� �� ��� ������������ ��� ���������, 	�	 ��-
	����; �	�
�����	�� �	��� ��� �	���� ���������	��, 	������, �� 
���� � �������� ���� ��� �������� ��	���-�� ���������, 
��������� ���������	� 
���	�����, ���� �� ��� ���� ��� ���. &, 
��	����, �	��� 	�������	��, �����!��� ����� ��������� � 
��� �������� 
�����
��, � ��	�� � 
��������� ��� �� 
��	��	� � 
����� ������ �������. 

# 	���� �� %��� ���� �	�� 
���� ���� 
�	�����	� ������-
���� � ���������� ���. # 
�����, ���������	�� �	��� >����, >�-
���� � >����� ����� �� ����������, � >����, '����, R������ � 
S�
	�� ������!� ���. #� ������ �	��� (�	�
�����	�� ��� �	���� 
���������	��) ;������ � P�������� – �� ����������, ���� 
��� 	�	 P�	����, "��
��	�� (�	���� �����: �������������) – 

����� ����. &, ��	����, � �	��� 	�������	�� � ���� ������� – 
*
�����, � ����� – J������. "�	 ��� 	�������	����, � %�� ����� 
���� �������	�, �� ��� ����� ���� 
������ ����, 	�� �������� 
������� ��������. 

"���� Eltzbacher’a ��	������� � ����������. '���� ��	��� 

��	������� ��������� ��������� ����� ������ ������, ��	 ��-
���� ��������� 
����� �������� � ����� ������ ������ 
���	� 
� ���������, ��� �� �� ���� ������ %�� ������. $�������, ��-
����� ��� �����, – 
����� �������� ��������. 

"�	 ����! � �������������! �	��� � ��������� 
����, 	�	 
	����������� �������� ������������ 
����
	��, 
������� ��, 
� – �� ������ �������. 9� � 	�	�� ����!? 3���� ��
������� �� 

��������, ����� �����, ��� ������ ��� ������������ � ����-
��� ���, ��������������� >������, ��� ������!� ��� ��� 
*
������, ��� �!� ��� ��������, 
������
�������� �������� 
���������� ����� � ������, ��� %�� ����� *
�����? 
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9� ��� %�� 
��	�� �����, ����� ���
������� ����� ���	�� 
���������! � ����������������! �� ����, ��� �� ���	�������, �� 
��� ��� ������. 

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

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

���� *��
����� 
 

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


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

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

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

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

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

J� ��������!� 	�	 ��������� ��	�� ��������� ���������	�� 
��	�� ��������1, �� ������� �������� ��������2, �� �
������-
�����3. J� �������, �������� �������� ���	�! 
��������4, ����� 
����	� ������������! ����5; �� �������, ��� �� 	���� � ����, 
	���� ���������� ����� �����, � 
�����������!, �������	�! 
�����6; ��, ��	����, ��� �������������� ��������� 	������ ��-
	�!�������� � ��� 
��������� ������������ ��������� ����-

������������������������������������������������������������
1 Der Anarchismus und seine Trager. C. 124, 125, 127; Reichesberg. C. 27. 
2 Lenz. C. 3. 
3 Bernatzik: Jahrbuch 19, �. 2, 3. 
4 Lenz. *. 5. 
5 Crispi: Daily Mail 1898. 7 807. C. 4. 
6 Van Hamel: Compte rendu. *. 112. 
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����1, ��� ��� 
������������ ���������� 
��������!� ����� 
��� ��������! ��������2. 

J� �������, ��� �������� �������� 
����3, ��, ��� �� �������� 
��������4, ��, ��� �� �������� ����	� ����������5. 

J� �������, ��� � ������������	�� �������� ������� ��� 
����� �� ������������ ��������6; ��, ��������, ��� �������� 
��������� ���������� �������! ����� �� ��������� ��������-
������ ��������7. 

J� �������, ��� �������� �������� ������������� ������8, �� 
�� ����	�, ��� �� �������� ������! �������������9; �� �������!� 
!� ���� 	������������	�� � ���������������	��10, ��� 
���� 	������������	��, 	����	����������	�� � ������-
������ ����������11. 

J� �������, ��� �������� ��� ������ ������������� �� 
��-
���
�����12, � ������ �� �������������� �����!���13 � 
��
�-
���� �������14; �� �������, ��� %�� �� ���� ���������� %��-
���� ���������15. 

2. #��	��, 	������ ����� ����������� �������� ������, �-
���� ������������ ��� ����������� ��, ��-
�����, ����� 
���� ���	�� � ����������� ������ �� ���������. @�� ������-
����� �����, ��	 	�	 ������������	�� 
���������� � 
�����-
��� ��������	�� ����� ���� ���
����������. &� ���� 	��� �� 
��������� ���� ��� 	���� ����� 
���������� �� ����	�� ���-

������������������������������������������������������������
1 Adler: Handworterbuch 1. *. 321. 
2 Reichesberg. C. 13. 
3 Stammler. C. 2, 4, 34, 36; Lenz. C�. 4. 
4 Silio: La Espana moderna 61. J. 145: Tarrand. C. 12; Reichesberg. C. 16; Tripels: 
Compte rendu. C. 253.
5 Bernstein: Neue Zeit. C. 359; Bernatzik: Jaharbuch, 19. *. 3.
6 Reichesberg. C. 30. 
7 Lombroso. C. 31. 
8 La Espana moderna 61.�*. 145; Dubois, 213. 
9 Lombroso. C. 31; Proal. C. 50. 
10 Rienzi. C. 9; Stammler. C. 28–31; Merlino. C. 18–27; Shaw. C. 23.
11 Die historische Entwickelung des Anarchismus. C. 16; Zenker. C. 161.
12 Tarrand. C. 6; Lenz. C. 5. 
13 Sernicoli. C. 116; Tarrand. C. 2; Reiches berg. C. 38; van Hamel: Compte rendu. C. 113. 
14 Tarrand. C. 10, 11; Lombroso. C. 39; Ferri: Compte rendu. C. 257. 
15 Mackay: Magazin 67. *�. 913–915; Die Anarchisten. C. 239–243. 
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	������ � �������	���. – %�� �������� ������� � 1894 �. � 9�!-
���	� 	���	� 
� ���������: Die historische Entwickelung des 
Anarchismus. J�� *���	���: L’anarchia e gli anarchici (Milano 
1894) � ��� S��	���: Der Anarchismus1 (Jena1895) ����� 
��-
�������� ����	� �� ��������� ���	������ � �����������. 

/���� ���	��, 	�� ������ ������ ����������� ��������, ��-
��� ����� !���
������!, %	�����! � ��������!, ��	 	�	 
�������� �������� 
������� ��������� � ���	� ������ �� %	�-
�������	�� �������� � 	�	��-����� ���������. &� ���� 	��� 
�� ��������� %���� ���������! ������������ ������ ����� 
	���� R��������: Die Theorie des Anarchismus (Berlin 1894). 

 
Первая глава. Учение Годвина 

 
1. ��"�� 
1. #�������� >���� ������ � 1756 ��� � #������, � "���-

���������. 9������ � 1773 ��� �� ������ �������! � >�	����-
��. # 1778 ��� �� ��� 
��
�����	�� � N����, � >���������-
��, � 1780 ��� � *������	��� � *�����	�. # 1782 ��� �� ����-
��� %�� ��������, 
���� ���� ��������� ������������ ����� � 
D�����, �� � ���� � 1806 ���. 

>���� ���������� ��������� ��������� � ������� ����-
�����, 
��������	�� %	������, �������, ����� ��	�� ����	���, 
������� � ���������, ��
������� �� � ��������. 

2. N����� >����� � 
����, ���������� � ������������� 
��-
	����� �������� � ��� ��������� ����: An enquiry concerning 
political justice and its influence on general virtue and happiness 
(1783). 

«'�������� %���� ����», 	�	 ������� ��� >����, «�������� 
������ � ��� �	�������, � 
� ���� ��� 
���������� 	 	���� 
����� ������ ��� ����� � ����� ����������. #�������� %���� 
������� ��	������ 
�����������. N�� � ������ ������ ���� �� 
������� ����, ��� ���	�� 
������������ ��������� 
��������-
������ ������ �����������������!, � ��� ������ �� 
�����-
����� 	 	����, ��� ������� �������� �������� � ������������� 
%���� 
��������, � ��� ����� ����������� ���, ��� ����� ��-
���������». # %��� ���� ������ >����� 
���������� ��	�!-

������������������������������������������������������������
1 Zenker. C. 203, 204. 
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�������� � ��� ��	�!������ ���, 	�	�� ��� ����� �� ������ 
����� ���������. 

3. *��� ������ � 
����, ���������� � ������������� >���� �� 
�������� ����������, �� �� �� ��������� %���� ����� – «$������» 
– %�� �������� ���, �� ��
����� ��� �������. J��, �� ������� 
����� ����� �!��, ��
����� 
������� ����� ��������� ����� � 
%��� ����� 
��������� ����������, �����	���� � ���������; 
�������� 	���	���������� ���, ��
����� 
���� ����������. @�� 
����������� ������� ������� �� �����, ���� �� 
������� ���� 
����!��� ��������, 
�	� �� 
��������� �� ��� ������ ����� 
��� �� ������ � ����: �� 	�	 �� �� ���� ������ %�� �������, 
��� ��� ��	� ����� ������ ������� 
�������»1. 

 
2. �
�	���� �	�	&��� 
'� �����! >����� ��� ������ ��	�� ���� �������� �����. 
3�� ��	�� �������� �����? «*������� ��� �������� � ����-

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

�	� �!� ���� �!���3. «*
���������� %���� ����� ��� ��, ��� 
��������� ���� ��������, 
������� ���� ���������, ������� 
��� ������� ������������ ���������� � ��������� ������� �� 

��
������� 
��� ����� �����������4. «#������� ����� ���� 
��� ������ ��	��». «�������������� ���� ����� ����, 	�	 �
�-
���, 	������ ��� �������� ����� ��������� ������� ���� 
�
��������� �� ��������� �����5. «*
����������� �������� 
��� ������������ �����������6, «���� ��� ����� ����� 	�	��-
����� �����, 	���� ����� 
� ���� ����������� ������� 
���! ��
�� �� ������ �����7. «+��������� ���� ������� �
�-
����������� ����� ���� �������� �������, ���
��� �� %��� ��-
������� ������������� ���� %���� �������8; «����� ������ ��-
���������� %���� ������� %�� ��	�� ��������� ���, 	��� �����-
������ ������ ���� ����� ��� ��	��� �� �����������, 	�	 
���� �� �� ���� %�� ������. 

������������������������������������������������������������
1 Godwin. C. 548–549. 
2 Ib. *. 90. 
3 Ib. *. 150. 
4 Godwin. *. 90. 
5 Ib. �. 101. 
6 Ib. *. 150, 80. 
7 Ib. C. 81. 
8 Ib. *. 454. 
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«&������ ����� ������	 ��������� ����	� 	 ������ �����; 
��� �� 
�����!� �� ����������� 
�����, �� ������!���, �� 
������� 	 
�������, �� �����; �� �� ����� ������������. <�� �� 
����� ���������, ���������� �� � ���������� ������, � ��-
��� ��� ��������� � ���, ��� ����� ���� ���� ������ �������-
��. �� ��������� ���� ��������� ���������� 	 ��������� �����; 
%�� ����� ��� ����������� ����, � ���� ��� ��������� ������, 
�� �� �� ��������� ���� ��������� � ����� ������, ��	 	�	 �� 
���� ������� �������	��� � ��	��� ��
����	��1. 

 
3. '���	 
1. * ���	� ������ ��������� ����� >���� �������� ���	�� 


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

�����������. 

«'���� ���� ��������� � ������ 
�������� 
���������-
��»2. «C�� ������ ������� ��	���, �� ����� 
������� %���� 
	����. 3��������	�� ������� �������� �� 
����� � ���. * 
�-
�������� ����� ������� ��	�� �	��������� ������������, ��	 
��� ��������� ����� ������� ����� ��	���. "����, � 	�����! 

���� ������ ���� ��	���, 
�������� �������������, � ��� 
����	�� ��� �� ���� ����� ��	���� ���������3. «&� ������-
���� 	��������� 
������� ��	���� ����	��� �� ��������������. 
@�� ��	��� ��� �� ����, ����� 	���� ���� 
�������� ������ 
���, �� �������� �� %�� ����� ������ !����� ����!� ������-
���� ������ �� ����� 	�	���-����� ���4. 

«"� ����� %���� ��� ��� 
�������� 
�������	�� ����	��� 

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

«3���� �� 
���� �������� �������! ����� �����. 9� %�� 
�������� ����	�; ��� �	���� 
�� �� ��������, ������, ��������, 
�����	�������� � �������!���. 9� �������� �� �� �������-
������� �������� %�� ��	 ���������! ������� ����� ����� � 

������������ ��? 9� ����� �� ��, ���������� ��� �� ������-
���� � ������ ��! �� �����
������, ��
������� ��? «D!� �� 

������������������������������������������������������������
1 Godwin. C. 361. 
2 Ib. C. 765. 
3 Godwin. C. 766–767. 
4 Ib. C. 768. 
5 Ib. C. 769. 
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����� ���� 
������� 	�	��� ���� ��	������������ � ��� ���, 
	�	 %�� � ��� 
������ 
�������. C���� ���� ��� ����������� 
��	�������� ��� ��	��� ��������� � 
���!� ��� � �� ��»1. 
«D!� ����� ����	� �������� � ���	����� 
����; �� ��	�	�� ���� 
�� ����� �� ��	 �������������, ����� �
���������� ���� �� 
������������ ��	��� ��	���, 	������ ��� � ��� ��� �� ��� ���-
�� ������ �
�����������!»2. 

«*
�������� ��, ��� �� ������������, �������������, ��-
�� �������� ����	�»3, «�� 	�	��� �� �� ���� ���, ����	�!��� 
�� ���������	�� ��������, ������� ������� ��	���� �� ����� 
������� �������� 
����� %���� ���»4. «'�	� 	��-����� ����-
���� � ����� 
���������� � ����� 	���� ���� ��� ��
������� 

� ���� ������, ����!� ��� ����� � ��� ������� ����. 3�� 
�� � ���� ������ �� ����, ����� 
����� ��� �� ���� ��� ����? T 
����� ��� ����� ����������� ���� ����������� «�», ��	��� �� 
������� �� ���� ��	����, �������� ���� ���
 
�����
� � ����� 
���� ����� � ����� 
�������»5. 

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

«<��� 	���� ������� ������ ���������, 	���� ��� ��-
���� ������� � 	���� �
��������� ����� ��� ������� 
������ 
���� �
��������6 ����������� ��	����� �
�����������7, �.�. 
�������� ������8, �� ��	�	�� ����� ��	�� �� ������ �
������� 
���. &������� ��	��, 	������ ����� ���� �������� ����� 

����, 	������ � �������������� ���
����� ������». 

«9����� ���	� ��������� �� ��, ��� ���� ������� ������-
����; � ��������� ����� ��� �������	� � �!��, 	������ ����-
�� ��	 ����	� �����, 	�	 
����. <��� �� � ��������������� ���-
� ���� ��������!� ��	�� �!�, ������� 	������ ���	���	� �� 
����
��� ������� �����, �� ��� �� �������� �	�����, ��� �� 
������, 	������ ��� ����� �������� ���, 
����� ���!� ����-
��� ��������, ��� ��� �
���!��� ����	� �� ���� �����». 

������������������������������������������������������������
1 Ib. *. 166. 
2 Ib. *. 381. 
3 Ib. *. 774. 
4 Ib. C. 775. 
5 Godwin. C. 776. 
6 Ib. C. 151. 
7 Ib. *. 151. 
8 Ib. *. 121, 81. 
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«*������ 
��������, 	������ ���� 
���������� ��
�-
���������� 
���� �
�������� 
����, �������� 	������ ���� 
���������� �� 
������. ��� ���� ������������ �� 
�������-
	�� � 
�����	��. 9� 
�����	� 
����
���� ���� ������ ���! ��-
��. J�, 	������ ���� ������� ������� 	�	���-����� ��
����, 
���� ��� ���� 
������, ��� ��
��� 
������ �� ��������� 
���������! � ��	�� ������� ���� � ����, ��� ���� 
����-
���� ����� 	����	� ����
��������� � ��� ��� 
�����
�. 3�� 
������� ��� 
��������!� ��! �������� ����� ����� � �����-
�����! ������ ��������, ��� ������ ���� �� 
��������. 9�-
���
�� ���������� 
����	 ����� � ��� ������������ 
������-
�����; ���
�� ���� ���� ���
���������� � �������� ������� ���-
���� �
�����������»1. 

 
4. (	
����
��	 
1. J�	 	�	 >���� �������� 
����, ��	 ����� ��������� ��-

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

«>��������� ������� ����� �� �������, �����! �� ������-
������ 
����, �����! �� �� �������2. «'����� 
�������� 

��
������� 
�������� ��������� �� ������ � �����!���� 
�
�����������, ��	 	�	 ��� �
�������� ���	�� 
��������, 	�-
����� ��������� ������ �� 
�������� ����� ��	����: ��� 	��-
�� ���� �������������� ���	�� �������������� 	���� � ��	�-
������ �!�� �
�	���� 
��	�������� 
��� ���	�� ���� � �� 
����������� �� ���������� ������ 
��������. #����� 
���-
����� �����������. ��� ��� ���������� �� �� �����, ��� � 
��-
���, � ������� ���	�! ��������!��! ���� ������������� P����, 
��� �� ��� ������ �� ���!� ��	�	��� ��������, 
�	� �� ���� 
����	�� 	�������, 
� 	������� ����� ���� �������� P���� 
�-
������� 
��������� �� �����3. 

«9�	���� ������ 
�������� ����� ��� �����, ��� ��� ����-
��	 ������� �
�������� ����� �������! � ��������� ����� 
�-
���
	��4 ������. «�� �� �� ����� �������� �� ����� ������-
������ �����������������; ��� ���� ����=������� ��������-

������������������������������������������������������������
1 Godwin. C. 778. 
2 Ib. C. 140–141. 
3 Godwin. C. 141. 
4 Ib. C. 148. 
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�����, 	�����! �� �� ����� 
� 
�����, �� 
������, � ������-
������, ��	�	�� 
������������ �� ����� ���
��� ���� ������� �� 

�������������� �������»1. 

«"���� 
������������ ������������� ����, ��� ���	� ����-
���� ��������. <���������� ������� ������� � ���, ��� � ����-
��� � ��
������	�� 
��������� ������� 
�������� ��������-
��� ������� �� ��� ��, � �� ����� 	�	 � ���
����	�� ��� �� 
�������� 
�������, � ������� �	���� ������ ������! ������-
������� ������»2. «>������������� ��������� ����� � ��	�-
����� ���
��� ���!� ����� ����������� ����������� 
������-
��� ������ ��� � ������ ��� 
��������»3. «;� �� ����� ��	�-
�� ��������, ��� ���	�� 
������������ ���� ���, ��� ������ ��� 
������������ ������� � �������»4. 

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

1. D!� ���� ���� � ���� � 
���� ����������� ����������. 
«9�������� ����� ��������� ���� ��������� � ������-

�����». #������ �!� ��=�������� �� 
����	� ��� ��-
��»5, 
����, ���	�, ��������� ���������� � 
������� ����-
�������, ��������� ������� � %�� ������������ �!��. «������-
�� � ���������� �������� ���� ����� � ���!� ��������� 
��-
���������. �������� ������� �� 
���� ����� ���, ��������-
�� �� �� ����� ����� �������	��. �������� – �� ���	�� ������, 
��������, ���������� � ������ ������ – ���������� ���». 

9� ��� ����� � «�������� ��� 
�����e��c��a» ��=������ 
�!��? #� ���	�� ������, �� ��������6. 9�	�	�� �������� �� 
����� ���� �������, ��	 	�	 �������, � ����� ��
������ � ��� 
�������� 	 
������ �� � �������� ��� �� ����� ���� �������7. 
«<��� � ����� ����	�, �� %�� ���	���	� ���� �� ��������� ��-
������ �������	�� �����»8. «'������, ��� � �� 	�	��-����� 

������������������������������������������������������������
1 Ib. C. 149. 
2 Godwin. C. 572. 
3 Ib. C. 185. 
4 Ib. *. 380. 
5 Ib. *. 79. 
6 Ib. C. 163. 
7 Ib. C. 151. 
8 Ib. C. 156. 
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������ ���� ������ ������! ����� ����. # 
�������	� �����-
�� ���� ���� ��������� � ��
�������� �������� 
��� ���� 
����� ����, ��� ����� ����	�� � �������������, ��� 
�����, � 
������� ����� ���������. "�	�� ����� 
�����������? J��, 	�-
����� ��� �����������. ;�� �������� �� �� ����� ������ ��	�-
	��� ��������. #������� ��� ����� ���! ��	�����������, � 
�� ������� � ����� ���	� ������. #������� �� ��� �� ��� ���-
������������, ��� � ������ ���� ���-��»1. 

# ������ ���� ��������� �!�� � �������� «�������� ���-
�������� ������������ ������������ 
�����»2. @�� ���������-
���� ����� ���� �!��. «<��� 	�	��-����� ���� ������������ 
��
������ ����� ��������� �����������, �� �� ����� ��� �
�-
��, � %��� ��� ����� ��
������� �������� ����	��� 	����� 
���� � ����������. <��� �!� ��=����!��� �� ��������� ����-
��, �� %�� ������ 
��	������ �	������������ �� ���������. 
<��� 	����, 	�	�� ����	�� �� �� ���� �� 	������, ����� 
�-
�������� �����! ��������, �� %�� 
��������� �� 	������ ���� 
������ �� ����	�� �������� 
��������, ��� 	���� ����� 
���������� ����� 
������������ �� ������������ 
�����»3. 

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

'���!� ������	�� ������� ���� ����� ��������������� 

��������4. «*�!� �!�� 
�	� �� ������ ��
����� ������, 

�� �����, ����������� 
���������� � ���������� ����� ��-
�����». «#�� �� ���, 	������ ������� � �����������, 	�	 � ��	�-
���, ��� ������ ���������, ���� ������ ���
������������ �� 
������� 
�����������, � ��
����� ����, ����������, ���� ��� ��-
������������ ��������� ��������. 3�����!���, 	������ � 
��-
��� ������ �������, 	�	 ����, �� ����� ����� �� ������ ������. 
9������ �������� �����, 
����� ������ ����	��, �� ������� 

���������� 
��������� ������� �������, �� � ������ �������� 
��� ��	�� ��������, 	�	 ����� ������ ������	��� �����. N��-
�������� � �������� ����� ����	� � ��������� 	�����». – «Q�-
����� ��������� ���� �������, 
������ ������� ����������, 
������ �� � ������, ��������! ��� �������� ����������� �� 

������������������������������������������������������������
1 Godwin. C. 151. 
2 Ib. C. 161–162. 
3 Godwin. C. 164–165. 
4 Ib. C. 561. 
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���� �������� �� 
�������	� � ����	�. *��� �� ���� �������. 
P���
������� � ��� ����� ����������, ��� ���, 
�� 	������ 
���
���� �����. ;� ��=�������� 
� 	�	��-����� 
������ 
����, 
����� ��� %���� ������� ���� ���������� �
�	������� ��� 
���� ������ 
����� ���������� ������ ������ �����; ��
����-
������ �� ������ ���� 
�� ������ �����������». 

9��������, �������������� �
��������� �������, �����, 
	�	 ����� ����, 
��������� ����� ��� � �����. «*�������� 
�������� �!�� ���� ����� ����� ���� 	�	 ����� ����� � 
������������, �� �� ����� ������� %�� ��������, ���� ��� ���-
�� ������� ��� � �����, ����� ����	� ���� %�� �� ���������� 
���������� ��-�� ���������� ��� �������. @��� ���������-
�� ����� ������!� ��� ��=�	�� ���� ������������� � ��
�������� 
��������������� ��	������, 	������� 
������������ � ��� 
�� 
����������. ������� ����
����� � ����	�� ����, 
�������	�, 
�������	� ��� �� 
����� � ����	�, 	������ ���� ���������� 
�� ����, ���� ������ � ������ ����� �����, ���� ���	���� � 
�� �����, ���� ��	�!���� ��!��, � 
��������!��, – ��� %�� ��-
������ ��������»1. 

3 9� 	�	 �� ����� ���� ��
������ � ������ ��������� 
�� �����, 	������ ��
��� ��
������ ����������? 

«&� ���� ���� ���������� ����	� �� ���!� ���� 
���� �� 
�������������: ��-
�����, 
�������� ��� ���
�����������, 
	������ ����������� 
� ��������! 	 �������� ������ ������-
��», ��-������, ������� �
���� ���� ��������� ���������2 
«� ����� ������ 
����� ������� ��
�����»3. 

«&� %��� ���� ����	� 
����� ����� 
�������� ���� ��
��-
�����. $ %�� ��� �� �
���� ���������������� ������ 
�����-
��� ��. 	������ ����� ��� �� ����� �� ��	�������� � ������ 
�
��� � �������������»4. *� �� %��� ����� �� ��� �� �� ����-
���������� 
�������� 
���	�, � �� ��������� ������5. «'��-
���
��	 ��� ��. 	������, ���	� ��������� ��	��� ����� ������-
������� 
��������, � �� 
����� ����� ����� �� 
� %���� 	�-
������ ����������, ����� � ������� �
����� ��� ������� 

������������������������������������������������������������
1 Godwin. C. 561. 
2 Ib. *. 566. 
3 Godwin. C. 564. 
4 Ib. *. 564–565. 
5 Ib. *. 728. 



396 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 2/2011

�

�	���� ����� �� ����	���� 
�������� ���, �� ������ �� ���! 
����� 
��������, ���� �� ������ ��=�������� �� ��	�!����� 
��� ��
�������� 
�����
��	�, 
������� 	������� �� ���� � 
����	���� ���
��� �����. 9� �� %��� ���� ��� ������������ 
� ��=������� � ��� ����� � �
���������� ������ ������� �� 
����. #������� �
����������� � ����� ����� �������!� �!-
�� ��� 
������, ��� 
����� � 
�����»1. 

#����� ����� 	������� ��� ���� ���������. «C����� ���� 
��������� ���������, �� ������ �� ��! ������������, ����� 
���	� 
��������; �� �� ���������� 
������������ �� 
�%���� 
�������� ��������� ��������, 	������ ���� ���������� �� �����-
����� �
�����������, � � ������ ���� 
������� �� ��
��-
���� %�� ����������»2. 

9�
����� ������ ��	�� ������� ������������ � 
������ 
����������3. '�%���� «����� ���������� ����� �� ������� 
������������� ��������, �. �. ��������, ���������� 	������ ��-
������ �� � ���, ���� � ���� ������� ��������� �
��� ���� 
��������� ���������, � � ����� ������� ������� ����� ���-
��� 
������ �� ������ �� �������� �����»4. 

«9� �� ������ 
����������� � ���������� %���� ��������-
��»5. «&�� �� ��� ��� ����!��� ������������ ������� � ��-
��!��� �������� ���!� ���
����� �!�, � ����	� � �������-
��� �����������6». #�-������, 
�� �������� �� ��	�������-
!��� ��	�!�������� ������������ ������ �����������, � ���	�-
�� �������� 
��������7. #-�������, �!� �� ��������� ����-
���� ���������� ���� ���� �� ������ � �� ���!� ����������� 

��������� �������� �	������������. '�%���� ������ 
����-
���� 	 ������������ ��������� «��� � 	������ �������, ��� �� 
%�� �������� ����� ������� 
��������	�, 
������ ��� ��� 
� ���, � 
����� � ��������� �������� 
������ ��������. '��-
���������, ���	�, ���� �� ������� %	�������� ��������»8. 

������������������������������������������������������������
1 Godwin. C. 565. 
2 Ib. *. 566. 
3 Ib. *. 566. 
4 Ib. C. 573–574. 
5 Godwin. C. 573–574. 
6 Ib. *. 558–561, 571–572. 
7 Ib. *. 569–570. 
8 Ib. C. 574. 
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"�	��� �� ���� ������ %��� ������������ �������� � 
��-
������ ����? 3����������� ��������� ���������� ����� ��	 
��
������, ��� ������� ��������� ���� 
��	������ � � ��	�-
����� ���
��� 
���������, 
���� �� �� ������� �
���� ���� 
��������� ���� 
��������� ���, � ������������ �������� 
����������� ���� 
������� ����������� �� ����� 
�����1. 
«"��� �� ��� 
��������� ����� � ����������� ����	� 
����� 
������, 	��� ������� 
�������� ��������, � �
������� ���� 
����	� �����, �� 
���� �� �� ���� � ��� 
��	������ ��� 	 
��	�!����!, ��� ��� � ����� ������������ ��������� ��-
������ �������? C���� ��� ����� ������	 �� ����� ����� 
�����	� �� ���������������, 	�	 ��������? C���� ���-����� 
�
��������� ������� ����� ������ �� ������ � ��� ����������� 
�������� ��� �� ��	�! �������� ���������? C���� � ���� ��� 
��������� ���� ��
������� 
���	� � 
������� ���! ���!? 
@�� ����� ����������� ���
��� ���������	��� 
��������2. * 	�-
	�� ��������� �������� ��������� ����� ���� ���� �������, 
	��� ������� ����������, %�� ���
�� ������, 	������ ���� 
����������� 
��������� 
������� ���������	�� 
���	�� � 
���	�� �� ����� ��������� �������	�, 	������ ����	� � �� �	��-
��������� 
������ ����� ���������»3. 

 
5. )	�
�����	
�% 
1. *�������� ������ ������ �� 
���� Godwin ���������, ��� 

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

� ��� ��������! «��������!��� ������� �������������»4, �.�. 
����������� �� ��������� 
���� ��������!��� ���
�������� 
���������, 
������������ ��� ��	�� 
������� ����������, 	�-
����� �������� 
������� ����� ��������. «;������ ��	����-
����� � ������� 
�������������� �
����������� �� ������� 
���	�� � ���������������� ������� ���
�������� ��������-
�����, 	������ ����	��� ��	������� ���������	�! ������ 	�	 � 
�������� ��	��� �
�����������»5. 

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

������������������������������������������������������������
1 Godwin. C. 576–578.  
2 Ib. C. 578–579. 
3 Godwin. C. 578–579. 
4 Ib. C. 794. 
5 Godwin. C. 803. 
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«'� %��� ������� ��� ������	 � ����������� �� ������ 
��-
��������� ����� ��������� ���������. <��� 	��-����� �� ��-
���� ������� �������, �� ��� ���	������� ���!�, ��� �� ������ 
����� 
�������� �� ����� ��������� ��� 
���������; ������ 

��������� � ���������� ����� �������� ����� � ����� ��-
���� 
���������� ���! ����! �� �����»1. «<��� �� � 
�����! 
������������� �� ���! ������, �� 
����� �!� ��� � ��� ��� 
������ 
���, ��� � ���� �
�������� � � ��� ��� ������ 
�����, 
��� � ���� ������. >� ���� �
�����������? <��� � ��� ����� 
����	�� ���������� ���������	��� ���, �� ������ �� %�� ����-
������, ���� ��� ����� ��, ��� ��� �� �����, � �� ����� 	�	 ��� 
������	 ��� �� ���� 
������ ������� �!��?»2 

@�� ������������� ���
�������� ��������� 
����������� 
������ �����. ��� 
��������� ������� 
�������. 9�	�
����� 
������������� 
�
����� ������ ���� �����, 
������� ����� �-
�� � 
�������� �������! ����� �!�� � ������� ������. P���-
���� ��� ������ �
���������� ��� �����������»3. *���� ��-
���	�� �� �� ����� «	�
��� ������ ������, 	�	 ����	 � ��-
�����, ������ ������, 	�	 ���	�� ���������� ������� ������ 
�� � ��� ���������, �� ��� ��� ����� ��� ����
������ 
����»4. 

9������������ ���
�������� ��������� ������ 
��
������-
�� �� ������������� ������������������. N �������� ��� 
�-
������ ������!���, ��������� � ������������, � ������ �� ��-
�����, ������
��, ��������, ��
���������� �������!, �����-
��������! � �������������!. «P���� 
���������� ����� 	�	 �� 
����������� 
����� 
��	�������. 9�
����� �����������, 
������� � 
���������, ��
����� 
���������� �
��������� � 

����������� ������	��!���, ���� �� ������ 
�� 
����� ��-
�������������. +��������� ��������� � ����������� ��� �� 
�-
	�� 
��������!� ����! �������������	�! �������»5. «9������ 
���� ����
��� �� ����� ����������� � ������, �� ��	�
����� 
�������� �	��
��� �� ����������»6. «J� ��������������, ��� 
��� ����� � ���������� ��, � ��� �������� �����, ������ ��-
�����	�� 
�����
�����». 

������������������������������������������������������������
1 Ib. C. 794. 
2 Godwin. C. 795. 
3 Ib. C. 806. 
4 Ib. *. 795. 
5 Godwin. *. 802. 
6 Ib. *. 809. 
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2. #������� ����� �������, ����� �� ����� ������������� 
������� ���
�������� �������� � ���	� ������ ���������� ��-
���� �����. 

<��� >���� �������� ���������, 
��������� 
� %��� ����-
�������� 	����, �������������!, �� %�� ������ 
������� � 

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

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

1. «3�� �� �
���������, 	��� ����� 
�����, 
������� 
����� ��������, 
����������, ��� ��� ����? 9� %�� ���� ��� 
����	� �����: �
�����������!»1. «/�	��� ��������� ����� ���-
���������� ������� ���
�����!��� �������������!, � ����	� 
��� �� ��� ����� ������ ����� ��������������� ������2. 

*
����������� �������, 
���� �����, ����� 	���� ����-
��	 ���� ������� 	 �����. «9��� �������� 
���������� �����-
��, 	�	 %�� ���� ��� 
�������, �� 
���, ���� � ������. <��� 
�
����������� ����� 	�	��-����� �����, �� �� ����� ���� ��-
���� ���
��������� ����, 	�	 ��������	 � 
����� 
������� 
������������ � ����� ������	�, � �� ����� 	�	 � ������ ��� 
���!��� � ����������. 9� �
����������� %��� �� ������������-
��. "���� ������	 �� ����	� ����� 
���� �� ������� 	 �����, 
��, 
�	� ��� ���� ��
�� ������������� ���������, ����� 
���� � 
�� ������� 	 ������� �����. 9��
��������, 	��� ��� ����-
��	 �������� � ���������� ������ ������� ��� �����, � �� ���-
�� 	�	 ����� � ���������� ����������� ���	����� �����!. 
9��
��������, 	��� ��� ������	 �� ����� ������� �� �����-
��� ������ ���, � �� ����� 	�	 ����� 
���� � 
���� �� ������ 
�� ����� 
�����»3.  

2. J�	�� «��������� ��������� �������������»4 � ������ 
���
��� �
������������ �� ��������� �����. '�� ��	�� ������-
��� ���
�������� ������������� «������ 
������ �� ����	��� 

�������� ��������� �
��������»5. «"���� ������	 ���� ���-

������������������������������������������������������������
1 Godwin. C. 789. 
2 Ib. *. 790. 
3 Godwin. C. 790–791. 
4 Ib. *. 821. 
5 Ib. *. 821. 
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�� �	������, �� ������� ����� �����. "���� ������	 ���� 
��������� �������� �
��������� 
��������� ������� ���. 
#�� ���� ����� ����� �� �������� �������������	�� ������� 
��� � �� �� ����������������� 
� 
��� 	 ������������»1. 

«"�	 ������ � ��������� ���� ��
��� ������ ������, ���� 
���� ���� ��	���� 
��� ������! 9��������, 	������, 
�������, 
��� ���������� ����������� � ��	������ ���
��� ��������� � 
�����, �� ����� ���� ��������� � ���, ��� ���������� �
�-
�������� �!�� ��	��� ������� ������� ���	� �� ����� ��� ��-

��� 
��������������� �������»2. 

J�	 �� 	�	 � ���������� ��
��, ���� ����	 � ������������. 
'���	�, 	������ ���������� ������� ��������!��� �������� 
�������������, „����� ��������� 
�� ��	�� ������������ 
�����, � 	������ ��� �!� ���� ���� � �����	� � � 	������ ��� 
� ������ ���
��� ���� 
����������� ����� 
�����. P�����-
����� �����!��� �� ���� ������ ����� �����. J�	 	�	 ��	��� 
�� 
������ ���������� � ����� �������������� ��������� � ��-
������� �������� �� �������� ������ 	 �����, �� 	���� ��-
���� ������� ���� ������� �����! � �������� �����. 9�	�� �� 
���� ������ ������ �����, ��	 	�	 �� ���� 
������� ������, 
� ��	�� ������� �� ����� ���� �������� ������	��!���, 	�	 
%�� 
��������� �����»3. 

3. "�	�� ������� ����� ���� � �������� ������� 
������� 
��	�� ���
�������� ���������? 

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

� �
�����������. '������, ��� 
������ ��������� �
�� � 
���������. '� ������� ��	������������ 
��� �������	�� 
�-
������ �� 
� ������ �����. # ����� �� �������� ���� �����-
�!� ���� � 
�������� 	����� �� �������	��. +�
�����, 
��� 
����� �������	 ������� ������	 � ����� ��
�� � �����; 
�� ����� ������� � �� ���������� ������ ��������� �� 
������ 
��	�	�� 
���������� � ��	�	�� ����������. #����� – �������-
��� ������	, 	������� ���� 
�����!� � ������ ������!�. 
J����� ���� � ����, �� ����� ��� �����; ��� ����� ����, ���	�, 

������� ��� ��������� 
��������, � 	������ �� ��� �� 
��-
����� �������! 
�����. 3���� ������� 
������� %�� 
�����-

������������������������������������������������������������
1 Godwin. C. 806. 
2 Ib. *. 807. 
3 Godwin. C. 310. 
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���, ��� ��������� ����� �� 
���� ���������. 3�������� ��-
������� – ���������� �������, � 	������ 
�������� �� ����; 

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

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

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

�� 
������ ������ ������ ���������?1 & �� ����� �� ����� 
��� ����� ��	�	�� ���������. 

 
6. �
�"�
������ 
9��������� �� ��������� ����� ��������� ��������!���� 

����� 
��������, 
� >�����, ��	, ��� ��, 	������ 
������ ����-
��, ����� ����� � ������������ %���� ��������� �� �����-
���� �����, � %��� ����� 
����, ���������� � ������������� 
��������, � ��������� ����� ������������ �����. 

1. <����������, ��� ���������, %�� ������ �!�� � ���, 
��� ������������ ����� ������� 
���������. 

#��	�� ����� 
��� �� %���� ��
������. «J� ������ ���� 
	������� 
������������� � ���	� ������ ������ ������, 	���-
��� � ����	���� ���� �� ��
�� ����� ���� �
��������� 
������ ���������. '�%���� �� ����� � ����������� �������� 
�� ���	�� �������. #�� �������������! ������, �� ��������� 
������! ������� 
���� � ������ ������� � ����������� �� 
���������� 	�
����. E������ ������ ������ ���������; ��� ��-
����� �
�	����� ������� ����� �
��� � ����� �� ����� �� 

������������. *����� �����, ���� �� ��������� ���� �������� 
��������� � ���������� 	 �����. "�� ����� � ���� � ���� ���-
�������� ����� 
���	�����, �� ���� ������� ���� ��
��? ;� 
����� 
�%���� ��������� ��������� ���� ��������� � 
�-
����	���������� �����. ;� �� ����� 
������� ����, ������ � 
�������, � ��������� ����	� ������� ����������, ����� 	����-
	� � ������������ �������»2. 

2. C��� ��� � ���, ���� ���������� �� �!�� ���������, � 
����	� 	��� %�� ������, �������� �������������� �������. 
«'����� ��� ���� ��������, ��� �!�, 	�	 �������, ��	 � ���-
����, ����	��� �������� �� 
��������� � $����	� � E������, 
� �� ����� 	�	 ��������� 
����� "���� '������ �������� ��� 

������������������������������������������������������������
1 Godwin. *. 779–780. 
2 Godwin. C. 203. 
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���� �� �� 
�����? '����� ��� 
������� 
��������� � XVII 
��	�, � 
����� � XVIII ��	�, 	��� ��������� ��� ������ ��	���-
��� ������ �������������� ���	, � 	��� 
� �������� *����, 
D�	�, ;�����	�� � C���� ��	������ �������� � ������� ��� 
������, ��� ������� – ���. <��� � %�� 
��������� ����������� 
������� 
�����, ���� �� ��� 	�
�� �������	�� 	���� �� ��-
�� �� 
������ �������	�� ��	��, � �� � ���� ������ �� �
��-
������ �� ������� 
����� �!�� ��� �����»1. 

3. *������, 	�	 ������ �!�� � ������������ 
���������, 
������� � «�	����������� � ��������. *���� ������ ��������-
���� ����������� ����� ������� � �������� �������������� 
���=�������. 9� %��� ������� 
��� �
����������� ����� 
�-
������� �������� 
�������������. &��	, ���� �� ����� ����-
���� ������������ ��������� ������������, �� ����� ���-
������ ������ ������ � 
����. @�� ����������� �� ����� ��	�-
	�� ������, %��� ��� �� ���
�� ��	�	�� 
��������. *����� 
�
�������� ���	�� �������, �� �����	� �� ����, ���� 
��	����� 
�������� �!�� � �������� �� � ���� �������, �	���	� �� ����, 
���� ������ ���	�� 
������ ������ �������� � ��	���� �� 
	����� ������	� ���� ���	� � 
��� �����������2. 

«+�� 
������, 
�%����, ����� ����� � ��� ������	, 	�����-
�� ����� ���������� ������ ���, � ������ ��
�� 	����� ���� 

�� ��	���� � ������ ������, � ������������ ������ �����-
���, 
�	� ��� ����� ������������. '�� ���� ��� ������������ ���-
�����, ��� ������ ���
� �
����� �
�	�����, ����� �� ������; 
���� �� �� ����� 
��������, 	������ ���������� �� ���	���	� 
��� ������, ��� %���� ��������� ����������. <��� ��, ���	�, ��-
�� ���������� � ������� ������������!, �� �� ����� 
���
��-
��� 
������������! 
�
��	� ��������� 
�������� � �� �����-
������� ����� 
�������� �������� �
�	�������»3. 

«9� %�� �� ��������, 	�	 ����� ���� �� 
��
�������, ��� 
��������� ��������!���� ����� ������� �� ��� �� ��������-
��! ���. 3��������	�� ��� ��	���, ��� 	��
��� 
��������� 
�������!��� �����
��, � ������� ��	����� ���!��� �������-
�� � 	�	 ���� ��������. <��� � �������! �� ������� ������	� 
� ����! �� �� ������� ������	�, �� ����� ����� ���� 	�������, 

������������������������������������������������������������
1 Ib. *. 203–204. 
2 Godwin. *. 202–203. 
3 Godwin. C. 204. 
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���� �� � ���� �����, 
��� �� ����������� ����, 	��� � �� 
����� ����� ��� ������. '���� ��������� ����� ��� ������ 
� 
���� ����, 	�	 
������� �����»1. 

«<��� �������� ��� ������������ ��������� ���� 
��
�-
������� ������ � ��������� ��������� ��� 
��
������� 	 �� ���-
������, �� �� �� �
�	����� �������! ����� ������ �	����� � 
�������� �����»2. 

2. "��� ��� 
����	����� ���������, ��� �������� ����� 
������� ��������� ������ �����, ���� 
����, ���������� � ���-
���������� �������� ���� ����� � ��� ����� ������ ����!. 
«'�������� 
��������, 	������ ��������, ��� �� ����� ���� 
������������� 	�	 �������; �� �	���� �������� 
�����������: 
�!� ������!� ����������� ���� 
��������, � �� ���� ������!�, 
	�	 �����������	�� �����. "��� 
������ ����������� ���, ���� 
��� �� ����� ���� �������� ��� � ������ 
���� � 
����. '��-
�����	� ���� ����	�� �����, �� ���� ����� 
������������ 
�������������	��� �������»3. "�	�� �� ������� ����� 
��-
������ 
������� ������ 
��������? 

1. «"��� �� E������ ������������ 	������ ����� ���� ��-
�����, ��� ���� ���
���������� ������, ��� ��� ����	� ������ 
���������� 
���	� ��	������������, 	������ ����� ���� 
��-
����� �� ������������ � ���������� �	�����, 
���� ���� �� 
�-
����� ���	��! ��	���»4. 

«@���� �����! ������������� ����������, ����� �� ����	� 
	�������������� ��	���, �� ����� ������ ��� ��	��� 
������-
������ ���������� � 
����������� �	������. 9� �� ����, 
����� %�� 
���������� ���� �� ��	������, � �������������, 
�	����� ����� ���� 
����������� �������������� ������ 
�� 
��������� 
���������� ��	����. '������, ��� 
�� ��	�� ����-
���� ������� ��	���� ��� ������������, ��	 	�	 ��� �	���� ��-
��� �� ����������� � ���� ������� ��	���, ����� � �����»5. 

«J�	�� �������, 
�����
 ���������� �	����� ���� ��� �� 
����� 	 ����������! ���	��� 
������������»6. # ����� ��� 

������������������������������������������������������������
1 Ib. C. 223. 
2 Godwin. C. 225. 
3 Ib. C. 222–223. 
4 Godwin. C. 657–658. 
5 Ib. *. 658–659. 
6 Ib. C. 658–660. 
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«����������, ����� ��������� ������� ������� 
�������-
������� ���� ����� �� �������� ��� ��	������� �������� �	-
�����, � ������ �� ��� �� ���������, 
� 	������� � ������� �	-
����� ����� ���� ����������� ����	� �� ��� �������� ���, 
	������ �������� � %���� ���������»1. 

2. @�� ������� ����� ��, ��-
�����, �� ��������, ��� ��	�-
����������� ���� �� ����� 	���	��. «*	��� ������������ ��, 
��� �� ��������� ���� ��	���� ������ 
������� �������� 
�������� ����� �	�����, ��	 ��� ��� ��	������������ �������� 
�� �� ����� ������ ������������ ��������� ������ �� �	���� � 
����	���� ���������� � �� ������ ������ ������������ 
�-
���� ������� � ������������ ��������; 
������� ����� ��� 
��, �
�����, ��
����2. 

#����� �������� ��	�� ������� ���� �� ��, ��� �	��� 
��-
����� �� �������� 
������� �� ������������ �	����� �� ��	�-
��, 	������ �� ���!� �������� �� ���� � ��� �� ������ ������� 
���� �� 
����������� �	����� ����� ������� �� ���� ��	���. 
«J�	�� �������, ��, ��� ������ ���������� ��� ���������� � 
���� ��	�������������, 
���������� � ��!� ��������� �����, 
	������ � %	�������� ������� ������� 	�������»3. 

J����� �������� �������� �� � 
����
����� ����������� 
��	������������. 

«;������������� ��������, 	������ ���������� � ��������� 
���� ��������� �	���� � ���������� 	�	 ����������� ��	����-
������� ���� �� ����� %���� �	����, ������ ���� 
������������� 

����������� � 	��������� ���������� ��	����. P������ ��-
�� 
� �������� 	��������	��� ������������ �� ���� �����-
������ �� ���, ���� ����� ��	��� � ������ 
���������. Q����� 
�� ������	�� ������, 	������ ����� 
����� � �����������, 
���� � ����, ��� 
�����!� �������� ��	���, ���!��� ���-
����� �� ����, � ���� ��� ���� ������ ����� � ����������� �� 
	����� ������, ��� 
� ��� �� ����� ������������� ��	����»4. 

3�������� �������� ��	�!������ �� � �
������������� 
�-
���! �������������. «#��	�� ��������� ���� � 
�������� � 

������������������������������������������������������������
1 Godwin. C. 660. 
2 Ib. C. 660–661. 
3 Godwin. C. 661–662. 
4 Ib. *. 662. 
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������� ���
��� ���������� ��������� �������������»1. «&��	, 
�� ����	� ������, �� � ������ 	����� ������ �� ��! ���
��-
��������� ��������!���� ���
�������� �������������»2. P�-
����� � ������� �� ������
�� ��� ��������� �����, ���� ��� 
����	� �� 
����������� �� ���� �� �������� � �������������-
���»3. "�	 �� ��� ������ �� ����� � ����� ������ � ��������-
����, ����� ���-��	� ������ �� 
�������, ��� ��� ��
����� ��-
�� 
���������������� ������, ��� �
���� �� ��� �����	��� 
� 
���� ���� ����� � ��� �� ��� ����� ������ 
���� 
� ����
	�4. 

 
Вторая глава. Учение Прудона 

 

1. ��"�� 
1. '��� Q���� '���� ������ � 1809 �., � P��������. *����-

�� �� ������� �� ����� ����� � � ����� ������, 	�	 ��
�����-
��	. *��
����, ������� ��� ���������	�� �	������ � 1838 �. 
��� ��� ����������� ��
�������� � '���� �� ������� ���	��. 
# 1843 ��� �� ����� 	��������	�! �������� � D����. # 1847 
��� �� ������� �� � 
������� � '����. 

* 1848 
� 1850 �� '���� ������ � '����� ��������� ����-
��. # 1848 ��� �� ��� ������ 9������������ ��������. # 1849 
��� �� ������� ������� ���	. 9� ���� 
���� %���� �� ��� 
������ �� 
�����
����� 
����� ��	���� 
����� �� ���������� 
��	�!�����, 	������ �� ������ � '�����, �� �������� ����� ��-
���������� �����������. 

# 1852 ��� '���� ��� ��
���� �� ��	�!�����. �� ������� 
� '�����, 
�	� � 1858 ��� �� ����� ��� ������ �� ��	�� �� 

�����
����� �� ���������� �!������ ��	�!�����. 9� �� ����� � 
����� ������� � P�!�����. # 1860 ��� �� ��� 
�������� � 
�
��� ����������� �� E�����!. * ���� ������� �� ��� � '����, 
�� � ���� � 1865 ���. 

'���� ��
������ ����� ����� � ������� ���������, 
����, 
%	�����	� � 
�����	�. 

2. +�� ������ '����� � 
����, ���������� � ������������� 

�������
����� �������� ����� ��� 	����: Qu'est �� que la 

������������������������������������������������������������
1 Godwin. C. 888. 
2 Ib. C. 888–889. 
3 Ib. C. 882–883. 
4 Ib. C. 883–884. 
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propriete ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement 
(1840), � ��	�� ��������� ��������� ���: Systeme des 
contradictions economiques, ou philosophie de la misere (1846); �� 

����� 1848–1851 �����: Confessions d'un revolutionaire (1849) � 
L’idee generale de la revolution au XIX-� siecle (1851); ��	���� �� 
���������, ��
������� 
���� 1851 ���, ���������� ���: De la 
justice dans la revolution et dans l’Eglise, nouveaux principes de 
philosophic pratique (1858) � ���������: Du principe federatif et de 
la necessite de reconstituer le parti de la revolution (1863)1. 

N����� '����� � 
����, ���������� � ������������� 
����-

��� �
��������� ��������� �� ��������
����� 
��	���, � 
������� �� ���������� ��� �������� ������ ����; ������ ��, 
��� ��� ���������� � � ����� ������� 
��	���, ����	��� �� 
��-
��������� � 
������������ �
����� ��������� '�����. J�	 	�	 
���� �� ����� ���� �������� ������� �������� ������ '�����, 
�� �� �������������� ��� ������� � 1848 � 1851 ���, 	��� �� 
�������� ���� �������� ���� ������, �� 	������ 
���� ������-
���� � ������ �������. 

3. '���� �������� ���� ������ � 
����, ���������� � �����-
�������� ����������. «"�	�� ����� 
�������� �� ����� ��-
��� 
�����������? – C���� �� %��� ����� ���� ��
���? ������� 
��� ��� �� ���� ������ ���������. #� ���
����	����!  

– C��
����	����, 	������, �� %�� ����� ����	�� ���
���-
�����. Res publica �������� �������� ���; ���	, 	��, ���������� 
�� ����� 
��������, �������� �������� ���, ����� ������� 
���� ���
����	�����. "����� ��	�� ���
����	����. – J�	 #�, 
	������, ���	���? – 9��. – "�	, ������� #� ���������? – 9��. 
– D������? – &����� ����, >��
��. – $�����	���? – 9� � 	�	�� 
������. – #� ������ ��������� 
��������? – <�� �����. – 3�� 
�� #� ���������� ��	��? – T ��������2». 

 
2. �
�	���� 
'� '����� ����� ������ �� ��� ��	�� %�� �
������-

�����. 3�� ��	�� �
�����������? «*
����������� %�� ��
����-
������� 
��������������� � ������� ���������� �������� ����-
�����	��� ����������, �� �� � � 	��� �� ��� �� 
���������� 
�
�������, � ���� �� ��� �� ������ ��� ������». 

������������������������������������������������������������
1 9� 1852, 	�	 �	�����!� Diehl. 2 �. C. 116 � Zenker. C. 61. 
2 Proudhon. Qu'est �� que la propriete? C. 295. 
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«T ����� ����� �������� ������� ��	�� �� 
�������, 	�	 
������ ����, � 
� ���� ����������� ������� %���� � �� �����: 
%�� 
��������� ��� ��� �������. '����� � ������ ����� �	�-
������ %�� ��������? /� ��� ����, ��� �������� � ��� ���������? 
@�� ��� �������, 	������ � �� ����� ������� � ������	�. &�� 
����� ���� �� ��������, 	������ �� ��� �	�������? 9��, �
��-
��������� ����� ���� %��� 
����������� 
������. ��� �� 
������ ����������, �� ������� ���������	�� ���������� � � 
��
�������, �� %��� ��������� ���������� ������� 
����: ��� 
����� ���� ��� 
� ��������! 	 ������, 	������� �� �������, 

����� ��� �� �� 
������������ ��� ������ ������	��, � ���!-
� ����	��� ��������� 
����. 9� �� �����! � � �������, ��� ��-
����� ��� 
�����, 
�� ��� �	������ ��� �������: �� ��� ��	��, 
�� ��� �����, �� ��� ����, 	�	 �	����� � ����� ��
�����: ��	�� 
�� �� �������, ��� ����! �� ���� � ��������, �� ��� ��������-
�	�� ��������»1. 

3�� ��	�� �
�����������? «*
����������� %�� ������-
��������� � � �� �� ����� ���»2. «*
����������� %�� ���� ��-
��� ���, � ������ ����� ����	�� �� ����, �������� 	������ 
�� ���������� ����������� ����������. 9� ��� �� ����	� ����, 
��� � �� �� ����� ���, ���������, ���������. "�	 ���� ��� �
�-
����� 	 �������!, � �� �� �������� ��	�!������ ���
������ ��-
����������; 	�	 ��������� ��� �� ������� � ���� ������ ����-
��!������, 
������������ ��� 
��������������, ��� ���������� 
� ���������, 	�	 � ���	�� ��	��, � 	�	 ���	�� ��	�� ��� ����
�� 
��������� 
�������!»3. 

*
����������� �� ��� ������ ��	��: «*
����������� ���� 
��
��	���������� ������� ���� ���������	�� 
����
	��»4. 
«P������� �� �
�����!��� � ��������!��� ���
��������� � 

������������� ��	�� ���������� �����»5. 

«*
����������� %�� ���
�����!��� �����, 	������ ����-
���� � ������ ���	��� ��������, 
��!�, ��	��� 	������� �����-
���� 
��������	�� ��p, �������� � ��	������� ���� ���� ��. 
#�� ���� �!�� ����������� �� ��� 
����, � ������ – ��� 
��-

������������������������������������������������������������
1 De la justice I. C. 182–183. 
2 De la justice I. C. 73. 
3 Ib. C. 185. 
4 lb. *. 198. 
5 Ib. *. 185. 
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���� 	 �
�����������»1. «'������, ��� � �������� �
���� ��-
	��� �
����������� 
�������� ����� ��	��, ���� �� ��������-
���, � ��� ��	������ ������ �������� �	��������� ��� � ����� 
����� ���
��� 
��
������ 
��� ������, – ���� ��������, 
��������� ��������� �
�����������, ��������� ����� ���� 

�� 
���� 
��������»2. 

«*������� �
����������� ��	��, ��� ��� ������� ��
�	���-
����! ����, � ��� ������ �� ����� �� �� ��������, �� ��	������. 
#�� ����� 
������!� 	 ���; �������������� �������, �����-
���� �� ��� ��� ����, 	��� ��� �������� 
����� ���; �	�
��-
���� 
������� 
��� ���; ������ ������� �� ����� �����; 
�����-

����� � ��������� 
�	���!��� ��. <��� ������ �� 
�������-
���, �� ��� �������� ����	� � 
����� 
����; 	��� ��� ��� ���-
�������� 
����� 
����, ��� � �������� �� �������� ���»3. «#�� 
��, ��� ���� ������� ����� 
�� �
�����������, ������� � ���� 
���������� ��������: «+���� �������� ������ ��, ��� ���� ����-
���; �� ���� ������ ����, ���� ���� �� �������»4. 

 
3. #���	 
1. '���� �� ��� �
����������� �������� �� 
����, �� 
���� 

��� �������� 
������� �����, � ������ �������������� ��	���. 
>��������� ����� ��	���, «� ������ �����	� ��	����, 

�	���	� ��� ��������� ������������ ���������. 9� ��	 	�	 ��	�� 
��������� ��������� 	���������, �� ��	����������� ������ 
����� �������������� ��������. >���� ��
�!��� ��	��� � 
�	��� �� ����� ����. '��������	�� 
���� �	��� ��� ���� 
�-
	���� �������� 
�	�����, 	������ ������� ����� ���� ���-
������� � ������� ����� �������� ���������. "������ � 
��-
������� ���� ���, ����� ������ � ������� ��� ���� �����-
���� ����� �������� ��	���� � �	����; 	�������������� � ��	�-
���������� �������� ����� �� ������� 	��������� ��	����. 
&�
���� � 
�����!��� 
������������ 
�������� ���������� 
� ��	�� �� ���. # ��������� ����� ��� ��	���� ������� ���� 
�� 
������� ����� ��	����; ���� �� ���� �
����� ��
������ 
���� �����������, �� ��	���� ���� �� 
���� ����. ;������ ��, 

������������������������������������������������������������
1 Qu'est �� que la propriete? C. 18–19. 
2 De la justice I. C. 195. 
3 De la justice I. C. 45. 
4 Qu'est 
� que la propriete? *. 14. 
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����� ���� ��� ��� ���� 
������������ ����� �� ����������� 
� %��� ���������?»1. 

«3�� ����� 
���������� ����� ��	��� �� ����, 	�� ����-
���������� ������ � ���������� �� ������ ����? +�� ����, 	�� ��-
��� ���� �������� � ��������� ���� �
������� 	 %����? T ��-
��� ������ � 
���������, �� �� ���� ����� ��	����; ��	�	�� �� 

�����!. T ������! ���� �� ���	��� 
��	������, �������� �� 
���� ���� ����� ������ ��������	��. /�	���! ;� �����, ��� 
��� ��	�� � ���	���	� ��� 
������. ��� 
�������� �	��� �� 
������� � 
�������, ������������� ��
� �� ����� � ������, 
���������� ���� � ��	�� 
������������»2. 

«L���� ��������, �� 
������ � ������� ��	����. 9� 	�	 %�� 
��������? C���� �� ����� 
������������ ��������� �� ����� 
���������� � ������ ��� �
���? &������� �� ��������� �����-
��� �������� ��������; ��������� 
�������� ����!���, � �� 
������������ �� ����� 	����. 

"�	 ��� ����� �������� ��������� ��	�����? "�	 ��� ����� 
���� ��������? "�	 ����� 
���
�����, ���� ����� ������ 
�� ��� �� ������� �� ��������������?»3 

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

«3�� ��	�� ������? «+������», ������� Code civil � ������ 
1101, ���� ��	�� ����������, � ���� 	������� ��� ��� ����� ��� 
�������!��� ����� 
�� ������ ����� ����� ������ ��� �� 
������»4. 

«+�� ���� ����� � ��� ��������, ��
����� ����	� ���
 
����������� ��	�� � ���� ���� ������ 
��������, ����� ����-
���� ����� ���� 
�������� �� ��� �������»5; «��� ������� 
����� ���� �� ��� �������! ���� ���	�� 
�����	�»6. '��-
����, ��� ������� ����� ���� ��
������, ����� ���� ����-
���� �� ����	� �� �
�����������, �� ��	�� � �� ���, ��� ���� 
��������� ������� �!�� ���������� ���������� � ������ ���-

������������������������������������������������������������
1 Idee generale. C. 147–148. 
2 Idee generate. C. 149–150. 
3 Idee generate. *. 149–150. 
4 Idee generate. *. 149–150. 
5 Du principe federatif. *. 64. 
6 Idee generale. *. 235. 
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���� 
������� ����� 	 ��
������! ��������1. ��� ����� 
����, ��	�� �������, �� ����	� ����������� ��������������, �� 
��	�� � 
������� ������. 

«;����� ���� 
������ �!� ����������� ���� ����� ��-
������ �������� 
���� � �	������� 
��������� ��� ����, �. 
�. ����!��� � ��������� ����� �� 
������, 	������ ��� 
����	� � ��������� � ����	�� �������� 
������� �������, ��-
������� � ���. L����� ����� � ���� � ������? L����� 
��-
������ ������� � �� ��������? �������� ������� �����, ������ 
� ��������� ����� ���������? �������� ��	��� �� 
���������� 
���� 
��������� ����, ������, ��������������, �������� ���� 

���������� � ������������� ������? �������� ��	��� �� 
����� � �� ���������� �� 
��� ���� � �� � 	�	�� ������ 
���������? J� ������ �	����� � ��� ���. 

«<��� �	����� ���, �� �� �	���. J� ��	������ �� �������� 
�!�� � 
����������. 9���� �� �������� ����. '�� �������� 
��	�������� ����� ���� 
������� 
����� ���������, 	������� 
����� ���� �
��	���� ����	� � �������� �����	���� 
����� 
�	��� �����». 

«<��� �� �� 
��������� %���� �������, �� �� 
������-
���� �������� �������� �!��. ����	��� � ����� �������-
!��� ��� ���� ������ � �����!� ���� ��������, �����, 
�����, 
���������� 	 ������� � �������. # ������ ��������� ������� � 
����� ��� ����� �������, ��� %�� ��������� ���
�������, 
������� ��� ����� ������, �� ��� ������������ ��� 
��� ��-
��� 	�	 �� 
���������� ���, ��	 � �� ����������! ���� � 
�
�������; � %�� ��������������� �����, ������ 
� ���
��� � 
�����	�������� ��������� �������, 
������ 	 ��	�!����� � 
�������� 	����»2. 

 
4. (	
����
��	 
1. J�	 	�	 '���� ������� ����	� �� ����������! 
����-

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

������������������������������������������������������������
1 Du principe federative. *. 64. 
2 Idee generale. *. 342–343. 
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������� 
������� ���������, ��������� � ���, 	������ ��	��� 
������� �� ��������� ���������. J�	�� �������, '���� ����-
���� ���������� ���������� ��� ���	��� ����������� � 
��-
��������� ��� �������; �� ��� ��� ������� ��	�� 
������� ��-
��������, 	������ �������� 
������� �
�����������. 

«N
�������� �!��� 
��������� �!�� ���� �������»1. 
«"�� 
������� �� ���� ��	� ���!, ����� 
��	������� ���, ��� 
����
���� � �����: � ��=����! ��� ����� ������»2. «# 	���� 
�������� ������� �!�� �� �!��� �������� � �������� ��-
������� 	 �������� �������! %���� ��������, � ��������� 

��������������� %���� ������� ����� ���� ��������� �� ��-
������� ����� ��� ����� ������ ���������� 	 ��������, �. �. ��-
����� 	����������»3. 

«9�	�	�� �������� �� ��	����. ��� �� ����� 
��������� ��-
	������� �� ����������, �� �������, �� ����� 
����� 
���� 
�������, �� 
������������ 
��������, �� ����������� � ����-
������� ��������!. #��	�� ���
����� �!�� �� �!���, � 
����� �� ����������	��, �����������	�� ��� ���	�������	��, 
����� ����	���� � � ������ ���
��� ���
�������� � �������-
�����4. # ����������� ������ 
������ �� ��������, ��� ��� 
«���	�������	�� ����� ���� ����� ����, 	�	 	�������������� 

�������, 	������ ������ �� ����� 	�������������� 
������-
���: ��� �� ����� ��	�	��� �������� �������� � ����� ���� ���-
����������� ����	� 	�	 
�������� ���
��� 	 ����� ��������-
��� ���
����	�»5. 

«9� ��
�� ��� ��������� 
�������� �� �����, 	�	 ���� ��� 
����� ��������� ���. $��������, 
������������, �������, ����-
������ – ��� %�� ����� ��������!� ��� � �� �� – ������� ���-
	��� �������� �� ��������� � %	�
�������� ������ ��������. 
$�������� ��� ����������� ����!, 	 	������ ��� ������� 
����� �����!������, �	��������, �������� � �����������»6. 
«#�� 
����� ��� ��	�!�����, 	�	 ����	� ��� ������!� ��������-
�� 	 ������, ���!��� ���������� ������� �����!�����, � � 
��� 
�� �� ���� ������ �� ���������, 
���	� � ��������, 

������������������������������������������������������������
1 Confessions. C. 8. 
2 Ib. *. 6. 
3 Qu'est �� que la propriete? *. 301. 
4 Qu'est �� que la propriete? *. 298–299. 
5 Solution du probleme social. C. 54. 
6 Confessions. *. 7. 
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������� ���� �������, 
�	� � ����� 
��������	�� 	��������� 
��	�� �� �������������� �� ��������� ���� � ���������. 9�	�	�� 

����� ������, ��	�	�� ����������� ������, ����������� �����-
� �!�� � ������: %�� ��� ����� ������� ��� ��� 
�������-
�	�� � ���������� ������
�������»1. 

2. *
����������� ������� ������ ���������� ���������! 
����� �!�� 
� ������� 
������� �����, 
� 	������ ��� ���-
���� ����� ���� ��
������. @�� ��������! ����� '���� ��-
������ ��������2, – � 
���� ���������»3. 

1. & 
���� ������������ ���������� ����� �������� ����-
������ ��������� �!��. N�� � 1848 ��� '���� �	����, ��� 
������ «��������� ������� ������������ ���������, � 	������ 
��� ����������� ��������� �� ��	�!������ �������������. �. �. 
��� ����
����������, �� ����	� ����� ���� �����, �� ���� ���-
��� ������ ���������, � ������ ������ 	����� ���������, 
��������� ������, �������������� 
��	�������, �� 
��������, 
��������� ������� � ��������������� ������»4. 

D!�� �� � � ��������� � �������� �� 	�	��-����� ������ 
������, � ����������� !������	� �������!��� ���� �������. 
«<��� � � ���� ��� � ���	���	��� ������ ����������� ��� 

��������� ������ 	�	���-����� 
������, �� ����, ��� �� ���� 
��� ���� ��	��; 	��� � ��
����! ����������! �����������, � ��� 
�� ���� 
������������. <��� �� � ��� �� ����� ��	�!���� ���-
���, 	�	�� � ��	�!��! � ��	�������, ���� �� ��� ��� ����� �� � 
����	���� ���
��� ������� ���� ��� 
��� �����, ��� �� ����-
�������� �������� %��� �������� ���

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

��������! �� ��� ����, �� ���� ����� �����, 	�	 ���� ��-
	����, � ���� %��� 
����	 ����� ��������� �� 
�������������, 
�� %�� ���� �� ��� 
������������. "�	 ����	� ������ ���� �� �� 
����� ��	���, �� ����� �� �������� 
������������ �!�� � ����-
��, �������� ������� ������������, ���
����	�».  

������������������������������������������������������������
1 Confessions. *. 7. 
2 Qu'est �� que la propriete? C. 301. 
3 Solution du probleme social. C. 119. 
4 Du principe federatif. *. 67. 



Пауль Эльцбахер 
Анархизм 413

�

«# ���
����	� 	���� ������ � 	���� ����������� �����-
��, � ������ ��-�� ������������ ������ � ������������ ���� 
������ � ��������, 	�	 ��� ������	. # ���
����	� ������	 �� 
����� ������ ������, 	�	 ��, ��� �� ������, � ����� ��	��, 	�	 
�� 
�������� ������� � 
���������� � ������� �������, �� ���-
������ � ��	������������ � 
��������. /��� 	���� �������� 
	�����, ��	 	�	 �� ����� 
����! ������, ���
������� � �
�����-
��. C��
����	� %�� 
������������ �������. # ��� 
����	 �� 
��������� ������, 	�	 � 	�������������� ��������, � �� 
�!���� �� ������ 	�	 
�� ��������� 
������������. # ��� 
������ ���������� �� ���� �	��, ��������, 
�������	��, 
������� �����	�!�����, ������������� � �������; ������ ���-
���� � �������������; ������ �� ���, �� ���� 
���	�»1. 

2. $������ ��� ����� 
�	�������, 	�	 «������ ���	� ���
�-
��	� � 	�	 ��������� �����. C���	�����!�, ��� � '����� � XVII 
�������� ��� ��������, 	��� �������, ��� � #������ ��� 	�-
����, �� ��� �
�������� �� ������ �������� � ���� �� ���� �� 
�����. J�	��� �� ��� � ��� 
��������	»2. # 
������
����-
����� %���� '���� ����������, 	�	 ����� � ������� ��������� 
���������� ����� �!�� � �������� �� 
����������, �� ���� 
����� �������������� ��� �� �����, 	������ ��
����!��� ��-

��� �����������. 

�� �������� 
�������. «S��	����� ������ ����, �������� 

������, ����� �������� ������� �� �����	�� ������. 9�	���, 
���	�, �� ���� 
������ ���������, � ������������� 
�%����, 	 
����	��� ���� ���	����� ������ � ��	�� 
����������, ��	��� 
�� ���� 
�����. '����� ��������� ���� �� ����, ���� �� ����-
�	�� ������ �� ���������� �� �����, � ���������, �� �
�������� 
���	������ 
������� � ���������� �
��	�
��. /���� ���� �� 
������� ������������� � ��������� %���� ����� �
���������� 

��������, ���� �� ���� �� ���	�� 
����� ���� 
���� ��� ��-
������ ��������	�, ��� ������ �������� %�� ����� �� �������, 
���� �� ��������	� �� ���	�� �
����� ���� �� �������� ������ 
�
��	�
�, � ���� �� ����	� �������� �
��	�
�� ������ ������-
������ ������� ��
�����, ������������ ���������	��� 
��
�-
������ � ���	����� ������. @�� ��������� ������ ����� �� 
����� 
��������� ��. ��� ���������� 
�������� �� ���� � ��-

������������������������������������������������������������
1 Idee generale. C. 235–236. 
2 Qu'est �� que la propriete? C. 301–302. 
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	�� ���������� ������ ������� 
����� �����. '���������� 
�� �������� 
���� ������� ���	����� 
�������� ���� �� ����-
�� ���� ��������������� 
� �������� �����, � �� 
����������-
�� ��� 
�
�, � ��������� �� � 
������������� ���������� � 

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

<��� �����, ��	�� �������, ������������ 	 ���������	��, 
%	��������	�� � ���������� ������, �� ���������, 
���� ���-
��, ��������� ��	�
����� 	�������������� ������, ����� �� ��-
�������� 
���� ���������� �
��	�
�� � �������� ��� ������� 
���	����! ������ �� �����	��. #�-������, ����� ������������-
���� ���	��� 
��������� ������� 
����
����� �������. #-
�������, ����� ��� ���	����� ������, 	�	 � ���	�� ����� ���-
���� � ����������, ������������� 
����. '�� ��	�� ������� ��, 
��� ��
��� ���������� 
�������������, ������ ������ �� ������-
����, 	�	 �
��������. #�� E������ ���������������� � ���	��-
��� ����. # ���� ������ �������������� 
���� ��� ������, 	�	 � 
���	�����, ��	 � � �����	�� ����, �
��������� ����. T���, ��� 
���� �� ��� ��� ������ ����� ���� ��	�� ������� �
��������, 
�� ������������ �� 
����� 
����	, ���������� �������������, 
��� ���� ���� ���� ����� ��	��, ��� �� ��
��� �������� ������-
�� ��� 
�������������1. 

'���� ��� ������ 
����� �� ������� ������. «*��
����-
������ �� ����� ��� ��������������� 
������������, ����-
�� �������, ����� ��=�������� 
� ��� ������������ ����� 
���� ���������! ����������� � �����	�������! �	�������� 	 
�������������. 9� ��� ���	���	� �� �������� � ��	�� ������, 
��� ����� �
����, � ���
�������� ��
����������� ������ � 
�-
������ �� ������ 
��������� �������, � 
������������, �.�. 
��-
������ ��� 	���!. '�%���� ������� 
����� ����� «������-
������» �����, 	�	 
�������� ������ 
�����!: ���� �����-
������� 
��������� �������	��, 
����� ���������� �� ����, 
� �� ���� �� 
�����. *����� ����	� 
�������� ����� ������-
������� 
���� � ������������! ������� � ���
����������, 	�	 
� � ���	����� �
��������, ��������� 
������������ ��������, 
	������ ����������� ����������! 
���� �������, ������ � ��-
�������� ������� �� ������� �������� � %�� ���������������-
��� �������� 
������� �����, � �������������� ������ ����-

������������������������������������������������������������
1 Solution du probleme social. C. 119. 
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�� ������ �������� ������ ������� �������, � !���
������� 
������ ������ � 
���	�. & ���� �� �� ����� 
��
������� 
����, ��� ����, �� 	������� 
�� ����� 
���� ������� ����� 
������� ���	�� ������, ������ � 
����������� ��� � ����� � � 
���	����� ���� ���� ������ �����, � � ����	�� ������, �� 
�� ����� ���� �������, ��� ��������� ������� �� 
����� 	 
�������, � ��� �	���� ��������� � ���������� ���� � ������ 
���������� ��� � �� ��»1. 

/���� '���� 	������� ����	� � 
������, ������ � �����	�� 
��������� � ��������, ������������ �����, ������������� ���-

������ � ��������, � �� ���� %��� ������� �� ������� ����-
������������� � ������������� �� ��������� ������ ������-
�������� 
����2. 

+�� ���, ���� ���� ��� 
������� ���� 	�	 �������, �� ��-
��� ����� ������������! �������, !���
�������, ����	�, ���-
������, 
�������������, �������� � ��������, ���� ������, 
�� ����� ���� ������������� �� ���� ����� ����� � ��������-
���. @�� ������������� ����� 
�������� ����� �����, � �	���-
����� 	 ������, � ���	�� �� ����������� ����� ���� ������-
��� � ����� ��������������� �
��������. 

«*����� ����	� ��=������ ��� %�� �������� � �� 
�����-
����������� � ���� �������� ����� ��������� � %��� ����� ��-

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

«9� ���� %��� ����� ������� ������ �������, ��	����-
������! ������ ��� ������������ ��������, 	������ ��
������-
����� ����������� �������, � �� 	������ ����� ����������� �� ��-
������� ��������� – %�� ����� ���� ������, – � 
�������� ������, 
������� ��	���, �
������� �!��� � ��������� ������ ������-
��� �������; ��� %�� ��� �����, �������� 
������������ ����-
���������� ������������ ��� �������� ���������� ��, 
� ��-
������� 	������� �������� ��� �
��������. J�	�� �������, 
�-
�������� �������������, 	������ ��� �������, ��� ������ ��� 
����� ��	����; �������� ���������������, 	������ 
������� ��� 
������ ��������, ��� ����� ������������ ������: �������� ���-
�������� 
��������	�� � ���������� 	����������3. 

������������������������������������������������������������
1 Qu'est �� que la propriete? C. 301–302. 
2 Confessions. C. 65. 
3 Confessions. C. 65–66. 
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5. )	�
�����	
�% 
1.J�	 	�	 '���� 
������� ���������� �� 
������! �����, 


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

������� ��� ����	� 
������� ���������, � ������ 
������� 
��������� ���� ���������, ��	�!��!���� ������. '�%���� 
�� ����� ���������� ����������, ��	 �� 	�	 � �������������, 
	������ ����������, �������� ��������� 
������� ������, � 
	�	 ���������� 
������� ��������� ��������� � ���, 	������ 
�� � 	��� ������ �� ������� ���� ��������. 

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

'� ��� 
������ «������������� %�� 
���� 
���������� � ���-
�
����������, �.�. ����������� � ���������������� ���
����� 
������	� �� ����� ����� � �� ����� ����������. <��� � ���-
���������� �� ���� �� 
����� ����
����������, �� ��� �� ���� 
�� ������ �������������!. C���� ����������	 �� ����� 
���� 
����� ���� ��������� 	��� �����, �
������ �
�	���� ������� 
������ �����, 
���������� ������������� �����, 
�������� 
���� ���������, %	�
����������� � ������� �������, 
��������� 

����� ����� � ��� 
���� 
�������? C���� ���� ����� 
����-
��� ��� � 
������ �
��������� ���� ��������� � 
��
���������� 
��� ����
���������!? ;���� ����� 
��������� ���� ��������-
�����, 
���������� 	������ �������������� �� 
�������	�, � 
����
���������� �! 
�������	� ��
�������� ��? 9� ���� ��, 
	�	 ����� ���, ��� ������� �
����������� � ������������� 
���� �� ����������� �������������, ����� ��	��, 	�	 ��	��, 	�-
����� ���� 
������� � ������������� %��� ����� ��������� 
%�� �������������?»1 

«#���!�, ��-
�����, 	�	 ����� �� ��	����� �����, ��-
������, – � �����	� ��� ���	��, �-�������, – 
��������� 
������, �-���������, – 
��������� �������, �-
����, – 
������-
��� ���	����, �-������, – 
��������� 
����� ������� � ����-
�������� �����, �-������, – 
���	�� �����; ����!�, �-
�������, – 
��������� ���������, �-������, – 
��������� 
������, �-������, – 
��������� �������������, �-
����������, – ����� � ��������; ����!�, �-���������, – 
�-

������������������������������������������������������������
1 Contradictions II. C. 303–304. 
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�������� ��������������; ����!�, �-����������, �������� 
����� 
������ 
�������, 
���������� ������, 	��������� ���� 
� �����. #-������������, ����!� 
�� ��������, 	��� ����� 
	�
�� 
�������� 
���� �� ��� ���: ����!�, �-
���������, 
��-
���� ����	�� ����� ���� �����, ��� ��������� ������� ���� 
����� 	��
��� ���������1. «'�� ��
�������� ��	����� �������-
�� �����
�!� ��	���� ������� � ��������, 
�� ��	����� �
��-
	����� ��������� ��� �	����!��� �� �������� ����������. 9�-

������������ 
��������� ������� � �������� ��� � ������ 
������� ���� ���������� ����������: �� �� ��� ���� �� �-
��� ��� � ����, ����� ����������� �� ��������� � ��� ����� � 
��������, ������� � ��������»2. # %��� ������ ������������� 
%�� «���������»3, «%	�
�������� ������ ��������»4, «
������-
��	����»5, «������������ ��������»6. 

II. *
����������� ������� ������ ������������� ���
���-
����� ���������, ���������� �� ��� 
������� �����, 
� 	������ 
������� ����� ���� ��
������. 

'���� �������� �������������! ��� ����, 	������ �����-
�� 	����� �� �������. # 1810 ��� �� �������� ������ �����-
�������� ������������ ��������, 	�	���� ����������� ��-
����� ��� ���� �� ����� ����������7. 9� ��� � 1841 ��� �� 
��=������, ��� 
� �������������! �� �������� �� ����
�������-
���8, �� ���� �� �	������� �� ������������ ������� ������-
������ �������, �� ����� ���� ����� 
���� �������� � ������, 

���� ��������� ���������	��, 
���� 
����������, 
���� ��-
�������9. # 1846 ��� �� �������: «# ��� 
��	������ ��� 

�������������� ������������� 
������ 
������������, �����-
������, ���������� � �������� �����: ����� ������������� 
����
�� �� ����� ������ � ���� � ������ ���
��� �� ���� ����-
�������� � ������������»10. # 1846 ��� �� ��=������: «*����-

������������������������������������������������������������
1 Qu'est �� que la propriete? C. 285–290. 
2 Qu'est �� que la propriete? *. 293. 
3 Ib. *. 1–2. 
4 Ib. *. 283. 
5 Ib. *. 311. 
6 Ib. *. 311. 
7 Ib. *. 311. 
8 QiTest �� que la propriete? *. LVIII–XIX. 
9 Ib. *. LIL–LL. 
10 Contradictions II. *. 234–238. 
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�������� ��	��� �� ����� ���������, ��	 	�	 ���������	�� ���-
����� �������� �� ��������� � ���������. "�	 
��������� 
�-
������� 	 ������, 	�	 
�������	, ��� 	������� ������ �������� 
� ������� ��, ������������� ����� ���� � ����� ������	�»1. $ 
� 1858 ��� �� ��	 ���������: «3�� � � 1840 ��� �����, �
������ 

������ �������������, � ��� � ��� ��
��� ����, %�� �� �������-
��� ������������� – %�� �������� ��, ��� � ������ � C����, '��-
�����, D�
 '����� � ����� ������ 
�������	��� ����������-
��� �
��! � 	��������, 
����� 	������� � ���������� �����-
�! ����, – �� ��� � 
� ��������! 	 ������������� �����! – %�� 
����»2, �.�. «�
�����������»3. 

#� ���� %��� ���������� ������������� �������� ����� ����, 
	�	 ���� 	�����, ���������� ��� �� ��������� ��������, �� 
	������ ����� ���� 
�������� ��� ��������4. *������������, 
	�����! '���� 
�������, �� ����� ���� 	�	��-����� ������-
��� 
������� ����������, 
� ����	� ��������� ��������� 
������������ �� �
��	������ 
�������� ���������, � ������ 
���������� ���������. 

<��� '���� ������� �� ��� �
����������� ��������� ���
��-
����� �������������, �� %�� ���������� ����� ����, 	�	 ��, ���� 
�������, �� 	������ ����� ���� 
�������� ��������, � ������-
��� ���
��� �
������� �� ���
�������� ���������, � ������ ��	. 
����� 	���� ������	 ���� 
����� ��� �� ����� ������.  

1. «;� ����� ���� 
��������� ��� ��������� 	�	 ��� �����, 
	������ 
��������� �������	�� ���� ������������ ������� � 	 
	������ ���
�������� 
����	�!� ����� %�������, ���������� 
���� ����� � ��������� ����������, �� 
� ���������� ��	���. 
S������� %�� �� ��������� (����), 
� 	������� 	���� �� %��� 
%�������� �������� ����� ������»5. «&��	 � 
��
�����! ����, 
	������ ��������� ���� ����! %������� ���� ��������� � �
��-
������� ��������� � �������� �� ��� ����� �����»6. «@�� ���� 
– ������. C����� � ����	� ������ %�� �� ����, 	������ 
�������� 
��� %������� ���� ��������� � ��	���������� ��������� ��� ����-

������������������������������������������������������������
1 Le droit du travail et le droit de propriete? *. 50. 
2 De la justice I, *. 302–303. 
3 Ib. *. 303. 
4 Ib. *. 303. 
5 Idee generale. C. 235, Du principe federative. C. 64. 
6 Contradictions I. C. 51. 
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	��� � 
�����������, �� �
��������� ���������»1. «"���� 

���	� 
���������� ����� ��	�!��!��!�� � ��� ������»2. 

«"���� 
���	� ����� ���� ����	� 
������� �� ����� 

���	�»3. 

«<��� 
������ 
������ �� ���� ������� ��� ����� �	��	�� 
������� ���, �� %�� ��� �����, ��� ���� �� �	�� ����� ����� 
��� ����� ���� �� �� ��� ��� ����� 
�������. @�� ��	�� �� 
������, 	�	 	��� 	��������� ��
����� ��������� 12 ����	�� �� 
��� �	�, 	������ �� ��
���� � ��� ���. @�� �����������, %�� 
���
����������� �� ���� 
�������� ���� ���������� 
������ 
�������. #��	�� ��������� �
����������� 
�� ������ ������-
��, ��� ������� 
������� � ������, ��� 	���� ����� ������	� 

�������� � ���� ������»4. 

«3�� � �����! 
� ��������! 	 �������������, %�� ����. 9�-
���� �� ������ ������ �
����������� %��� ������ �����-
���. *
����������� � �� 
��������� 	 �������� ��������� � 
��������������� ����� ����, 	�	 ������ ����. &��, ����� ���-
��� ����������, �
����������� 
�� ��������� ��������� ���� 
����� ����, 	�	 ����������� 	����� ��������� � 	����� ��-
������ � ����� ������ ���������� ����� ������������ � ��-
	����� ����������, 	������ �������������� 
���!� � %	�����-
���	�� ����� � �� ��������� 	�������, ��� ��� ��������� ��� 
����������, ����	��� ���������»5. 

3���� 	���� ������	 
���������� 
����� ����� �� ���-
�� ������, �������� �� '����� ����	� 
��������� �������-
���. '�%���� '���� �������� ���� ������ «������� ���������-
��� (����������)»6. «#��������� ������ ���� ��������� � 
��-
����: ���� �������� ��, ��� ���� �������; %	������ 
������� 
%�� 
������ � ���! ��������! �������: ������ ��������!��� �� 
������. #�� ���, 	������ ��� �����, 
�������� �� ����, ��� ��	�� 
���������� ����� � �������. S���������� ������� ��	�!������ 
����	� � ���������� %���� ��	���. ����������� ����� ������� 
��������� – � %��� ������� ��� ����� ���������� ���	�»7. 

������������������������������������������������������������
1 Ib. C. 55. 
2 Ib. *. 68. 
3 Contradictions I. C. 68. 
4 Ib. *. 83. 
5 De la justice I. *. 302–303. 
6 Contradictions II. *. 528. 
7 Organisation du credit et de la circulation. *. 5. 
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# ����� 
�������� ���������, 	������ '���� 
��
������� 
������������� ������� �������� ���	� 
�� ��� ���������-
���, �� �������: «T �������!, ��� � ���� 	����	� ����������-
��� ��� �	���� ����	�
����� ���������, ��� 	������ ���� 
�������������, � ��	��� �� ���� ��������� ����������� 
����-
�������� 
����, ��� ��
������� 	�	��-����� 
���� �� �������, 
��� ��������� 
������������ ��������� ���������, ��� 
������-
���������� ��������� � 
���������� 
����������! ��������-
����� 
��������� 	�
�� � ������: � ��	�� ��	��� �� �����, 
����� ����������� ��� ��
����� ��� ��������� 
������ � ��-
����� ��� � 	�
�����. T ���� ������, ��� ��� %�� 
��������� ��-
�������	�� ����������� ����� ���� 
����������� �������-
�� ������� 	�����; ��� ��	�	�� �������� �� ����� ���� 
��������, �������� � 
�������, 	������ �� ����	�� �� ���� 

� ���� � � �������	�� ������������! �� ������ 
��������� 
������������� ���� ����������	��� ��	��� ����������. @�� ��� 

������� �������; ����	� ���, 	�� �
������ ����� �� �������� 
���, ����� ����������� � ���� ��	��������»1. 

 
6. �
�"�
������ 
J�������� �
�����������! 
�������� ����� ����������� 

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

���� ���� ����� ����� 
�������������� 
����, ����� 
���� 
���������� � ������������� � ����� �����
��� ����� �����. 
9���� ����� �����
��, «	�	 ����	� %�� ��� ������ ���
������-
������»2; �� ����, ����� �� �����
��, �� ����� «���
������-
���� %�� ��!»3. 

1. 9����� ������ �� ������ �����, 	�	 ������� �!�� � 
���, ��� �
����������� ������� 
���������.  

1. '���� ������� ���	�� ����� 
��� �������. <�� ������ 
�������� «� �������� � 	����������� � ��	�����»4. «9�� 
��-
����!� ������� 	 �����!���, 
���������� 
���� ���� �����. 
9� �����!��� ���� ����� ����, 	�	 
��������� ����!»5 «/���-

������������������������������������������������������������
1 Banque de peuple. C. 3–4. 
2 De la justice I. C. 515. 
3 Ib. *. 515. 
4 Confessions. C. 71. 
5 De la justice I. C. 515. 
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��	�
�����, 	������ ����	� ��� ��������� � "���������, ����-
����� ����� ���� � ��	�� 
�������� 
�������, ��� ����� 
���� 	����
�������� ����� ���� 
����, ��� �� 
���� ������� 
E������ ������� �� %����!»1 «#�
��	� ��������, ���������� 
	������ �� ������, � �� ���!, ����� � ��� 
��	������ ��� 
������ �� ��������� ����� 
��� � ��� ����� �� 
���������� 

�������� ����� ���� �
�������� �������. C���� �	���� ��� 
������ ������, ���
����, ����� 	�	 �����!���, ��
��������»2. 

2. "�	 �� ��� ������ �!��, «	�	 ������ ���
������������ 
��!, 	��� ��������� ��� 
��������, 	��� ��������� ������� 
����
����� ���� � ������ 
�������	��� � ����� ������-
����� �������� ����������, 	��� 	�����, �	����� � 
����� 
	������� �� ���, ��� ��������!� 
����� ���, 
������������ 
��������� ��� ���	? ;� ����� ���� �
�	����. "�	 ��������� 
�������	� � ���� �� ��!��� ����� ������ 
��
������, ��	 � 
����� ������� ������ 
����� ��� �
���������� �	�������� 
����� �����!���. "�� �� ���� ����, ��� ��������� �
�	������, 
�����������, 
������������������, �������������� ������� 
������� ���������� �������� �� ���
�����!��� 	������, ��-
����� 	������ ��� ������, ��� ����� ���������, ��� �� �����, 
	������ ���
�� �� %���� ����?»3 

*���� ������ ������!��� ������� �� ����, ����� ������ 
�!��, ������� 
� '����� � ���, ����� � ���������� � ��� ��-
������� ��� 
��� ������ ����� «
����� ��������, ��������-
��� � ������������ ������������� � ��� ��
��� 
�������� ��-
������ ��	��� ������ ������������ 	����������4. «@�� 
��-
��� 	���� ������ ������������� ����, ��� 	������� ���� ���-
�� ������� � ������� � ���
���� ��������, � ���� ��� ��� ���-
������ 
����� ������ ���� �������������� � 
����	»5. J�	�� 

������� ������ 
� '����� ��������� �������� ���	�6. 

9������ ���	 ����� ������������ 
������������ ���-
�������� 	�	 
�������� � 	������� 
��	� 
����������, �.�. 
����������� 	�	 	�
��������� � 
����������� � %��� ����� 

������������������������������������������������������������
1 Ib. *. 466. 
2 Ib. *. 470–471. 
3 Confessions. *. 515. 
4 Confessions. *. 69. 
5 Ib. *. 72. 
6 Ib. *. 69. 
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����
����� ���� �� ������� � ���������������1. «9������ ���	 
����� ���� �������������! ���� ������, 	������ 
�������-
���� �� ��� ��������, ������ �� ����� ���� � ���� �����, �� 
���	�� ������ �� ��������� �� 
�������������� � %��� ���	� 
��������� ��	���� � 
��������� ��� ��	�. J�	�� �������, ����-
��� ���	 ����� �������� � 
����� ���, 	������ ���!� ��� � 
���, � �� ����� 
�������� �� �� ����, �� �� ��	����������� ��	-
�����. �� ����� ������� ��������� �������� �� 
�	����� 
������� � �� �
���� ��������. "���� ����� ���� ���
��-
�������; ��� %��� �������� ��	�� ���� �����������, ������!��� 
����������� ����������»2. 

«&��	, ������� ���	 �� 
����� ���������������� 
����-
����� �����; �� 
�	����, ��� 
�������� � ��������� ���������-
�	� �������� � ��	�� �����, � ���� ��	�� ������� �� 
����-
������� ����������� 
�������� ������ � ������ ��������-
���. �� ����� 
��������	�! � %	��������	�! ������. & ��	 
	�	 ���	�� ��������� � ���	�� ������� %�� �����������	�� � 
�������������	�� ��������� �������� ���������, �� ������� 
���	 
�������� 
��������� ��������� ������������� ����-
����� �������� ��������	�! � ����������! �����!��� ��	 
� 
	������ ���� 
���������� ��� ���� ��� ����������»3. 

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

«*����� 1. ������������ �������� �������� 
� ������ ��-
������ �������� ���	�. 3������ ������� 
���������!��� ���-
����� '���� � ��, 	������ 
������������ �	��� 
�����!��� 
%��� ��������». 

«*����� 3. ... �������� %�� 	����������; ������������� 
���� �������� '����; ����� ���������	� ����	� �	������� � 
�� ��������������� �� � 	��� ������ �� 
�������� ��������� �� 
�	���». 

«*����� 5. … E���� ����������: '��� Q���� '���� � "��-

����». 

«*����� 6. "���� ������ ����������� ��������� �������� 	��-
�� �������� ����� � ���� ����
���, 	�	 �������	. +�� %��� ��-
�� �� ����� 
��������� ��	���� ���	� � 
��������� ��� ��	�». 

������������������������������������������������������������
1 Ib. *. 69. 
2 Confessions. *. 69–70. 
3 Ib. *. 70. 
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«*����� 7. J�	 	�	 ������� ���	 �
������ 	 �����������-
���� ���
����������!, �� � ��� ��������� 
��������������� 
��	�� �������������. '������� ���	� �� �������� ��	����� 

������������, 
��������������� %���� ���	� �
��������� �� 
�������� ����� ��� �� �� ��� �	������������ ���������». 

«*����� 9. .... 9������ ���	 ����� ����� ���������� ���-

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

�%���� �������� ��� 	�
�����». 

«@�� ���� ���� ���������, 	�	 ����	� ����	�
����� 
����-
�������� � 
����������� 
�������� ������� ��������». 

«'�	� �� ������� ���	 �����, ���� �� �������� ������ 
�������� 
������ � ��	���, � � ����! �������� ���	��� 
����-
������� �������	��, ������� 	�
������. 

«*����� 10. "�
���� ���	� ������� �� 
��� ��������� ����-
	�� � ������� �� ��� ������� �	���, 
� 
��� ����	�� 	����. 

�������� �	���������� ���������� � ����
��� � �������, 
	�	 ����	� ���� 
�
����� ����� ����� �	���». 

«*����� 12. #���� �	��� ����������� al pari; �	��� �� 
��-
����� 
��������». 

«*����� 15. >��������� ��� �������� ���	�: 1) ���������� 
��������� 	���� 
��������� ����� ��	��; 2) ���������� 	��-
������	�� ����� �� ���� 
�
�����; 3) ���������� 	������� � 
��	���; 4) ����� 
� �����; 5) ����	���� 	���� 
� 
�����-
��������: 6) ���� 
� ����� � ��	�����; 7) 
������; 8) 	�����-
����� �������. " %���� 
�������!��� ���: 9) �������������� � 

��������� 	����; 10) �����������; 11) ���������� �	����; 12) ��-
��������� �������». 

II. C�� �!� �������, ��� �
����������� ������� 
�������-
��, ��
����� 
��� ��� ����� ��������� ����� ������������-
�����». >��������� � ������������� ��������!���, 
���� 
��-
��������������, � �����
��� ����� �����. 

«C����!��� �� 
����
��� 
� ������ ������	�������	�� � 
���������	�� ��	����. ��� ���� 
����, ����������� ���, �����-
����. 9� �� %�� ��� – 
���������� ������, 
��������� �����, 
�������� �������, ������� 	��
����, �������� ����	�, 
���-
���� �����, 
�������� ������� � ����
���	�� 	�������. 

*��� �� %	��������	�� ���������, �������������� �� 	��-
���, ����	���
�� �� ������ ��������� �� ����, ����� ��� ��-
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������ �� �������� 
���». «C����!��� ����� ������ ��!���-
	��� ���� ���������� � %	�
�����������, ��� ����� ����	� 
�������, � ��������� 
������� �� ���� ��	�». 

 
Глава третья. Учение Штирнера 

 
1. ��"�� 
&���� "��
�� R��� ������ � 1806 ��� � ����� P������, 

� P������. * 1820 �. 
� 1828 �. �� ��� �������� � P������, � 
1828 �. 
� 1829 �. �� ������ ��������! � �������! � @��������. 
# 1829 ��� �� 
������ ���� ������, �������� ������� 
���	� 

� >������� � ��� 
���� %���� 
�
�������� � 1832 ��� � "�-
��������� � � "�����. * 1832 � 1834 ��. �� ������ �
��� � P��-
����, � � 1835 �. �� ��� �� ��� %	����� �� ����������	��� ���-
����, �� �������������� �������� �� 
������, � ������� � 
1839 ��� �������� ������� ����	�� �	��� � P������. # 1844 
��� �� ������� %�� ��������, �� ������� ���� � P������, �� � 
���� � 1850 ���. 

3����! 
� ������ ;�	�� R�������, �����! ��� 
�
��� 
R��� ��
����� ��������� ����� 	����	, ������! �����! ��-
������	��� ���������. 

2. N����� R������� � 
����, ���������� � ������������� 
��������� � ��� 	���� «&������������� � �� �������������» 
(1845). 

9� ��� 
��������� ��
���, ����� �� ������ ���� ���� �� 
������ R�������? 

R������ �� 
������� ��	�	��� ����. «D!� ��	���, 	�	�-
���� ��� ����� � ����� ����. 3�� ��� ����� ����? '������, 
��� �� ���� ����, ��� ��� ����� ����! 3�� ��� ����� ����? J�-
�� �� ���� ����, ��� �����, �. �. ��� %�� �� 
������!� �� ����». 
3�����	 �� 	 ���� �� «
������»; � �� ����� ��	�	�� «����» ��-
	�	��� «�
��������» ��	 �� ����, 	�	 �������� ��� �������� 
���!� «
��������». «'�������� �� �� �����, �� �� ����� ����, 
	������ ����������!��� ���. �� o�� ���!���, ��	 	�	 �� ����-
��������� ������� � �� ������������� � ��	�� ���� ����� ����-
������ �������������, 	�	 ���� �����, 	������, ���� �� «����-
�������� ���� �� �� «��� ��	���», 
�������� ���� �����!. 9� 
���� ����� ���� �� �	����� ������	�: N
�������� ���! ����. 
'�������� %�� ����� �� ����� ��� �����, ��� ����� ������	� 
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������� � �
���������� ��� ����. 9� %�� �� ��	. +������������ 
	���� �
��������� ���! ����, �� ��� ����, ����� �� ���������-
��� �� 	�	 ���� 
��������: 	���� �
��������� � 	���� ������ 
�����	� ����, �	���	� �� �� �����». 

R������ ������ �� 
������� ��	�	�� ������: «&����� – %�� 
�����, 
����� ���������, �����, 
��������� � ����� ��� � 
�-
���	, � ������!��� ����	�, ���	�, ��������!». «9� ��� ��-
����, �� 
����, �� ������, �� ������������ � �.. �� ����� 
��� 
���� �������, � � �� ���� �� 
���������». 

«<��� ��� ������� ��� ����	� ������, 	������ ������	 
����� 
�������� ���! ����� � ����, 
����� ��� �� ������	, �� 
�� 
������ 
������, ���
�����, ��	��� � �.. – �� ���». «+� ��� 

��, 
�	� �� ������ � ������, �� �� ������ � ����, �� ���, �� 
����������� ������	. J� ��� ������ ��� ��� �����, J� ������ 
������, 	������ ����� 
� ��������! � J���!». 

<��� �������� ������� �� %���� 	������ ��	�!�����, �� ���-
����� �� �	�����, ��� 	���� R������� 
���������� ����� ���-
��� ��
�������, ���	�������� ������ ��� ���	�� 
�������� �� 
�������� ��������. R������ �� �������� ���, ��� �� ������� 
��������, � ��� ��, 
� ��� �����!, ����� �����, �� �� ��� 
��� ����������� ����!��� �� ����� ��� 
�����������. – *�� 
�� R������ �� ����� ��	��� ��	�!�����, � ��-�� ����� ����-
����� ��� 	����, 	������ ������! �����! ������� � R������-
�	�� «T», %���� �� ������ 
��
�������. �� �������� ���� «��-
��
������», 	������ ����� ���� ����	� «������	��». �� �����-

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

��� ����� ������������!», ������	 «����� ���������� 
��-
��� ������	�». /���� �� ���������: «�� �������� ������ ���-
���� ����� �� �
��������	�� ���������: «'����� ������ ����», 
�� «���������� ���� ��������». &��	, R������ �� ����� ����	� 

����	����� ��� � ��� ���������� ���������� 	� ������� ���-
��� %��� 	����, �� �� ����� ��� �	�����, ��� �� ������� �����-
���, � ��� �� ����� �����; ��� 	���� �� ����	� ������ ��
�-
������, �� ������� ������. 

3. *��� ������ � 
����, ����������, � ������������� R���-
��� �� �������� ����������. 9������� �������� �� 
�������� 	 

��������	��� �����������, 
����� 	������� �� �������. 
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2. �
�	���� 
'� R������� �� 	����� ����� ������ ��	�� %�� ��� ���-

��� �����. 
3�� ������ ����������� �����? «;� ���� ���������� ���-

��»! «* %���� ������� ��
��� ������� �� � ���, 	�	 
��������� 
�����, �� 	�	 �� �
��������, 	�	 ����������� �!; � �� � ���, 	�	 
������������ � ���� ���� ��������� «T», �� 	�	 ���� ������� � 

�������». «+�� ���� ����� ���������� �����! ����� ���� �� 
����� ����� ��� �� ������ �����, ��� ����� 
�������� 
�� � �� ������ ����������, 	������ R����� ������ � «Id��1 
und Leben», ��� ����� ���������� ������! � �����������! 
�������, ���������� ���� � ���� � 
���������� �����. "�-
�� 
�������� ������� ���! ����� �� ���� ����� ����, ��� �� 
����� ����������� �����!, � 	��� ������� ��� ��	��� ���! 
�����, ��� �� 
����� �� � �� ����� ����������� �!: ��� ����». 

*���������� ����� ��� ������ ��	��. R������ �� 
������� 
��	�	�� ������������. «"�	�� ��� � ���� ���, 
� ���������	� 
�� ��, � ��� � ����, � ��� � ����!? 3�������� �� %��, ��������-
��, ������� ��� ������������, ������������, ���������, – ���� 
%�� �� 	�������. <��� %�� ����	� ��� ��� ��� � ����, ���� � %��� 
����������! ����, ���� ������ 
��������� 	 %���� 	�	�� ���-
�� �
��������, ��� %�� �����������». «J�	�� �������, ��� ��-
������� 	 ���� ��	��: «� �� ���! ������ ��� P���, �� ���! 
������ ��� ������	�, �� ���, ��� � ���!, %�� ��� *���». «J��, 
�� ��� ���������� ��� 
�
���	 ����� – � ���������� �� ��� 
��!� 
�
���	 ����� – � ��������! ���, �� ���� ����� ������� 
���� ������ %������. J� �� ���� ����� ����, 	�	 
���, ��	 �� 
	�	 � T J���! 
����� � 
���������. ;� ����� ��� 	 ���� 
����	� ��� ��������� – ��������� 
���������, 
���������, 

������». «T ��	�� �!��! �!��, �� ����	� ��������, �� 	�-
����. 9� � �!��! �� � ��������� %������; � �!��! ��, 
����� 
��� �!���� ����� ���� ����������, � �!��!, 
����� ��� �!-
���� ����������� �� ����, 
����� ��� ��� %�� ��������. T �� 
���! ��	�	�� «��
���� �!���».  

 
3. #���	 
1. * ���	� ������ ������� ����� 	����� R������ ��������� 


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

������ ��� �����, �� ���, ��� 
������� ��� ������. «"�� ����� 
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��������� � «
�����», ���� �� ����	� �� ����� �� ����������� 
���	� ������? 9� ����������� ����� 
������ 
����, �. �. �� ����� 
�� ������»? «"��� �����!��� ������� ��������� � 
����, ��� �
�-
�� � ����������! �������, � ������� ��������, �����». «;�� 
��-
	����� 
������� �������	�� 
���� � ����������, ������� 
���� � 
���
����	�, 	��������	�� 
���� � 	��������	�� ������ � �.. 
@��� 
����� � ����� 
���������, ����� ������� �� �������». 
«/�	�� ����, � 	�� ��� ��������, ��� 
�����
��	». «J���	� 
� ��-
������! 	 ������� ����!� 
�����
��	�», «
�����
����� 
����, 
	��� ������ ��������». «9�	������ ����� �������� 
� ��������! 
	 �������». «3�� ����� ��������	, �������!��� 
�����
��	�? 
�� ��� ������ ��� ����	�! ���
�����������, ��� �� ��	������ 
����� 
����
	�� ����������� ���������! ������������� (	 ��-
�� ����� ���� 
��������� � ����� ������)». 

'���� ��	�� ���� ��������, 	�	 ��� �� �
���������� ����� 
	�����. «'���� %�� ����� �������». «D!� �� ������� ���-
��! «
����», 	�����! ��� ���� ������: �� �������� ����� ���-
��� � ����». «'���� ������	 �������� ��� �����	� �� 
�������� 
�� ���� 
����: 	�	�� ��� ��� � ��� 
��� � 
��������»? T �� �� 

�����!. «J� ������ 
���� �� ��, �� ��� ������ ������. B�� 

���� � ��� 
��������� � 
�������� �� ������ ����. T ���! 
��-
�� �� ��� ��, ��� � ���� �������. T ���! 
���� ����������� /����, 
&�����, P��� � �.., ���� � %�� ����; ���� � %���� �� ����, �� %�� 
���� ����� ��������� 
����� ���� 
������ � ��������». 

«'���� 
����������� � �����, ���� ��� 
���������� ������-
��». «9� ������ � 
������� � ����� ������ ���� �����». «9��� 
����� ���� 
����� ����������	��, � ������� ��	�� 
����� ��-
����������. '�%���� ��� �� ����������������? C���� %��� ��	�� 
����� ���� �� ���� ������ 
��	������»? "�� ����� ����, ��� 
«����� �� ��	����». «/����� ��� 
��������� ����, 	�� ����� 
����� ���, ��� ����, 	�� �� 
�������� ������ � ���� ���. <��� �� 

������� ��� ����, �� ��� 
��������� �� ����	� ���, �� � 
���� 
�� ����. @�� – %���������	�� 
����, �.�.: ��� ��	 �����, 
�%���� 
%�� 
����. 

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

"���� �� ��� «�����������», «�������� ������� �� ��-
���� ����», � ���� �� 
������� ����, «	�	 ������������, �� �� 
��������������». «P�� � ������������ �������� ��� �� �� ��� 
�����, 	�	 �� ����� T. & � ����! ��� �� ����� T, ��	 	�	 T ����� 
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��	 ��, 	�	 P��, ���� ��������� ����� ����������, T – ���, T – 
�����». 

«'���� 
�%���� �� ���	�� ����, 	������ �� ������� ��� �-
��! #� ������, ��� ��� ��� ����� ����, 
� 	������ ����, ��-
����� ����? 3�� ��� ������! 3�� ��� 
����! T ��� ���� ���, 
� T �� ����� � �� 
���. & �� � ����� �� ����� �� ���� ������. 
P����������� ���� ��� P���, ���������	�� – ��� «������	�». 
;�� ��� �� �����	��, �� ���������	��, ��� �� ��������, ����-
���, 
���������, �������� � �.., ��� ����	� ��� ���, ��� �� 
��������, �� ������������, 	�	 � � ����������! 9���� �� 
���� ;���». 

«"�	�� ������� ���� ������� � ��������������!! T 
������� �� ����, ���� � �������, ����������	 ����, ��� � ���! � 
����� ������ � ��� 
�������� ���». «;�� ������ ���� ����	� 
����������, 	��� ��� ���������� � ����, �������� 	������ � 

������! ���� ����	� �������� � ������! 
���������� ��-
��». «"���� ����� ���� �	�����: T �� ������ ���� ��� � ���! 
��� �� ������ ����. "��� ��� ���� ����, ��� P��, ��
���� � �. 
. ��� ����	� �����, ��� ��� ��� �����!� � �����, �� ������� 
�������� �� � ����, ��	 �� 	�	 ��	��� ��������� 
��	���� $
��-
����, ;������, ������	�! ������». «# ������ P��� ��������� 
����������, 	�	 	��-����� 
����
��� 
� ����� ����, �� �
����-
��� ��	��� � ������. �� 
����
��� ��	, 	�	 ��� ��������». 

«#����� %�� 	������� ���� � 
������ �� ������ ��, ��	 	�	 
«� ���� ������! ������ ��
������ ������, ��� � 
����� ���-
	�� 
����». «#� ������ ������? >��
��! '���������� ������, 
���� ������ 
���� ���� 
� ����. *�������: 	�� ����� ������, 
��� «����� �� ��	����». '� �	��� �� ��� %��� �����, ��	���
�-
��������? 9� �� �� ������ ��	�	��� �	���!». 

 
4. (	
����
��	 
����������� � 
����� R������ ����� ��������� � ���-

������� �������� � 
������� ���������, ���������� ��������-
���. P�� 
���� ���������� ����������. «N������� 
��� ��	�-
���! '�� 
����� %��� �����	� ������� ��� ����������». 

& ���������� �������, ��	�� �������, �� ���, ��� 	���� 

������� ��� �
��������!��� ��� �����, �� �	���� ���, ��� 	��-
�� ������� ��� ������, ��� �� �������� � ����������, ����-
�� ��� ���� ��������, � 	�	 ��	���� ��� 
���������� ���� ��� 
«���������, ��������	�� ��� �������������� ��������». «@�� 
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������! 	��� �������� �, 	������ ������������ ���� T, ��-
��� ������ � %���� ������ �����». +�� ���������� �
�������� 
�� �� �����, ��� � �� �����. «3���� ����� � �� ������� 
�����-
������ � 
����������� 	���� �� �� ������, �� 	����� ���-
�� 	������ ����� ����� ���� ��	 �����, ��� 	���� 	������ 
���������	 ������� �� ���� ������. J�	�� ����� ���� ����� 
�� 	����� ����� �������������� ������ %�� ������, � �� 
�-
�����, 	������ �� ���������� ��������� ����� ������, ����� 
���� � ������ �� ����». 

@�� «���������� �� ����	� ����� 
���� ���������, �� � ��-
������». 

9� ���������� �� �����. «+����������� ���������� %�� ����-
���; ���� ������� ��� �������� «
�����», ������� �� 	���� ���-
����� – «
�����
�����». <��� � �� ���! ����, ��� ����� ������-
����, «�� ��� �����
��� 
����� ���� �� ���! ����! ����� ������� 
��
� � ����� ������� 	�����: ��� ���� ������, ��� � ����». 

>��������� �� �
���������� ����� 	�����. 
«T ����������� ���� ����������». «����� �����, 	�	 ��	����, 

�� ���� ��� �����, �� ����� 	������ �������������. #������� ����� 
����� �������������, � �� ����� 	�	 � ����� 
�����	�����, ����-
������ ����� ��������, � �� ����� 	�	 � ���
�! ����». 

«"���� ���������� ���� ��
����, ���������� �� ����, ��� 
�� ��� ������ ��
��� ���, 	�	 %�� c��� 
��������!� � ���
��-
��	�, ��� �������!�, �.�. ��� ��������� �� �����». «>�������-
��, 
����, 
�������� ��������� ������� ������, �������� �� ��� 
������ �� ����� 
��
������, ��	��� �� ����� �������� ���. 
>��������� ����� ����� ����! ����������e ������ 	�����, 

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

��, 
�	� 	���� ��� �� ���� �� ���, � ���������� 
����� ����� 
�����, 	�	 ���� ��������� ��� �����������, ��� �������». 

«9�	��� �� ��������� ���������� 	 ����, ����� ������ 
��������� �������! ����������� 	�����, � ����� ����	� ��, 
	������ ������� � ����! ����������». 

«>��������� ��������� 
����������� 	���! �������! 
����������� 
��������� ����� �������, ������ 	�������, ����� 

������, � ������� %�� ����! �����������!, ��� ��� � ������-
��������� ���� �� ��������������». «T �� ���! 
���� ����� 
��� ��, ��� ��� 
� �����, �� ���� �����	�, �	���	� ��� ������-
�� �����������, � �� ����� ����������� ����� ������, ��-
����� 
����� �� ����� ������, ������ � �� ����� ������ ����� 
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������». «9�������� %�� 
���	� ���� �����������, 
��������� 
����, ��� � �� ���� ���� ��
���������. '�%���� ���������� � 

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

2. D����� ����� 	����� �������, ����� ������������ ����-
�������� �!��, ���������� �� �� ����������� ��	����, ������-
��-�� ����� ����������. @�� ����� ������������ �!�� R���-
��� �������� «������ %�������». 

1. D!� ����� � 
���� ���������� ���������� ���� ����-
�����. 

«D������� ���� �������� �� ��� ������ �������� �����-
��, �� ��!�». 9� ��� ����� ��������� �!�� � ��������? 

#� ���	�� ������, �� �������. «<��� �� � ��� ������ ������-
��� ����� �������� ������ � ������, �� ��� ���� �	������� ��. 
;�� ��������, �.�. ��������� ������� ���������, �������� �� 
���� 
����������. 9� ��� ���������, ��� � ����� ��� ���	��, � 
�� ��! ����� ����� ��� �� �� ��������. *�!� %�� ��� ��������-
��� �������, ��� ��������, �� �� ����, � �� 	�	�� �� ��� ����-
��� ���� �� ���� ����, ��	 �� ���� 	�	 � ���	�� ����������, 
	�	��� ��� ��� �� ���� ��. J���� ��	 ��, 	�	 � �� ���� ���� ��-
��� ����� 
�����, �� ��	���� ��� ���	�� �������� 
������! �� 
����� 
��������� 	����	� � �� �
��	�! ��	�	��� ������������ �� 
�� 
����������, � � �� �������!�� ��!�� �� ��! ���������, � �� 

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

D!�� ����� ��������� � ��!� �� 
�����, 	�	�! ���	�� 
����� � 	���� ������ 
��������� %���� ��!��. <��� � ���� 
���
����������� ����� �������, «�� � ���������!�� � ��� �� 
����, ����� �������� %���� ���������! ������� ���! ������ � 
���������� ����� ������ ���������, ��� %�� ����� �� ������ 
�������� �!�. # %��� ��=������� � �� ���� ������ ������, 
	�	 ����������� ���� ����, � ����	� � ��� 
��, 
�	� ��� ����-
���� ��! ����, � �������! ���». 

'�%���� ��!� %��� ����� ���������� �����, ��� «�� ����-
����, 	������ ����� �������� 	��������». «# ��!� �� ������� 
��! ���! ����, ���� ������ � ��������� � ����, �������� �� 
�-
������� ���� ������ � ����� ������� �����; � 
����� �� ������ 
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%���������, �� ������ ���������, �.�. ����������, 	�	 «���� ���� 
%���� ���
����»; �������� �� ����� ���, ��� ������, �� 
�������� ����������� �������������, ��!��� �� 
���������� 
� ����������� ���, ����� �� ����������, ���� �� �� �����	���� 
�� ���� 
�����. <��� �������� ���� ����, �� ��� �� �����; ��!� 
����	� ���� ����� ��� ���, 
��������� 	������ �� ���������� 
� ������������ ���! ����, ���� ������ �������� 
��������� 
����!, � ��!��� 
���������� ��». 

2. 9� 	�	��� ����� ���� ��������� ��	��� ���������? # 
����� ������ ���������� ;����! >���� R������ ��� ���	���	� 

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

«;���� ����, � %��� ������ 
��� ��� �	��� ����!� ��� �� 
���������� ����; 
���� �� 
����������� 	 ��� � �� ����� ����-
��� %���������	�� ��!��; ���� ����� ;����� >��� ����� ����, 
����!������!, – ���� �� ����� 
�����, 	�	 ��� ����� ����� 	 
������, 	�	 �� ����� %���������	� ��=����!��� �� ����, 
����� 
����������� ��� �����, � 
�� %��� �� ��� �� ��� �� 
�������� � 
��������, ����� ���� �� �������� �� ����� 
��� ��-
����� ���	����, 	������ 
�
����� ��� ��
�������� �� � 	�	�� 
�� ��� ������ 
�����; ��� �� � ����, ����� �	����� �� �!���-
�����, ��� �� ���������� � ���� ��� ������������ ��������-
���? +����� ��� ����� ��� 
����������� �� 
���������! ����-
��, 
�� ��� ���!�, ��� ���������� �� ��� ����	 %���������	�� 
��!�?». R������ ����� ��� � «�����	�� ��!��». 

 
5. )	�
�����	
�% 
1. #����� � 
����� R������ ��������� ����� �������� � 


������� ��������� �������������. 
«��� ����� 
� ������� 
����. J���	� � 
���� ������ ��� 

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

������� �������������, ��������������� �������������; ��� ��� 
�� �������� ���, �� �������� 
����». *������������ �������� 
�� �� ���. ��� ��� �
���������� ����� 	�����. � �� ���, ��� 	��-
�� ������� �� ������. «*������������ � ������	�� ������ ��-
������ �����! �������������, ��	 ��� � ����� ����� �������� 

��� ����� �������������!. «N������� 
��� ����������-
���!!». '�%���� 
�����	� �����, ����� 	���� ����� 	����	�� 
�������������, � 
�������� �������� %���� ���������! �����-
������ �����������. «"���� ����� ����� ���! ����������! 
	����, 	�����! �� ��� �� ������». 
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«*������������ �� �� �����. «�� J���� � #���� ����������-
��� � �� �����
�!�� 
������ ����, �� ����� �����! �� ����! 
�������������!, � 	������ � ������ �� ����� �������. +������ 
�� �� ����� � ���, ��� #� ��������� ���! �������������!». 
«*������������, 	�	 
�����!� �� ��������, �� 
�����, ��	 	�	 
����������	-�������, � ��������, ����� �����, 	�	 ������	, �� 
���!��� �������������, �����!� ��	�!������ ������	. #��-
��� ����, ��� ��� ��� 
���������� ���� ���, ��� �� 
������-
��� ��� �� ���	�, �� 	������ �� ���������». 

2. P���� 	����� ������	� �������, ����� ��������� �����-
����, 
����������� �� ��������� ��� ����������� ��	����, ��-
������ �� ����� �������������. <��� R������ �������� �����-
��������! 
��������� 	���� �� ��������� ��	���� ����, �� 
%�� 
�������� � ��� 
��������� ������, � 	������ �� 
������-
�� �
��������� ����� �������������; � 
����� ������ ����� 
����	� �� ���������� �������������!, ��� 
������� �� ������-
��� 
����. 

1. *�������� ����������� ������ ������� ����� 	���� ��-
��� ����� ��� ��, ��� �� � ��������� ������. 

«J�, �� ��� ���� �� ����� ������ ������, �������� ���! 
�������������!; ��	 
���� �� ���� ������ �� �������������!, � 
� �� ����� �� ����! 3���� ����, 	������ � ����
�!, ����� ���� 
	��
������: ��	 
���� �� ��� ����������� ���� ����� ���� ���-
�����!!». «9� 	�	�! ������������� ���! � 
����? 9� ���	�!, 
�� ��������� 	������ � ���! ����. T �! ���� 
���� �����-
�������� ���, ��� � ������! �������������, ��� ���, ��� ���� ��-
�� ������ ����������	�, �
���������». «J�, ��� � ���� �����, %�� 
��� �������������». «P������, ���, �����	� ���!� ��� ����: 
��� ����� 
��������� ���! ����� ������ ����, ����� ������-
�� ��. <��� ��� ����!� �� #�� ��	, ��� #� ������� �� ��������-
�����, �� ��� ���!� ������ �� #���». «#�� 	�	�! ����! ���-
��� ������	 ����� ������, �����, 	��	��, ������, ���� ��� ��-
������������! # ��������� �� J� ������� 
����� ��� �������-
���, �� ���� �� J� ���, 	�	 ���� ���� �����, 	�	 ����, �����	� 
�� ������ ���������, �	���	� ��� �����? �� 
�������� #��, � 

�%���� �� ������ ���, ��� #� ��������� #����». 

«&��	, ������������� �� ����� ���� ����������, �� ����� 
���� ������ �� ��	 
�������� � �������� ���! ����������-
���!: ���� �������� ��������� ��������, ��� � �� ���! 
���� 
�� �����	�, �	���	� ��� ���������. – «3��� ����	� ������	� �� 
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�����!» "��� ������ ����� � 	�� 
�������, 	�	 ����� %���� 
�������, ��� �� ���	�� ����� %�� 
���������, 	�	. 9�
����� 	��-
������ � �������� $����. #�� ������� 	 ���� ����	�, ����� 

����
�������� �������� ����� ��������� ����� ��, ��� �� ���-
��. $ ������ ��� #�� ����	�� – �� �����������». 

«3�� «������	�» �����, �� � 	��� ������ �� ����� ���� 
��������� �� �� ����, �� �� ���� 
�����������, ��	 	�	 � ��-
�� ������ ��� ������ ����������. *	���� ����� � ����� ����� 
�����	�, �	���	� � � ��������� 
�������� ����». 

2. «*�!�� ������� ������� 	����� � ����
���� ��
���-
�����! �������������». «<��� �� ����� 
�������� ���� ����! 
��������������, �� ��=������� �� %��� ����, �������� ��!�, 
	������ �������� ����������	��: ���� ��� 
�������������, �� 
�� �� 
��������� ���� ���������� �����. '����� ����, 	�	 
�� ������ � ��� ����!, �� ����� ������ ������ ����� �� �� 
�������������, 	�����! ������ ����!, �.�. �������������! 
�-
��������. '������� ������!� ��!�, 	������ 
����
���� ����� 
�������� ��� ������������. 9� � ��	 ���������� ������������, 
	�	 ��	����, ���� �� ��� ����, 	�	 �������, � ��������������� 
��������!� ����	� �������� ����.  

& %�� �������� �!�, 	�	 ��=�������� �����, ���� �� 
����� 
���������� ���������� � �����!, ��� �������� ����».  

«J�, � ��� ��� ����� ����� �������, ���� ������ � ����, 	�� 
����� ����� %�� ��	�!�������� �� ����, � �������� ����� ��-
�������. # ������������ ��������� 	���� ����� ���! ��!, � 
%�� ��� ��������� ��� �������������!. J�	 � 
�� ����� ������ 
�������� ��, 	������ 
��������� 
��� �������	��, 
��-
�������� �� ����� ���������, 
���� �� ����� ���� ���� �����-
�������� 	�����. 9� 
����������� ��� ��� ������������� 
������ ����� ������, 	��� ���� ��������� � ����� ��	��. 
��=������� �� � ����! %���� �����������». 

 
6. �
�"�
������ 
'� R�������, 
��������, ��������� ������ 	�����, 
��-

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

1. *���� 
����� � ������� %�� ���������� ��������� �!��. 
«C����!��� � ���������� �� ����� ���� ��������������, 	�	 
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����, ���!��� ������ ��������. C����!��� – %�� 
�������� ��-
������!��� �������, ���������� ��� ��������, %�� 
�������-
�	�� ��� ���������� �����������; ���������� �� ���� � ����� 
����� ���������� ��������� ��������� ��������!���� 
���-
	�, 
�������� �� �� ������������ %���� ���������, � �� ���-
�������� �!�� �����; ��� �� ����, � ��������� 	����� � �����-
�����, �������� �� ���������, 	�	�� �� ���� 
��������. C���-
�!��� ��������� 	 ����� ����������, ���������� ���� 	 ����, 
����� �� ����� ���� ������ ����������, �� ����� ������ ������-
������, � �� ��������� ��������� ���� �� ���������. ��� �� 
����������� 
����� ��������!����, ��� ���� ��� ������, ������-
��!��� ���� ����� �����������. <��� � ��������!��� �������! 
��� ��������, �� ��� ������� � ���������� � �����. J�	 	�	 �� � 

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

«'����� ���������� ������������ �� ��� �� �����!�����-
���, �� ��������, �� ���������? '����� ��� �� �� ���� �
���-
��� � ��������� ��������!���� 
�������� � ��� 
�%���� 	 ��-
�� ���������. �� �� ��� �����!��������, 	�	 S�����, � ���-
�����	, �� �� ����� ������ �������������� 
��������, � ����-
	� �������; �� �� ��� ��	�	�� ����������� ��� 
��������	�� 
������ 
����� ��������!��� �������, �� ����� 
���� ����� �-
�����, �� �������� � �� �������� � %���� ��������». 

2. 3���� «��������� 
��������» � �� ����� 
����, ��������-
�� � ������������� �������� ����� 
����	, ��������� ��	�� 
�������������� ��������� 
����� ��������!���� �����. 

1. «>��������� ����� ���� 
������� ��	�!�������� ��-
���� 
���������». «'�����
����� �������� ������� ��������� 
����, � ����	� 
��������� 
�����
����� �������� ���� ����-
������ ������� ����������, 	��� ��� 
�������, ��� �� ������-
���� ���� ���, � ��� ���� ����������». «C�������� 
��������� 
��	��, ��� �������� � ����� ������ 
����� 
������������ ��-

����, �.�. ���������, 
�	� ������ %�� �� ����� ��	�	�� ���� 
������, 	���� ������ 
����� ������ ���� (%���������	�� ���� 
����	��� �������� ���). J���������	�� ������ �� ����� ���-
��� 
���� � 	����, � ������ ���� ����� 
��������� ������! 
%������. J���	� %���������	�� ������, ������ %������� � ����� 
������ �������� ���». 
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«#�
��� � ������������� ������ ��	 ����� ������, 	�	 �� 
%��� �����!� ���������� � ��� 	���������. 

�� ����� ���� ����� ����	� ������ ���� 
����� ����. T ��-
���! ����: ���, �� ��� ���
������������ ��� ����, %�� ��� �����-
��������, � � ���� ���� 
���� �� ���, 	�	 �� ���! �������������, 
�� ��������� ���� � �������! � ���� ��������� ���». 

«3���� ��	������� �������! �����, %����� �� �������: 
�-
���, 
�	� ��!������� �
����������� 
����� ���� ��� ����� 
�� ��� ����� ��������, �� �������: ���� ���, ��� ���� �����!». 

# %��� ������ R������ �
�������� ���	�� �������. «9� 

��� 	�	�� ���� � �� ��������!��, 
����� ��� � ��� �	��� 
����� �� ��������, �����������������, ���
�����������, ���-
�� ��	 ��, 	�	 ������ P�������� �� ��	������ ��-�� ����������� 
����������� �� �����	� ������	��� ���». «#��������� �� 
�����! � ������!, 	������ ���	��� � ���������� �������!� 
�� �����, 
��������� ��	�� ���». «Q���� ��������� ������	� 

������	� ����� �� ���� ��������, 
��	���	� ��� ����� �� ��-
��. <�� ���������, ������������ 	�	 � ������� 
��������� 
���, � � �
�����! ��� �� ���� ����� ����». 

2. R������ ������ ��� ��� ������� � %��� �������������� 

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

«��������� ���!� ��
���: ��� ������������ #��� �����-
��������, #� 
����������������? – � ������!� ����: ���, ��� �� 
������������� �� 
�	������! *���� ����, ����� �������! $ 
��� #� ���� ��� ������ %����? N��� ������ � 
�������� ���-
�� �� «
����� �����», 
�������	�� ����� � 	�������� � ����-
��� 
�������: N����� ��, ��� �� 
��������� ����, �� ��� ��-
���� 
���������! N����� ����� � �������� ����������! ;� 
�� �������� #��: <��� ������ ��������, ��	 	�
��� ��� �� ��-
����! �� ��� ��-��. ;� ������� �� #��� #��� �������������, 
���� #� ���� ��� �� %�� ������ ��������. 3�� ��� ������� 
������ �� ���� �������� ���������, � ����� �� ���� �������� 
��� � ����� ����� ��� ��������? 3�� #� 
������ �� ��, ��� 
�� ��� 	�������� � �
�	���� �������, 	�	 #� �������� �����-
��? '������ ��� �� ������� ��	�! �� ����, 	�	�! �� ����� 

������ #�� �� 	��������, � #� ������ �� ����� ����. &�� #� 
������, ��� ������� ��� �� 
��������� ��	 ��, 	�	 � #��? #� 
����� 	������ � �������, ���� �� ������� �� � ������ ����, � 
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#� ����� 
����; ��� ������� �� �� �� 
������, ����� ��	 �� 
	�	 � #� ������ �� 
����� ����	�, ��� �
���������� �� ���� 
�������. 

P����� �� ���� ������� � �
������ ��� 	 ����� ����	�� ��� 
�������������, 	 ������. ;� �������� �������� ����� � 
��� 
����, � #� 
��������� ��� �� %�� ���	���	� ������. P����� �� � 
#� �� ���! ������ �����	� ��. ;� ��� �
������� � #���, ���� 
��� ������� �� ���, ��� ��	�� ������ �� ����� ����� ������. 
N�� ����� ��� 	�	 �� 
� ��������� ���
���� ����� 
���� 
#�� ��������!, ������ ��
�� � ��� �� ���
���, ��� �� 
��-
������� ��: ��	����� �� #��� 	�����	� – � ����������� �� 
��� ����� ��������� 
�������� � ����. ;� ������ �� ����� ��-
���� � #��, ����	� 
������ ����� �� ��, ��� ������ �����. 3�� �� 
������? T ���! ������ � ������ ������». «$ � 
����� � ����� 

����� ���! ����! ����	� �� ����� � ���». «# ��	�� ������ � ��-
�� ������». «J� ��	��� ������ �� ������, ��	 	�	 ��, 
�����, 
������ �� 
����: ���� �� ��� ������, 	������ ������� �-
�����, �� 
���� �� ������������ ���». 

 
 



Сведения об авторах 437
�

Сведения об авторах 

��������� 	. 
., �������� �	���
���� ����, ���	��� �	�-
���������� �����	� �������	������ �	��� �������	������ ��-
������� ��������� �	��� � ����������� ������	������� ����-
��	��������� �	������	��-��	���������� �����	������ (603950, 
�. ������ �����	��, ��. ���������, �. 65; ���.: (831) 430-53-48; 
info@nngasu.ru) 

�������� 
. ., �������� �	���
���� ����, �	���	�	 ����-
�� ��	������� !���	������ �	���	���	� "��������� #���	�$�� 
(125993, �. ������, ��. %. &���	����, �. 15�; ���.: (495) 987-56-56; 
info@genproc.gov.ru) 

�������� . �., ����	��� %����	������� �	���
������ �����-
���� �'& "����� (308024, �. %����	��, ��. !�	�����, �. 71; ���.: 
(4722) 55-71-13; info@belui.ru) 

�������� 
. �., ��*���� �����	� ���������� �	�$���� � 
�	������������ +������� #/�� "����� (119991, �. ������, ��. 
<�����, �. 14; ���.: (495) 982-19-00; udmail@fsin.su) 

��������� �. �., �������� �	���
���� ����, ��$���, ���	-
��� ���
��� ���	����� ��������� ������	���� � �	��� "�����-
���� �������� ���� (119991, �. ������, ��. =�������, �. 10; ���.: 
(495) 691-34-90; igpran@igpran.ru) 

����������� �. !., �������� �	���
���� ����, ��$��� �����-
	� �������
������, �	������� � ����������� �	��� ��������� �	�-
�� %����	����� ������	��������� �����	������ (450074, �. >��, ��. 
=��� '�����, �. 32; ���.: (347) 272-63-70; rector@bsu.bashedu.ru) 

�������� ". �., �������� �	���
���� ����, ��$���, ����� 
��
�	���� ���������� >	������� ������	�������� �	���
����� 
�������� (620066, �. ?����	��A�	�, ��. B������������, �. 23; 
���.: (343) 213-08-18; info@usla.ru) 

���#��$�� �. �., �����	 �	���
���� ����, �	������	, C���-
���D�� �����	�� ���������� �	���, ���������� �	�$���� � �	�-
����������� ����������� ��������-��$�������� ��������� 
(115191, �. ������, 4-�� "�D������ �	-�, �. 9+; ���.: (495) 958-
19-00; info@mpsi.ru) 
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"���� . �., �������� �	���
���� ����, ��$��� �����	� 
�����	
������, �	���	�������������� � ����������� �	��� /�-
A�	����� ����	������� �����	������ (660041, �. B	�����	��, �	. 
/��A�����, �. 79; ���.: (391) 244-82-13; rector@sfu-kras.ru) 

"%�#���� . ., �������� �	���
���� ����, �������� ��-
��� B�������$������� /��� "��������� #���	�$�� (190000, 
�. /����-E���	A�	�, /�������� ��., �. 1; ���.: (812) 404-31-52; 
ksrf@ksrf.ru) 

	������ &. �., �������� �	���
���� ����, ��$���, C���-
���D�� �����	�� �	���������� �	��� � �	�$���� B��� 	����A-
��������� �������� ������	�������� ����A� � ��	������� 
(167002, �. /�������	, ��. B���������
�����, �. 11; ���.: (8212) 
24-22-18; mgb-pravo@yandex.ru) 

'�������(��� ). *., ���	��� �	����������� �����	� ���-
������� �	��� � �	�$���� "���������� ������	��������� ��$�-
������� �����	������ (129226, �. ������, ��. '��������� E���, 
�. 4; ���.: (495) 187-60-25; info@rgsu.net) 

'�����$-*������ +. �., �������� �	���
���� ����, ��$���, 
�	������	 �����	� ��������	�������� � ����������� �	��� "��-
������� ���������� �������� (140009, �. F�A�	$�, B��������-
���� �	������, �. 4; ���.: (495) 559-00-33; rta@mail.customs.ru) 

'����� �. �., �����	 �	���
���� ����, �	������	 �����	� 
���������� �	��� � ���������� �	�$���� ������� � �. ������ 
�����	�� ��$���������� ������������������ �����	������ 
«'����� ����� ���������» (603155, �. ������ �����	��, ��. 
%. E�
�	����, �. 25/12; ���.: (831) 416-9-777; info@nnov.hse.ru) 

��,������ +. /., �������� ����	�
���� ����, ��$��� �����-
	� ��������$������� � ��������	�������� �	��� ������� � �. 
������ �����	�� ��$���������� ������������������ �����	����-
�� «'����� ����� ���������» (603155, �. ������ �����	��, ��. 
%. E�
�	����, �. 25/12; ���.: (831) 416-9-777; info@nnov.hse.ru) 

����#��� ". �., �������� �	���
���� ����, ��$��� �����-
	� �	���������� �	��� "��������� �	������ �������� ����-
���	���� ����$�� "��������� #���	�$�� (117638, �. ������, ��. 
+C������, �. 2, ��	�. 1; ���.: (499) 619-87-76; rpaadm@bk.ru) 

+������ 
. 0., �������� �	���
���� ����, ��$���, ����� 
�	���
������ ���������� >����������� ������	��������� ���-
��	������, C������D�� �����	�� �	���������� �	��� � �	�$���� 
(432970, �. >��������, ��. F. H�������, �. 42; ���.: (8422) 41-20-
88; info@ulsu.ru) 
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+��������� �. �., �������� �	���
���� ����, ��$��� ��-
���	� A�C��������� ��C�������������� � �	��������� �A�	��� 
I������ ������	��������� �����	������; ����D��� ������	� 
���D�������� ��������� I����� �A����� (644043, �. I���, ��. 
I	��������C�, �. 5; ���.: (3812) 23-06-01; vik@mio.omsknet.ru) 

��#����� 	. 	., ����	��� �����	� ���������� �	��� ��$��-
�������� ������������������ �����	������ «'����� ����� ���-
������» (101000, �. ������, ��. �����$���, �. 20; ���.: (495) 771-
32-32; hse@hse.ru) 

1(���� �. �., �������� �	���
���� ����, ��$���, �����	��� 
����������� �����	������ �'& "����� (117437, �. ������, ��. 
+�������� '������, �. 12; ���. (495) 335-67-66, osokinr@mail.ru) 

�������� �. �., �����	 �	���
���� ����, �	������	, C���-
���D�� �����	�� ���������� �	��� � ���������� �	�$���� ����-
��	������� ������� ��$���������� ������������������ �����	��-
���� «'����� ����� ���������», 	����������� /��$�� �� ���-
�����-�	������ ���	���� ���
��-���������������� ������ �	� 
������	������ �A������� ����, =���������� �	��� "��������� 
#���	�$��, �������� "+?�, 
��� "+J�, 
��� "��������� �	�-
��������
����� ����$��$�� (603155, �. ������ �����	��, ��. %. 
E�
�	����, �. 25/12; ���.: (831) 416-96-52; info@hse.nnov.ru) 

�������� . �., �����	 �	���
���� ����, �	������	, �	�-
�����	 �����	� ���������� �	�$���� ����������� �����	������ 
�'& "����� (117437, �. ������, ��. '������, �. 12; ���.: (495) 
336-22-44; info@mosu-mvd.com) 

��2�� /. ., �����	 ���������� ����, �	������	, C���-
���D�� �����	�� �AD�� ��$������� +��������� ������	�����-
���� �����	������, ��$��� �����	� ��������$������� � �����-
��	������ �	��� %�	���������� �	���
������ ��������� �'& 
"����� (656038, �. %�	����, ��. K������, �. 49; ���.: (3852) 24-22-
11; info@buimvd.ru) 


������ �. �., �����	 �	���
���� ����, �	������	, �����-
��������� 
��� "+?�, C������D�� ��A�	���	��� �	����� �	�-
A��� ���	�����C������ � �������� ��������� �	�A��� �������� � 
���	�����C������ +������� ���� "����A���� H���	���� (420111, 
�. B�C���, ��. %������, �. 20; ���: (843) 292-40-34; anrt@antat.ru) 


�,������ 3. ., �����	 �	���
���� ����, �	������	, C�-
�����D�� �����	�� �	���������� �	�$���� � ��$������ ��	��-
��� �	��� ����������� ��������	���� �����	������ (111395, �. 
������, ��. J�����, �. 5/1; ���.: (495) 374-51-51; info@mosgu.ru) 
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3����� . ., �������� �	���
���� ����, ���	��� ���
��� 
���	����� �����	� �������-�	����� ������������ ��������� 
������	���� � �	��� "��������� �������� ���� (119991, �. ����-
��, ��. =�������, �. 10; ���.: (495) 691-33-81; igpran@igpran.ru) 

4�#���� /. �., �������� �������
���� ����, ��$��� �����	� 
�	����� ���$����� %����������� ������	��������� �����	��-
���� ��������� � �	��� (664003, �. �	�����, ��. F�����, �. 11; 
���.: (3952) 28-36-07; info@isea.ru) 

5������� �. �., �����	 �	���
���� ����, �	������	, �	�-
�����	 �����	� ��������-�	����� � ���$������ ���$����� 
����������� ��������	���� �����	������ (111395, �. ������, ��. 
J�����, �. 5/1; ���.: (495) 374-51-51; info@mosgu.ru) 

6�����(��� �. �., ���������� "��������� ������	�������� 
�������� ���������������� ��A����������; ����	������ ��	��-
��	 +�I «B�	��	�$�� 	����» (109189, �. ������, ��. ��������-
����, �. 1; ���.: (495) 956 3113/14; info@radioportal.ru) 
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Правила представления рукописей 

– ��	��� ��A������ ����	���� �� ��������������� � �	�����-
��� �	�A����� �	���������� � ������	��������� ��	����������; 

– � ��	���� ��
������� ����	����, 	���� �� ���A���������� 
� �� �	����C��
����� � �����	������� ��A����$�� � �	��� �C�����; 
����	 ����� ���A�������� � ����� ����	� ��	���� �� A���� ������ 
����	����; ��� ����	���� �	���	����� �� ����
�� ��������; 

– ����� C� ��A����$�� ����	����� �� �C�������; ����	�� ����	�	 
�� �����
�������; 

– �������� �C����������� ���	������ ����	����� ����
���: ���-
����� �A ����	�; C������� ����	����; ���C�������
��� ������; ����-
��$��; ���
���� �����; �������� � �C��� ������, � ����	��� ��	������ 
��A�������� ����	���; �	��������; �	���������� A�A����	���
�-
���� ������; ����������� ������C����� �������������� �������� �C-
����������� ���	������; �	������������ ����� �� ���������� �C���: 
��C����� ������, ������$��, ���
���� �����, �������, ���, ��
����� 
����	�(��); �������� ���A����� ���C��� ���������� ������� � ��	�� 
�����	����� ��
�� ��� ���	������� ���C�, ��	�� � �������� ��� ��-
�	���� ����	� ��	����; �� ����� ��	���� ������� ����	� A�������� 
���������� ��������� ����	 ��	����; 

– �A*�� ����	���� �� ������ �	������� 1 �. �. (40 000 C�����); 
– ����	��� ����� A��� ���	����� � 	����$�� �� ��	����: 115563, 

�. ������, �/� 77, ���; info@mii-nauka.com;  
– 	������ 	����$������� ������ � �	������ ������ � ��
��� ��� 

�� ���������� ���AD����� ����	��; 
– �����	����� �������� � 	������� ����	�� �� ��C�	�D�����; 	�-

$��C�� �� �	������ ����	���� �	������������� �� C��	���� ����	��; 
– ������$�� ����	�����, ���
���� �����, ����	��$�� �A ����	� 

A���� ��������� � ���A����� ������� �� ����� ���������, � ������� 
$���	������ �� 	������ � ���������� �C���; 
�	�C ��� ����� ����� 
����	� ��	���� ��� �������������� ��	��� A���� 	�C��D��� �� ����� 
���������. 

E����� ����� E	���� �	����������� 	�������� ����	��� 	�C��-
D�� �� ����� http://www.mii-nauka.com 



 

Московская государственная  
юридическая академия  
имени О. Е. Кутафина 

 
 

Магистратура МГЮА им. О. Е. Кутафина предлагает выпускникам 
высших учебных заведений продолжить свое обучение по направлению 
подготовки 030900.68 «Юриспруденция» с присуждением степени МА-
ГИСТР  по программе: 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

Данная программа предоставляет уникальные возможности для углуб-
ленного изучения налогового права. Серьезно изучается российское нало-
говое законодательство, теория налогового права, сравнительное и меж-
дународное налоговое право. Специальные курсы (по выбору учащихся) 
направлены на  выработку практических навыков применения  налогового 
права и более подробное изучение его отдельных тем, в частности: 
• налоговое планирование (налоговая оптимизация) 
• соотношение налогового и гражданского права 
• защита прав налогоплательщика 
• налоговые споры  
• избежание двойного налогообложения 

 Полученные знания позволяют выпускникам магистратуры работать: 
• юристами в государственных органах и негосударственном секторе,   
• налоговыми консультантами и  адвокатами,  
• исследователями и преподавателями налогового и финансового права 

Преподаватели: 
• авторитетные теоретики и практики налогового и финансового права 

Форма обучения: 
• очная, заочная, очно-заочная  
• гибкий график занятий (включая вечерние  и выходные дни) 
• отсрочка от армии 

Срок обучения: 2 года 
 
 

Контакты:  
123995, г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 9 
 

тел.: (499) 244-84-43; (499) 244-84-08, mmnovapashena@msal.ru (общие 
вопросы) 
 

(499) 244-87-74, kfpb@msal.ru, finsno@mail.ru (содержание программы)  
 



Московская государственная юридическая академия имени 
О. Е. Кутафина на протяжении ряда лет стабильно занимает первое 
место в рейтинге юридических вузов страны. 

Академия проводит подготовку по направлениям (специально-
стям): 

030900.62 Юриспруденция (бакалавриат), 
031003.65 Судебная экспертиза (специалитет),  
030900.68 Юриспруденция (магистратура) 

 

Уровни обучения: Формы обучения: 
– бакалавр – очная (дневная) 
– специалист – очно-заочная (вечерняя) 
– магистр – заочная 

 

В состав МГЮА имени О.Е. Кутафина входят:  
• Институт адвокатуры,  
• Институт дополнительного профессионального образования, 
• Международно-правовой институт  
• Институт непрерывного образования, 
• Институт правоведения,  
• Институт прокуратуры, 
• Институт судебных экспертиз,  
• Институт финансового и банковского права,  
• Институт целевой подготовки (второе высшее), 
• Институт энергетического права, 

Филиалы в Вологде, Кирове, Магадане, Махачкале, Оренбур-
ге. В Академии обучается одновременно почти 17 000 студентов.  

Профили подготовки:  
• гражданско-правовой;  
• государственно-правовой;  
• международно-правовой;  
• уголовно-правовой; 
• юрист в областях спорта, шоу-бизнеса, рекламы; 
• международное частное право,  
• прокурорско-следственный;  
• банковское право;  
• адвокат в уголовном процессе;  
• адвокат в гражданском и арбитражном процессах;  
• судебно-экономические или судебно-речеведческие экспертизы. 

Обучение осуществляется на бюджетной и платной основах. 
Студентам очной (дневной) формы обучения предоставляется 

отсрочка от призыва на военную службу. 
Выпускники Академии получают диплом государственного об-

разца о высшем профессиональном образовании. 



МАГИСТРАТУРА 
МГЮА имени О.Е. Кутафина 

предлагает выпускникам высших учебных заведений продолжить 
свое обучение по направлению подготовки 030500.68 «Юриспру-
денция» с присвоением квалификации «магистр» по следующим 
программам: 
• Банковский юрист 
• Договорное право 
• Корпоративное право 
• Магистр в сфере предупреждения преступности 
• Международное право 
• Налоговое право России и зарубежных стран 
• Право интеллектуальной собственности 
• Право международной торговли 
• Правовая лингвистика 
• Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 
• Процессуальные особенности рассмотрения судами гражданских дел 
• Судебная экспертиза документов 
• Судебная адвокатура 
• Спортивное право 
• Трудовое право в условиях рыночной экономики 
• Теория и практика международного частного права 
• Теория и практика применения уголовного закона 
• Энергетическое право 
• Органы государственной и муниципальной власти в РФ, правовое регу-
лирование и практика реализации 
• Судебная автотехничекская экспертиза 
• Судебная оценочная экспертиза 
• Судебная финансово-экономическая экспертиза 

 

Срок обучения в магистратуре по очной, очно-заочной и заоч-
ной формам обучения составляет – 2 года. Обучение в магистратуре 
проводится на бюджетной и платной основе.  

Область профессиональной деятельности магистров включает 
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 
правопорядка; проведение научных исследований, образование и 
воспитание. 

 
Тел.: (499) 244-84-08 

 
 
 
 



ЦЕНТР 
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

При Академии имени О. Е. Кутафина имеется Центр довузов-
ской подготовки (подготовительные курсы). Центр на платной 
основе готовит абитуриентов к ЭГЭ и вступительным экзаменам по 
следующим предметам: 
• история России 
• обществознание 
• русский язык 

Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная. 
Срок обучения: 1 год, 2 года, 4 месяца. 

 

Для поступающих в магистратуру подготовка к экзаменам по 
следующим дисциплинам: 

• Теория государства и права,  
• Гражданское право,  
• Международное частное право, 
• Банковское право,  
• Теория судебных экспертиз,  
• Предпринимательское право и др. 

Обучение на платной основе. 
 

Ежегодно в Центре обучается более двух тысяч слушателей. За-
нятия проводятся по адресу: ул. Бакунинская, д. 13 (м. «Бауманская») 

 
Тел.: (499) 244-88-77; 244-80-83; 244-87-24 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
Углубленное изучение иностранных языков:  

английского, французского, немецкого и испанского языков 
 

Программа рассчитана на 1500 часов аудиторной и самостоя-
тельной работы.  

Занятия ведут опытные преподаватели МГЮА имени О.Е. Ку-
тафина, которые готовят переводчиков по данной программе уже 10 
лет. После успешного прохождения программы выдается диплом 
государственного образца «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». 

Помимо программы «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» осуществляется набор на краткосрочные програм-
мы по юридическому иностранному языку, языку делового обще-
ния и т.д. 

 

Тел.: (499) 244-88-31 
e-mail : mstsareva@msal.ru 



ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО И БАНКОВСКОГО ПРАВА 
В 2008 году в Московской государственной юридической ака-

демии имени О. Е. Кутафина был создан Институт банковского 
права, в начале 2011 года был переименован в Институт финансо-
вого и банковского права.  

Это первое и единственное в России учебное заведение, кото-
рое  осуществляет подготовку юристов для современного банков-
ского бизнеса, государственных финансовых и налоговых структур.  

Студенты Института не только получают фундаментальные, ба-
зовые юридические знания в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего профессионально-
го образования по направлению «Юриспруденция», но и изучают 
правовые механизмы регулирования банковских операций и сделок, 
правовые основы обращения национальной и иностранной валют, 
бюджетное и налоговое право, финансовый контроль и аудит, бан-
ковское дело, финансово-правовые основы страхования, банковское 
право России и зарубежных стран, бухгалтерский учет и междуна-
родные стандарты финансовой отчетности, правовые основы сис-
темы страхования вкладов, правовое регулирование рынка ценных 
бумаг, валютное регулирование и валютный контроль и другие 
специальные дисциплины.  

Все виды практики студенты проходят в системе кредитно-
банковских, финансовых и налоговых органов и организаций, что 
позволяет ознакомиться с правоприменительной практикой и полу-
чить умения и навыки, необходимые для работы.  

Качество подготовки студентов гарантируется высоким про-
фессиональным уровнем профессорско-преподавательского состава 
Академии и участием в учебном процессе высококвалифицирован-
ных специалистов-практиков, под руководством кафедры финансо-
вого права (заведующий профессор Е. Ю. Грачева) и кафедры бан-
ковского права (заведующий профессор Д. Ю. Шестаков). 

Обучение в Институте проходит по очной (дневной) форме 
обучения на бюджетной и платной основах.  

Выпускникам выдается диплом бакалавра по направлению под-
готовки (специальности) «Юриспруденция» с присвоением квали-
фикации «Юрист».  

С целью создания условий для эффективной деятельности Ин-
ститута создан Попечительский Совет, который возглавляет Пер-
вый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 



Собрания Российской Федерации, заслуженный юрист Российской 
Федерации А. П. Торшин.  

Поддержку Институту оказывают Центральный банк РФ, Фе-
деральная служба по финансовым рынкам, Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, Госу-
дарственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», Ас-
социация российских банков и Ассоциация региональных банков – 
Ассоциация «Россия».  

 
Директор Института 
доктор юридических наук, профессор 
Шестаков Дмитрий Юрьевич 
 
Заместитель директора Института  
Семисорова Ксения Николаевна. 
 
 
Более подробную информацию об Институте читайте на сайте 

www.bankpravo.ru  
Тел.: (499) 244 80 65 
Факс: (499) 244 80 92 
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