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

���
������� ���	��� 
 
 
 
 
 
 

 
����
��� III ��������� 

XXXVIII ������������ ��	���� 
�	
�������� ����������� 

 
����� �!"#$�!% 

������ «&����» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�'�" 
2014  



�
�

��� 378 
��� 74.58�43  
� 754 
��	�
�� III ������	����: XXXVIII �������	��� ������� ���
�������� �����������: 
������ 
��	�
��. ������ «�����» / ���. ��
. �.�. ��!����� – "#��, 2014. – 215�. 

2�
�

��
������� 

&�
������ «������ ���	
����� � &����» 

���$�	 %.&. ''�-309- " �!�(�$)�*%�++�, $--$)$* % ��)/$%� �3�'�+��!%………...….9 

&�
������ «����� ���	
����� � &����.  
��������� &����» 

(���#�� ).�. (���	���� ����
���������� +��
������� ���
�#��) &)$%!%!, +�5�#��' 
�)��� '!#!��/�…………………………………………………………………..………………..11 

;����� �.%. ("#<�, ''�-901-") ��5$#6+!�*6 5!�(�$)�*%�++!, %#$�*� "$" 7$"*!) �8 
#�5�*�'+!�*�………………………………………………………………………………..…….14 

<	������ �.&. ("#<�, ''�-301-"-01) ���+�:+!�, !�!<�++!�, !<=�� % -)$%�………..….16 

������� %.;. ("#<�, ''�-302-"-02) ��#�-!#$5$+�� % -)$%�……………………………..20 

���	����	�� �.�. (��$�����= �������� $������ � �����#�������> ��>��	���=)  &)!<#�'� 
�*$+!%#�+�? -)$%!%!5! 5!�(�$)�*%$…………………………………………….…………...…23 

���������� '.�. ("#<�, ''�-201-") ��-!�)���*%�++!� -)$%!*%!):��*%! +$)!�$. 
��7�)�+�('. B$ � -)!*�%…………………………………………………………………………27 

���
����� &.?. ("#<�, ''�-107-") � +�"!*!)�3 -)!<#�'$3 �!!*+!D�+�? "$*�5!)�, 
«�#!(-!*)�<#�+�� -)$%!'» � «-)$%!+$)(D�+��»…………………………………………….30 

������� @.%. ("#<�, ''�-901-") ��/�(+$)!�+$? (%+�D+??) #�5�*�'+!�*6 
5!�(�$)�*%�++!, %#$�*�………………………………………………………………………….35 

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

����	��� &.&. ("#<�, ''�-103-") &)!<#�'� �+%��*�G�!++!5! +$#!5!%!5! ")���*$…39 

Kagirov B.R. Political parties influence on the state policy and on its political regime………..41 

���������� '.�. ("#<�, ''�-201-") �!+�*�*(G�!++�� !�+!%� 5)$/�$+�"!5! -)$%$ % 
�!%)�'�++!, �!����………………………………………………………………………………43 

��������� %.;. ��5�!+$#��' % ��#�"!<)�*$+��……………………………………………...45 

A�$��� &.�. ("#<�, ''�-103-") &)!<#�'� ��,�*%�? !�!<�3 H"!+!'�:��"�3 �!+ % ��. 
&�)�-�"*�%� )$�%�*�? �JB % �)�'(…………………………………………………………46 



3�
�

���#���� ;.%. (��$�����= �������� $������ � �����#�������> ��>��	���=) �!%)�'�++�� 
-)!<#�'� )!���,�"!5! 7���)$#��'$…………………………………………………………...50 

��C�=���� ?.%. ("#���= D����#������= ��������) &"*($#6+�� %!-)!�� (�*$+!%#�+�? 
%�+� K)���:��"!5! #�G$ % +$#!5!%!' -)$%� ………………………………………………...52 

A�#��� &.&. ("#<�, ''�-001-") �!-)!�� H77�"*�%+!�*� )�$#��$G�� 
"!+�*�*(G�!++!5! -)$%$ +$ �$'!�$=�*( � -)�'�+�+��' "!)!*"!�*%!#6+!5! 
!5+��*)�#6+!5! !)(/�?…………………………………………………………………………..54 

A������ &.&. ("#<�, ''�-201-") ��!<�++!�*� #!5�:��"!5! '!��#�)!%$+�? 
"!+�*�*(G�!++!--)$%!%�3 +!)'………………………………………………………………..57 

��#$�� %.;. ("#���� ���
�#�� �%� )�����) �'$ !�!<�++!�*� �$"!+!�$*�#6+!, 
�+�G�$*�%� �(<M�"*!% �!���,�"!, ����)$G��……………………………………………...61 

��	������� �.&. (E�	�$�����= ����
���������= �����������) &)$%! �!���� +$ -)�+?*�� 
+!%�3 �(<M�"*!% % 5!�(�$)�*%�++!' � '�/�(+$)!�+!' $�-�"*$3………………………….64 

)����� ;.%. ("#<�, ''�-204) �!+�*�*(G�!++!--)$%!%$? !*%�*�*%�++!�*6……………..65 

&�
������ «���
	����
��� &����» 

F���>�� �.�. (E�	�$�����= ����
���������= �����������) �(� �%)��J�: «<!#��+� 
)!�*$»……………………………………………………………………………………………….69 

%	���� ;.;. (E�	�$�����= ����
���������= �����������) ��/�(+$)!�+!--)$%!%�� 
$�-�"*� ��-!#6�!%$+�? +�<��+�3 *�# � !"!#!��'+!, !)<�*�……………………………..71 

&��$���� &.A 	:$�*�� 5)$/�$+ �%)!-�,�"!5! �!K�$ % �%)!-�,�"�, -$)#$'�+*………..74 

����	 ?.;. (E�	�$�����= ����
���������= �����������) &)!<#�'� ��#!%!5! 
%'�D$*�#6�*%$ 5!�(�$)�*%………………………………………………………………………77 

&�
������ «����
������ &����» 
 

���� @.@. B#!+$'�)�++!� �!5#$D�+�� % �!%)�'�++!' )!���,�"!' �$"!+!�$*�#6�*%�….80 

���C����� ?.�. ("#<�, ''�-2012) �!%�##� 5)$/�$+�"!5! �$"!+!�$*�#6�*%$ -! 
+���,�*%�*�#6+�' ���#"$'……………………………………………………………………..82 

G��!��� �.�. (E�	�$�����= ����
���������= �����������) �!''�):��"$? *$,+$: +!%�##� 
�$"!+!�$*�#6�*%$ � *)(�+!�*� % -)$"*�"�, %��%$++�� �'�………………………………..85 

&	�#�������� &. ). (;������� C���� ��!�������� ����
����������� ������������) ���*! 
"!)-!)$*�%+!5! �!5!%!)$ % ���*�'� 5)$/�$+�"!--)$%!%�3 �!5!%!)!% �!���,�"!, 
����)$G��………………………………………………………………………………………….87 

4�
�

����H� �. �. � %!-)!�( ! )$�5)$+�:�+�� -!+?*�, «5!�(�$)�*%�++$? "!)-!)$G�?» � 
«"!)-!)$G�?»……………………………………………………………………………………...90 

A�$�
��� ?.�. (E�	�$�����= ����
���������= �����������) 
!5!%!) �+%��*�G�!++!5! 
*!%$)�=��*%$: -)!<#�'� -)$%!%!5! )�5(#�)!%$+�? � -)�'�+�+�?………………………92 

��J���� �.�. ('���-���	���= ����
���������= �����������) � %!-)!�( !< $%*!)�"!' 
-)$%� +$ 7!*!5)$7�K…………………………………………………………………………….95 

L���� �.'. (@������	��= ���	�
�����	���= ��#���= ����
���������= �����������) 
&)�+G�- �!<)!�!%��*+!�*� % 5)$/�$+�"!' -)$%� ��………………………………………97 

����	���� �. ;. �*$+�$)*��$G�? �!5!%!)+�3 (�#!%�, � -)�+G�- �%!<!�� �!5!%!)$…..99 

������� �.%. (E�	�$�����= ����
���������= �����������) &)!<#�'$ -)��+$+�? 
5)$/�$+�+$ +�����-!�!<+�'…………………………………………………………………..102 

��	��� �.@. (@������	��= ���	�
�����	���= ��#���= ����
���������= �����������) � 
%!-)!�( ! ���#"$3, -)!*�%+�3 !�+!%$' +)$%�*%�++!�*�………………………………..…104 

&�
������ «����
������ &������	������ &����» 

E������ �.M. ("#<�, ''�-107-") &)!<#�'� )�$#��$G�� +�����-!�!<+�' #�G!' 
-)!G���($#6+!5! -)$%$ !</$#!%$+�? �(��<+!5! )�D�+�? ! -)��+$+�� �5! 
+�����-!�!<+�'…………………………………………………………………………………106 

������ �.�. (���	���� ����
���������� +��
������� ���
�#��, ��. 301) � !�+!, (-)?/"�, 
�$ +� % !�+( �*!)!+(……………………………………………………………………………..108 

&�
������ «	�������� &����» 

�	���� �. �. ("#<�, ''�-101-") &!/��+�++!� #�D�+�� �%!<!�� % �$+"G�?3 	� 
��………………………………………………………………………………………………….111 

����	 '.&. ("#<�, ''�-002-") &)!<#�'� "%$#�7�"$G�� -)��*(-#�+�,, �%?�$++�3 � 
+��$"!++�' !<!)!*!' ��'#�………………………………………………………………......113 

'������= �.&. (E�	�$�����= ����
���������= �����������, '-302) &)!<#�'� 
"%$#�7�"$G�� (<�,�*% '$#!#�*+�5! �#� �+!5! #�G$, +$3!�?=�5!�? �$%��!'! �#? 
%�+!%+!5! % <��-!'!=+!' �!�*!?+��, $ )$%+! �!-)?/�++!� � -!3�=�+��' :�#!%�"$..116 

����	�� �.�. ("#<�, ''�-901-") &)!<#�'� +$�+$:�+�? +$"$�$+�? % %��� $)��*$ � 
!*<�%$+��' +$ 5$(-*%$3*�……………………………………………………..………………120 

N�#��� ?.'. ��"!*!)�� $�-�"*� -)$%!%!5! )�5(#�)!%$+�? �!'$D+�5! $)��*$……...122 

 



5�
�

&�
������ «������������» 

��C��� %.�. ("#<�, ''�-203-") �)�'�+$#6+�, $)*-
<��+��………………………..……126 

%�=�!��=� �.;. ("#<�, ''�-210) �!��$� % <!)6<� � *�))!)��'!'……………………..128 

��!�$����� �.&. ("#<�, ''�-203-") �)�'�+!#!5�:��"$? -$'?*"$ �#? *()��*$…….132 

F��$ '.%. ("#<�, ''�-203-") &!:�'( +� -)�'�+?�*�? �*. 184 	� ��?......................134 

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

E���#��> &.&. (���#���= ����
���������= �������	��= ���	�
�����	���= ����������� 
+��
������= ����	���) &)$%!%!� )�5(#�)!%$+�� #�:+!5! -!)(:�*�#6�*%$: -)!<#�'+�� 
$�-�"*�……………………………………………………………………………………………138 

�������� ;.%. (���#���= ����
���������= �������	��= ���	�
�����	���= �����������) 
&)��'�* �(��<+!5! )$�<�)$*�#6�*%$ �(�$ $-�##?G�!++!, �+�*$+G�� � -)���#� �5! 
-)$%………………………………………………………………………………………….…….140 

��$�	����� &.@. (E�	�$�����= ����
���������= �����������) ����$G�? % (5!#!%+!' 
�(�!-)!��%!��*%�………………………………………………………………………………..142 

���C����� �.%. (E�	�$�����= ����
���������= �����������) ��$�'!��,�*%�� �#��!%$*�#? 
� !-�)$*�%+�3 �!*)(�+�"!% -)� )$��#��!%$+�� (5!#!%+�3 ��# ! +��$"!++!' !<!)!*� 
+$)"!*�:��"�3 �)���*%………………………………………………………………………….145 

����!��� @.&. � %!-)!�( ! -!+?*�� '�*$*�#6+!5! !)(/�?……………………………...148 

����� �.�. . ("#<�, ''�-003-") �$�"!#6"! !-)$%�$+! %%���+�� -!%!�$ :.1.1 �*. 140 
	&� ��…………………………………………………………………………………………...150 

���
������ �.�. &)��' �*�'(#?G�� -$'?*� � -!'!=6K $��!G�$*�%+!5! %!���,�*%�? +$ 
�!-)!��…………………………………………………………………………………………….153 

@����� @.&. (E�	�$�����= ����
���������= �����������) &)��('-G�? +�%�+!%+!�*�….154 

�������� N.�. ����#�+�� -��3!#!5�:��"�3 !�!<�++!�*�, �+��%��$ % G�#?3 )!���"$ 
��-!#+�*�#? $+!+�'+!5! �!"('�+*$……………………………………………………….....157 

"C�	��� '.�. (���#���= ����
���������= �������	��= ���	�
�����	���= �����������) 
&)��'!*) �$ +��!%�)D�++!#�*+�' !<%�+?�'�' (-!�!�)�%$�'�'): �$"!+!�$*�#6+!� 
)�5(#�)!%$+�� � -)$"*�"$ -)�'�+�+�?……………………………………………………...160 

����� �.&. ("#<�, ''�-105-") �)�'�+$#��*�:��"$? H"�-�)*��$ 3!#!�+!5! !)(/�? 
("(3!++!5! +!/$)………………………………………………………………………………...163 

6�
�

<������ ;.�. (���#���= ����
���������= �������	��= ���	�
�����	���= �����������) 
�(=��*%�++�� +$)(D�+�? (5!#!%+!--)!G���($#6+!5! � (5!#!%+!5! �$"!+!%, 
+�(�*)$+�'�� % �(�� $-�##?G�!++!, �+�*$+G��………………..………………………….166 

<���+!�� @.?. (E�	�$�����= ����
���������= �����������) �+�*�*(* -)��%$)�*�#6+!5! 
�#(D$+�? � !-*�'��$G�? +!)' �5! )�5(#�)(K=�3………………………………………...168 

A������ �.�. &)$"*�:��"!� ���#��!%$+�� %�$�'!�%?�� #�:+!�*� -)��*(-+�"$ � �-!�!<$ 
�!%�)D�+�? -)��*(-#�+�? "$" H#�'�+*!% ")�'�+$#��*�:��"!, 3$)$"*�)��*�"� 
<�*!%�3 (<�,�*%………………………………………………………………………...………171 

F�	���_%.�. ("#<�, ''�-004-") B$#!5 "$" '�)$ -)���:�+�?…………………………...174 

�!���������� ?.". (���#���= ����
���������= �������	��= ���	�
�����	���= 
�����������) &)$%!%$? )�5#$'�+*$G�? -)�'�+�+�? -!�-��"� ! +�%����� � +$�#�/$=�' 
-!%���+�� -! ��,�*%(K=�'( �$"!+!�$*�#6�*%( �!���,�"!, ����)$G��………………..177 

&�
������ «���
������� &��R������» 

��>����� �.N., %���C���� ?.�.( "#<� ''�-010-") &)!7����!+$#6+$? ��7!)'$G�? 
#�:+!�*� 
K)��*$…………………………………………………………………………………181 

���JH�� ;.@. (����������� ����
���������� +��
������� ���
�#��, ��. 435) 
&��3!#!5�:��"�� $�-�"*� -)!*�%!��,�*%�? +�!�*!)!/+!, -)��*(-+!�*� (+$ -)�'�)� 
$%*!*)$+�-!)*+�3 -)��*(-#�+�,)…………………………………………………………….184 

L����� �.�. ("#<�, ''�-006) �$(:+�, !*<!) /K)� % $'�)�"$+�"!' (5!#!%+!' 
�(�!-)!��%!��*%�………………………………………………………………………………...188 

���
����� ?.&. (����������� ����
���������� +��
������� ���
�#��) ��"!*!)�� -)!<#�'� 
K%�+$#6+!, K)���:��"!, -��3!#!5��………………………………………………….……191 

E����$�	�� �.;. ("#<�, ''�-907-") �*)��� "$" K)���:��"� �+$:�'!� H'!G�!+$#6+!� 
�!�*!?+��………………………………………………………………………………………….194 

&�
������ «�	
���� &����» 

&��H#��� %.%. ("#<�, ''�-203-") ��!<�++!�*� )�5(#�)!%$+�? *)(�$ )$<!*+�"!% 
)�#�5�!�+�3 !)5$+��$G�,……………………………………………………………………...197 

@��#���	�� �.�. ("#<�, ''�-201-") &)$%!-)�'�+�*�#6+$? *)$"*!%"$ !G�+!:+�3 
-!+?*�, -)� )$�*!)/�+�� *)(�!%!5! �!5!%!)$ -! �+�G�$*�%� )$<!*!�$*�#?…………200 

%	���� ;.;. (E�	�$�����= ����
���������= �����������) ��"!*!)�� $�-�"*� -!�<!)$ � 
!*<!)$ -�)�!+$#$ �#? 7!)'�)!%$+�? *)(�!%!5! "!##�"*�%$ !)5$+��$G��………….…203 

)����� ;.%. ("#<�, ''�-204) �!+�*�*(G�!++!--)$%!%$? !*%�*�*%�++!�*6…………...205 



7�
�

����
�� %.%. (E�	�$�����= ����
���������= �����������) � %!-)!�( ! '$*�)�$#6+!, 
!*%�*�*%�++!�*� )$<!*+�"!%-%!��*�#�,, -)� ��-!#+�+�� �'� �%!�3 *)(�!%�3 
!<?�$++!�*�,……………………………………………………………………………………..207 

��	���	�� &.�. ("#<�, ''�-201-") &)$%!%�� !�+!%� �$�'+!5! *)(�$ % �!����….…210 

����� �.A. ("#<�, ''�-204) &)!<�#� % *)(�!%!' -)$%�…………………………………213 

P�	������ &.�. ("#<�, ''�-202-") &)!<#�'� )$�5)$+�:�+�? 5)$/�$+�"!--)$%!%�3 � 
*)(�!%�3 !*+!D�+�,……………………………………………………………………………216 

��		�� ".&. ("#���= D����#������= ��������) B$=�*$ -�)�!+$#6+�3 �$++�3 % *)(�!%!' 
�$"!+!�$*�#6�*%�………………………………………………………………………………...220 

)�$�	�� �.&., ��$������ &.&. ("#<�, ''�-208-") �)$%+�*�#6+$? 3$)$"*�)��*�"$ 
*)(�!%!5! �$"!+!�$*�#6�*%$ % -)!G���� 5#!<$#��$G��: �$*%�?, ��*%$, �!���?……….223 

����$��� �.�. ("#<�, ''�-202-") �!")$=�++$? )$<!:$? +���#? �#? /�+=�+, 
)$<!*$K=�3 % ��#6�"!, '��*+!�*�……………………………………………………………226 

&�
������ «B�������� &����» 

������� &.�. (E�	�$�����= ����
���������= �����������, '�-405) &)!<#�'� 
)�5(#�)!%$+�? "$�$�*)!%!, !G�+"� -)�%$*���)!%$++�3  ��'�#6+�3 (:$�*"!%……..234 

@�������� �. ?. ("#<�, ''�-104-") &)!<#�'� "$�$�*)!%!, !G�+"� ��'�#6 +$��#�++�3 
-(+"*!%……………………………………………………………………………………………236 

��#����=	� ;.%. ("#<�, ''�-104-") &)��!�*$%#�+�� ��'�#6+�3 (:$�*"!% <��-#$*+! 
'+!5!��*+�' ��'6?'……………………………………………………………………………238 

�������� %.?. ("#<�, ''�-104-") &)!<#�'$ "���+!, �(�6<�" ��'#� � +��%�/�'!�*� % 
)!���,�"!' �$"!+!�$*�#6�*%�………………………………………………………………….240 

����	���� �.%. &)!<#�'� -�)��'!*)$ (!�-$)�%$+�?) "$�$�*)!%!, �*!�'!�*� ��'�#6+�3 
(:$�*"!%……………………………………………...……………………………………………242 

&�
������ «J������������ &����» 

���	���� &.�. ("#<�, ''�-203-") ��"!*!)�� -)!<#�'� % )�$#��$G�� -)$%$ 5)$/�$+ 
+$ �!�*!%�)+(K �+7!)'$G�K ! �!�*!?+�� !")(/$K=�, �)���………………………..…246 

%�=�!��=� �.;. ("#<�, ''�-210) &)$%!%$? !3)$+$ /�%!*+!5! '�)$………………….248 
F��$ '.%., ��C��� %.�. ("#<�, ''�-203-") &)$%!%!� )�5(#�)!%$+�� !*+!D�+�, % 
!<#$�*� !3)$+� !")(/$K=�, �)��� +$ '(+�G�-$#6+!' ()!%+�…………………...…….253 

����� �.&., ��	������ %.'. ("#<�, ''�-203) &)$%!%!� )�5(#�!)%$+�� !*+!D�+�, % 
�7�)� !3!*�………………………………...……………………………………………………..256 

8�
�

��!�$����� �.&., ���	���� &.?. ("#<�, ''�-203-")� B$-!%��+�� *�))�*!)�� % 5!)!�� 
�'�"� � �'�"!, !<#$�*�……………………………………………………………………….258 

  



9�
�

 

&�
������ «������ ���	
����� � &����» 

���	
��������� �&&��� � 
������ �R�����
�� 

���$�	 %.&.        @�����= ������
���	: 
''�-309- "        �.%.E���	��  

���$	�#� ������J�= ��$��� ������� � ��!���� �	�
�+J��� ��C����: ����� 
�����=���� �#��� ����
���������= �CC���� � 
������ &>�#���
��, � � C�#�J+ ����> 
������#����	��> ���
��� #���� $�� �������� � �C����� ��� C�	��������� 
���������	����? 

������� &>�#���
�� C����J�������	� � C����
 � 550-330 �.  
� �. D. <������������� 
C�	������ 
������ ����������� ���������� �����������+J�= �����#����= �������= 
C�������� N��� [1]. 

��	���+, �C������� ����
����������� �CC����� ������� � ��#, ��� � C����� ��
� 
��J���������� 
������ �	���	�� C�����������, ������� ���	+��	�� � C�	��= #���C�	�� 
�	���� � �����
����������� �� � ����> «���� ����=». "
����, �	�
��� 
�$����, ��� � ��� �� 
#�#��� ���������� ����H�����> ����� ��J�������	� �� C����> 	����= ���� ���� � �������= 
�����#�= #������� ��#��C���	����, �� � �����#�#� ����� D��� �C���$ ����
����������� 
�����=���� $�	 ��
���	�� ��#����. M�� C����	��� �
�	�� ����
 � ��#, ��� �����#� ����� 
���
�	� �����$�����= �������� – ��C�� �C���	���� C��������#� C����>�
�� C�
 �����# 
������
����# ������ [2]. 

M�� C�	������ #���� $�� �$�������� �	�
�+J�#: 
������ &>�#���
�� ��	+��	� 
� ��$� ������ ����������, � ������> ��� �	���	�� ���= �CC���� �C���	����. � C��#���, 
?��C��, ����������= ��#$���#, ������= �$S���	 ��$� ��������	�#  XXVII 
������� 
��������, ����� ��>�
�	�� �� C����> 	����= ���� � �#�	 ��$�������= �C���	�������= 
�CC���� [3]. 

?�� ��������� ������, ��� C��	� �����# ����� 
�	������ � ����
���������# 
�CC����� ����#�	� ������� C����. "
����, � ��������> #����> D�� ������#������ �� ��!	� 
���������. 

%���
: % 
������ #���� C���	�
�� 
�� D��C� ������	���� �CC����� 
����
���������= �	����. �����= – 
� �����# �����. %����= – C��	�. ����� 
�	���� ������� 
��
���	��#� ��#������#� � �C���	���� ����
���������# �CC�����# C��	� ���
���	��> 
C���$��������= ���
� �����#. 

____________________________ 
1. ���
�#��� �.&.  ��	��������� ������� &>�#���
���= 
������. �.: «@����», 1985.- �. 1. 
2. ���
�#��� �.&., A������ %.<.   ��	���� � D����#��� 
������� ;����. �.: «@����»,, 1980. – �. 109 
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3. ���
�#��� �.&.  ��	��������� ������� &>�#���
���= 
������ [M	��������= ������]. )���# 
����C�: 
http://historylib.org/historybooks/M-A--Dandamaev_Politicheskaya-istoriya--Akhemenidskoy-derzhavy/9 
(
��� �$��J���� 05.04.2014) � �
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&�
������ «����� ���	
����� � &����.  
��������� &����» 

&������� ������B� ���
� ����
��� 
(���#�� ).�.  @�����= ������
���	: 
102-;�         ;.%.��������  

@�	���� D��������� �����������+J�= C������= �����#� ��	����� �	����# 
���������# ��J���������� � ���#�	���� �������� D����#������=, C�	��������=, 
�>����= 
� �����	��= ����� ����� �$J�����. �	� ����, ���$� C������� �����#� D��������� 
�������������	�, ���$����� ��$	+
���� C��
C�����= C������> ���# ���#� ��$S����#� 
C����.  

"
��# �� �	����> ��������, �	��+J�> �� D���������� ���������������� 
C������= �����#�, ��	����� ������= ������ C������������ � C������= ��	����. "� ���� 
������� ����!���� 	+
�= � C���� � ��	�# � ������������ ��������� C������= ����� � 
�$J�����, ������+J���� � 
���������# ������ �������� C������= 
����	�����, ������ 
C�������� �������� ��$S���� (��	�����, ���	����> ���CC, ����� ����	����)[1]. N�����, 
��������	�� �	��+J�= �� D����������� ���������������� C������= �����#�, ��	����� 
C������= ����	��#. E��$� C����, C���#� �� �#��� ��������	��� �	�����, ����� 
�� 
�C��
�	���� D��#� C�����+.  

�������= ����	��# – D�� ����#������!���� � �$J��������# �������� �	� C��>��� 
�C��
�	������ ��	����� ����=����� C����$������	���  �	�  ����  ����������  ����!����  � 
C����, ������+J���� � ��������� ��� �����	��=  ��������  �  �������������= ��	�  � 
�$��C������ C���������� 	������� � �$J�����, � ��������� �� 
��������� �����	�� 
�����#�> ����	����� ��C������#� ���
����#� ��#� �	� �� C��
�	�� #���#�	��� �> 
��C�	������� �  C����������= 
����	����� 	�$� >����������+J���� ����������# 
��	�
�������  �  C������#�  C��
C������#� �	� ��C�	�����# (��$	+
����#)  �>  
���	+����	�� C�
 ������= C�����
���� 	�$� ��	�
�����  ��������>  C�$��
���=.  

��� �����	��� ��	���� ����	��# >��������������: �����  ����������#,  ���=��  
���������#  ����!����#  �  �$J�C������#,  �$S�������# (�$��	+���#) ��������#; 
#����#�	������#  C�
>�
�#,  ������������+, $����#C��#�������+ ���������; 
����������# C��������= C�����##�;  
�����������#, �����!���	��# ����	�#[2]. 

� �������# C��
C���	��# C���	���� C�������� ����	��#� � )����� #���� ������� 
�	�
�+J�� �$������	����: 1) ������ ���C�� 
������ ����	���� � C���� ��-�� C���������� 
�	��C����$	���� ������#� �	����; 2) 
	���	��= ���	����= >������� C����; 3) 
	���	��� 
���������� �������= ��J��� ��$S�������> C���; 4) ����	��� ����!���� C��� � ���$�
 
��	����� C�� ����	������# ����#� � ���) � 
�.  

"��$�+ �����#��� C��
����	��� C������= ����	��# ���
� #�	�
��� C���	����. 
?�	� � ����!��� C���	���� �C��
�	����= ������ C�������� �������� �	���	�� � ���	 

���	�� ����=����#, �� � #�	�
��� C���	���� �� ��	�� ���#������� � ��	����� 
���	�� 

12�
�

C�
��	���#. � ���C�
�# ���) �� ���������� )����=���= N�
������ C������	� 
��J�������� ��������� �
��	��������= � �����������= C�
������� #�	�
��� C���	����: 
C������, ����$����, ��#��#�	��. � ������������# D��> ���������� #�	�
�� C���	���� 
�����	�� � ��������� �
��	���������� � ������������� �����#�, ������= � ������C����� � 
������# ������# C�����C����� � $��������� � 90-> ��
�> �����	 �������+ ��	 � #������# 
C������# ����	��#� ���
� #�	�
���. �� ���#� D��#� �	�
��� 
�$���� ��� ����, ��� 
�������� �����#�������> ��>��	���=, ��C��#��, �	�$�	��= ���� ;�������, � ���������� 
������
���	����, ����	���+J��� C����� �����#���� � D��> ����>, ��
����J�+ ����+-	�$� 
�C����+ �����#���+ (������������=, D�����#������= ������� � �.
.), �J� $�	!� 
�����$�	� C��$	�#� C�������� ����	��#�. %�
 
��� � #�	�
�� 	+
� � D�� ���#� $�	� 
C�
������� ���
�=����+ �����#����, ��
����J�+ ��	� ���������� � ����	��, ��C��#��, 
��	#� C�� $��
� � #���+. 

;���, � ��# �� ��� C�������� ����	��#� ���
� #�	�
���? "� C����	����� � ��#�> 
���	����> ���#�>: �� �����
�!����, $�����	������ ����!���� � ��	� � �������+ C���� 
����� ���C�������� ����!���� � ��� C�������	��# ���#�������# 
� C�	���� ������� � 
���� � ���� ����������� ����!���� � ��#�.  

)��C����������� C�������� ����	��#� ���
� #�	�
��� �� #����# �������� �� �� 
C������= ����#C����������, ���$������������. ��	�
�� C���	����, ��� C����	�, �� ����� � 
����> C����> � �$���������>, �$ ��������������� �� ���� ��C����#����� 
�=�����. ��D��#� 
� �����#����# �����=���# �$J����� �#�+� #���� ����� ��	����, ��� �������� � 
������������� ������� #�	�
�#� 	+
#�, ������� � �C����
	����� C������
��, ���������� 
��C������ 	+$�> C��������!���= � C������= ����	��# � #�	�
����= ���
�.   

%�
�	�+� �	�
�+J�� C����	���� C�������� ����	��#� � #�	�
����= ���
� 
)����=���= N�
������: ����$	+
���� � ����C�	�����  ��#�> D	�#�������> C������> ���#, 
����> ��� ����!���� �$J���������� C���
��, C����	 
�������� 
�������, C����	 
C���
���� � �$J��������> #����> -  ������� � ��C�	������> #����>, �C����$	���� 
�C�����> ��C�����, �
��#�����+J�> ��J����  � �.
. �	�
��� ��#����, ��� ����� 
��������C� #�	�
��� ��	����� ��#���� ��	���, ��# ������� 
�	�� � ����
�����= 
���������������. ��J������� ��� $� ����= C�������� ��������=, ������= ����� � #�	�
�> 
	+
�= ��!� ������. @�C��#��, � ��!�# �$J����� C��� �JH ��� C��
�$��
���� C����� 
����
�����= ����������. ������� � �$J��������= ����� �����+� �
�	�# ���������, 
��
���� �	� 	+
�= � ��=��#� ��������#� C�#��	�#�[3]. % 	+$�# �	����, ��	���� 
C�������� ����	��#� � #�	�
��� $�
�� ���#���� �������� ����
������� �$J����� � 

�#������������� C�������� ����
������.  

�������= ����	��# ���
� #�	�
��� – ��	���� 
�	�� �C�����, ������� � $�
�J�#, 
���#����, $�
�� ���������# 
	� 
����$�	������ �$J�����. �	�
�����	��, D�� C��$	�#� 
���$>�
�#� ��!��. "������� C�����C�, ��	�, ��
��� � C�	������ C���
�	���� C�������� 
����	��#� � C���!���� ������ C�������� �������� ����	���� �C��
�	��� � ��������	���� 
�������	���� )����=���= N�
������ «" �������	��= 
������� �$��������� � )����=���= 
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N�
������» [4]. %  ���������  C��
	����#�=  �����	��������= ������,  ������  ������=  
������	���  �����#��=  C�
>�
, C��
��#����������  ��
�	����  #��������������  C��������  
�$���������  �  ���C������  #�	�
�> ����
��,  �������  
�	���  ������  ��C�������,  
�������  � 
�!��	��>  �$��������	��>  �����
���=, ��  C���������  �����  C����
�  
�$������,  ��$���  � �����
����	�����. ;���,  #�
�	  #��������������  ��C��������� 
C��������  �$���������  �  ���C������  #�	�
���  C���	���� #���� C��
������ � 
�	�
�+J�# ��
: 1) ��	���#  ������#  C������=  �����	������ #�	�
��� C���	���� ��	����� 
��#�; 2) C����=  ������  C������=  �����	������  #�
�	�  C��������  �$���������  �  
���C������ #�	�
���  -  �$��������	��� �����
����; 3) �����=  ������  C������=  
�����	������  #�
�	�  C��������  �$���������  �  ���C������  #�	�
��� - !��	�; 4) �����=  
������  C������=  �����	������  #�	�
�>  ����
��  - ���$���  ����
����  
���
���C����	����  �  ���
����>��������� (��>����#�, ��		�
��,  C����������	���  
	����)  �  ���!��� (����) �$���������;  5)  ��������=  ������  C������=  �����	������ – 
��#��;  6) C���=  ������  C������=  �����	������  - ���
���� #������= �����#����[5].  

<����� � ���
����> #������= �����#����, #� 
�	��� �������� ��� ����, ��� �> 

����	���� C� ���J����	���+ C������= �����	������ 
�	��� C����
���� C�� ��
�=����� 
����
������, C���#� ��� $�� ��� ��
�=�����, ������# ��; � ��	����> �������= 
����������� ���J����	�� ����+ 
����	���� $�
�� �������$�	��, �	�
�����	��, $�� 
C�

����� ����
������ C���= ������ C������= �����	������ �� ���J��������.  

����# �$����#, � �����#����> ��	����> C������� ���C������ � C������� 
�$��������� #�	�
��� ��	����� ��J��������# ���������# 
��������� D����������� 
���������������� C������= �����#�, ������� ��	����� ���
����# �$��C������ 
������C���$����� ����
������� �$J����� � 
�#������������� C�������� ����
������. ��� 
�������= 
����	����� ����
������ ���#����# $�
�� ���
���� D���������= �����#� 
C�������� �$��������� � ���C������ #�	�
��� C���	����, � C�#�J+ ������= ���#���� 
$�
�� ���#��������  �������	���� ����!����  #�	�
���  C���	����  �  C����,  ������, 
C����#,  ���$�
�#  �  �������#  ��������#  
����> ����
��. ���#� D����, ����
������ 

�	��� ��
�=������� ��#� ��� ��#��� D����������� ������#���� C�������� ���C������ 
#�	�
��� C���	����, C���#� ��� �#���� ��#� ���	�
����� ���
�#��� C�������� ��������. 
%�
 $�� ���
�#����-�� � �
���� �� $�
�� �����.  
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��������� ����� ��� ����� �T 
���������� 

;������.%. @�����= ������
���	 
''�-901-"                                                                                       ).A. ;����� 
 

%�C���� !����� ���C�������H���#� (�, C� #����+ �.N. P����!�������, 
���$���������#�[1]) ���
���+ � ��#, ��� ���#�� «	�����#����» $�	 ���
H� � ������= 
�$���� � C�
��� �. %�$���, � �# �� �C����� $�	� ����#������ C��$	�#� ������������� 
	���	����� � 	�����#�����, �	�
��� ��#����, ��� � 	�����#����� ����
���������= �	���� 
����	� ������� �JH � ����	� XIX �. N���������� 	�����#���� �� C�������	� �	��� 
@�C�	����, C����	�� ��� ��������� («��	�����#��»). ��� D��# C��
����	����� �������# 
������
��, ��� �� ���� ������������� C������ «	�����#���� ����
���������= �	����», ��� 
��	�	�� ������#�# «	���	����� ����
���������= �	����», C����	�� C����� $�	� 
C����
��� �#���� ����#	����# �$������� C�������� ��= �	� ���= �	���� � �������� 
����
���������=, � �� ������������� ������������ ����� ������� ����
���������= �	���� � 

�	�������> 	�� C���� ��� ������C����� +��
������> ���#, ��� ��������� �� �����#�. 
;���, #� $�
�# ����#������� 	���	���� � 	�����#���� ����
���������= �	���� ��� �H 
����S�#	�#�� � �����=!�# �$����# ����#�������#�� ���=����. A���	���� 
����
���������= �	���� – D�� ���=���� ����
���������= �	����, C����	�+J���� � 
C���#�J��������# ������������ ����� ������� ����
���������= �	���� � 
�	�������> 	�� 
C���� ��� �����#� �$J��$�����	��> ���#�	�� �C��
�	H���> ���#, C������> �	� 
����������������> ����
������# � �>�����#�> �# �� ����!���=. A�����#���� 
����
���������= �	���� – ����� ���=���� ����
���������= �	����, ������� ���������� � ��
� 
����	���� C������� ����#�
�=����� ������ �	��������!����, ��	�
���+J�����, � �
��= 
�������, �� ���
�=����� ����
���������= �	���� �� C�
�	�����> � ��	+ C�

������� ���� 
C�
�	������� � ����= ���$>�
�#���� � ��#C����������, �$��C������ �$��
������ 
C�
�	������� � C����	����� C����#��#�> �# ��!���=, �, � 
����= �������, ����#	���� 
C�
�	������� � �
�$����+ � C�������+ �# ����
���������= �	����. ����= C�
>�
 � 
C���#���+ 	�����#����� ����
���������= �	���� � ����� ������ ����
������ � C���� 
C�	���	 �������� ��������������[2]. ��# C������ ������ ����#�
�=����� ����
���������= 
�	���� � �H C�
�	�������, ����	����# �������� ��	����� �$������� ����
���������= �	���+ 
���=���� 	�����#�����, $�
�# ������� 	�����#����=. 

;�>�
� �� ��!������������ ������������� ���������, C���� ��� ������C���� 
+��
������> ���# #���� $�� ����#������ �� ��	�� ��� ������#��� ����	�������� 
�$J��������> ����!���=, �� � ��� �
����� ���������-������������, ��� ���� ��	���� 
�C��
�	H����� ����
� – «��� #�, ��������, ����#, ��� �� C��������� ����� �	��� ����	� 
$�	� �������= – � #� C�����H# D�� �	���, �$� ��� $�	� ����
�». ���
� C��
����	����� 
�����# ������, ��� 	���	���� ����
���������= �	���� #���� ����#��������� � �������� 
������� �H 	�����#�����. "��$���� D�� �������� ����
����� � ����=����= (
�=����+J�= �� 
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C��������� �����	��> ��	��������> C���	���=) �����#�= C����. % ����# �	���� ���
 	� 
#���� ���	������ � #�����# ��> ���	�
�����	�=, ������� C���+��� �$������� �
�+ 
«�����=» 	�����#����� � ������ �� �
�� 	���	�����. ���, �JH �. F#��� C�	���	, ��� 
��C��� � 	���	����� ����
���������= �	���� ���$J� ��	����� ��	�!��#, ��� ��� 
��=���	����� ��#� �
�+ 	�����#�����, ���������� �
�� «
�>» ������, ���J������, 
�C����
	����� � ���� ���������� ��
������� �	����, C���� � ������[3]. 

<������ � �����= 	�����#����� � ������ �� ���=���� 	���	����� ���#���� � 
����!���� �	���� �
���	������ ���
� �	� �����=!�� � C����$����# �$J�����, C����	�� 
�� � ����= 	���	����� ��# ��� �
�� �� #���� � ��	� ����, ��� C���� ��� ����	���� 
�$J��������> ����!���= �JH �� ����#�����	��, �� �$������� ��C	�#������# ���� 
C�	��#���� �	��� �#�J�� �$S������� ����#���� � ���
�+��� � ���	���� C�
������� �� 
������� C�������	��> C�
�	�����>. @� 
��� D�� C�	������ �� ���	 �
��������, ��
 � 
����!���� � C����$����# �$J����� ����	���+��� C����
����# ����������> #������#, � 
�	�����+J�# 	���# C��
H��� � ��#� (C� ���=��= #���, � ���
�#����	��#� �� ��> 
	� 
����������� �$J�����) �������� 
	� �$��������� ����= �	����. "
���� C�C����#�� 
��� 
���$����� �
��	��+ #�
�	 �$J�����, � ������# ����	���� C��H# 
�#�����������> 
C����
�� ��$��	� ����> 	�� � �������� �	�����+J�> � ��	����> C�	���� C�������� � ���$J� 
���#�������� �����#� (���	�#���������� ��	�� ��#� C����
��� ��$����). ���
� 
��$�����> 	�� ��	�� �C��	�
����� ������ C�	����+ 	�����#��#�, �.�. ����
 C������ �� 
�#�	, ��� �� ��!���� ��� $�
�� C����#�� – ��� ��
 D��#� 	���#� ��	�, ������� #���� 
C����
�� �> 
�=������� � �C��
�	H���# ���	�. @�� � ��# ���	� � ������, ������= 
��������	 $� �> �	���. @� � �$J�����, �
� ��� ��� �����, �����
�+J�= ����
������ � ��# 
�	� ���# �������� � C������	�!�+J�= �C��
�	H���� C����	� C���
����, �����C	�+J�= 
�C��
�	H���= �����	��= ���������, � ��������� ����
���������= �	���� ��$���+��� 
����	����# (� ����
�� ���
 	� ��� C����
���, $�	�� ��C�������������, ��# ��$��� � 
�������
�#), #� ��� #���# � ��������= ���C��� (�������, �� � �$��	+���=) ��
�� �$ 
������ 	�����#����� ����
���������= �	����. ��C����� �� ������ � ��= #���, � ������= 
C�
��������� ����� ��	 C���� ��� ������#���� �����	���� ���������� (���, C� ����, � 
����!���� �����#� ���������������� ������
���	���� � ��	�#) �	��H� �� ��$�= 
�$��������� ����= ��	���	��= �	����, ������� � ������� ���������� ���#��� �� #���� 
����#��������� � � �������� 	�����#��=, C��� ��� �C������� 	�! �� ����	��, � �� �� 
C�

����� $�	!�= ����� ����	����. 

� 
����= �������, ������� ����� C��#���, ���
� �� 	�!H���� ���=���� 	���	����� 
����
������ (����#�������#�� � 
����# �	���� ��� �C��
�	H���� ����������� 
����
���������= �	����) $�	� �#����� ����
�#, �� C��������!�# 
�=����+J�+ �	��� 
	�����#��=. M�� � $��������� ����	+���, � ��=�� �� ��������#��� �F&, � �.C. % ������� 
����� ��	��������� !	� � ��#C��#���� #��
� �	���+ � �$J�����#, � ����	���� ���� 
C��!	� �� ��
�#�����������> ����#��, ��������+J�> 	�����#���� ��� C�����C, C�� 
������# ����
������ ����#���� � 
��������+ �����	���� ���������� ����
���������= 
�	���� � C�
�	�����>, � 
�#�����������# ���������#, C��������# �������� C�����C 
	�����#�����. ?�	� C����
��� (�	� ��$�����= ��		����	��= �������� ����
���������= 
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�	����) �� �C���
�	 ���
���= ��$�����	�= – ����
 C�����$����� ���. P�����, ��� �
�-�� 
����, �
� 	�����#���� ����C��� #���� 	���	�����, � � �$J�����, �
� �� C����� ����� (-�), 
�C���+J�=�� 	�! �� ����	��, � �	��� ���J����	��� ������� (���=���� 	���	�����) 
��$������ (���=���� 	�����#�����) �
���	����� �	� ��		����	��� ��������� 
����
���������= �	����, � ����
������ ��� ��� 	���	��� � 	�����#��� ��������� 
	� 
C��#������ ����	�� � ����!���� ��>, ��� C��
C����#��� C�C���� ��>����� 
����
���������+ �	��� ����	�������# C��H#. ?����������, 	���, ���J����	�+J�� 
����
���������+ �	���, #���� ������� 	�����#���� �� ��
���
��	��# ������. @� 
�������, ��	����� 	� 	�����#��# 	���, ���J����	�+J�� ����	�� � ����C�����# � #�#��� 
C��#������ D���� ����	��, C����	�� ��� ��J�J��� �����#� ���������� ����
���������= 
�	���� � ����
���������+ �	��� ��� ������+, � C� ����	����# C���	���� ��#� 
��	�����#��� 	��� #���� $�� C�����$����. 

@� C��#��� ������� #� ��
�#, ��� ����!���� C�����C� 	���	����� �	��H� � 
������ 	�����#����� �� ��	�� �� ��
���
��	��#, �� � �� ������������	��# ������, – 
��
�	��� �$J����� �$S��	�+� � ��#, ��� ��� $�	!� �� ��	�+��� ����+ 
#�����������	���� ����
� �������, �� C�����+� ��	���	��+ � (��� �������+ 
�$������������ C����#) ��	�����#��+ ��#�C������	�!H���+ �	��� � ��C�	��+� ���H 
C���� �� ��#��C��
�	���� � ��#�# ��
���	��# ��C����������# ��������. 

;���, 	���	���� � 	�����#���� #���� ����#��������� �� ��	�� ��� ��
�	��� 
���=����, C�����C� ����
���������= �	����, �� � � �������� ����#�������#�> ��������. % 
���������, 	���	���� �����C��� �����������+J�# �������# 	�����#�����, �$�, ����#�� 
� ��$�������= 	�����#����, ����
���������� �	��� «�$������» ����#���� ��$�������= �� 
	���	������=. 

__________________________________ 
1. P����!�����= �.N. A�����#����: �������, ������	���� � �������� �����C�� // ��	��. 2001. \ 2. �. 

126-127. 
2. ;����� ).A. A�����#���� ����
���������= �	���� // %������ "#����� ������������. ����� «�����». 

2012. \ 1 (30). �. 6. 
3. ���������=��� '.?. � ��C���� � C������> «	���	����» � «	�����#����» ����
���������= �	���� � 

������ C���� // %������ "#����� ������������. ����� «�����». 2010. \ 2 (23). �. 23. 
 

�
�������, ���U�����, �UW�� � &���� 

<	������ �. &.        @�����= ������
���	  
''�-301-"-01        %. %. ���������� 

?
������� – ��
�	��= C��
#��, ��J, ��$����, ��	����, ����, >����������+J���� 
�����������+J�#� C��������������#� � ���#����#� �������#�, �����������+J�= 
�C��
�	������+.  

"$J�� – �$S������� ��J�����+J�� ���
���������� C��
#����, ��	���=, ��J�=, 
C����J�� #����# C��
#���#, ��J�# � ��	����# � ��#��> ���������= �����������= 
�C��
�	�������.  
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"��$����� – C��#��������� ��������� #��
� �
������# � �$J�# "��$����� - ��, 
��� ��	����� �$J�# � ����!���� �
�������� � �
������# � ����!���� � �$J�#�.  

?
������� (��C������#��) � �$J�� (C������+J����) ����� ������� #��
� ��$�=, 
����#�C������+� 
��� � 
���� � #���� $�� ��
�	��� 	�! ��� #�#���� ��
�	���� � 
�$��������, � C������>. % C������� C������� ��
�	���� ��������� �$J��� � �
��������, 
�$����� �
������, ���#���+� ��
������� ���$������. % ���+ �����
 ���$����� �����C��� 
��� C����
����+J�� ����� #��
� �$J�# � �
������#.  

"��$����� � C������� #���� #������ #����#� � �$J�# � �
������#, �� D�� �� 
#���� �	���� ���������# 
	� ��� ���	+����� �� ������	��������= C����
� C������� 
���	�������� C�����C	���= � C��#������ C����. �C������� C������� ������, ��� �$J�� �� 
#���� �����������, ���������� � ��
�	��# $�� C��#���������� �����. ����# 
C����
����+J�# �����# ����
� �����C��� ���$�����. "�� � ��� ����#�
�=����+J�� 
�
������ 
��> ��������> ������C�����= — �$J��� (C������� ���#�) � �
�������� 
(�����!������ 
�����). 

�	� �		+������� ����� �$J���, ���$������ � �
�������� ������# C������ «���#� 
C����», «���	����-C������� ���#�», «���	����-C������� ���#� �$ ��������������� �� ����� 
	������ �#�J����� ����
��». M�� C������ ������� #��
� ��$�= �$J�# ��
�������#, 
������� � �� �� ���#� C�� C���>�
� �� C������ C������ �� �����#� � �� ���� — � �����#� 
$�
�� ���	����#. ��	������� �$J�� ��
�������, ������� «���	����». 

��=������	��, ���#� C���� 
	� ���	����-C������= ���#� ��	����� �$J�# C������#, 
�� ��
������� ��, C��	�#	��� � C����
� ���	����-C������= ���#�, ���������� ���$����#. 
���	����-C������� ���#�, ��	��� ���$����# 
	� C������= ���#�, �#��� ���� ���$����� 
��
�������, ������� ��	����� �$J�# 
	� ���	����-C������= ���#� �$ ��������������� �� 
"����� 	������ �#�J����� ����
��. %�� �
�� �� ���# C����	���� ���$������: �$J�� 
���������� ���$����# � ���$����� - �$J�#. �����	����, � #��	���	��> C�������>, � 
�C���������� C������#� ��������� C���>�
� �	���� � �� ����	�����.  

����>�
 �� �$J��� � ���$����#�, � �� C��	�
���� � �
������#� � ���$����, 
������+J�= �> 
��	������, ��� ��������� � �������� ��	����� 
��	������ �$S�������> 
C��������. "$J�� ��	+���� � ��$� ��
 C�������� �$S������� ��J�����+J�> ��	���=. "�� 
�����C��� ��J����+ �	� �������= C��
#��� 	�$� �	���� C��
#����, �� �� ���C�
��� �� 
���# �> ��
�������#. «%����� �$J�� 	�! C��$	�����	�� �>�������� ��� ��
�	��� 
C��
#���»[1]. M�� �$������	���� � ����#��= #��� � �C��
�	��� �� #���
�	��������� 
��������, ������� ������ ����#����� �$J���, ���$������ � �
�������� � C������# 
C�������, � C������� ���	��������[2].  

����� � #��� C��
����	��� ��$�= #�����$����� �
������> ��	���=, �$	�
�+J�> 
���$����#� � �$J�#� >�������������#�. "$J�� ��� �
���� �� #����#, ��, ��� C����J� 
��	����# �
���� �	����. "��$����� ��� ��, ��� ��	����� �
�� ��	���� �� 
������ � C��
�	�> 
�
���� �	����. ?
������� ��� �
������ �$J��� � ���$������, >������������� �����	����� 
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� ������������ ����#�������#��� ��	����. %���$J�� ��� ��, ��� C����J� ���# ��	����# 
���> ������= $���� � #���. @�C��#��, �$J����� ��� �$S��� ��	��������� ���	��� ��� 
�
�������, � ��� C����J�� �#� ����� ��� C����	���� ��
�	����. 

"��$����� C��
����	��� �$J��������# C������
����#, �$J�� — �C���$����+ � 
��#����C������
���� � ��#�����	����, �. �. ��= �C���$����+, ������� >��������� 
	� ���= 
����= C����
�. ; �������, ����$J�� � �$J����� — D�� ��, ��� C����J� ���# #������	��# 
�����#�#: 
�������, C�����������, ���#� � �.
.  

���$	�#� ������!���� �
��������, ���$������ � �$J��� �#��� ������ �������� � 
������ C���� C�� ��!���� C��$	�#� C��������� ��C�	��������> #�
�	�=, �
� �$�$J���� � 
��
���
��	������ �����C�+� �� ����#������. "$���, �� C��
����	�+J�= ��$�= �$�$J���� 
��J��������> ������ �����������, ��� ��������� 
�=������	�����. "$���, �$��	+��� 
	�!����= ����������, ���	�
�� ��� �>�#�, � � D��# �#��	� ��� C��������	��� ������� 
��#����	��[3].  

P����� ����#������ �$J��� � �
�������� ��	����� ���$>�
�#�# ��	����# 
	� 
������������= � C����������= 
����	�����. ���, �� ������ ������!���� ��
�	����, 
���$������ � �$J��� � C���� �������� ��� �����#� +��
������> ��������=. ?�	� ��
�	��� 
��������� � �$��������� �$J���, �� ���� � ���	�� �
������> C������> ��	���= #���� 
�$��C���� ��	�$	����� C������� ��J����� C����, �$������� ����� � ��������������� 
��������� ������#������� ��� ��������. ?�	� �$J�� ��� ��������� ������#������� 
�������� ��
�	��> C������> ��	���=, ��, �	�
�����	��, C������
���� 
�	��� 
C���#����� $�������� ����> �
�=, �����=, �����=. 

�����	�� ������� �$J���, ���$������ � ��
�	���� �� ��	�+��� �$��	+���#�, �� 
D�� ������	��� ����� �C��
�	�� ��C���	���� ���
��� ���	�
������ � �$	���� C����, 
�J���	�� ������ ����� � ����!���� ���	�
��#��� C�������� ��	���� � 
����#� ��	����#� 
�����	��= 
�=������	�����.  

?�	� �$J�� � ���$����� � C���� ������+� �����+ ���C�� �>�
���� ���=���, �����, 
����!���=, �� C�� ��������	��# ���	��� ���	����> (��
�	��>) �����������> ��C�� C���� 
���$>�
�#� �������� ���#���� �� �� ���#�	��# �>�
����, � �� ��J��������# ��	����, 
��
�	�� � ���
�# �	���� ���$�����.  

?�	� ���$����� ��� �
������ �$J��� � ��
�	���� � �> ���������# C����	����, ��, 
C��#���� �� C������� �$J�+ C������+ ���#� � �	����#� �	���+ C��������!����, ����� 
��$	+
�� ���$������ C�������� C��
C������, �J���	�� ������ ������C���� ��	���= 
�����!���� C��������!���� � 	������� C��������!���	�. 

"�������� ����#�C���>�
� ��
�	����, ���$������ � �$J��� C����	��� C������
�# 
�C���$������� C�����J���+ ��
�	��> C����!�����= C������> ��	���= � �$J��, 
������	������ � ������ �$��C������ D��� C������ �����!����������� C����, �� ��$����, 
��� $�� 
�$������� ������ �$J��� ���	+������ ���#������ �������� C��
��
����, 
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�������� ������
����. @�
���������� ���#���� � �
������#�, ���$����#�, ��������� 

����� � 
��#����#�, �� ���#� ������+J�#� C��	�
�����#�[3]. 

)���#����# 
������� ��������= �$J���, ���$������, �
�������� � C������� 
���	�������� C�����C	����. % �������� ��
�	���� #������	���� �$��������� #���� ���� 
���������� C�����C	����, �����!����� ���������# 	���#, ��C��#�� ����� 	������ 
�#�J�����. ���
� �$J�� C������+J����, C����J��  ���#    �����# C������� $�
�� �$J�#, � 
��C������#�� C������� ��
�	��= ����� — �
������#. ���
�� ����� �����!����� C�� 
��#�> ���	����> �$������	����>. @� �$J��, ��� $�
�� �$S�
���� ��� �����,— D�� ��=��= 
�C���$ >�J����. M��� C������ �$S�������= ������� � ��� �$J��. ���������� C����	���� 
��=���� �C���$� #�������������. @�C������#��� �#� C��
��� >������������� #����, 
���#���, �$�������� �����!���� ����� � �. 
. M�� ���������� C����	���� ��=����� 
C�>�J���� $�
�� �
������#�, � � ������C����� ����> C�������� $�
�� 
���� 
>������������� ��
�	����.  

%��	������ ��
������� ���$������ � �����!����# 
����� ���$>�
�#�. 
���	�������� C�����C	���� C��
C�	����� ������������� �#����> ��������. �	� ���� ���$� 
������, ��� �����!��� �����, ��
� ���������� 
����� 
����� � C����+ �����
 �� 
����> 
��
�� >�J����— ���$���, #�!���������� � �. 
. ����� ��	������� �� ��> ��=��# �C���$�# 
��S���� �#�J�����. �C���$ >�J���� � D��# �	���� ��� ���$�����. %#���� � ��# �� �$J�� C� 
����!���+ � 
����# �����#. ����	�� $�, ��� ��������� ���$������ ������ C�����C��	�� 
������ � C������ ���	�������� C�����C	���� �� ������. @� ��#�# �� 
�	�, ��� ��	�� #� 
C�C����#�� C���������� ���	���������� C�����C	����, ��������� D�� ��������+, #� �� 
�#���# ���
���� ���#� � �����#. 

"$J�� C������ ����� 	������ �#�J����� ����
�� 
��� � ���#� "��$����= ����� �� 
(��. 158). ;#���� �� ��� #� ����
�# �$J�= C������ ����� — ��=��= �C���$ ���	�
���� 
�#�J�����#. "
���� ���#� C���� ��� �$J�� C������ ����# ��
�������# �� #���� 
���C������
�� ��� ��
������� ����������� ��	����, #�����$����� ��� C��������. "�� 
��� 
C������ �$J�> ��C����> C��������, ��
������� �$J���. [4] 

����# �$����#, $�� ���	������ #����� C�����C	���� ��� ���$>�
�#��� 
	� 
���	�������� C������� #� �� �#���# C����	�� �C��
�	��, ����� �$J�������� �C����� 

����� $�	� �����!���. �������� ������� C�����C	���� � $�
�� C��#��������# �����# 
#��
� C��#����#�= ���#�= � ���������# C�����C	����#.  

%��	������ ������� C�����C	���� ��� ���$������ — D�� �	�����, ���C��	���� 
C��������	��-��������� 
����	����, ��	+��+J�� � ��$� ���	�
������ C�������� 
C�����C���� C�������	����, ��������� �> ���$>�
�#�> �����=, �C��
�	���� �> 
+��
�������� ��������. ������� ��
�	���� �� ��
�	���� (�����!������ 
�����) 
���$������ (������ C�����C	����) � ����
����	���� ��� � �$J�# (C��#����#�= ���#�=) 
������	��� ������ ���	����-C������= ���	��������. 
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����>�
 �� �$J��� � ���$����#�, � �� ���$������ � �
������#� � ���$���� ��� 
��������� � �������� 
��	������ �$S�������> C��������.  

1.  ��� ���	�������� C�����C	���� � �������� ��������� ��
�	����   �����C��� 
���������� C�����C	����, �����!����� ���������# 	���#. "$J�� C������+J����, 
C����J�� ���# C�����C	����# 
������ ��
� C������� $�
�� �$J�#, � ��C������#�� 
C������� ��
�	��= ����� — �
������#. 

2.  N�����+ ��������� ���$������ C�� ���	�������� C�����C	���� ������ ������ 
�����������+J��� �$J�������� �C������ 
�����. �������� ������� C�����C	���� 
��C�	��+� ��	 C��#���������� ����� #��
� C��#����#�= ���#�= � ���������# 
C�����C	����#. ��������, ��	���+J�� �
�� C�����C	���� �� 
������, ���	+��+��� � 
������� C�����C	����. ;#���� � D��# C����	����� �������� ��
������� ���$������ � 
���	�������� C�����C	����. 

���	������ ��
�	����, ���$������ � �$J��� �#��� ����#��� #���
�	��������� � 
��C����
������� C����������� ��������. ���, ��	� ���
�� ��
�	��� ��������� � 
�$��������� �$J���, �� ��	�� C���# ����� � �J���	���� ���	��� �
������> C������> 
��	���= #���� 
�	!� ��	�$�� C������� ��J����� C����. [5] 
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�

����&�������� � &�����

������� %.;. @�����= ������
���	 
''�-302-"2             %.%. ���������� 

�	� +��
������= ������ � C������� C������� ��	� ����
� �#�	� ���
�#����	��� 
#���
�	��������� ��������. }�	 	���� � ������ ���	�
������ C������> ��	���= � 
C��������, ��� 
����#������� C��������������, ��#� C����, ������
���	���� � ��� 
���	�����+. N���������, ��	 �$��	��	����� �������� C������= �����#� � �� 
�����!�����������. 

E�� ����� ��	? ����
� �����, ��	 — D�� ��	�������� ���������. "�� �#��� ��� 
��$S��������, ��� � �$S�������� ��������. �������� ��
��� ��	� ���	+������ � ��#, ���$� 
C���
�	�� ���+ ��$S��������� � ���� �$S�������=, �.�. ���� ��	����#. )��	������� D�� 
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C����
����# ���
��� � 
����	�����. ��� D��# ���$>�
�#� ��#����, ��� �� �����= 

����	�����, � � ��# ���	� C�������������=, ��
������� �C��
�	����� ��	, �$� 

����	���� $�� ��	� — $���#��	�����. ;���
� �������, ��� ��	 — ��� �
��	��= 
���������= �$��� C�
	���J�> ���
���+ C��
#���� [1]. 

}�	 C����, ��� ������= �	���= ��	� ���$J�, ����� ����#���������� ��� �$S��������, 
��� � ��$S�������� ���������. }�	 C���� �$S�������, �.�. ���	�� ��J������� � ���	����> 
C����	����>, �C��
�	����� ��	����#� ����� �$J�����, ���$>�
�#� �����C	����� � 

�=����+J�# ������
���	���� � ��� ���	������, �.�. � ���������� � C����C���
��. % �� �� 
���#� ��� ��$S�������, �.�. ���#������� ��������#, ���������� � ���������������� � 
���	������� � �������	��= 
����	�����. ��� D��# �����= ���$������+ ��	� � C���� 
��	����� ��, ��� ��� #���� ������� ���	��+ 
�=������	���� ��� � ������������ � �� 
�$S�������#� ������#�������#�, ��� � ��C���� �#, �.�. �������������� ��� C�����������#� 
�������+ ����!���=, ��� � �> �������� �	� �����+ [2]. ����� ��	 C���� ��#����� C�� 
�������� C������= 
�=������	�����, �.�. ��#����� �� ��#������. "�� ��������� �� ������ 
������� ��J�����+J�= C������= 
�=������	�����, �, ����# �$����#, ��C����
������� 
�������� ���#����� �� $�
�J�� ���������. @�C��#��, #���� ������, ��� ��	 
������
���	���� ������� �� ��	�� � ��������� � �����C	���� ��J�����+J�> ����!���=, 
�� � � ���#�������� ���� C���$���� �$J���������� ���������, � ������#� �������	�� 
����#���� ������
���	. 

}�	� � C���� �	����������+��� C� ���	����# ���������#.  �����
�# ��������� �> 
��> [3]: 

1. �� C��	�
�����	����� ���J����	���� ��	�=: 
1.1. �	���=!�� ��	� — ������+� �����	��� ��
��� C�������� ����	�������� � 


����= C����
 ������������� �������� �$J����� � C�
	���� ��C����
�������#� 
���J����	���+. �	���=!�� ��	� ��>�
�� ���� ��������� � C������> ���#�>. ��� D��# 
���$>�
�#� ��#����, ��� ��
��������� ����� ��������� $	���=!�> ��	�= �� C����	��� 
C������= ���#� $�� ���	��������=; 

1.2. ����C�������� ��	� — ������+� $�	�� ��
�	����� ����	����, ������� 

������+��� � ����	���� �C��
�	����= ������C����� $	���=!�> ��	�=. ����C�������� 
��	� ��	�+��� D��C�# �� C��� � �������= ��	�. P����C	���� C���C�������> ��	�= � 
������
���	���� �C���
��� � ���$>�
�#�, �.�. ��# ��#�# ����������� C�� �������	����, 
���#��������, ��������������� �$J���������� ��������, � ����� �������+��� ��� 
�������+J�� �$S�������� ���#������� D���� ��������; 

1.3. �������� ��	� — ������+� �������=, �������= ����	���. 
2. �� �>���� ����	����: 

2.1. "$J�� ��	� — �>������+� ��� C������= ����	��� 
����	����� ��$S���� [4];  
2.2. �C����������� ��	� — ������+� C��#��������= ����	���, ��	��� 

��������= ����+ �$J�= ��	�. "$����+� 
���� �	� �����#� ��	�=, 
	� ������> �$J�� ��	 
���������� �����#��$����+J�# �������# [4]. 
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"�#���#, ��� �$J�� ��	� ������
���	 
�	��� ��������������� � �C��������>. 
@��$>�
�#� ��������, ��� ������������� 
�	��� $�� 
���
��� ������ ������, ���$� 

����� �C��������� ��	 #��	� �����C�� � �������� ��C����
�������= ��	� 
����	�����.�

3. �� ���
�=����+ �� C���
���� 	+
�=: 
3.1. N��������	��� ��	� — C�
����#���+�, ��� � C������� ���	������ �����C��� 

��#������ � ��#�# C���
���� 	+
�=; 
3.2. ���
#����� ��	� — � C������� ���	������ �����C��� �C��
�	����= 

#������	��= ����	���. 

��� D��# C������� ���#�, ��	+��� C��
#����� ��	�, ��# ��#�# 
�	��� ��	+��� � 
���������	���.� 

4. �� �$S�������# ������#�������# �$J���������� ��������: 
4.1. ;������� ��	� — ��, ��� �����������+� ������#�������#. 
4.2. A����� — ��, ��� �� �����������+� ������#�������#.  

��� D��# ���$>�
�#� C�#���, ��� �������� ��	 �� ����
� ���	��, ���
� ��� �� 
���
�� ���	��� ��	 — ������. 

��� ��� ��#���	�� �����, �	����� ��
��� ��	� — ���� ���	��������=, �.�. C���=�� �� 
������ ��$S��������� ��������� � �$S��������. ����������� D�� C����
����# 
����	����� 
������
���	�, � ����� ���
���. ��� ���
��� ��	 �����
� �� �#���� ���� �$S�������=. E�� 
�� C���#����� C�
 C������#� ���
����#�? % ��#�# �$J�# ��
�, C������� ���
���� — D�� 
��� �� +��
������� ������#����, � C�#�J+ ������> �
��	������+��� �������� ��$S����� 
C���� � �$��C�����+��� 
��������� C�����	����> C������> ��	�=. ���#���#� C������> 
���
��� �����C�+�: ���#� C����,  
�������, ��$S�������� C����, C����C��#�����	��� 
����, ��C����, 	����, #��� ��������� � �.
. [5]. 

�����
�# �	�
�+J�+ �	����������+ C������> ���
��� [5]: 

1. �� �����	���= C����
	�������: ���������������, ����
������; �
#�������������, 
���	����� � �.C. 

2. �� >��������: #������	��-C������� (C��
����	�+� ��$�= ����#��
����), 
C��������	��� (��C��#�� —  ����); 

3. �� ���������	��= ��	�: ����	������� (C��
����	�+� ��$�+ 
����	����), 
�>������	��� (C��
����	�+� ��$�+ #��� ��J���). 

4. �� �������+: �������� (C��#���+��� 
	� ���J����	���� ����> C��� �	� �> 
��J���), ��C�#�����	��� (�$�	�����+� C������� ���J����	���� ��$S����#� �> C��� � 
�$���������=); 

5. �� �����#���� C��	�
����=: �$����� (��C��#�� — !����), ���	+����	��� 
(��C��#�� — �#������ ����); 

6. �� ���#��� 
�=�����: C��������� (��C��#�� — ����
������), ���#����� (��C��#�� 
— C��#��); 
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7. �� ��
� C�������� ����	��������: ���#������� (C�
����#���+��� �������	����� � 
���#�> C���� ��C����), ��
���
��	��� (C�
����#���+��� ���� C��#������ C����, ���� 
���	������ C��� � �$���������=); 

8. �� �����#�������-C��>�	��������= ��C���	�������: ���#�	���+J�� (��C��#�� — 
	����), ����������+J�� (��C��#�� —C���������	����). 

% ���	+����� ��#���#, ��� ��C�!��= C���>�
 ��	� � �$S�������� ��������� 
���	+������ �� ��	�� � C����	��# C���#���� ��J����� ��	� � C����, �� � �����# 
��C�	������� C������> ���
��� � 
����	�����, ��� ���$>�
�#�> C�������� 
	� �� 
���J����	����, � ����� � C����	��= ����������� C����������, �.�. � �����# C�
���
�	���� 
�$J�= ��	� �� $	���=!��, C���C�������� � �.
. ��� ����� C������> ���
��� ����� 
�����#���� �$S������� ��
�� �$ D������������ C�������� ���
�=�����. @�����#��� �� 
��C�	������� C������> ���
���, � ����� ������#��� �> ��������� �	���� ������������� 
����> ���������> ��	���=, ��� C������= �
��	��# �	� C������= ����	��# [6]. ��	�� 
�
������ ��	�, C�������� ���
���� � 
����	����� �$������ ��	�����+ � ���������+ 
��J���� 	+$��� C������� �������� �����#� C���� � ������
���	���� [7]. 

__________________________ 
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&��U���� ���������� &�������� ���	
����� 

�

���	����	�� �.�.       @�����= ������
���	  
'-13          <.%. ?	������ 

%�C��� � ������	���� C�������� ����
������ ��	����� ����� 
�����������#.  

����������� )����� 
��	������� ��� ����!��!�=�� ����, ��� )����� ��	����� 
C������# ����
������#, �
����, ��H���-C������
� � ������� �	���� � �
�� ��	�� 
������
�+�, ��� 
����� ��������������� C�	������ ��� ��������� � ���>�������� C���� 

	� ��!�= ������ C��� �� 
���������= ����	���, � ��	. ������ �� ��> ��	���+��� � ��#�, 
��� )����� � ���H# �������� 
�������� $�	�� � ������� C�	���=����� ����
������, ����	� 
C��������. 
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�	� C�	���=����� ����
������ >��������� C�	��������= ����#, $	����= � 
�����������#� �	� ����	������#�, � ������#���� �� ������� 	�
��� �	� �	����= 
C�	��������= ��	�, ����#	���� �����	������ ��� ����� �$J��������> ����!���=, �C	�� 

� #�	��=!�> 
���	�=. "�	����= C��#�� #� ��>�
�# � ������� )�����: C��������= �
��	 
– «����	����� ����
������». ����� ��#����, ��� 	�
�� C�	���=����� ����
������ ��	����� 
�����+J�=, �$S�
���+J�= ��	�=, � ������= ������= ����
������ #�������, ���C�
����� �	� 
�>�
�� � ������. ���, C��	� �#���� ����� I, ��� #� ����#, ����	�� DC�>� 
�������> 
C����������. ;� D���� #� #���# �
�	�� ����
, ��� � ������ ��J���������� C�	���=����� 
����
������ � 	+$�# �	���� 	���� 
�� �����=!�> D	�#����: 	�
�� � �
��. ��� D��# �
�� 
���������� �������= C���
��#�= �������� ����
������, � 	�
�� C�������������� � 
�$J��������# �������� ��� ���
 �	� ������
���	, ��
�J�= ����
�� ����
������ � D��= 
�
��. 

��	��+ C������C�	������ C�	���=���#� ����
������ C��
����	��� ����
������ 
C�������. �����D������� C�������� ����
������ ��� ���>�������� C����, 
������#��, �� 
#�= ���	�
, � �	���� ��#����� ����
���������> � �$J��������> ���������. ;� D���� 
������
���� 	������ C����������, ��� ����
������ � C���#���� N. A����	� � %. A����� �� 
#���� $�� C������#, C����	�� ��	��� ��$�= ������#��� C�
��	����, � ������, �� #���� 
������� �������� ����� �$J�����. ���#�# 
�������	����# D��#� ��	����� ������� ���): 
��	�� �� ���	������ � ���	�
�����	�#�, ������� �����+�, ��� ��������= ��+� � ������ 
C����
� C��
����	�	 ��$�= ������������ �	� ����	������� ����
������, �� ����#���� 
��>����	 ���+ C�	���=���+ ��J����.  

��J������� $�	!�� ��	������� ����� ������ C� �C��
�	���+ 
�������� C�������� 
����
������, � ���������: 

1. "���������� C�	��������= �	����, ���
�+J�� ��	���� 
	� ���$�	�� C�	���� 
�$��C������ C��� � ���$�
 ��	����� � ����
�����, � ����� 
	� ���$�	�� C��	�
�����	���� 
���������� � C�#�J+ C���� ����
���������= �	���� � ��	�> ��
�C�J���� �	��C����$	���= 
(@.;.�������, &.%.��	��) [1]; 

2. N��#� ����������� � 
����	����� ����
���������= �	����, ������� �������� 
�� ����#�����!����> � ��
���
�#� � �> ���	����#� �$S�
������#� �� ������ ���# C���� 
((��C��+� %.@.) [2]; 

3. "��$�= ��
, ������ �������� ����
������, >����������+J�=�� ����#� 
C�������#�, ��� ������������ � ���	��� �������� C��� � ���$�
 ����
��, ���>�������� 
������ � C����, C��#�� 
�=����� ������, ����#��� �������������� ����
�� C���
 
����
������# � ����
������ C���
 ����
���#�, C�����C ���
�	���� �	����=, ����# 

�#������� � �����������������, C�

�������#�= �$J�����# (�.@. ��������) [3]. 

@�	�� �� C�
#���� � ��#, ��� ��# ���#�� «C������� ����
������» ���	 � ������= 
�$���� �� �����= C�	����� XIX �. ��#����= �����= )�$��� ��� ��	. 

@��$�	!�+ ���
���� � ���	��� C�������� ����
������ C��
����	��� ��� ����, ��� 
�� � �
��= ������ 
� ��> C�� �� �	���	�� C�	����+ C������� ����
������. M��� ���� 
�H� 
�������# �
�� C�������� ����
������ ��������� C�	����, ��� C������� ����
������, �� 
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��J�����+J�� � ���	����� ����, �����
� � �� $�
�� ��J��������, ��������� 
����#� 
����#�#�, $�	�� �
�$��#� � C�����= ���J����	���� C�$	����= �	����. ��� $� �� �� $�	�, 
C�C��$��# C��
�	�� ����� �C��
�	�� ���$�	�� �����#�� ����� C�������� ����
������, 
��>�
� ����� �� �C�#�����> #��= �C��
�	���= D���� ���#��� � � ������������ � D��#, ��
� 
C������� C���		�	 � ��#, ��� D�� C������� - C�����C� ��C	�J��� � ���� � �����#����= 
)�����.  

�����# ������C�	���+J�# C�������# C�������� ����
������ ��	����� ���C�
����, 
�	� ���>�������� C����, ������= C��
C�	����� ���
���� � ���#�������� ���> 
����
���������> �������� ������ �� ������ ������, C������= >������� C����#��#�> ������� 
� ���>�������� C�������� ������, ���������� ����
������ �# �� ���
����#� ������#�, 
���>�������� ����������� � �����#� ���#������> C������> �����. N��#�	�� ��� D�� 
C����� C������	�!���, � �� C������� ���>�������� C���� �� ����
� ��$	+
�����. �������= 
D���� ��	����� ����������� ������������� ����
���������= �	���� C����
����# C����, 
C������> �������	���=, C��
C�����=, �C��
�	���� C������> C��
�	�� 
����	����� 
����
������, ��� ������� � 
�	�������> 	��. ���#���# C����!���� 
�	�������> 
C�	��#���= ��	����� ��������������, ���� �������� #���� >��������������� ��� 

����#��������� C������������, C���>�
�J�� � C�����C��+ ��������� (�	����� 
����
���������> � #�������> ��������, �	�
�����	��, ���� C�����C����� � ������). 

%����# ������C�	���+J�# C�������# C�������� ����
������ ��	����� 
����$	�#���, ���������������� � ���	���� C��� � ���$�
 	�������. �����= C�����C 
���	+������ �� ��	�� � C�������� � �������� ����
������# �����������> C��� � ���$�
 
��	�����, C��������#�> �� #�����# ������, �� � �>���� � ��J��� �> �� C�������	��� 
����> 
��$S�����. N��������� �$��C���� ��������� ���> 	+
�= (����
�� )N, ����������> ����
�� 
� 
�. 	�� �� ���������� )N) ��� ��$S����� C���� C���
 ������# ����
������ �� �
�����. 
�������= D���� ��	����� �����= ������ C������������ ����	����, ������= �	���� �� ��$�=  

����#�������� C������������, C���>�
�J�� � C�����C��+ ���������, ������ �����#������ 
C������������, �����= ������ ������	� � ��$S����> �� ������#� ���������> 
�	. ���#���# 
#���� ��	���� ���������� ��
������� 	+
�= �����
����#� ������� ���������> 
�	 �� 
�	���> C�� ���������� 
���#����, �
��������+J��� 	������ ��	�����, ��	�
����� ���� 
����!����� C���� ��	����� �� ���$�
��� C���
�������, �����C	����� � ���S������� 
��������������= ����� \ 48  ��������������# ��
�# C� 
�	� ����
����� ���	��� [4].  

�����# ������C�	���+J�# C�������# C�������� ����
������ ��	����� ����#��� 
�������������� ����
����� � ����
������. ��� ��� ���	+������ � ������!���� 
����#�����!���= ����
����� � ����
������, �� ����#��# �$	�
���� C����#� � 
�$���������#�. <���
������ �C���� ���$���� �� ����
����� ��$	+
���� ��� �$���������=, 
�� � ���+ �����
 
�	��� ����� �> ��$	+
�� � ��C�	���. @�	�� ������, ��� ����
������ 
C�	����+ �� ��$	+
��� ���� �$��������� C���
 ����
���#�, �� ����� ��#����, ��� 
$�	!�� ���� D��> �$���������= ����!�����. G���# C��#���# �	���� C������� 
����J�J������ ����
�����. � D��#� #���� ������� ��� �������#�� C��$�	� � 
������
���	�� – C������= �����#�, ��C��#��, >�J���� D	��������= �����#����, 
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���������� �����C	���� ����= ����= ����� C��#������ 	�����C��, #���� ��������> 
��#C���= (product placement – Beline, MTC � 
�.)  

�	�
�+J�= C�����C  - C�����C ���
�	���� �	����=. ?�� ��� ���	+������ � 
��������	�� ��#�������	��# ���������������� ���> �����= �	���� – ������
���	��=, 
��C�	����	��= � ��
�$��= (�����#� «�
����� � C�����������»). �����= C�����C �� 
C����	��� ����
���������= �	���� �����
�������� � �
��> ����>. @� 
����= #�#��� � 
)����=���= N�
������ #���� ������ � C���	���� ����= ��������= ����� �	���� – 
C����
������=. M�� ������� � ���	������# �$S�#� C�	��#���= �����
���� )N, �� C������� 
C�	�������, ��� ��� ����� �	����, ��� �	� �����, C�C�
�+� � ���� �����
���� )N. � �
��= 
������� D�� #���� �$S����� �����������#� ���$�������#� �������� ���#� C���	���� � 
)����� (��C��#��: �$��	+���� #����>�� – ���� I), � 
����= ������� 
����� C�	��#���� 
�����C	��� � ����������� )N �.1 ��.11: «<���
���������+ �	��� � )N ���J����	��� 
�����
��� )N, N�
���	��� ��$����� (����� N�
������ � <���
���������� ��#�), 
�������	���� )N, ��
� )N» ����# �$����#, �$�������� C���	���� ������> �	����=. M�� 
C�
���C	����� � ��������������#� C�	������#�: «�����
��� �$��C������� ���	��������� 
���������������� � ����#�
�=����� ������� ����
���������= �	����» (�.2 ��.80), � 
«��C�	����	��� �	��� � )N ���J����	��� �������	���� )N» (�.1 ��.110) [5]; 
���C��
�	������ ����������� ��C�	����	��= �	���� � N�
���	��# ��$�����# 
(C��
�������	��# ������#) 
�C�	������ ����������# $�	���� � ����!����>.  

5 ���$�� 2008 ��
� �����
��� )N �.&. ��
��
�� � ����# C����# C��	���� 
N�
���	��#� ��$����+ C��
	���	: «����� N�
������ 
�	��� ���#�������� ��	�� �� 
���	� 	��, ��$�����> C��
�������	��#� ������#� �	���� � 
�C������ #������� 
��#��C���	���� �����������+J��� �������».   

% ������J�� ���#�, ���	���� ����������� )N, � ������ ������ N�
������ 
��	+��+��� C� 
�� C��
�������	� �� ���
��� ��$S���� )N - C� �
��#� �� ������� 
��C�	����	��= � ������
���	��= �	����. 

« @��$>�
�#� ���!���� C���� N�
���	���� ��$����� � ����� ������ ��
�	���� 
��� ������	�# �� ��C�	����	��= �	���+».[6] 

%�� D�� >�������������� ����������# ���������= ����������������=, �C���
������= 
����������� C�	��������= �	����.  

?J� �
��= C��$	�#�= ������	���� C�������� ����
������ � )N ��	����� 
����C�	����� �����	��> ������= – �$���������= �����	���� C��������  ����
������. 
)���	����# D���� ��	����� �����= C���������= #���#�# ����	����, $�	!�� ���� 
����	���� )N ��>�
���� �� �����= $�
�����. ���C������+J�# �������# � ���J����	���� 
�����	��= C�	����� ����
������ ������ �����$�	���� D����#��� 
� � � #�#��� 
D����#�������� �������, �����	��� ����
����������� �� �$��	� �C��� � C���� � C����> 
��	�����. �����>�
�� �����J���� ��$���> #���, �	�
�����	��, ����
������ �� #���� 
�$��C���� ����	���� ��$���=, ����!����� C�����C ��������������� ����
������ C���
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	������+ � ��C�	����� �����	��> ������=, ��	�+J�>�� ������= 	+$��� C�������� 
����
������. 

����# �$����#, C�����	�������� ��#� «���$	�#� ������	���� C�������� 
����
������ � )N», #� #���# 
�� �C��
�	���� C�������� ����
������ – D�� ���#� 
����������� C�	��������= �	���� � ������, ���������� �� ���>�������� ����������, C��� � 
���$�
 ��	����� � ����
�����, � ����� �
�	�� �C��
�	����� ����
�: 

- ���#����# C���# ��!���� C��$	�#� ������	���� C�������� ����
������ ��	����� 
C��������	��� ������	���� �����	���� ����
������ ��� ������ ���#�������� C��#����= 
#�
�	� C�������� ����
������; 

- �� ������� ������ C������������ �$J����� �������� � ��, ��� � )����=���= 
N�
������ ���$>�
�#� $�	�� ������ �����#���������� ������
���	����, �����>�+ 
���#������> C������> �����, C����#����� 
�=����+J�� ������
���	���� � ������� ��� 
�$�$J���� 
	� ����, ���$� D�� ���#������� C������� ���� D���������� C����
�	�� � 

�=�����, � �> �����#��
���� #���� C������� � 
��	��#� � ����$	+
���+ ���$J�; 

- ���$>�
�#� C���!�� ������ C������������ � C������= ��	����, ��� ����� 
	� 
���$�
���� � ��#�������	���� ����
������� �$J�����, ��	���� �������� 
	� C�������� 
����
������ �$�����	��; 

- ���$>�
�#� C��
������� ����
������# ����
� 
����=��� ��	���� C����������� 
#���#�#�, �����	��� 	����, ���, $����	����, C��	���� �� ��$�= ������
���� �������� 
C����, � ������������ � ��# $�
�� C����C�� ��	��� ����
������ 
	� ��> �� �����	��> 
	���, �	�
�����	��, ��	�
���� ��������� ����=������ � D����#������= ����� ������, �� 
������+ #���� $�
�� �C������.  
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)�������
�# (�� 	��. referendum) — ���#� ��C����
��������� ��	���S��	���� 
����
��, ������+J���� � ��	�������� C� ���$�	�� �����#�# ��C����# 
�$J�����
�����������, �������	���� �	� #������� ��������. 

)������
�# — �����=!�= �������� C��#�= 
�#�������. ���
����	��� ��$�= 
��C����
�������� C�������������� ����
�. )������
�# — D�� �
�� �� �C���$�� ������� 
�$J����������� � C������� ��!���=, �����> 
	� ����
������ � 
	� ���
��� ��
�	���� 
����
����� [1]. 

��	���� C����
���� �������
�#� � ��� C����
��� ����	���+��� �����������#� � 
������
���	����# �����������+J�> �����. 

��=����+J�� ����������� )N ������� � �������
�#� ��� ���!�# 
��C����
�������# ��������� �	���� ����
� ����
� �� ���$�
��#� ��$���#� [2]. 

% +��
������= ����� �	���	�� ���#� ���
��������� ����!���� � �������
�#�. 
��� �C��
�	���� C�	�����	��> � ��������	��> ������ 
������ ��������� �	�
��� 
��������, ��� � ���
�= ��
�	��= ������ ������
���	����# C�-�����#� �����C	����� 
#���#�	��� ��	������� ����
��, ������� �$	�
�+� C����# ��	��� � #���� �����C�� � 
����������= C� C����
���+ �������
�#�. % )����=���= N�
������ ���������� C� 
C����
���+ �������
�#� C����
	���� �� #���� ��# 2 #	�. ����
�� � �>����# #����> 
��$S����� ��
������  [3]. �	� ���������, � F��=����� 100000 ����
�� #���� C��
	���� 
��������� ��#������ ����������� (����
��� ����������) [4], 50000 ����
�� #���� 
�����C�� C����� ����C	���� � ��	� ���� �	� ����� ������ (�������
�#) [5]. 

���������� ��C�	������� �������
�#�� ����#������+� ���+ C�����+ ��#, ��� � 
��������� ���	�����+J�=�� ���������� ��$�����	�= � ������������� � ���
�������> 
���#�> 
�#�������, 
����= �������� #���� ���� C���	�� ������� ��$�����	�= � 
C����
�#�= ����
������# C�	�����.  

G���# ���������# 
������ ������
���� �	���� C����
���� 16 #���� 2014 ��
� 
�������
�#� � ���#�, �
� ���� ��$�����	�= ��	����� �����
��= � �� 19:00 #��. �������	� 
70% [6]. 

 
%�
�	�� C�	�����	��� ��C���� 
������ ���������, �	�
��� ������, ��� ��J���� 

�������
�#� ���	+������ � ��#, ��� ����	���� ������ �#��� ���#������ ������� 
���������� � ���������������# C�������. ����# �$����#, 
����= ��������, C� ����, 
��	����� #�>����#�#, ������= C����	��� ����
���# ������ �� ��	�� 
���
�� ���+ 
C�����+ 
� �	����=, �� � ������	�� �> C����#�� �� ������, ������� D�� ����
��� �����+� 
�����#�. %�	�
����� D���� ��C����
�������� ���J����	���� �	���� ����
�# C��
��� 
���$�	!�= ��������� C����#��#�# ��!����#. 
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���#� ����, ��� �� ��
���	��#, ��� � �� �������	��# ������>, ������ �������
�#� 
������	��� C�	��������� C����� C��>�
�� � ��#C��#����, C����#�� ������, ��������+J�� 
$�	!������.  

 
N���������, �������
�# #���� $�� ��C�	����� 
	� ��!���� C�	��������> 

C��$	�#. ;		+�������= 
������ C�	������ #���� �	���� ��������, C�� ������= C����J�� 
C����� �� �#��� �
����� #����� C� ����#�- 	�$� ��C����. % D��# �	���� C����
����# 
�������
�#� #���� ��!�� C��$	�#�, ��$���� C�� D��# �����	� C�����. "
��# �� ����> 
C��#���� ��	����� C����
����= � %�	���$������� � 1975 ��
� �������
�# C� ��C����, 
�	�
��� 	� %�	���$������� ��������� � ?�. �� 
����#� ��C���� � C����J�= 	�=$��������= 
C����� $�	� �	�$���� ������	����  [7]. 

� 
����= �������, ��J������� ��
 �������> ��#����= � ��	����$�������� 
C��#������ �������
�#� 
	� ��!���� ���	������ ��
� ��C�����. 

 
%�-C����>, �����
�� ���
���� C������� ����
�����# ��!���� C� �	����#� 

��C����, ��C��#�� � C������ �����������, ������J�# �� ����� C��
C�����=, ���
�� �� 
������> �� #���� �������� C�-�����#�, � ������� �C���� ��	�� «
�» �	� «���» �
�� ��� 
�$� ���# C������, C�	�����, ��� C����	�, �� ���� �$J�� �C����	���� � ��#, �� #����� � 
��������� C��	�#��������, C������ C�	��������> C����= � �. 
. 

 
%�-�����>, ��� ��$��� ��
 ������# ������C������, ��� � ��#C�������� ��	�������� 

C� ��C���� � ��� C������� ����� ���$�+� �C����	��> �����= � ���	����> �$	����>, ��� 
����� $����� �����
����	�� 
	� ��
����� ����
����� [8]. ;�$�����	� �� ����
� �$	�
�+� 
��= ����
�#	������+ �	� �����#����=, ������� ���$>�
�#� 
	� C������� ��#C�������> 
��!���= C� �����	��#� ��C����, � #���� C����� ����#C�������� ��!����, ��>�
� �� 
��C�	��> �����= �	� ��������C����> ��������. M�� ���
����� #���� �J� $�	�� 
�����$����, ��	� �������
�#� C����
���� C� �	����# ��C����#, ����# ��� 
��������������� ��#������ �	� #��
�����
��� ���	�!����, � ������#� ��$�����	�, 
������ �����, �� �����#�.  ;�>�
� �> D����, �� #����> ������> �������
�#� 	�$� ����� �� 
C����
����, 	�$� C����
���� C� ��������	�� C�����# ��C����#, �� ������� #���� $�� 
�� 
�
���	����= �����. @� D��# �������� ���C������������ C������� ��!���� ��C����� � 
C������� ����= �����������, ������� � $+
����, ��	���>, C����> ��	����� � #����> 
����> 
�� �������
�#�#, � � C���
�� ����J��� ������
���	����  

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

��
� 
�#������� � ������#���� �� ���#� ������� ����
� � ���J����	���� �	���� (C��#�+ � 
C��
�������	��+). ��� C��#�= 
�#������� ����
��� ������ ��C����
������� �������+� � 
C������� ��!���=, C�� C��
�������	��= -  
�	�����+� ���� C���� ���������� � C������� 
��!���= ��$�����# ����� 	���#. ���
�������	��� 
�#������� 
��� ���#������ 
�C������ 
����+ C����
��� � 
�	��� �� #���� ��������= C� ���#���, �.�. � C������� 
��!���� ��������� #��!�� ���	� 	+
�=. ������ �$������	���� �	���� C������= ����, ��� 

30�
�

C��
�������	��� 
�#������� ���	� $�	�� ���C�����������=, ��# C��#��. ��#�#� D����, 
	� 
C����
���� �������
�#� ���$�+��� ���$� $	���C������� ��	����, � ����� �	������ 
�������	���� ��	������� 
������> ���
���. � C��#���, �� C����
���� ���#����� 
�������
�#� $�	� C�������� 16 #	�. ������ �� $+
���� ������� [9]. �� ����� }� �� 18 
#���� 2014 �. 1 ������ = 3,7784 ��$	�. 

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

�����=!�# ���������# C��#�= 
�#�������. "� �#��� ��� C�	�����	���, ��� � 
��������	��� �������. � �
��= �������, �������
�# C��
����	��� ��$�= #�>����#, 
������= C����	��� ����
���# 
���
�� ���+ C�����+ 
� �	����=, �$��J�� ���#���� �� 
���	����� ��C���� �$J��������= �����, � ����� ������	�� C����#�� ���$>�
�#�� 
��!����. � 
����= �������, D��� �������� �� �����!����, ��� ���$��� 
�C�	����	���� ��� 
���	�
������ � �����$���� �� ������
���	��# ������. 
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� �������R &��U����R �����Y���� �������� 
«B��	&���U����� &�����» � «&�������	Y����» 

���
����� &.?.       @�����=  ������
���	 
''�–107–"        %.%. ���������� 

% ������������ � �. 1 ��. 17 ����������� )N, � )����� C�����+��� � ���������+��� 
C���� � ���$�
� ��	����� � ����
�����. ��� D��#, ��	� �$����� ���#���� �� 
���#��� 
�������� 
�=����+J��� ������
���	����, #���� �
�	�� ����
, ��� ��	������� C��� 
����
�� � ���
�# ����# ���������� ��� $�	!�, ��� �$S��������, ������� ��, 
�����!�����������# C�������� ����	��������. "
���� �	�
��� C������, ��� � ��!�= 
C����
�����= ����� ������	�� �	���� ��� �������#��� �	��C����$	���� ��$S�������#� 
C����#�.  ��� D��#  «
��������� �	���� ��������� C������ ����� ����> �	��C����$	���=: c 
�
��= �������, D�� #���� $�� C�
�����
����# �����= C������= ���#������� ����	����, � � 

����=, ���$����, ������� � �C���$����� ��$S����, ���+J��� ���� C����, ��C�	����� 
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C��
�����	����� ������# ���#������� 
	� �
��	��������� 	����> ��������� � �J��$ 
�$J��������#» [1]. 

@��#���� �� ��, ��� +��
������= ���#�� «�	��C����$	���� C����#» ��	����� 

��������� ���C�����������# � �C����$	����� � ������
���	��> ����> [2] � C���������� 
���
�# +�����#, � ����� ������ C���� ��� �� ��J������� ����� ���C��
�	������, 
C�������������� � ����!���� C������� ��J����� 
����=  +��
������= ����������� � 
������!���� �� � ����= ���������=, ��� C��������!����. % D��= ����� #���� �C�	�� 
���	������ � #�����# C��������� &. �. %��������, ������= C���	, ��� «�	��C����$	���� 
C����# – D�� ��	����, #�	� ��������� � ������������# C	���, �� C���$����+J�� C�
��� 
�	���J�� ���=���� 
	� ���= C������= �����#�. M�� ��� �	��C����$	���� �	����	�#, ������� 
���������� ��$���	��# 
	� ��
���
�, � C�
���, C�� #������# �	��C����$	����, � 
	� ����� 
�$J�����. %�� C���#� 
��� ��# C�
>�
 � �������+ D���� ��	���� C��
����	����� �����	�� 
�����# � ������������ C	�
�������#» [3]. 

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

� ��> C�� ��� �������, ����������� ������
���	�� �����C	������ �C��
�	���� 
�	��C����$	���� C����#, ��� ���
��� �C��
�	����� C��$	�#� ��� � ������, ��� � �� 
C�������. ��D��#� C��
����	����� ���$>�
�#�# ����$����� � C������# «�	��C����$	����».   

������	�������� #����� �����>, �	�
��� ��
�	�� 
�� �������> C�
>�
� C� 
��C���� � C������ �	��C����$	���� C����#.  

� C����= ���CC� �C����	����� #���� ������� ��>, ��� C���#��� C�
 
�	��C����$	����# C����# ����� ���
���, ������J�� �J��$ ��������# ��
�	��> 	��, 
�$J����� � ����
������ C���
���� ��$S���� C����, ������� ��	�� ������ � �
�� ��
 � 
C��������!����#. 

� ���	� ����> �����>, C� ��!�#� #����+, ��������� &.&. ��	�������=,  ������> � 
����> ���
�> �C��
�	�	 �	��C����$	���� C����#, ���  «���#� ���J����	���� C���� � 
C����������� � ��� ����������#, C����
����# ������> ��$S��� C�������� ���
 
����# 
���������# �$J��������> ����!���=» [4].  �C����
	������ ��
� ��#���#, ��� C�>���� 
�C��
�	���� 
����#� +��
������#� ����#��� 
��� ����� C�������� %. �. <���$�� [5]. 

'���	�����= C������
 ). ��������� C�
 �	��C����$	����# C����# C���#��� 
«���J����	���� C���� � C����������� � �$J�C��������= � ��J�J����= ������# ��	+ �	� 
� C����������� � ���C�
����+J�= #���	+ �$J�����» [6].  

����	����� � ��$� � �C��
�	���� �	��C����$	���� C����#, ������� $�	� 
��� �. <. 
P�=����=. �����=, C� ��!�#� #����+, 
��������� ����� ��#�����, ��� ��J���� 
�	��C����$	���� C����# ���	+������ � ��� �������#�= «	���	��= ��
�#����», � ����	���� 
������= �� C����>�
�� ��
�#��� ����!���� �C��
�	����> C��
C�����= ���#������> �����, 
�
���� C����>�
�� ����!���� C�����C�� C���� 	�$� ��������� C�������	��> 
���#�������= ��$S���� � 
�=����+, ��	������> � C����, � ����� ����
��� +��
������ 
C��������� ���$�
� 
����> 	�� [7].   
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&���� &.%. ������� � ����> ��$���> C�!��, ��� ����= ����#��, ��� �	��C����$	���� 
C����#, C��
����	��� ��$�= 
�C����#�� ���J����	���� ��$S����# C���� � �������> 
C����
	���J��� �#� ��$S��������� C����, ����!�+J�� C��
�	� ���J����	���� C���� �	� 
�� ����!�+J�� 
����� C��
�	�, �� ��	�+J���� �����	�� ���
��# � �$J��������# 
C������#�# � C������+J�� ���
 C����#, ���$�
�# � �������# ��������# 
����> 
���������� �$J��������> ����!���= [8].  

��	� $� >���!�, ��	� $� ��!���������� #����� �����> C� C���
� C������ 
�	��C����$	���� C����# $�	� �����C���+J�#�.  "
����, C� ��!�#� #����+, C��$	�#�= 
��	����� ��, ��� ��J������� ������ ���CC� �C����	�����, � ������> �#����� �����	�� ���� 
C��
����	���� � ��J����� �	��C����$	���� C����#. �� D��#� C���
� ��� #����� �.%. 
G���	���=, ������� C���	�, ��� «��	���� ���	����> ���	�
�� �� 
����+ C��$	�#� �� #���� 
����#��������� ��� ��������	��� ��	����, ��� ��� ��� ���
���	������ � 
���#����# 
�������� �����» [9]. % ��	�#, ���	�!��� � C������= 
������ ������, ��� �� >���	�� $� 
������ ����+ �C��
�	������ � ����#�������#�+ C��$	�#�����.  

�� �����= ���CC� �C����	����� #���� ������� ��>, ��� �������, ��� �	��C����$	���� 
C����# C��
����	��� ��$�= C��������!����. 

���, � ���������, C�������� %.�. <��$���� � ����> ���
�> ��#���	, ��� 
«�	��C����$	���� C����# C��
����	��� ��$�= ���$�= ��C ����
������� C��������!����, 
�����!��#��� �C����#������# 	���# C�� ���J����	���� C����
	���J��� �#� C����…» 
[10].  

��������� �.�. &������ �����	, ��� «�	���� �	��C����$	���� C����# ��	�+��� 
C��������!����#» [11].  

% ���$�	�� C�C�	����> �����	���> C���$��> ����� ��������� � ��#, ��� 
�	��C����$	���� C����# – D�� C��������!���� [12]. 

�� ��!�#� #����+, �	��C����$	���� C����# �� ����� ����
����	�� � 
C��������!����# C� �����	��# �������# ��������#. 

�	�  ����	� ���$>�
�#�  �C��
�	���� � C������# C��������!����. ��
 ��#, � 
���������, C���#����� «��������, C������C������, ������J�� ���
 �$J����� 
����� 	���, 
�	���J�� �� ��$�= +��
������+ ��������������» [13]. &��	�� ������
���	���� � 
�C����	��= 	��������� ���
���	������ � ��#, ��� �	��C����$	���� C����# #���� � �� 
C�
C�
�� C�
 
����� C�������. ���, � ���������, &.&. ��	�������= ��
�	��� 
�� ��
� 
�	��C����$	���� C����# – C����#����� � C������C������. ���#���# C����#������ 
�	��C����$	����, C� ��� #����+, ��	����� C��#��, ���
� ����	+$���	, 
������ C� �	��� 
����
� �� �������+ 20 �#/� ��-�� $����� C�C��� � �����+, �� ����!�� C��
C�����= ������ 
� �� C������ �� ��-	�$� C���� � ��������, ���#���� ������������ C���� 
����> ��
���	�= 

������� C� D��#� �� ������� 
����� �� �������+ 60 �#/�. [14]. �����	�� � 
����# �	���� 
��� �
�� � C����#����# �	��C����$	���� C����#, ��, ��������������, ������= ���� � 
C��������!���� � ������+J�= �� ���� +��
������= ��������������� $�� �� #����.  
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P��	������� ���#���� ���������= C��#�� C����#������ �	��C����$	���� C����#, 
������= � ����> ���
�> C����
�� ����������= �����= �. ���
�����. &���� ��#�����, ��� 
�	��C����$	���� ��������#� ��$������#� C����# �� ��$������� �
�����#���� �����
���� 
���	�����+ 
����#� ��$������#� C���� �� ���
, � ����� C���� ��$���
���	� �� 
��$��������� � �	���� ������� ��$�����J���#� �	���$��> C�#�J���= [15]. 

%�-�����>,  C������ �����> ��������	�� ����, ��� �	��C����$	���� C����# 
���
�������� C��������!���+, �� ��! ���	�
, ��	����� �� �C�	�� ���������= � C� ��#� 
��������+, ��� ����� ��������� C��$	�#� ��
�� � C����� ��#�������	����� ��������� 
�	��C����$	���� C����#. ?�	� #� C������#, ��� �	��C����$	���� C����# – D�� 
C��������!����, ��, ��������������, 
	� ���� ��# ���$J� ����� ��������� 
«�	��C����$	���� C����#»?!  

%-�����>, �
��# �� ����S�#	�#�> ���� C��������!���� ��	����� �������	���� � 
C��#������ � 	��� +��
������= ��������������� �� ����!���� ���# C����. % ��#��> 
�	��C����$	���� C����# 	��� #���� ����!�� �	� �� �� ����!�� ���# C����, ��� 
C���
���� $�
�� ���� �� �������������� ��	�# � ��
���# ��$S��������� C����, $�
�� 
����!��� �C��
�	����� ������������ � #���	��� ������ C�� ��� ���J����	����, �
���� 
+��
������= ��������������� ��� ������= #���� � �� $��.  

%-��������>, �
��# �� �������> ��	���� �	��C����$	���� C����# � 
C��������!���� ������� � ��#, ��� �	��C����$�� C����# #���� ��	�� ���
�, ���
� ����� 
��$S�������� C���� �� ����
�����# �����C	���. ��������������, ��	� � 	��� ��� 
��$S�������> C���, �� �	��C����$�� C����# ��� �� #����. & ��� �����!�� 
C��������!���� 	��� #���� � C�� ���������� ��$S��������� C���� [16]. "$ D��#, � 
���������,  ���
���	������  ;����#�������� C��#� �����
��#� %&� )N �� 25.11.2008 �. 
\ 127, �
� ��
 �����������= ��������� �����	, ��� ��� �� C�
	���� �
��	��������+ � ����� 
� ��#, ��� � ����� �����������	� ��#� C���� �� ��������� ����
��> C	�����=, ���
� ��� 
�	��C����$	���� C����# #���� �#�� #���� 	�! C�� ��	���� ��	���� � 	��� 
�����������+J��� ��$S��������� C����.  

��C�	����	�� >���	�� $� C������� ���������� C����������� C��#��� �� 
�	��C����$	����# C����# � ��#��> 
�=����+J��� ������
���	����, ������� 
���
���	������, ��� �� ���
�� �	��C����$	���� C����# ��	����� C��������!����#.  

���, � ��. 25 P����� )N �� 07.02.1992 �. \ 2300-1 (� ��
. ��. 02.07.2013 �.) «" ��J��� 
C��� C����$���	�=» C��
��#������ ��$S�������� C���� C���C���	� ������ �$#���� 
��C��
���	�������= ����� ��
	���J��� �������� �� ���	������= ����� � ������� 14 
��=, 
��	� �� �� C�
�!�	 C� ���#�, ��$�����#, ������ � �.
.  ��� D��# $���� ������ �	����, ��� 
�$#�� C������
���� ��	�� � ��# �	����, ��	� 
����= ����� �� $�	 � �C����$	����, 
��>������ ��� ��
, ���=����, C	�#$�, ��	���. ����� C��
C�	���� �������+, C�� ������= 
��
�$����������= C���C���	 ��������� ��C�	���� 
����= ����� � ������� �������	������ 

	� �$#��� �����, � ����#, C����
� ��>����� 
�=�����, ����� ���������	����� 
�����������+J�� ��	��� �� #���� � C��
S��	��� 
����= ����� 
	� �$#��� �	� �� �������� 
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�� ���� 
������> ���
���. "����
�� ��� ����, ��� 	��� ��
�$���������� ���J�����	� ���� 
C���� �� �$#��. "
���� � ��#��> 
������ C��#��� �	�
��� C������, ��� C���C���	 
���#�	�� �� ����!�	 ���#�-��C����, +��
������= ��������������� �� ��������� 
�=����� 
�� C��
��#������, �
���� C���
���� ��$S���� C���� �� �$#�� ������ ���� �� 
�������������	� ��	�# � ��
���# ��$S��������� C����, ������� $�	� C��
�����	��� �#� �� 
��������� ���	������#�= ����� ������. 

�� ��!�#� #����+, �	��C����$	���� C����# ��	�� ����
����	�� � 
C��������!����# ����� � � ��> �	����>, �������+J�> � ��
�$��= C�������, ���
� ��
 
���������� 	��� � ��J��� ��$S��������� C���� C� C������ ����$	+
���� C��	�
��# 
C��
C�����= ������
���	����. ���, �C��
�	����# �+#�������  �$	�������  ��
�  ��  
29.01.2014 �. C� 
�	� \ 33-382/2014 ��������� $�	� �������� � ��J��� C���� � ��
� ����,  ��� 
�����	 ��
,  ��� «C� ��C������# C������# ���������# �C�		�������� ��	�$� $�	� 
��C���	��� � ��
 C� ��������� �����,  C��
�����	������ ��
�#  
	�  ���������� ��
��������, 
��� ���
���	������ � �	��C����$	���� ���������# ����# C����#». �����= �	���=, 
$����	����,  �		+��������,  ��� �#�	� #���� �	��C����$	���� C����#, �� 
����� 
�	��C����$	���� #� �� #���# ������� � �����
� C��������!���=.  

"
���� �	�
��� C�#���, ��� �� �	� ���� �	��C����$	���� C����#, � �����# 
��#�����= � C������# ����	��������, #���� ��������#�������� � C��������!����.  

���,  01 �C��	� 2014 �. <���
����������  ��#�  )N  �  �����#  ������  C����	� 
������C����� [17], ������= �������	����� �
#������������+ �������������� �� 
����C�	����� ��
���	�# ��>�>�
���� �����C������� ���
����, 
����J����� ��� 
����	������ C����� �� �������+ #���� 30 �#/�, � ����� ����#�$�	�, C�������J��� 
���C����$������� �����, ���$������  C��C�����  �	�
�+J�� �� ��# �����C������ ���
���� 

	� �$���� �	� �C��������.  

@�
� ��#����, ��� 
� C������� 
������ ������C������ ������= ��������������� �� 
����$	+
���� 
����> ���$�����= �� �#�	��. ��������������, � �	����>, ���
� ��
���	� �� 
��$	+
�	� ��!���������� ���$������ � �� C��C����	� �����C������ ���
���� 
	� �$���� 
�	� �C��������, D�� 
�=����� ��
���	�= ���	���������	�� ��� �	��C����$	���� C����#, 
�� �� ��� C��������!����.  

��
��
� ���� ��������# ��!� C������# �����> C� C���
� C������ 
�	��C����$	���� C����# � ������!���� ��� � C��������!����#, C����
� � ��J��� ����= 
C������ �C��
�	����� C����������� C��#���, C��
����	����� ���#����#  �C��
�	��, ��� 
�#!(-!*)�<#�+�� -)$%!' – D�� ���$�= ��
 C���
���� ��$S���� C����, ������� ������� � 
�#�!	����# ��
�$����������#, $�������������# ���J����	���� 	���# ������ C����, ���� 
�� �����������+J�#  ��� ��	�# � ���������+, �������, C�� ����!���� ��$S����# ���#-
��C����� �	� ����������=, #���� C������� � �����!���+ C��������!���� �� ���#� 
������+J�#� �� ���� C��	�
�����#�, �� �� ����
� �# ����������.  
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������	�������� �������� C��$	�#��� ��C���� ������!���� �	��C����$	���� 
C����# � C��������!����# � ����$���� ���+ C�����+ C� D��#� ��C����, #� �J� ��� 
�$�
�	��, ��� � ����� ��� �
��������> ����� ������. %���� � ����> ���
� C��������� �.@. 
�������� � ?.�. ����$��� ������
�	�, ��� ����� � C���� �� ��	����� ��� � ������
� ��#-�� 

����# �  ����#����#, � � �������# ���#��� ��#������� � ����������� [18].  

�� C��!	� � ����
�, ��� ��# C� ��$� �������� �	��C����$	���� C����# ���� 
�	����, ��� �$��	��	������� ���$>�
�#���+ �J���	���� ���	�
������ ���� �	� ����� 

�����, C���
� ��# ������� ��� � �����
� �����	���� 
�C����#��� 
����� 	�$� �� � 
C��������!���+.  

_________________________ 
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% �����#����= +���C��
����� � C�	���	���� C������ 	�����#�����  �� C�	���	� 
�
���������� �C��
�	���� [1]. @� C�� ���# #�����$����� C�
>�
�� ��� ��
����� �$J�� 
C�	������ � ��#, ��� 	�����#���� - D�� ���=���� ����
���������= �	����, ������� 
���������� � �� C�������� ����	����# [2]. % C��	�
��� ���#� ������ ���	� ��
�	�� ����= 
��
 	�����#����� ��� #��
�����
��� (���!���). ���, F�$��� ".M. ��
�	�� ���!�++ 
	�����#����, 	�! ������������ ���� �� ��J���������� [3], �� ��������� �� ��
������� � 
C��������.  ��	 ����� ��� C�=
�� � #��
�����
��= 	�����#�����, �� ��C�����= �����= 

	� ���	�
������ ��	�+��� ������������� �����$���� ����� #��
�����
���� C����, � 
������# ��J������� ����#�� «��C��������> ����
�����».  

?�	� � C������� ���������= 	�����#���� ��� C�
�	�����= � �	�����+J�= ��$S���, 
C����= �> ������> � ������#���� �� �#����������=, ���������> C���������= 
����> 
���������> ��������� C������� �	� �� C������� ��J�����+J�+ � ������ �	���[4], � �����= 
����#���� � ����#� C�������+ �� ������� C�
�	�����+J���. �� � #��
�����
��# C���� 
����#�
�=����� ��$S����� 
�	��� C����>�
�� �� ������ C�����C� ����������� ��������� 
����
�����, ��J���� �������� ���������� � �$��C������ �����C������� ������� � 
#��
�����
��> ����!����> ���> ����
�����, ��������#� �� ���	���=, �� ��� ����!���= 
�	����-C�
������� � ������ �� �������+�. @� �����
��, ��� #��
�����
��� C���� C������� 
����	������ �����!���� ���$��, �� ���-���� �	������ ����!���� � �������# ���������> 
����
����� [5]. <���
������, ��	��� �	���# #��
�����
��> ����������= C������� �	��� 
����������� ��
 ��$�=. 

?
���������= �� ����
��!��= 
�� ��������	��= #��
�����
��-C������= 
�����������= ��	����� ""@ � ��#��> ������= ������	�� �$���
�+��� ��C���� � 
#��
�����
��-C������# C�������� ����
����� [6]. @� � ������ � C������� #��
�����
���� 
C���� ����+��� ����!����#� C��$	�#� ���# #��
�����
���� C��������.  

��J������� 
�� �$J�C��������� ������ #��
�����
���� C�������� ����
����� – 
D�� �������������� (���������������) � 
��	��������� ������. ���	���� C����=, C�������� 
�������������, C����
��� #��
�����
��+ C������$S������� ����
������, C�����J��� 
����������� ��������� � +��
������� [7]. �	� D���� ����� ���#�	��= ��� 

�C	�#���������� C��������. "� ��������, ��� �
�� ����
������ C������� ��������#�= 
������ 
������ [8], �, �	�
�����	��, � ��J�����+J�+ � ��# �	���. 

���	��������� ������ ��>�
�� �� ����, ��� ����
������ �$������ C������$S������� 
� ��	� ��#��� ����� ������ �$���������, ��������#� �� C�������� ��� �� ������� 
����> 
����
�����. ��������� ;.;. A���!�� ��#�����, ��� ��	�� �� �������� ��, ��� ����������� 
C�	������� C����#� ������� �� C�������� ������ ����
������ ��$S����# #��
�����
���� 
C���� 
����#� ����
������#� [9]. �������������� ��
�	�+� 
�� ��C� C�������� de jure � de 
facto 
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"��������� C�������� de jure ��>������ ������+ ���������� ����, ��� �� 
C��������#�� �$��������� #���� ���� �$S����# ������>, ���������-D����#������> �	� 
���> C�������	��� �����. ��� D��, ��C��#��, C�����!	� � 1970 �. � C������	�!����= � 1967 
�. )��C�$	���= ������, ������� $�	� ������#	��� ��������#� ��=���#� C�� C�

����� 
%�	���$�������, ���) � ��������> ���$���> ����� [10].  

@� #��
�����
��� C������� C���������, ��� ��J�����+� ����
������, ������� de 
jure ��	�+��� ��C��������#� �� ������� $�	!������ ����� ""@, �� de facto C�����+��� 
�#�, �������������� D��#� ��
�	�+��� � 
�� ���#� C�������� de jure � de facto. ��� 
����=���� )��C�$	��� (��=���) ��	����� �������� C��������# ����
������# (C������� 23 
����
������#�[11]), ��� �� #�!��� �= ��	������ ����������� 
�C	�#��������� ����!���� 
����� ���� D����#������� � ��	������ C��
�������	����  
��� � ��#� ������#�, ������� 
�� ������	�� �� C�����+�. ���, �F& � 1979 ��
� C����	�  «&�� � ����#�����!����> � 
��=����#» [12]. � ��#�	�	��
 (��C��������� ���� )��C�$	���= ��#�	�.) ��������	� 

�C	�#��������� ����!���� de facto (�� �� ������	��) %�	���$�������, ��	���, <���, 
'&), F�����, ���$���, ����� #������ C���� �
�� C���� ���������> ������ �� M���C�� � 
�$����� [13]. �������� )��C�$	��� ��������� ��C��, C��������#�� ��	�� ������= � 
���J����	��� ���� ���!��� ���!���� ����� ���, 
�������� �������� ������ D����#��� [14]. 
��	�������, ��� ���������� C�������� ����
������ de jure �� ������� ���������� ���	� 

����> ����
����� ��#� C� ��$� �� ��	����� �������# ����������+J�# 
���C���$���� 
������ ����
������ � #���[15]. ��D��#� ��� 
�C	�#���������� C�������� �	� C������� 
)���	+��� ""@ C� ��C���� ���� �	� ����� ��#�C������	�!������ �$��������� (de jure) 
��	����� C��������# 	���	����� ��J�����+J�= ���������# �$��������� 
����������
���������= �	����. ���
�����
��� 	�����#���� �� $�	!� C����	����� � 
C�������� �$��������= de facto.  % �
��	� #��
�����
��� 	�����#���� 
�	��� C����>�
�� 
C�� �� 	���	������.  

(��� ������� � ��	���� �C��
�	����> ��������� 
	� C�������� ����
����� ���=�� 
�����
����	�� [16], �� C������� C��#������ � #��
�����
��# C���� C�����C�� 
�����C����� � ��#��C��
�	���� ����
��, ����������	��= ��	��������, ����!�#���� 
������[17], �> 
���	��� ������������� �����$���� � 
������� 
�	�+� ���#����# �> 
��C�	������� 
	�  C�������� ����
����� [18]. %������������ ������ ����
������ � 
�����#����# #��� ����$���� ��
�� � ����!���+ ����������	��= ��	�������� ��� 
��J�����+J��� ����
������, �, �	�
�����	��, C�����C ����������	��= ��	�������� 
����
����� � ����!�#���� ����
���������> ������ ��>�
���� � ��������# C����������� �  
C�����C�# � ��#��C��
�	���� ����
��. %� �����= C�	����� XX ���� ��������� ��		���� 
�����!�	�� � C�	�� C�����C� ��>������� ����
����������� �
������ � ��> ������>, 
������� �>�
�	� � ���� C��#��� �	����� �
���� �� 
��> ���C�	��������> $	���� (@&�" �	� 
"%�), �	� ��, ��C�����, ��C�	����	�� ��� «���������������� ����»[19]. % �����#����# 
#��� ��$	+
�+��� �>���� ���
�����. ���, � �	���� � ���C�$	���= ���# C����������# 
	� 
#��
�����
���� ���$J����� � 	��� ""@ ���	 C�����C �
������ � ����������	��= 
��	�������� ������� � �� #��
�����
��-C��������> �������>[20], � 
	� '���	���� � 
������ C�������� $�	 ��
�� C�����C� C���� ����= �� ��#��C��
�	����. ��J������� ���� 
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�������� 	�����#����, $�	!������ �� ������> ��� C��
#�� ������� ��#C��#���� #��
� 
�	+����#� ��$S����#� #��
�����
���� C����. ��
�$��� 
�=����� �>�
�� � ��
������� 
C������ C�	����� «
��=��> ����
�����»[21]. 

��D��#� #���� 
�� �	�
�+J�� �C��
�	���� #��
�����
��= 	�����#����� - D�� 
C�������� ����
������#� � �> �����������#� ����������
���������= �	����, ������+J���� 
��� � ������	��# C�������� C������$S�������� ����
������, ��� � � ����������# 
����#�
�=����� � ��#.  
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&�
������ «�����	�������, �	����&������, 
�
������������, ���������� &����» 

&��U���� �������������� ���������� ���
�� 

����	��� &.&.        @�����= ������
���	 
''�-103-"         <	������� ;.%. 

"
��= �� ��
�� ����
������ ��	����� ���
���� $	���C�������� ��������������� 
�	�#���, C��
����	�+J��� ��$�= ������C���� C�	��������>, D����#������>, C������>, 
�����	��> � 
����> ��������, �C��
�	�+J�> ���#������� C��$�	���� �	������ 
��C���	� � C���#	�#�+ ���C�� ��������������� �����, �C����
������> ���������# 
�������������� � ��#�����# �����
����	�����[1]. 

;������������= �	�#�� �C��
�	����� ��	����# �
��������� C�������� �$��C������ 
��������������, �
��	��������	��# ���������# ���#������> C������> ����� 
��������������� ������
���	����, �C��
�	�+J�> C������� ���#� � �C����	��� 
C������� ����#� �������������= 
����	�����, � ����� ����
���������� ����	�������� 
��������������, � ��������� �������� ��J��� C��� ���������� � ���#� ����
���������= 
C�

����� ���������=[2]. 

"
��= �� ���# ����
���������= C�

����� �������������= 
����	����� ��	����� 
�������������= ��	�����= ���
��. ���	���� �����# 66, 67 @� )N 
�C�������� 
C��
�����	���� ��������������� ��	������� ���
��� �����������#, ���J����	�+J�# 
�������������+ 
����	����.   

;������������= ��	�����= ���
�� - D�� ���#������ 
	� ����������= C�� ��	���� 
��������= � ������� �C��
�	������ ����� � � �C��
�	����> C��
�	�> �#��!�� C	����� C� 
��	��� � C��	�
�+J�= C�D��C��= �C	���= ��##� ���
��� � �����	����> C��������[3]. 

)���	�������� C��
�����	���� ��������������� ��	������� ���
��� ���J����	����� 
�� ������ @� )N, C�������	����#� �������	����,  � ��� �� �� ������ ����� ��
�	��> 
��$S����� )����=���= N�
������[4]. 

;������������= ��	�����= ���
��, ��	��� �
��# �� �����=!�> ������#����# 
�������� �����=���= D����#���, � ������J�� ���#� ���������� �� ��$�����. M�� ��	����� 
�	�
�����#, ��-C����>, ����	���� C�������	��> ���������� ��� C�	���� ��-�� 
�������	����> ����
������# ��	���= ��� C��
�����	����. % ���������, � ����� � ����������# 
� ��	�����# ������
���	���� )N 
��������� �����> ��������= 
	� ��� C��
�����	����. % 
��	�> �C���
������ C����
��� C�	������ ��������������� ��	������� ���
��� �	�
��� 
������ � @� )N ���!������� �	�
�+J�> C�����=: ������-���	�
�����	���> � �C����-
��������������> ��$��; ��>�������� C�������������, ���
��������� 
����	����; 
������������� 
����	����; ���$� �����= �����; ���$� ������ ��	��� ����	���+.  
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@� ���������� ��	���C	���	J���� � ���� C��
�����	���� ���
���. % ������������ � 

�=����+J�# ������
���	����# ���� ���
�������� ������	��� �� $�	�� 5 	�� � ��	����� 
���� ���������	��#, ��
 � ������#��> � ��������>��	������> �����	�> ���� �$����� 
��C���	� � C�	������ C����= C��$�	� ���� 
	���	��. �����= ���� �������	������� 
>�������, �� ���, �� 
��� �� �������� C�����C�, �� ������> ����� ����	������� �������# 
�
�	�� C�� �C��
�	���� ����� 
�=����� 
�������.  

%�-�����>, #�>����# ��	������� ���
��� ���� �	���� ���, �C����#, � ������	 �� 
D��# C�������#. "��� #���� ��	���> ��
�#��� �	�
�� �� ��C�	�������# ��������������� 
��	������� ���
���. @� C������� D�� �$����������� ������#����#� C�������#� � ���#��#� 
���	����> 
���#�����, C���= C��>�
�J�> � ���	����#� C��������	��#� ����!����#�. 

%-�����>, �������= C��$	�#�= ��������������� ��	������� ���
�� ��	����� �� 
C��
�����	���� ��� ��
���
��	��# C��
C����#���	�#. ��� ���#�	��# �������� 
D����#������> C�������� ���
�������� 
�	��� �>������� ���> ��>, ��� �� �������> 
���������> ����� C������
�������= � ��##�������= 
����	����+.  

�	�
�+J�� C�����C��	��� ����������� - C������ ��	����, C� ������#� ���
�� 
#���� $�� C��
�����	��. "� ���C������������ ��	�� �� ��	�� �� C��$�	, � ����� 
�������	��� � #������ ��	���, ��� $��, ��	� ��	���C	���	J�� ���J����	��� 

����	���� �� ���������� �����	��> ��$S����� ��
������ � ��� ��	������ $��� 
�	��� 
���C��
�	���� #��
� �����	��#� �������	��#� $+
����#�. 

����#  �$����#, C������� ����	�������� �������������> ����!���=, ���$J�, � 
��������������� ��	������� ���
���, � ���������, �����	��� ��	�� 	��!���. % 
+��
������= 	��������� C��
	���+��� �C��
�	����� !��� C� �����!����������+ 
C�������� ����	�������� ��	����$	������ �������������= 
����	�����, � ��������� 
�����$���� C������ N�
���	���� ������ "" #�>����#� ��	������� ���#�	�������� 
�������������= 
����	����� ����������= � )����=���= N�
������"[5]. 

"�#���# �����, ��� ����� ���$�	���� � C���������� ��	������� ������
���	���� 
� C����C��#�����	��= C�������. @�C�	���� � C�������������� ��
�	��> C�	�����= 
��	������� ������
���	���� ���
�+� ���� C������= ���C��
�	�������. % D��= ����� 
C��
	������� �� ���
�= �������������= C����� ���C��������� 
�=����� "
�
�!����= 
��������" � ���>�
!���� ��	������� ����#� �� ���#� ���J����	���� C������[6]. 

__________________________ 
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POLITICAL PARTIES INFLUENCE ON THE STATE POLICY AND ON ITS 
POLITICAL REGIME 

Kagirov B.R.        Scientific supervisor 

N.M. Muhametgareeva 

What makes us different from animals? Why do we often consider ourselves as intelligent 
creatures? We should have good reasons to think about humanity. We think that one of the most 
important reasons for this is that we have an ability to learn while making mistakes, to gather some 
experience, to analyze our behavior and to recognize what exactly we did wrong. Not long ago 
people got acquainted with such thing as «party state». As a result many victims appeared, civil 
society was suppressed and everybody lived in fear for his life. It happens when the state, its citizens 
let one political party to get enough power to rule without political competitors. Therefore nowadays 
becomes essential to find out those mechanisms of interaction between political parties and state and 
to learn how to use it effectively. Balancing political power (when interests of every social class are 
taken into account) will lead our society to harmony and prosperity. 

Firstly, it is necessary to understand the meaning of the term we will operate with. There 
are a lot of descriptions of the term «political party». Edmund Burke an Irish statesman determines it 
as a body of men united upon some particular principle. The modern view first appeared in Joseph 
Schumpeter’s «Capitalism, socialism and democracy» where he gives a definition of the political 
party as a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for power [1]. 
Another point of view is that political party is a methodical organization of the electoral masses [2]. 

All these definitions are true. But we think it is very difficult to find such definition which 
would explain and discover the meaning of this term completely. Personally we have the same point 
of view on the definition of the political party as Joseph Schumpeter, because he used such key 
word combination as «competitive struggle for power», that is very close to our understanding of 
this term. 

If we look back to the history we would probably realize that political parties existed from 
the ancient times. And the first political parties were known as hieratical consociations. Later in 
Athens aristocrats and democrats were constantly competed with each other. In ancient Rome, the 
Brothers Gracchus’ Party which was named «people’s party» confronted the patrician party of the 
emperor Sulla. Aristotle mentioned three political parties: the Mountain Party, the Plain Party and 
the Riverside Party. The Plain and the Riverside parties appeared in Attica in about VI century B.C. 
before Pisistratus tyranny. The Plain Party intended to establish oligarchy in Athens and the 
Riverside Party politically was liberal. Pisistratus at those times was the head of the Mountain Party 
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and among other leaders he seemed to be the most democratic. Here are only few examples of the 
development of this political institute. Actually they had a lot in common with present-day parties. 
The main goal for them was reaching and gaining the power. They had same problems concerning 
such questions as how to attract electoral masses, how to create social basement and other political 
struggles [3].German sociologist Maximilian Weber distinguished three stages in the formation of 
the political parties: aristocratic groups (XVI-XVIII centuries A.D.), political clubs (XVIII-XIX 
centuries A.D.), modern mass parties (XIX-XXI centuries A.D.). The first two stages are the 
beginning part of the political party’s evolution. According to Maximilian Weber establishment and 
evolvement of it connected with the intention of politically active people to obtain power, occupy 
state office and make profit of it [4]. 

In Russian Federation legal definition of political party is given in the federal law «About 
political parties». A political party is a public association created for the purpose of the participation 
of citizens of the Russian Federation in the political life of society by way of the formation and 
expression of their political will, the participation in public and political actions, in elections and 
referenda and also for purposes of representing the interests of citizens within the state authorities 
and local self administration bodies[5]. 

We suppose that Weber’s explanation about political party sounds more honest than its 
Russian version, because Weber (as well as Schumpeter) particularly emphasize that political party 
is organized first of all with the purpose of gaining power. As for our country, of course there is a 
certain political opposition, but every intelligent person understands that such «opposition» is just a 
formality which has to be kept. And real opposition is not strong enough therefore is seemed to be a 
very minor threat. In fact political regime we have today can be determined as electoral 
authoritarianism. This means that there are too many lawful and unlawful barriers and restrictions 
put on other political parties that they are not able to resist. In Russia an inflexible vertical power 
structure is built. Regions are being controlled by the federal centre. Local governments provide 
supreme power with such number of votes as required [6]. 

How can we solve such a serious problem? We think that any changes in our legislation 
would be ineffective. First of all people need to establish and develop strong civil society. Why does 
this happen with, but not with Great Britain for example? Because we let state authorities to deceive 
us. We are not educated enough to protect our rights and freedoms. We are sometimes even lazy to 
solve our problems. If we want to have changes in our life we should start to change ourselves. It 
would be useful to acquire such qualities as responsibility, self discipline. We should get rid of law 
nihilism. We believe that one day Russian people will be ready for legal actions. 

 

_______________________ 
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�����	������� ������ ����
������� &����  
� ����������� ������ 

���������� '.�.        @�����= ������
���	 
''�-201-0         &. ;. �������� 

����������� )N ��	����� �������# ������# ����
������, ���#� �������� 
�����+��� ��>�
��#� 
	� ���> �����	�= C����. ����������� )N ��	����� +��
������= $���= 

�=����+J��� ����
������� ������
���	���� [1]. 

������ �$J�� C�	������ #���� ���������������, ��
�	�� ��������������� 
������ � <���
�����# ��
���� )N. 

���������������  C���� � ���$�
� ��	����� � ����
����� — D�� ��� ����S�#	�#�� 
C���� � ���$�
�, C����
	���J�� �#� �� ���
���� (� ��
	���J�> �	����> — � ��	� ��� 
����
������), ��J�J��#�� ����
������#, ������	�+J�� �
�� C�������� ������� 	�������. 

A����� C���� � ���$�
� ���$�	�� C�	�� >����������+� C�	������ ��	����� � 
����
�����# �$J����� � ���������+� ���#�!���	���� ����
������ � ����� ������> 
��������� 	������� [2]. ������ C�	������ ��	����� �
��# �� ������C�	���+J�> C�����C�� 
����
������� C����, �
��# �� �������> ����	 ����
������� ������
���	����, �����C	����> 
� ����� 1 <� )N. 

"������# C����# ��	����� ��	����� C���� �� ���� [3]. P������	��� #���� � 
�����#� 	����> C��� ����#�+� C���� �� ��C�������������� 	�������, ��	�J�, ������= 
�����, ��=�� C���C����, ��	������> C����������, C������>, ��	�������> � ���> 
���$J���= (��. 23 ����������� )N). ������ ���#� 	��	� � ������ ���
���� �	��� 8 <� )N, 
�����C��!�= ��#������	��� $	���, C�����C� � �C���$� �> ��J���. % ����� 152.2 �������, 
��� >�������, ���C����������� � ��C�	������� 	+$�= �����#���� � ������= ����� 
����
����� $�� ��� ���	���� �� 
�C��������, � � �	���� ����!���� 
����= ���#� ����
���� 
�C���� �$������� � ��
 � ���$������# ��J��� ������= �����, ��#C������� #���	���� 
���
�. 

%����=!�� #���� � �����#� D����#������> C��� ����#��� C���� ������= 
��$����������. �����, 
	� D����#������= �����#� )����=���= N�
������ >��������� 
#�����$����� ���# ��$����������. % ������������ � �. 2 ��. 8 ����������� )N � C. 1. ��. 212 
<� )N � )����=���= N�
������ C�����+��� �������, ����
����������, #�����C�	��� � 
���� ���#� ��$����������.  
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% ����������� )N �����C	��� C������� ���$������ ��C�	��� �������	����� 
������# ��
 � #��� C���
���� 	�$� ���
��������� �� D����. % ���������, � �. 3 ��. 17 
�������	���, ��� ���J����	���� C��� � ���$�
 ��	����� � ����
����� �� 
�	��� ����!�� 
C���� � ���$�
� 
����> 	��, ���#� �	���#�, ����
���� )N, ���	���� ���� C���� � ���$�
�, 
�$���� ���
��������� �� ����!���� C��� � ���$�
 ���> 	��.  

��J���� ����#�������= �$��������� ������������ � �����> 9 � 10 <���
������� 
��
����: �� 
�C����+��� 
�=����� ����
�� � +��
������> 	��, ���J����	��#�� 
���	+����	�� � ��#������# C������� ���
 
����#� 	���, � ����� �	��C����$	���� 
C����# � ���> ���#�>. ��	�� ����, �� 
�C�������� ��C�	������� ����
�����> C��� � ��	�> 
����������� �����������, � ����� �	��C����$	���� 
�#�����+J�# C�	������# �� ����� 
[4]. 

M����#������+ ������ ���������������� ����� )����=���= N�
������ ������	��� 
��>�
�J���� � ���
�� ������	���� �����	��� �������� >���=����, � ��#��> �������� 
C������
���� � ���C��
�	���� ������� � $	�� ���J����	����� C����
����# �������> 
����!���= [5]. 

«% )����=���= N�
������, — ����������� � ����������� )����=���= N�
������ 
(��. 8), — ������������� �
������ D����#�������� C�����������, ���$�
��� C���#�J���� 
�������, ��	�� � ��������, C�

����� �����������, ���$�
� D����#������= 
����	�����».   

������C ���$�
���� C���#�J���� �������, ��	�� � ���������> ���
��� �� ���= 
���������� )N ��	����� �
��# �� ��>�
��> �������> ����	 ����
������� C����, 
�����C	����> � ���#�> 
�=����+J��� ������
���	���� � �#�+J�> �$J��$�����	��� 
��������.  

�����, �����������= )N ������������� ����
���������� ��J��� C��� � ���$�
 
��	����� � ����
�����. ��. 45 ����������� )N ������� � ��#, ��� ���
�= �C���� ��J�J�� 
���� C���� � ���$�
� ���#� �C���$�#�, �� ��C��J����# ������#. "
��# �� �C���$�� 
��J��� C��� � ���$�
 ��������� ��#���J���, �� ��� C���� ����
����� 	����, $�� �$��J���� 
� ������ ����
���������= �	����, ��
, ��J�J�� ���� C���� � ���$�
�, �C����� �� 
����������+. 

�	�
��� �#�� � ��
�, ��� ��#���J��� �� #���� $�� $����������=. % ������������ 
�� ��. 14 <� )N �C���$� ��#���J��� 
�	��� $�� �����#���� ����!���+ � �� ��>�
�� �� 
C��
�	� 
�=����=, ���$>�
�#�> 
	� ��� C���������. % �	���� ��	� 	��� ��>�
�� �� ����� 
C��
�	�, ��������� �������� ��#��C�������. & ��#��C������� � ������#���� �� �����C��!�> 
C��	�
����= ��#� C� ��$� ��	����� C������C�����# 
�����#, �� ������� �������	��� 
�
#������������� (��. 19.1 ��&� )N) �	� ���	����� �������������� (��. 330 �� )N) [6]. 

��#�#� D����, ����������� )N (�. 1 ��. 21) ����������� ����
���# ��J��� 

���������� ��	��������= 	�������. @���� �� #���� $�� ���������# ��� �#�	����, ��� 
�>�������� ����
������#. 
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?�	� ����
���� �������, ��� ��� ���� � 
���������� C�����
�	� � ����	���� 

�=����= 
����> 	��, �� #���� �$������� � ��
. %�C���� ��
�$��= ��J��� ����� � 

���������� ����
�� ���	�#������+��� �����������+J�#� �����#� <���
������� � 
���	������ ��
���� )����=���= N�
������. % ���������, � ��. 152 <� )N �������	��� 
�������� C����	� � ��J��� �����, 
���������� � 
�	���= ��C������. % C. 1 D��= ����� 
�C��
�	���, ��� ����
���� �C���� ���$���� C� ��
� �C���������� C�����J�> ��� ����, 

���������� �	� 
�	���+ ��C�����+ ���
���=, ��	� ���C���������!�= ����� ���
���� �� 

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

@� ��������� ��!���	�������� �	�
��� �
�	�� ����
, ��� C�	������ ����������� 
)N ����� �$J�= >�������, C�D��#� ���$>�
�#� !������ �> 
���	������ � �����C������� � 
������
���	��> ����> $�	�� ������� ������. % ����� � D��#, D����#������� ����!����, 
����!����, ��������� � ���J����	����# C���� ��$����������, ��	�
���+J���� � ��#��> 
�$����� ������� � ��	��, 
���	�� ���	�#������+��� ����
�����# ������
���	����#. 
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���������B� � ������U������ 

��������� %.;.        @�����= ������
���	 
��.06008         %.%. �����	J�����  

)������	��# — ���	����� ���#� �����	��-��	�����= � C�	��������= 
��#��
����������� ����������	��> ���$J����, C����	�+J�> ��$� � �
��>, ����������>, 

�=�����>, ��#������>, ��C���	����> �� ��>������� ��#�$������� ������� �	� C���!���� 
��� ������� � �����#� ����
�����-����=. % ��	���� �� ��C������#� �� ������ ��	+ ��
�	���� 
�� ������[1]. 

��� ��	#��� ��
�	��� �	�
�+J�� �$J�� C������ �������	������ �  

�������	������ �������	��> ����
����� � ?�: 

-  C�C���� #�
��������� C�	��������> �����#, ������� ����
� �C������� �� ���$�� 
�������	��� ���
����; C�C���� C��
������� �������# $�	�� !������ C�	� 
	� #������, 
�� ��� ��#�������	���� �����, ����������� �������� � C���	������ ���!��> �������� 
C���
 	���# �	�$�	������; 
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-  C�C���� ��������� �����#����> �������	��> ����
����� � ��	� ��	������� 
�����	��>, D����#������> � D��	��������> C��$	�#, ���$�+J�> ����� C�
>�
�, ����	� 
���
�������= ��������	��= �����>������= C�
>�
 «����>� ����»; 

-  ��������� ��	�����-�����������> C��$	�# � ����� �� ���$������ 
����������	��= ������#��, ���!������ C�	��������> C��� ��������; 

-  ��	�$	���� �������������> C�������� � �> C������������ � ��#C������� 
��������[2]. 

% %�	���$������� – ��������# ����
������ � C�	��������= (�������� ;�	��
�� � 
F��	��
��) � �
#������������= (�D	�) ������#��=, C������ �������	������ �$��	��	�� 
��#, ��� �� ���#�� ���#�������� ���������� 1066 �. &��	�� $�	� 
�#�����+J�#, ���$�	�� 
#�J��# � �������# ����
������# �� ���������> �������>. ���
������� C��$	�#� 
�����	�������� ����!���= ������ � �������� ��!�	�� � ��#��> #�
�	� ����#�	����, 
������+ %���#������ ���C����#�	 ��� $�����+ C��
C���	�� 
	� D����������� �C���	���� 
����������#�, � �� C�������� ��������� ��	��� ��������. % 1976  ��
� $�	 �C�$	������ 
 ������C����� � ��� �������#�= 
���	+���, C��
����	�+J�= ��$�= C�����##� C����������> 
#�� C� C��
�����	���+ F��	��
�� � �D	�� �C��
�	����= ���C��� ��#��C���	����, C�� 
��>������� ���>����= ������
���	��= �	���� �� A��
���#. ����# �$����#, C������� 

���	+��� ��	�	�� ������# ������ �� C�	��������� ���$������ �������������= C�������� 
���
�� ��$�������+ �����#� �������	��> C�	��������> ����������. 

��
��
� ���� ��!���������#�, #���� ��#����, ���  �� ����
��!��= 
�� � &��	�� 
���#�� «������» ������������� ������ � C������# «C	�����= D����#������= ������».  ;> 
���
���� ������� � D����#������= 
����	����+ C������	����, � ��� �C��
�	�+� ��#�� 
C	���� D����#�������� ��������, ���
��������	����. 
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A�$��� &.�.   @�����= ������
���	 
''�-103-"   ;.%.<	������� 

)����� �� ����
��!��= 
�� ��	����� ������= � �����J�# � ���#� C���C�������# 
�����#, � �������� �������	��= D����#��� � ��# �$��C��������� ���$�#� 
D����#������#� ����#�. 
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 "��$�� D����#������� ���� � )N ("MP) – �������
���� C�������� ��������� 
���$�
��> D����#������> ���, �C������� �������� ���	+������ � ���$�# ����������	��# 
������� � �C����	��# ����#� ���J����	���� C��
C����#���	���= 
����	�����. [1] 

}�	� ���
���� "MP � ����� ������ ����
������: 1) C���	������ C��#�> ����������> 
��C���	��, C���
���> ��>��	���= C������
���� ������� � ��	�� 2) ���
���� ����> ��$���> 
#��� 
	� ���������	�������������� C������	� 3) �������� D��C�����= $��� 4) 
�#C������#�J���� 5) �C��$���� ����> #���
�� #���
�#���� � ����������� ���
�. 

}�	� ���
���� � ����� ������ ����������: 1)C��$	������ C������
���� � 
C����$���	+ 2) #���#������ ������, ��������� � ����������# D��C�����> � �#C�����> 
��#������> C�!	�� 3) 
����C � �������������� 4) ��C�	������� $�	�� 
�!H��= ��$���= 
��	� 5) �������� �
#������������> $������ 6) �������� ����������. [2] 

���	���� ��. 4 NP «"$ ���$�> D����#������> ����>» �� ���������� )N ���
�+��� 
D����#������� ���� ������> ��C��: 1)C��#�!	����-C������
�������� "MP; 2)��>����-
���
��������� "MP; 3) ���������-������������� "MP; 4) C������� "MP. [3] 

�� ����	����# C�
��
����> ������������# D����#��� ������ ���������������� 
"MP  �  2013 ��
�, #���� ������� � ������> ��#C�> �������� "MP �� ���������� )N.  
��#�#� 25 ��� ���
����> "MP $�	� ���
��� 3 ����> C	�J�
�� �� ���������� ���������, 
E�������= )��C�$	��� � ��	�����= �$	����. %���� �� 2013 ��
 �� ��� ��C� "MP $�	� 
C���	����� 78 ����������. "$S�# ����	����> ���������= �������	 30 #	�
. ��$	�=. 
�	��������� ���
���� $�	�� 10 ����� ����> ��$���> #���. [4] 

"
���� ��J������� #�����, ��� "MP �� �C���
���+� ���> ���	������> �� ��> 
��
��
. ���	���� D��#� #����+ �	�$��� "MP �$��	��	������� �	�
�+J�#� �������#�: 

1) % ���#������= $��� "MP ��J�����+� �������	��� C��$�	�. @�C��#��, 
@�	�����# ��
����# )����=���= N�
������ (����� 284) �������	��� 
	� ����
����� "MP 
	���� C� ��	��� �� C��$�	 � �����, �����	��#�= � ��
���	��= $+
��� (2%) � 
���#������ �������	���� ����> 	��� ��$S����#� )����=���= N�
������ (�� #���� 4,5% � 
�� $�	�� 18%). P�����
���	���� ��$S����� )����=���= N�
������, ��� C����	�, 
C��
��#�������� C��#������ ����> 	��� � ������� C��� 	�� � #�#���� C�	������ ��#C����= 
������� ����
����. ����� ���#� ����� ���������� 
����#�	���+J�= >������� 
	� 
����
�����. M�� �$��	��	��� ��# �$������	����#, ��� �� C�	������ ������� 
� #�#���� 
���
� C������ ��$��������� �
���� ����
���� � D��C	������+ C��>�
�� �� #���� ���> 	�� 
(����
� – $�	�� C��� 	��), ��� �� 
��� ���#������� � C�	��= #��� ���C�	������� 	����= 
C� ��	��� �� C��$�	. ����� C�	������ �� �$��C������� ���#�	�������� C������ ������> 
���������= � ��>����-���
��������� ���$�� D����#������� ����.  

2)@�>��
���� $�	!������ "MP �� ���������= ����� ������. ��C�!���� 
���������������� "MP �� #����# ������� �� �� D����#���-��������������� C�	������. 
�	����� � �������# �����C�����# #�������	�# � #���>���=�������# ������#, ��� � 
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$�	!������ �	����� �$��C��������� �� ���� C������������ ���C�	������. ��D��#� 
���C�	������ "MP ���	+����	�� ������ ������ ���#���� ��� ��������; 

3)"�������	��� ���
�=����� "MP �� D����#��� �������. G���# C��#���# ������ 
��
� ��	����� �������� � ��	�������
���= �$	����; 

4)"��������� ������� ������	� �� ������� ����
���������> �������, �
�	��!�� 
���#����#� �	��C����$	���� �� ���������� "MP; 

5)@�
���������� ��C�	������� ���#�������=, C��
�����	��#�> 	�����#� 
D����#������#� ����#�#�. ��� ��#���	 � ����# �����C	���� ��#������	 C��
��
���	� 
��#����� C� D����#���, C��
C����#���	���� � �������������= C�	����� ���������= 
�$	�����= ��#� �.�. A������ �� �
��# �� ����	�> ���	��, C����J����> D���������# 
#���# C�

����� "MP,  �� ���
�= �	������= ����
���������= ��$	 C��>�
���� ����� 
	�! 74 ��C�=�� ���������=. "����
��, ��� ����� C�	������ 
�	 �C��
�	���� �� ����
�� 

	� ����
������ [5] 

6) )������� "MP ����
� C���������� 
������ ��	�> C�#�J���=, ��-�� ���� ��	�� 
���������� ���#������� C���	������ � �����C	���� �� C������
���� #�	�
�> � 
���������	������������> �C����	�����. 

;#���� D��� ��#C	��� C��$	�# �� 
��� ���$�# D����#������# ����# ������ � 

�	���= #��� ������� C�����	����# ��
���# � ��	�#. 

% ����� � C��	�
��#� ��$����#�, ��������#� � �>��
����# � ������ )N ���#�,  
�������	���� )�����, � ��	�> �	��!���� D����#������= �������� � �������, C	������� 
C������� �#� ������ ���$�= D����#������= ����. �	� �������� "MP C����$����� ���
���� 
��
�	��= ��
���	��= ��	���= C�����##� � �C����	��= ���C������. ���#���� ���$�� 
D����#������� ���� $�
�� �>��� � "MP � ��	�������
���= �$	����, ���
����= � 1991 ��
�. 
)���
���� ��	�������
���= "MP � ������� C����> !���� 	�� ����$��
�+��� �� �C	��� 
��	���� �� C��$�	 � �#�J�����, �� ��> �� ���C������������ C���
�� �$�����	��= C��
���  
����� ��	+���= �������. "��$�= �����	��= ����# 
�=������ � ��	�������
���= �$	���� 

� 1 �C��	� 2031 ��
�. ���� 
�=����� ���#���= "MP C��� �� �C��
�	��, �� ���������	�� 
#�����, ���  �� �� C������� 49 	��. 

�� �	���# #������� D����#�������� �������� &	����� �	+�����, �����=���� 
��������� ������ ����� � ���#� C������ �� $5 #	�
. @� �� #������, �� 
����� ��������� 
�� ������	� �� ����������, �� C�������. ;������� ��	��, ��� � ���#� $�
�� �������� 
�����#, ��	���� >���=���� � C������� ��	���.  

?�	� #� ��$����#�� �$��C���� ����=-�� C����� � ���#���= D����#���, �� ��	�� 
�� C�	����+ ��������� �� ��	�������
���= �>�#�, �.�. ��� ������	�� ������������� �� 
��#C������+ ���C�	��������> ��
�����, ���$� �������� �� �>�
!�	��. ���#���� �>�#� 

�	��� �������������� �� �	��!���� D����#������= �������� � �������. "
���� 
���������� �� �C��� ��	�������
���= "MP #���� ��$���� ��
� �!�$��. 
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 % ��	�> ��C�!���� ���
���� � �������� ���#���= "MP � C��
	���+ ����� 
�	�
�+J�� C�	������: 

%�-C����>, � ���#�, ��� #� ����#,  C��$	�#� � 
������#� ����#�: ��J�������  
����� 
�� «
����� �����», ������� �������+� ���# � ����	��# #���#. �	� ������ 
C������
����= C��
����� �� C��
�	� �������  ���$>�
�#� C��	���� ���	�� C� 
#�
��������� 
������= ���� � ���#�, �� ������������ ��	�� ���������# #����#. 

%�-�����>,  ����� ����� C��C�������, � ������# ���	���	�� ��	�������
���� 
��������� – ����� C�������������, ���	��������  � C�	������ �����!���	��> 
���#�����. 
?�	� ��H 
�	�� C� C����	�#, �� �� D�� �>�
�� ��� ��
�.  P� D�� ���#� #���� C������ 
C���������� �  ����� �������. ���
	���+ �� ������
���	��# ������ �����	������ 
��C����, ����+J���� ������ C��
�����	���� ��	�����> 	��� 
����= ��������� ����
�����. 

%-�����>, ��	�������
���� ��������� ���	���	�� � C��$	�#�= D��������$�����. 
"��������� �� 
����# �C��� ���#���# ���������# �����  C��
������� ���#������ 
	����
����C���� C�
�	+����� � D�����������	�#. 

%-��������>, C���#��, ���   ������� � C���	������ ��C�
���� ��C���	� � ���#���+ 
"MP � �����#����> ��	����> ���#�����,  ���$>�
�#� C�

������� ������� � �����=����� 
C��
C����#���	�, ���
���� 
	� ���	������ C	����  ��� ���$>�
�#�� ��	����. 

?�	� ������� � "MP � ��	�#, �� � ��	�> ��!���� ��J�����+J�> C��$	�# � 
���������������� "MP ���$>�
�#� �����!����������� C�������� ����	�������� 
��	����$	������, � �#����: 

� �������� ������������� � C������# ����	�������� ��	����$	������ � 
���$�> D����#������> ����> )����=���= N�
������; 

� ��������� �������������� ����
����� ���$�> D����#������> ����> 
)����=���= N�
������; 

� �����$���� �
���= �C����	��= ����# ��	����$	������ ����
����� 
���$�> D����#������> ���, �������	���+J�= �
���= C�
>�
 � C����	� 
��	����$	������, C��#������ ��
� �� ������> $�
�� ���#����# C�� ��
���� 
�C��
�	����> ��
�� 
����	����� 

� �$���� ����
����� ���$�> D����#������> ��� )N C��
�����	�� 
�����#���+ � ��##�> C�	������> ��	�����> 	��� � ����	����> �> ��C�	�������. 
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����������� &��U���� ����������� ��
�����B�� 

���#���� ;.%.         @�����= ������
���	 
'-13          <.%. ?	������  

�	� ���� ���$� ����$����� � 
����# ��C����, 
	� ����	� ���$>�
�#� �C��
�	�� 
C������ ��
���	��#�. 

;���, ��
���	��# – D�� C�����C  ����������	��=  �����������  ����
������, 
C��
C�	���+J�= ��� �����=���� � ���#� ��
������. % )N ��
���	��#  C��
����	��� ��$�= 
�
�� �� �����=!�> ����� ���������������� �����, �����C	����+ � ��. 1 ����������� )N[1]. 
% ����
������>, ���������> �� C�����C�> ��
���	��#�   ����> ��� )N, �F&, <��#���� � � 
��
� 
����> ����
�����, ��$S���� ��
������ �#�+� ���� ��$�������� C�	��#����, ������� 
�� #���� $�� ��#����� ��
���	��= (������	��=) �	���+ � �
����������# C���
��.  

�	� )����=���= N�
������ ��C��� � ��
���	��#� �#��� ������ ������������� � 
C����������� ��������, ��� ��� )����� � ����	� 90-> ��
�� C��������� C���>�
��= C����
 
C���$��������� �� ���������� ����
������ � C������� � 
�#������������ ����
������ � 
C��$	�#�= D���� D��C� �����C��� ������	���� � �������� �����=����� ��
���	��#�. %� 
#����# �� ��� ��C�!���� �������� ������� ����	��� C���$��������= � D����#������=, 
�����	��=, ����
���������-C�	��������= �����> �����=����� �$J�����, � ����� �����	�� 
D��������� ������������ ���	������ ����
���������= �	���� � )N � ��$S����> )N, 
�����	�� �������+��� �������� ����	����, �C��
�	�+J�# �$����# ������� $	������������ 
����
�� � ��
$� ���= )�����. 

?�	� #� $�
�# ������� ��������� � C��$	�#�> �����=����� ��
���	��#�, �� �
�� 
#���� ��
�	�� �	�
�+J��: 

-�!--�)%�3, ���$� �����= 
	� )����=���= N�
������ ��	����� 
C��$	�#� ��������� �����
���-����������� ���������� �������� ��: 
�����������+J�� ���	���� �� ��	�� ���#�	��, �� �, ���#���� �� #����	���++ C������� 
��
���	���� «������������», �� �$��������+� C�������� �����J����. ��=������	��, �� 
� C������� � «� ����» ���	���+��� ��$S���� )N C� 
�>�
�# ����	����, ����J������� 

�����#� � ���#� ��##��������#�, C� D����� -, ��
�- � ��C	������$����+ � C����# 
$�����# ��	����# ������$��C������. ����������	��� ���##����� ��C��#�+ �� ������� �� 
����������	��= �
�	������� ���������#�> ��$S����� )N[2]. 

��	����� «������������» ��� �
��	���� ����
����������� ���
�=����� �� 
C���#���� ���������������� ��
�	��> �������� ��C�	������ � ���	����> #��!��$�> � � 
����!���� �����> ���CC ����> C���#�����. % )����� «������������» ���J����	�����, 
C���#�J��������, ��	�������, C��#�����	�� � ��
�	��# ����������#, � �� 
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�$J�����
���������# ������ - � ��C���� «$+
�����= �$��C���������» ����	����, �.�. C� 
�����#�, �� ����� �� �C��
�	�+J�#� C���#���� �����	��= ���$�	�����.  ��D��#� ��	�� 
�� ������ � ��#, ��� ��!� ����
������ ��	����� �� ��##�������= ��
������= � 
����#�������#� D	�#����#�, � C����C���� ���������� C�	����+ ����#�������#, � � D��# 
���	+���� ����#��� C��$	�#�, �� ��! ���	�
. ; 
��� ��������������� �����C����� 
��$S����� ��� C�#�� �� #����. 

�!-%*!)�3, #���� ��#���� �	�
�+J�+ C��$	�#� �����=����� ��
���	��#� - ��� 
�������#�� «�����!» "���
���.  � ����� ������ �� ���
�=����� �� ��
���	��#, #���� 
��#���� �	�
�+J�� �� C����	����: �>�
!���� �$J��� C��>�	���������� ��#��������� 
������>, ��	�$	���� �> ���
�������= #��D��������= ��	���������� � ���	���� C����	���= 
�������$��,  � ����� �C������ ��C�	������� C�
�$��> ���������= D�����#������#� 
�������	���������#�  ���CC�#�. 

�-*)�*6�3,  �����#���� �� �$����� ���#���� �� �	�
�+J�+ C��$	�#� – 
��"�
�#������ #�"�$�%� ��$�
�� "��������! ��$���
�#��. %��
������= 
	� �����=���= 
����	������ ��	����� � ���
������ � �����=���+ C������+ 
�=������	���� #�
�	 
��
���	��#� ��C�
���� C����>��
����. % 	��������� C���������, ��� C�� C��������� 
��
���	��= #�
�	� )����� «������� ����C��» ���C�	�� �� ��C�
��> ����������, �� ��# 
��
���	��# ������
�	�� ��� ����� �	��������� ��C�
��= ����
������������ � ��������� 
�����= ��#�$������� )�����, �
�� ��
���	��#� � ��= �#�+� �����!���� ���= �#��	[3]. 
��	�������, ��� ��
���	��# � ?���C� – #�
�	 ����= ����������, � � )����� – #�
�	 

������������, ����������� ������������. ;#���� C�D��#� �����=���= ��
���	��# ��� 
�
�� �� �����= ����
����������� �������	���� C�����C��	�� ��	���� �� ��
���	��#� 
����C�=�����, >��� � C�	������ ��� ���#���#� � ����#����#�[4]. 

����# �$����#, #���� �
�	�� �C��
�	����� ����
� � ��#,  ��� C������	����� � 
�>���������������� C��$	�#� -  D�� 
�	��� �� ��� C������  C��$	�# �����#������ 
�����=����� ��
���	��#�. @� �������� �������+, �	����!�+�� �� ����
��!��= 
�� � 
��!�= ������,  ���$� ����=, �� ��! ���	�
, ����� C��$	�#� ��� �������#��� «�������� 
��
���	��#�». "��������� ��	�������> ���������= C����C���� C�������� � ��# ����� ��� 
����� �$J��������= ����� – ��;, �����#� �$���������, 
�>����-��	�����+ �����, 
C�	��������� C�����, ���	����� �$J��������� �$S�
������ �.�.
.  �� �������#�� 
�����C�#�� � ����	�# #����> ��$S����� ��!��� ����
������, ���#�����# �> �������	��� 
���$�������, ��	����, � C���= � ������#�� ����
�$��, �������� ����	���� � 
#���������	��+ ����. )���#�����, ��� C������	����� 	�! ���>�!�� �=�$����, ��#� 
C��$	�#� ������ �����
� �	�$��, � �
�� ����� ��� ��
��� ����
������ C�C������ 
�����	������ D�� �������+ �� #���
�#� C�����
����, � #���
�#� �$��
����, ��������� 
!�������������+ C��C����
�. 

����� >���	�� $� �$����� ���#���� �� ������ C������= $�����#������� � ��� � 
������. � ����	���+, #�������� ����	�= 
��� �� ���+� ��	���� ��
���	��#� �� ��
������. 
(���, $���C����,  �
�� $�� 
������ ��J�������� �� #��	� � �� #����.  "
���� >���	�� 
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$� �����, ��� ��!� C�	��������� 
����	�  �#���� ���J������ ��$�����+ ����
������# 
C�	����� � 
������ �H � ����
, ��� ��� ���	���� ����������� )����=���= N�
������ 
«�
���������# ���������# �	���� ��	����� �� #�����������	��= ����
».  

_____________________ 
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��	������ ��&���� 	���������� ���� 
���
�������� ���� � ��������� &���� 

��C�=���� ?.%.       @�����= ������
���	 
"#M;          ".@. ������� 

%��� C��������!���	� �����C��� ����S�#	�#�= ����+ C��������!����, ���������� 
�� ���	+���� ���#������ C���	������ 	��� � ��������������� [1]. 

% ������ C���� C�
 ����= C������ C���#�� C��>������� ����!���� 	��� � ����#� 
C������C�����#� C���
���+ � ��� ����	����#, C����# 
����� ��	����, � ��	����, 
��C��#��, �� C������C��������, C��
����	��� ��$�= ��	���� �� �$S���������, � 
��$S��������� C���
��. %��� - D�� ��$S��������, C��>������� ��������� ����������� 
����!���� C��������!���	� � ����# C������C�����# 
�����#. 

 @��$�	�� C�	�� � C�
��$�� ��������� ���� �����$����� � ���	����# C����. «%��� - ��, 
��� 
����=�� �C����, ���������� C������ �������� ���	+���� � ��#, ��� ��	���� 
C��
�C��
�	�� � ���$�
��#�, ������������#�, �����������#� ��#��C��
�	���+ � C�D��#� 
�$	�
��� �C���$����+ ��!�� �C����
	���, �����C�� C����� ���C����
	����� � ��$���� ��, 
��� ��C��J���» [2].  

 ��� C����	�� ��������� �.�. �#����� ��$S�������� ������� - D�� C��>������� 

����	���� 	���, ��C����
������� ��������� � �����!����# C�����C	����. ��$S�������� 
������� ��	+���� � ��$� ����, #����, ��	, D#����. ��
 ����= C���#����� C��>������� 
����!���� 	��� � �����!��#�#� �# �$J�������� �C����#� 
����+ [3].  

���
�������� C���#���� ���� ��� C��>�������� ����!���� 	��� � ��
�����#� � 
�����C��!�# C��	�
�����# C��#�����	�� � ���������# 	���# � �������# �� �������� 

�������� ���
� �����>. % ��	���� �� ����������� 	��� ����������� �� �$	�
��� ��������# 
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� ��	�=. '��
������� 	��� – D�� ����� �$���������, +��
������� ������, � ����� � ��# 
����������� ���#������ ������ �H ����!���� � �����!����#� 
����+ � ��� C��	�
�����#. 

��J�����+J�� � ������J�� ���#� ����� ������ �����> #���� ������ � 
��# 
��C���	����#: C��>�	��������� � C���
��������. ���������� C��>�	��������= �����C��� 
C�	���+�, ��� ���� +��
�������� 	��� ��#���������� � ���� ��� ������� � ��$�������. 
����
�������� �� �����C��� C��
����	��� ��$�= #�
�	 C���
���� +��
�������� 	��� � 
���������= �������� [4]. 

���	���� C. 4 ��. 110 @�	������� ��
���� )����=���= N�
������ ���� ����������� � 
�����!���� ��	������� C��������!���� �C��
�	����� � ������#���� �� ���� �� 

�	�������> 	�� 	�$� �� C��
�������	�=, 
�=����� ($��
�=�����) ������> �$��	���	�  
�����!���� 
������ ��	������� C��������!���� [5]. @� C����= ���	�
, 
����� �����C��� 
C��
����	����� ���#� �
����=. % ������������ � �. 1 ��. 53 <���
������� ��
���� 
)����=���= N�
������ «+��
������� 	��� C���$������ ����
������ C���� � C����#��� �� 
��$� ����
������ �$��������� ����� ���� ������, 
�=����+J�� � ������������ � ������#, 
���#� C������#� ����#� � ����
���	��#� 
���#����#�». ������� 
�	��������� 	��� 
C��#�����	�� � ��������� ��������������� �� ����!���� ������
���	���� � ��	���> � 
�$���> ������������ � C��#������ � ��. 2.4. ��
���� �$ �
#������������> C��������!����> 
)����=���= N�
������, C�
 ������# C���#����� ������
���	 � 
����� ��$������ 
����������� � ����� � ��C�	�����# �#� ��������������-���C���
���	��> �	� 
�
#������������->���=�������> ������=. 

"
���� C������� C���������, ��� C��#������� C����	�, ������� �������	��� �.2 ��. 2.1. 
��
���� �$ �
#������������> C��������!����>, � �#���� «+��
������� 	��� C��������� 
�������# � �����!���� �
#�������������� C��������!����, ��	� $�
�� �������	���, ��� � 
���� �#�	�� ���#������ 
	� ��$	+
���� C����	 � ���#, �� ����!���� ������> ������J�# 
��
����# �	� ������#� ��$S���� )����=���= N�
������ C��
��#������ �
#������������� 
��������������, �� 
����# 	���# �� $�	� C������ ��� ������J�� �� ���� #��� C� �> 
��$	+
���+» [6]. 

@����	���������� ������
���	��= � C����C��#�����	��= ����������= ���� 
+��
�������� 	��� �����C��� �	�
�����# ���������� �
����� C�
>�
� � �H �������	���+ � 
��	�����# � �
#������������# C����. ����#� ��� – ���� @� )N �C��
�	��� ���� 
����������� C� ���� 
�	��������� 	���, � � ��������������� 
����� 
�	�������� 	��� 
C���	������� � ������������ � ��&� )N? 

% C����+ �����
 ��	������ ������ � >�
� C������
���� C� 
�	� � ����!���� 
������
���	���� � ��	���> � �$���> 
�	��� ��������� �������� 
�	�������� 	��� 
�����������, ����# ������� ��!���� � C���	������ ��� � ���������������, � C��	� C����� 
��!���� � ����!���� +��
�������� 	���. @� �
�� ����� ���$>�
�#� �$������� C��$	�#�. 
%�������� ����������� �������	������� �� �����
�$��# C���
��, � 
�	�������> 	�� � 
��
�$��# C���
��. @�	������ ������
���	���� ���J����	��� C������
���� � ����!���� 
��������> 	�� �
�����#����. ?�	� � ��
�$��# C���
�� �� $�
�� �������	��� ���� �  
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�=�����> 
�	��������� 	���, ����# �$����# 
�	��� $�� ��!�� ��C��� � ����!���� 
C�������� ��	�����# ������# ��!���� � C���	������ � ��������������� ����������=, � 
��#� �� ��	� D�� ��!���� ��� ��C�	����. 

)�!���� 
����= C��$	�#�, ��# ��
���� � C������� ��	�����# ������
���	�# 
C���
�������= �����C��� ���� +��
�������� 	���, �������	����= � ��&�. � ��#� �� � 
��&� ��C�	������ C�
>�
 ����
������� ������
���	���� � �C��
�	���+ ����  
�����������. 

'��
������� 	��� ��������� ����
�����-C�������, �������� ��� C������� �����C	��� 
� <� )N. ;��� �� �����	� ������
���	����, ��� ��# C��
����	�����, �� #���� ��C�	����� 

����� C������ � ����#-�� ���# ��������, ��� �������	��� � � ��. 11 @� )N. 
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. %.&. ��	���. — �.: '��=�-

;�
��, 2009.  
5. $���>��=����������'�($���')�����H�1����31.07.1998�N�146�'I�//�����	����&�>�����,�N�148�149,�06.08.1998.�
6. ��
��� )����=���= N�
������ �$ �
#������������> C��������!����> �� 30.12.2001 195-NP // 

)����=���� ������, \ 256, 31.12.2001. 
 

��&���� J���������� �����B���� 
�����	�������� &���� �� ����B�W�	 � 

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

A�#��� &.&.       @�����= ������
���	 

''�-001-"        %.&. ��#���� 

����� 45 ����������� )����=���= N�
������  � �������� ����S�#	�#�= �������� 
C��� � ���$�
 ����
��  �����C	��� ���#������ ��J�J�� ���� C���� ���#� �� 
��C��J����#� ������# �C���$�#�. M�� #���� $�� C���#� $��$�, ����C�!���� $��, 
��C�	������� C�	��, ��#��=, $�����> ��	+J�> � ����J�> C��
#����, � ����� ���> 
C�
�����> ���
���.  "��$�� #���� � D��# ��
� ����#��� ��������	��� ������. "
���� � 
)����=���= N�
������ ��C�	������� ��������	���� ������ 
	� ��#��$����� �#��� ��
 
����������=[1]. 

% ��	���� �� )�����, � ����$����> ����
������> �$���� ����
������� ������ 
��#��$����� $�	�� ���$�
��=. %	�
����, C�	������� � ���C�������� �# ��������� 
����S�#	�#�# C����# ���
��� ���$�
���� ������C��	�!���� ��	�����[2]. % ����� � D��# 
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!����� �������� � C�C�	���� �#���������= ������#: «<�����	 %�!������ C�
���	 ��# 
���$�
�, � C�	������ ��	� ������	 � C����>». 

���$	�#� C�������� ����	�������� �$����� ����
������� ������ � )����=���= 
N�
������ ���	�
����� � ��$���>: ������� �.�, ��������  %.&, ��������� @.�., ��������  
;.�, �!����� �.;, F����	����� &., F�	���������=  ?.%., � 
����> �������. "��$����  
������� ��J�J�+� C���� ������C��	�!��> ����
�� �� ����
������ ������ ��#��$����� 
�	��� ���������� C����������= ����	$�. 

% �� �� ���#� � !������� ���C����������� D���� C���� ��� ��#�	� C����������, 
C�	���+J�>, ��� ��� ���	������ ���
��� ��	���� 
	� $��������	���� �$����� 
��������	���� ������, ����� C�����C����� � 
��� ������ ������# ���������������� �����, 
C�	��������= �����#� � $���C������� ������.  

� 
����> C�� � �����+ � ��!�# ����
������ ������	�� �� ��	�� � ����� ������ 
����C	���� �$������C���$����� ������ � $��$� C����� ���!��> � ���������> ������, �� � 
��� � ���
���� C������
�=����� ���	����# C��������!����# � C�

������� ���������� � 
C���
��. '��
������� ������ ��� �$����� ���	� ��	�
������ ��� � ����	� XIV ����.  

% ������ ���#���� 	���	������ ������ ��>�
���� 	���	������ 	���������#��� 
�	�
���� � �������� ��!���� ��������	���� �����������	���� ��������� ������. � ��	�# 
	���	������ ������ ��������� ���$>�
�#��� ��>��
���� ������  � 	����= ��$���������� 
����
�� � ��	+ C������	������ ��������������� �� ����!���� ��	���= >�������, 
�����C���������, ��!���� � ��C�	�������[3]. 

���������!���	� � ������J�� ���#� ����� >���!� ���������, �> �C������ 
���	��, � �� ���#� ��� ������C��	�!��� ����
��� C�����	��� � �������� ��	���� � 
C�����C��# #���#[4]. ���������� �� ����� - �����$� 2011 ��
� ������� � 1850100 
�����������������> C�����C	����>[5]. 10960 �� ��> – D�� �$�=���� �	� C���!���� �� 
�$�=����[6]. �� D��C�����# ������#, � ���#���	��# �$����� ��>�
���� 5000000 �
���� 
������, �� ��	�� 13% C����C��!�> �������	� ��C�
�+J�# ��C�����	����, � 	�! � 
C�	����� �	����� ��� $�	� ��C�!��#[7]. ��J�����+J�� ���
���� ��#��$����� 
��D��������� � ����# C��#������. <�����= $�		�����,  ��C�	���#�= C����� �����, � 
�������> C�#�J����> #���� �$������� ���������#� C��	�
�����#� C��#���+J���. 
M	�����!����� ��C�	��+��� ��	�� � $	����# ���
�=����� �� �������+ ���� ��	� 
��C�
��!���. ����#��������� ������ �	�
��� ���	+��� �� �$�����, ��� ��� C�� ��� 
��C�	������� �����#������� �C��
�	��, �� ������ ����	� $�	� ��C�J��� C�	�. M�� 
���
��� ������ 
	� C������C������� C��#������ ������ ������. 

"������# C������# ����#, ���	�#������+J�# �$���� � C���� �� ������ � 
)����=���= N�
������, ��	�����  
�=����+J�� ��
����� N�
���	���� ������ «"$ 
������»[8] �������� �����������+J�> C�C����� � ����� �� �$��C���� 
�	����� C�������� 
#�>����#� ��� ���	������, � #���� ������� C��
#���# �$���
����. @� ������
���	��# 
������ �	�
��� �����	������ ���#�  
������� �������, �����  C�C�����  � ����������+ 
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)����=���= N�
������, ���	����= ��
��� )����=���= N�
������ � ��
 
����> �������. 
���$	�#� 	���	������ ������ � )����� ������� � ��
�C���#���� ��#��� C����. "���� � 
��	����� ��J��� � ��> �	����>, ���
� �$J����� �� 
�� �� #����, �����	� $� �����!���� 
��������� �$S�������� ��������� #��
� 	+
#�.  

P���� �$ ������ �C��
�	��� �$J�� C���� � �$��������� ���> ����
�� � ����� 
�$����� ������. ���#� ����, �� ��#�����, ��� ��
�	��� ��C���� �$�����, �C����	��� 
C���� � �$��������� ����
�� ���	�#������+��� ���#� C������#� ����#� �  #���� �
�	�� 
����
, ��� 	���	������ ������ ���#���� 	�! ��#C	�����# C�
>�
�# ��#�����= 
������
���	����, � �� �
���� ������[9]. @���� 
�� ������ ���S�������, 
������ 
� ����
�� 
�> C���� � �$��������� � �� � ���# �	���� �� �������� ���������� 
��	����, ������� #���� 
C��	���� ��C����	��# ��	�������# ���#�[10]. 

����
 ��#� ����� ��
 ��
��, �
�� �� ��> D�� C��$	�#� ���	�������� ����� 37 
���	������ ��
���� )����=���= N�
������ ���$>�
�#�� ��#��$�����, ����� 
�� 
C��
#����� ��	������� ��C�	���#�>  C�����=. @� C������� C�� ���	�������� 
���$>�
�#�=  ��#��$����� ��C�	��+��� ��$S�������� ��	������� ������ � ����� � C�	�� 
��C�

��!���. ��D��#� ��!� ����
��� $�
�� $����� ���C�	������� ����# C����# ��
 �� 
C������, ��� � ���
� #���� C���=�� ������� ��#��$�����. �	�
��� ��#����, ��� 
C��#������ ��������	���� ������ $�
�� C������� ���������#, ��	� ���C�� �$J��������= 
�C������� �����!������ C��������!���� �� ������������� 
�=�����# �$�����+J�����. 
��=����� �$�����+J�����, C�������!��� ���
 C������!�#�, �� #���� �������� 
�����!����#� � ��������� ���$>�
�#�= �$�����, ��	� ���
 C������� C��	� ����, ��� 
C�������	���� $�	� C��
�����J���, �	� �������� � � C��#������ ���
��� ��J��� ���� 
��C�	� ���$>�
�#���. % ����> �	����> �������������� �����C��� �� �$J�> ���������>.  

��>����# ��
��� � C�	������ 	������� �� ��!����, >������� ��������	���� 
�����������	���� ������ C��
C�	����� ��
��� ��	�� C�� ��	���� � C���$������	�= 
	������=, �C����� �� C��>������	���������� 
��C������, $���C�����= $��������, C��	� 
C��>��
���� �C����	��> ������ C� C��#�����+ ������[11]. ���>��
����  
C��>�	��������> ������ ��C���	����� ��  ��������� ��	������� � ��������. ����
 � 
�����
����#� C�����>������	��> ������� �.�.
. %C�	�� ��	����$�����, ����
������ � 
C�#�J+ C������> #�>����#��, C���# C��C����
�, C������� � �������� ������ 
C������������ ��!�> ����
��.  ��� � 
�!��	���� �������� �$S�����, ��� C����	�� ����� 
��$� � ������� �$ ��������������� �� �� �	� ���� C����C��.  

A+$�� �������� ������ �$	�
���  «������#�», ������� ��
���
��	�� 
	� ���
��� 
����	�, ��� C����C�+J�� � �������= �$���� ������ C��
������	�� ������	�������, � C�	� � 
��	�� C����C�+� � ��
���	��+ C�	���	������[12]. ����� 	���� �C��
�	��, �� ������ 
����	� ��C�J��� C�	�, �$���������� �� #���� C�����C	���� � ��������� �	�
�	��. 
"��+
� 
�	����� ����
, ��� C�����C	���� $�
�� C��J� �����!�� � C�#�J+ ��	���	���� 
������. % �	���� �	��C����$	���� ����# C����# 	���, �$	�
�+J�� ������#, $�
�� 	�!��� 
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C���� �� ��!����, >������� � ��C�	������� ������ �� �C��
�	����= ����, �������	����= 
������#.  

�������
���� � ��
��� ������ $�
�� ���	+����	�� C����������= ����
������, D�� 
C����	�� ���	+��� ��	���	��= �$���� ������ � ��� �$�� �� �����.  

A���	������ C���� �� ��!����, C�	������� �����������	���� ��������	���� 
������ ��	����$����� 
�C�	��� ��. 45 ����������� )����� �����#� 3 � 4 �	�
�+J��� 
��
�������:  

«3. <���
���� )����=���= N�
������ �#��� C���� ��J�J�� ���� C���� � ���$�
� � 
C��#������# �� �������> ���������> �����������	���� ����
������� ��������	���� 
������ ��#��$�����. 

4. ����� ����
��  �� >������� � ��!���� ������ �� 
�	��� �J�#	����  �� 
���	+�����# �	�����, C��
��#�������> � ������».  
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���U������ ����������� ��
���������� 
�����	������-&������R ���� 

A������ &.&.        @�����= ������
���	  
''�-201-"         &.;. �������� 

����� ����	����� �$J��������� ����!����, ���	���� ����	������+ � 
�>������	��+ ������� C����
����# C�������������� � ���	������ ���# C����. 

58�
�

����� C��
����	��� ��$�= �	����+ �����#�, � D����������� 
�=����� C���� $�
�� 
C��#�C��C�������	�� ������� �� ����, �����	�� D��������� ��
�	��� �����	� $�
�� 
����	������ �$J��������� ����!���� � ����> C��
�	�>. 

P� C�������	 D������������ 
�=����� ���������������� C���� � C��
	���+ ���� – 
�������� C�������������= � C����C��#�����	��= 
����	����� ������� ����
���������= 
�	����. 

��������������� � C����C��#�����	��� 
����	����, � ���+ �����
, D��������� 
��	�� ���
�, ���
� ������������ �� C�����C�>: 

1. P��������� 
2. �����������	��#� 
3. @�����= �$������������ 
4. "C����������� 
5. ��#�������#� 

����# �$����# ���#� ���������������� C���� #���� D�� �$��C����? )���#����# 
���$�������, �� ������� �	�
��� ������������ ���#���� C�� ���
���� ��������������-
C������> ���#, � C�#�J+ #���
� 	���������� #�
�	�������� (�#. ���. 1).  

E��$� �$J��������� ����!���� ����	�����	�� D���������, ���$>�
�#� 
��C�	����� �	�
�+J�> ��	���=: 

1) ��������������� ���#� 
�	��� �����C�� ����+ ��������� �����#� ������� 
����
���������= �	����, C���
�� �> 
����	����� � ����������+, ������� ���#�	�����	� 
����
���������+ �	��� 
�=������� � ��#��>, �������	����#� �������#� C����#� � 
���$�
�#� � ����� ���������������� �����,  

2) ��������������� ���#� 
�	��� �����C�� ����� C���� � ���$�
� � ������ 
���������������� �����, ������� #����#�	�� ����������	� C������	, �C���	�������� 
�!�$�� �� ������� �����#� ������� ����
���������= �	����. 

E��$�  C����, ��� ���	������ D�� ��	����, ����� ��
�	�� ���$�������, 
���������� C��� � ���$�
, ����� ���������������� �����, �����#� ������� ����
���������= 
�	����, �� ������� �	�
��� ������������ ���#���� C�� ���
���� ��������������-C������> 
���#. 

&��	������ �����#� ������� ����
���������= �	����, ���$>�
�#� ��>�
�� �� 
�$S�������> ������� ���������������� �����#. 

%�-C����>, D����������� 
����	����� 	+$�= ����������� $�
�� ������� �� �� 
���������, ������� «
�	��� ���#�������� �� C������	��, � �� �	����!�=�� �����#� 
������= �C���	����» [1]. ���
�� ������� 
�	��� �#�� ������ ��C����
��������� 
������	�. % D��# �	���� �$��C��������� «C������������������ �������������� ��
�	��> 
��C�	����	�=, ����������> C�
���
�	���=».  
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%�-�����>, �� ������#� ������
���	��=, ��C�	����	��=, ��
�$��= �	���� 
�	��� 
$�� �����C	��� C�	��#����, � ������������ � ��
���#�, ����J�#� C���
 
�����������+J�#� ������#�. ��� #� �$��C���# #����#�	��+ D����������� 
���������������� ��� ���
��� ���������  C� ��
�	�����, ��� � ����#�
�=����� ���> 
�������. ������C ���
�	����  �	����= ���� >���!� D�� �$��C�������. )��
�	�� ������� 
#��
� ������#� ������
���	��=, ��C�	����	��=, ��
�$��= �	����, #� C���!��# 
D����������� 
����	����� ���
��� ������ � ��
�#, ��� �� ��� ������������. ?�	� � 
�����#� ������� ����
���������= �	���� ���-	�$� C	�>� ���	����� ���� �������, D�� $�
�� 
����� ��
��, ��� ��� �������������� C����������������. ��D��#� 	��!�� �����#� ������� 
����
���������= �	���� � ��> ������>, �
� � C�	��= #��� ���	������� C�����C ���
�	���� 
�	����=. 

%-�����>, C���
�� ���#�������� ������� ����
���������= �	���� 
�	��� ������� 
�� �C������� ������=, ������� ��C�	���� �����������+J�= ����
���������= �����. 

&��	������ C������ C��� � ���$�
, �����C	����> � ����������� )N, #���� 
��#����, ��� ��� ��
��������� 
	� ����, ���$� ��������� C������	 �� ������� �����#� 
������� ����
���������= �	����. ���� ��	� ������ ����
���������= �	���� �$��C�����+� 
���	�����+ ���> C��� � ���$�
, ��� ����� ��� #�#����, ������� C����	�+� 
����
���������# �	���J�# C���	�
���� ���� ��������� ��������. 

% �
��	� ���#�, �����C	�+J�� ������ ���������������� ����� � 
�#������������ 
C���� � ���$�
�, 
�	��� �����C�� � ��	� «��	���»: �� C����	�� ��D���������# 
��!���� �����#� ������� ����
���������= �	����  $�� ���	��������#� � �����. 
@�C��#��, ����>: 

1. &!-)$%"� % �)$/�$+�"�, "!��"�, % �*$*6K 181 (�)!"� ��"!%!, �$%+!�*� -! 
+���,�*%�*�#6+�' ���#"$'): 

21.07.2005 ���� ������= 
������� C� ��������# �
�	��# �������	�� � 
����� 	�� 
� 
���>. ��# ��#�# ������
���	 �������	 ��� ���������� �
�	��, � ��# ���	� C� ���
�	� 
����
����������� �#�J����� � 90> ��
�> [2]. 

2. &!-)$%"� % 	�, % �*$*6K 79 (	�#!%+!-�!�)!:+!� !�%!<!/��+�� !* 
!*<�%$+�? +$"$�$+�?): 

29.02.2012 �����=���= ������
���	 C������	 «����������� ��������� 
	� 
C�
���	��: ��	� ���!� 	��� �����!��!�� C�����C	���� C����� C�	���= 
��C��������������� �������!����	������, �� 
�����!��� �������
����	������ ��������, �� 
�#�	� C���� �� ��	����-
��������, �� ��C�� �����������+J�� ������ ����
���������= 
�	���� J�
��  �$��C���	� ���#������ ��	����-
��������� ����$��
���� [3]. 

��J�����+J�� ���#�, �����C	�+J�� 
�#������������ C���� � ���$�
� � ������ 
���������������� ����� �� C�	����+ ����������+� ������ ����
���������= �	���� C�� 
���	������ ����> ������=, C��
�����	�� 
�	�������# 	���# ���#������ C���	�
���� 
���� ��������. ��D��#� �����������+J�> ���#, ��� #� ��
�#, ��
���������. �� #��#� 
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#����+, � D��= ����� ���������������� C���� C��$�	. @��$>�
�#� �	�$���� � ������������ 
���	�
������ �����������+J�> ����������, �$J��������> ����!���= � �����$���� � 
�����#�������� 
�#�����������> C��� � ���$�
 ����
��, ���# �����C	�+J�> ������ 
���������������� �����. 

@� 
����= #�#���, � C��
	���+ �����C�� �	�
�+J�� C�����C�: 

� «"����� ����
���������= �	���� �� #���� C����#�� ��!����, �>�
!�+J�� 
�	����!���� �$J��������� ����!����». 

� «)�!���� ������� ������
���	��= � ��C�	����	��= �	���� 
�	��� $�� ������ 
�$��������». 

�	� ���	������ D��> C�����C�� � C��
	���+ C���	�� ������� ���$J�����, � 
��������� 	��!�> C��
�������	�= +��
������= �����, C��
������� �� ��#� C�	��#���� C� 
C������� �������� C����#��#�> ������� �� ������������ C��
	������> #��+ C�����C��. 

�	� ���� ���$� D�� 	��� �� ���	� C�	��������= ��	�=, ����� �����C�� �� ��#� 
C�	��#���� �$��J���� � ��������������= ��
. 

% ����� #� �#���# #����#�	�� ��������� �����#� ������� ����
��������� �	���� 
� C������� ��D���������> �������, ��� � ���+ �����
 C������ �������� ���
�
���� �� 
��#�J��#�� 
�	������. 
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���.�1.�J�>	�������(����	�����	�������	�
�	���=K����(�
�

_________________________ 

1. �������� &.;. @������ ����������� �C���	��������� ���
� � ����
���������> � #�����C�	��> 
�����
����> )�����. "#��: "&" «"#���= 
�# C�����», 2004 �. 

2. N�
���	��= ����� �� 21 �+	� 2005 ��
� N 109-NP "" �������� ��#������ � ����+ 181 ����� C����= 
<���
������� ��
���� )����=���= N�
������" // ;�������-C����	 )��. <��. �� 26 �+	� 2005 �. 

3. N�
���	��= ����� )����=���= N�
������ �� 29 �����	� 2012 �. N 14-NP "" �������� ��#�����= � 
���	����= ��
��� )����=���= N�
������ � ��
�	��� ������
���	��� ���� )����=���= N�
������ � 
��	�> ���	���� ��������������� �� C�����C	���� ������	���� >��������, �����!����� � ����!���� 
�������!����	����>" // ;�������-C����	 )��. <��. �� 2 #���� 2012 �. 

 

���U������ B�����
������� ��������� �	U|���� 
���������� ��
������ 

��#$�� %. ;.         @�����= ������
���	  
@��-223          &. %.E����������=  
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��
 ������
���	��= ����������= C���#����� ���
�� ������
���	���� C�������, 
������J�� � ��������� �� ����#������� ������� ������
���	��= �	���� ������C������ �	� 
������
���	���� C��
	������ C� C������+, ��#�����+, ��#��� ������. 

���� 	�� �$	�
�+J�> C����# ������
���	��= ����������, �C��
�	����� � 
������������ � �����������= )����=���= N�
������ (
�	�� – )N). � ������# ���������: 

� �����
��� 

� ����� ��
������ � ��� �	��� 

� ��C����� ����
���������= 
�#� 

� �������	���� )N 

� P�����
���	��= (C��
�������	��=) ����� ��$S���� )N 

� ��������������= ��
, %��>����= ��
 – C� ��
�	��# ��C����#, ��>�
�J�#�� 
� �> ��
���� (��#C�������). 

P�����
���	��� ���������� ��	����� �
��= �� ���# ������ ��$S���� )N � 
������
���	��# C������� �� ��
���	��# ������. �����!����������� 
����= ���#�, ����� 
��� � 
����>, C��
����	��� ��$�= ����C	���� ����
���������= �	���� )�����. 

%���#�
�=����� )����� � �� ��$S����� � ����� ������
���	��= �	���� – D�� 
���
���� ����#���� �	������� $�	���� [1]. 

�	�
��� ��#����, ��� � ������J�� ���#� �����	���� C���$������ ��C��� � 
�����!����������� ���# ������� C��
�������	�= ������� ����
���������= �	���� ��$S����� 
)N � ��
���	��# ������
���	��# C�������, � ��# ���	� C����
����# ������
���	��= 
����������. 

% ������������ � �����=���# ������
���	����# ��
������� ������
���	��= 
���������� 
	� ��$S����� )N �������  

� %�-C����>, � ���#������� ������ � ������
���	��= ����� ������C����� �	� 
������
���	��� C��
	������ 

� %�-�����>, � ���$������ �� C��	�#���� ��	+��� ������C����� �	� 
������
���	��� C��
	������ � C������� 
�� 

� %-�����>, � ���#������� �$��J���� �� ��J���= ����> C���. 

%��������# ������ ���J����	���� ������
���	��= ���������� ��$S����#� 
)����=���= N�
������, ��������= �> ���#�������� �$��C������ ��	�+��� 
������C�	���+J�� C������� ���$������, C��
�C��
�	�+J�� 
�#�������# ������
���	���� 
C������� � )����=���= N�
������ � ���#������� ������� � ��# ��$S����� N�
������.  

% ����������� �����C	�� ��
 ��C����� ������J�>�� � ��
���+ )N � ���#�����#� 
��$S����� )N. %�C����, ������J���� � ��
���+ ��$S����� )N, ���#������ �� �C��
�	���. 
����� 	� �� C������� ��$S���� )N ������ �� ����#������� ������C������ C� 
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��������+J�# �> ��C����#, ������ 	� ��� �> ���$J�, � ����� ��C���� $�	�� �����	�� 
	� 
��>? 

������	�������� �������������� #������	� ��
���	���� ������
���	���� 
C������� [2], C�	���	� ����� ����	����: 

P� C����
 � 1995 C� 2011 ��. ������
���	��#� ������#� ��$S����� )N $�	� ������� 
� <���
���������+ 
�#� 5717 ������C�������, �� ��> $�	�� 92% ��#���+J�> �����. 

@��$�	�� �����#� ��C����#� 
	� ��$S����� )N ��	�+���: 

1. ���$	�#� �$��C������ C������
��: 
a. �C���
�����, ���
���� ����
���>, ��=����> ��
�� 139 C������� N�
���	��> 

������� 
b. " ���	� #�����> ��
�= � ��
�$��> �������� 81 C������� N�
���	��> ������� 
c. ���$	�#� D��	��������= $���C�������  25 C������� N�
���	��> ������� 
2. �����	��� �$��C������: 
a. �����	��� ��J��� ����
�� – 22 C������� N�
���	��> ������� 
b. �+
��� – 10 C������� N�
���	��> ������� 
c. ��	���� >���=���� – 14 C������� N�
���	��> ������� 

����#� 
����� ��C���� ���$�	�� �����	��? �C������� �������� ��$S����� 
��	���� 
��� �� 
����, 
����� ��C���� ������+� �> ���$�������, � 
����= �������, D�� 
��C���� �������+� � $�	!������ ��$S�����. 

"�� �������� � C�

�������# C����C���
��, ��J���= ����
�� � C�
�������# 
����
���������= ��	��������. 

%� ��� ���#��� �#�	� #���� C��$	�#� ������!���� ���#����������= �����C��� � 
����� ��
���� )N � �� ��$S�����. 

@� ��! ���	�
 D�� �������� � ��#, ��� �������������� � C����������� ��
���	���� 
� �������	���� ������
���	���� � ���	������ C�	�����= ��. 71-71 � ��. 76 ����������� 
)N - C������ D��#�, ���������� ������� #�>����#� �> ����������. 

@��$>�
�#�: 

� ���
���� �C����	��> ���	�����	��> ��#����=, ������J�> �� C��
�������	�= 
������
���	��> ������� ��$S���� )N � )N � ��	�#; 

� ��	+����� #���#�	���� C������ C�	��#���= ��$S����� � �$J�# ��
� (�.�. 
#� ��
�# D�� C� �����#�# C��
	������#, ��� �	����!�#�� ��C����#); 

� C������� �� ���#���� �������	��+ �C����	�����+ ������
���	����, 
�������� ��������������, C����
���, �	�#��������� ��	���� ��������, ���$������� 
�������� D����#��� � �������� @��. 
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% ��# ���	�, ���$����� ����$���� �� ��	�� �$J�� C��
C������ C� �>�
��# 
C��$	�#�# �����	���� ��������, �� � ���#���� �����#���������� ������
���	����. 

�	�
��� ���	+���, ��� ��$S���� )N � ��
���	��= �����#� �����=���� )�����, 
$����	����, �$	�
�+� �C��
�	����= ��#�������	����+ � �#�+� C���� �����C�� � 
������
���	��= ����������= C���# �������� � ������
���	��= ����� ������C����� �	� 
������
���	��� C��
	������ C� ��C����#, ������� C��
����	�+� ���$�	!�= ������� � 
������� 
	� 
������ ��$S����, � ������������ � �> ��$�������= �C�������=, ��� 
C�
�����
����� #�������	����#� C������#� ��
���	��> ������� [3]. 

M�� �C���$������ ����� ��������� ���> ��$S����� ��
������ � C	���#����#� 
�������+ ����� �����=����� ����
������ � ����� ������
���	��= �	���� � 
��������+ 
�	������� $�	����.  

__________________________ 

1. ��#�
�� �.". @�������� ������������� ��C���� ���	�#������� ��������� 
������
���	��= ���������� ��$S����� )����=���= N�
������ // ���$�	� � �����=���# 
������
���	����. 2010. \ 3. �. 62. 

2. E����= '.&. @�������> >������������� ��
���	���� ������
���	���� C������� � 
1994-2011 ��. �����=��= #������	. �.: @;} %FM, 2013. �. 38-39. 

3. ��	����� �.%. ;. @. �������. N�
���	��# ��� C�����C �����=����� ������
���	���� 
// <���
������ � C����. 2009. \ 3. �. 118-119. 

 

&���� ������ �� &������ ����R �	U|���� � 
���	
��������� � ���
	����
��� ��&���R 

��	������� �.&.        @�����= ������
���	  
'-403          @.@.@������� 

)����=���� N�
������ ��� 
�#������������ ��
��������� C������� ����
������ � 
���C�$	�������= ���#�= C���	����[1]. "$ D��# ������� ����� 1 ����������� )N. ����� 4 
�����C	���, ��� ����������� )����=���= N�
������ ���C������������ �� ��+ �� 
���������+[2]. %#���� � ��#, ���������� )����=���= N�
������, ��� ����
������ 
��
���������� ��C�, ��� ��$S���� #��
�����
��> ����!���= �� ��	����� ����#����=. 
��$S���� )����=���= N�
������, ���	���� �����������, �C���� ����C����� �	� 
�#��!����, � ��#� )����=���� N�
������ �C���� C����#�� � ���= ������ ����� 
����������. ;#���� C�����
�����+ ����> ���������=, ��� $�
�J�> ��$S����� N�
������ � 
C����J��� 
����� ��$���. 

% ��#��> ����= ��$��� ����� >���	 $� �>������������� ��	���� � C����
��� 
C������� � ������ )����=���= N�
������ ������ ��$S���� N�
������, ��>�
� �� C�	�����= 
����������� )N, N�P "" C���
�� C������� � )����=���+ N�
�����+ � �$��������� � �H 
������� ������ ��$S���� )����=���= N�
������", 
����> ��
���	��> �������, 
#��
�����
��> 
��������. ������
������ ����
������# ����> ���������=, $����	����, 
�������� #�J��+, �� ���
��������+ ������+ 
����> ���������� #��
�����
��> 
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C�$	����> C��������!���=, � C���#� ����� ������� ����#��# ��������� ���#������ 
C������� � �$��������� ����> ��$S����� ����
������ � 
��#� #��
�����
��#� $�����#�: 
C����# ����
�� �� ��#��C��
�	���� � C�����C�# ��	�������� � ��
�	�#���� ����
������.  

&���� ��>�
��, ��� �����	���� ��#� ���	�
������ �C�	�� C�
���C	����� 
�	����!�#��� ���	��#� � #���, � � ��������� �� C�����������# C�����������, C����#� 

���������#� )�����, �	�����������# ������> ��	����� ������
������ � ���#�# � ��#��> 
C�������� ���������������� C�	�. 

____________________________ 
1. ����������� )����=���= N�
������ (C������ �� �������
��# ��	�������� 12 
���$�� 

1993 �.) [�����] // )����=���� ������ – 2009. – 21 ������. 
2. ��# ��. 

 

�����	������-&������� ����������� 

)����� ;.%.        @�����= ������
���	 

��. ''�-204        &.;. �������� 

?
����� #����� ���
� �����> C� C���
� �� ��	�� �C��
�	���� ��������������-
C������= ���������������, �� � �������� ��������� � ������J�� ���#� �� ��J�������. )����� 
������ �#���+� D��� �������� C�-�����#� – ��� �������� ��������������=, 
��������������-C������=, ����
���������-C������= 	�$� C�$	����= ���������������. � 
C��#���, @.� ��	����� �C����$	��� ���#�� «��������������� ��������������» [1], � �.%. 
���	�= ��C�	���� ��� ���#�� «��������������� ��������������», ��� � ���#�� 
«��������������-C������� ��������������». [2]  

)�
 �������, � C��#���, @.&. ��$���� � �.�. P���������, ������� � ��#, ��� D�� 
C������ �	�
��� �C����$	��  ��� ���
���������, �� ������� ��#���+�, ������� 
�$��	+����� ����� ��������� ������ ��	�� C� 
��# C������#: 

� %�-C����>, ����
���������-C������� �������������� C��	�J��� 
��������������+, C����	�� ��������������� ���#� – ���� ����
���������-C������> 
���#; 

� %�-�����>, �$S�# C������ ��������������= ��������������� �� #���� $�� 
�����C�� +��
������# C������# ����
���������-C������> #�� ���������������, C����	�� 
������ C��
	���+� ����#������� 
����� C������, ��� ����+ ������C���� #���	��=, 
C�	��������= � +��
������= ���������������. [4] 

������������# ��	����� � ��C��� � ��J����� � C������ ��������������-C������= 
���������������. ��
 ��������������-C������= ��������������+ #���� C���#���� � �
�� 
�� ���# ����
����������� C�����
����, ������� ���	+������ � C��#������ � 
C��������!���	+ ��������������-C������> ������=, �	���J�> 
	� ���� ��$	���C������� 
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C��	�
����� [5], � �����C	����� ��������������-C������#� ���#�#� �$�������� ��$S���� 
��������������-C������> ����!���= ������� �� �������������� ������ +��
������ 
�����#��� C���
���� ��#�, ������� C��
C����� �#� ����#� ���#�#�, �$��C������#�� 
���#������+ C��#������ #�� ����
����������� (�	� C������������ � ��#� 
�$J����������) ���
�=����� [6], � �$��	��	����� ���#�#� ����������� ���$>�
�#��� 
�����������+J�> ��$S����� ������� �� ���� +��
������ �����#�� C���
���� � 
�������	����# C���
�� � 
�=������� � ������������ � ���	������#� �� ��> �$���������#, 
� � �	���� ���	������ – C�����C���� �C��
�	����� 	�!����. [7] 

�� #����+ ?.'. N�	�����, C�
>�
� #���� ���
�	�� �� 
�� $�	!�� ���CC�: 

� ���CC� 
��>��C�����> (������������>, !�����>) C�
>�
��  

� ���CC� �
����C�����> (����>) C�
>�
��. [8] 

% C����# �	���� � ��
������� +��
������= ��������������� ��	+��+� � 
���������= (�.�. �������������� �� �����!����� C��������!����), � C��������= (�.�. 
�������������� �� ������J�� � $�
�J�� C���
���� (�������������� «��C���
»), ��� ����� � 
C��
!�����+J�# C������C�����# C���
����#) ��C����. 

�������� ��������������-C������= ���������������: 

� ����
���������� � (�	�) �$J��������� ����
���� � ��
� ��	�������� � ���#� 
���$������ C��#������ �	� ��C����
��������� ��C�	������� C����
���	��> #�� 
C���#�J�������� ���������������� >��������, ���� 	������ >��������; 

� �����!����� C������C������ 
�����, �� ��� ��������������� 
C��������!����, � �����=!�#� ��� ��	����#� (D	�#����#�): �$S�������= 
C������C�������+ � ����=; 

� ���������!���� #��
� C��������!���	�# � ����
������# C������� ���� � 
#�#��� �����!���� C������C������� 
�����, >����������+J���� �������������# �C����	���� 
�>������	���� ����!����. 

� ���$�� C����
��� �������	���� � ���	������ ��������������� 
�C����#������#� �� �� ����
���������# ������# (������#�). [9] 

<	����= C������, ��	���+J�= �� 
����> ��
�� ���������������, – ���$�= ��$S��� 
��������������-C������= ���������������. ;#� �����C�+� $�
&�����%� 
��� ��'���� 
"��
����� �
���� � ���� ��'��% "��
����� �
����.  

��+!%$+�? "!+�*�*(G�!++!--)$%!%!, !*%�*�*%�++!�*�. 

"��������# �����C	���� 	+$��� ��
� ��������������� ����
� ��	����� ����!���� 
�$�����	���� C����	� C���
����, ������� �������� � ���#� C����, - �� ��� 
C��������!����.  
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"��������# ��������������-C������= ��������������� ������+� ��������������= 

�	���.  

%.". A���� �C��
�	��� ��������������= 
�	��� ��� «
����� (�� ���, 
�=����� �	� 
$��
�=�����) ��$S���� ��������������-C������> ����!���=, �� ������+J�� 
�	���#� 
C���
���+ � �	���J�� �� ��$�= C��#������ #�� ��������������= ���������������». [10] 

��� �� C�
 ��������������# 
�	����# C���#����� C������C������, �������� 

�=����� �	� $��
�=����� ������ C�$	����= �	���� �	� 
�	��������� 	��� ������ ������, 
������� C������	� 	�$� ���
�	� �C������ C��������� ���
� �$J��������# ����!����# � 
����� ���J����	���� C�$	����= �	����, � �� ������� ������
���	����# C��
��#������ 
��������������-C������� ��������������. 

�(<M�"*� "!+�*�*(G�!++!--)$%!%!, !*%�*�*%�++!�*�. 

"
��# �� �����=!�> ��	���= ��������������-C������= ��������������� �� ���> 
��
�� ��������������� ��	����� ��	���� �C����	���� ��$S����. &.�.����	�� C���	, ��� 
��$S����# ��������������= ��������������� #���� $�� ��	�� �������� ��������������> 
C��������!���=. [11] �� ���, ������# #���� �����C�� ��	�� ����� �	����, 	�$� 
�	�������� 	���. 
%���� � ��, ��� �����������= )N �� ��> ���	����� ������� C� ���J����	���+ C�$	����= �	����. 

��$S���� ��������������-C������= ��������������� #���� $�� ��� 
��
���
��	��#�, ��� � ��		����	��#�. ��� � ��#, ��� 
	� C�������� ��$S���� 
��������������-C������= ��������������� ������# ���$>�
�#� ������ – �$	�
��� 	� 
��$S��� 
�	�����C���$����+. 

������������# ��	����� ��C��� � ��#, ��	����� 	� ����
���� )N ��$S����# 
��������������-C������= ���������������. &.&.�����	�� � �.&.��	
����, ������J�� 
����
����� )N � ���	� ��$S����� 
������ ��
� ��������������� [12], �C���+��� �� 
C�	������ N�
���	���� ������ «"$ �������> ��������> ��$�����	��> C��� � C���� 
����
�� )N �� ������� � �������
�#�» � �������,  ������� ���	�#������+� C���
�� 
��$���� ��
�	��> ������� ����
���������= �	���� � #������� ��#��C���	����. "
���� 
�������������� �� ����!���� ��$�����	��> C��� ����
�� 
�	��� ����#��������� � 
��#��> ��#�������	��= �����	� ��$�����	���� C�������, � �� �>�
�� � ��������������-
C������+ ��������������.  
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&�
������ «���
	����
��� &����» 

�	
 ����B������� J������������� ���UW����: 
«U���B�� ����» 

F���>�� �.�.         @�����= ������
���	 
'-402          ).%. %��������  
 

��
 ?�����=����� D����#�������� ���$J����� $�	 �$������� � ������������ �� 
�������# ��
� �� 10 �+	� 2010 ��
� � � 1 ������ 2012 ��
� � ������������ � ��!����# 
�������
����������� ������ ?�����=����� D����#�������� ���$J����� �� 19 
���$�� 2011 
��
� \583 «" ���#�������� � ����������� 
����	����� ��
� ?�����=����� 
D����#�������� ���$J�����» ����	 ���+ ����������+ 
����	����.  

@� ����
��!��= 
��, �� C���������� 
��>��
���= ���� ��$��� ��
� ?��&�M�, �# 
$�	� �������� ��!���� C� C��� 
�	�#. ��� D��# ���
�� ���������� ��!���� C�
��������� 
�������, ��������=, �	����# �$����#, � ����#�������= ��!���= � C����
����#� ��C����#�, 
��� ��������� ���������� �� ���������� ��
� ?��&�M�. % ��	�> ����	���� C����� 
������������� ������������ ����!���� � �������!�#�� ��!����# ��
� ?��&�M�, �	�
��� 
��������� ��!���� ����#����� $�	�� ���#���	��. � D��= ����� ������ ���$�	!�= 
������� C��
����	�+� 
�� ��!����: 

- )�!���� �� 10 �+	� 2013 ��
� � C��#������ ��!���� ��#����� ��#�������� 
��+�� \ 130;  

- )�!���� �� 24 �+�� 2013 ��
� �$ ��C�������� ��!���� ��#����� ��#�������� 
��+�� \ 904.  

������ �� ��!���������> ��!���= 	+$�C���� � ��	� 
��> �$������	���. %�-
C����>, ��!���� $�	� ��������, ���#���� �� ��, ��� �������	��= ��
 ������	 ���= ��C���. 
%�-�����>, ��$���C���� +��
������� C����
� ��#��� ����������� ��!����.  

������ C��+
����	��� ���	+����� ��
� ?��&�M� $�	� �������� C� ��C���� 
�����������= ��		���� %��!��� (���=��������� ��
� )��C�$	��� ��	����, ������=, 
�C���� ��C��
�	����	��� ���#� C��	� ��C���	���� ��C����,  ��C����	 �$��J���� � ��
 
?��&�M� �$ ������ ��C���� � C�����J���� C������
���� C� 
�	�. "
���� ��	!�� ��		���� 
��
� ������	� � C������� ������ ��C���� �����������= ��		���� %��!��� (���=��������� 
��
� )��C�$	��� ��	����, �������� ����#������� 
�	� C� ��J�����, ������ C�� D��# �� 
�����#������ C������� ������, C����	��  ���� ��!���� �� �������� ��������# 
C��������	��= D����#�� � #���� C��	��  ���$���������+ ��
����� ����#������� 
�	�. 
F������ ����#������� ��	!�= ��		���� ��
� ?��&�M� C�� ������ �� C������� ������ 
���#� C�
��$�� ����#������ � ����� &. �. ;�C�	����� «@��������= #���	��: C����� 
C��+
����	��� ���	+����� ��
� ?��&�M�» [1], C�D��#� �������	������ �� ��= C�
��$�� 
�� �#��� �#��	�. "
���� ��������� ��#� C������ ������������� 
����= C��$	�#�. 
��#�����, ��� ������� ��
������� � ����� 40 )��	�#���� ��
� ?�����=����� D����#�������� 
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���$J����� C� ����#������+ �$��J���= >���=����+J�> ��$S�����, � ������= �������, ��� 
��
 C�����J��� C������
���� C� 
�	�, ��	� � ���������  ���������, ��� �������	 ��C���� 
������	 ��C��� � ����= ����� C����� ��
�#. ����� C�	������, �� �������	���� ���������> 
��������= ������ � C������� ������ ��C���� �������	��# ��
�#, 
��� ��
� ?��&�M� 
�������������� !������ C�	��#���� � D��# ��C����, ��� � 
����# �	���� ���	�� C������= 
������������� ��#����� � +��
������= ���#������� ��
� ��������� � ������ ��C���� C� 
���������# �# C����
����#. )�!���� 
����= C��$	�#� ��
���� � ��#������ ����� 40 
)��	�#���� ��
� ?��&�M� C� ����#������+ �$��J���= >���=����+J�> ��$S�����, �
� 
�#���� �	�� «�������	 ������	�� �� ����> ���$�����= �	� �������	 ��C���� ������	 ��C��� 
� ����= ����� �	� ����� C����� ��
�#», �	�
��� ������ «�������	 ������	�� �� ����> 
���$�����= � ����= ����� C����� ��
�#»,  ��� ��������� ��C��� �� ����� �������	��#� 
��
�#� ��C���� C��	� ����, ��� ��
 ?��&�M� C��#�� ��������= ��C��� � C������
����. 
���
����	�����, ��� 
����� ��#������ 
����C	�����+� �������	��� ��
�, ������� $�
�� 
��C���	�� ��C���� � ��
 ?��&�M� ��	�� C��	� �J���	�� ����!������ ��!����, ����, ��� 
C��	� ���� ��� ��
 C��#�� ��C��� � C������
����, C������� �C��
�	����� ���
���� � 
������� �� �������� ��C����, �������	��= ��
 
����= ��C��� ������� �� �#����.  

��#�#� D���� 
����� 
�	� ��������� ��#�# ���������# ���	+�����#, ������� � 
��	� ����� 42 )��	�#���� ��
� ?��&�M� C� ����#������+ �$��J���= >���=����+J�> 
��$S����� �������� � ���#� ��!����. % D��# ��!���� ��
 ?��&�M� �$���	 ?�����=���+ 
D����#������+ ��#����+ �����$���� � C����� C���
�� ����$��
���� �� �C	��� ������> 
��#������> C�!	�� � ����!���� ��������= �������, �C��
�	����> C�
C�����# 7.1.11 
C����� 7 ��!���� ��#����� ��#�������� ��+�� �� 27 ���$�� 2009 ��
� \ 130. "
���� 
���#������ ��
� ������� ���	+�����, �$�����+J�� ?M� C����#�� �����-	�$� ���� 
�������� C�
 ��#�����, C����	�� ����� 45 )��	�#���� ��
� ?��&�M� C� ����#������+ 
�$��J���= >���=����+J�> ��$S����� ���������, ��� ��!����, ���������� C� ��C���� 
���!��� ������ ��
�$��= �	���� ����
������, ���S����+� ��C���� C��#������ 
#��
�����
��> 
��������, ���	+�����> � ��#��> ��#�������� ��+�� � ?
����� 
D����#�������� C����������� � ����� ��#�����, �.�. C�� ������ �� ��C��� ��
 	�! 
���S������ C���
�� C��#������ C������> ���#. M�� C�
�����
����� � �����= 26 ������� 
��
� ?��&�M�, ������� �������, ��� ���	+�����, ���������� C� ��C����  ������, ������� 
?��&�M� � ��#�������� ��+��, ���!�> ������� ��
�$��= �	����, ����� ����#��
���	��= 
>�������. "
���� ��
 ?��&�M� C������	 �����, ���+
� � �������� ����	���� ��
� 
?��&�M� C����#�� ����� �� ��C���� �������	��# ��
�# �������	���� ��
�?, C����	�� 
D�� $�	� C����� � ������� ��
� C��+
����	��� ���	+����� � ��
, �����
��, ��	�� ��� 
#���� ������ ��C�	����� 
����+  ���#������, «���C�	��» � ��C���	����= ��C���. 
"
���� � ����	���� D�� �����	� ������� � �
��� ��
� ?��&�M�, ��� C�
������ ��� 
��������� � �	���> �������	��> ��
��, � D�� ��
�� � ��� ��������$���������. 

%����� ��!���� ��������� ��C����
������� ��� ����#	����#: ��	������� �� 30 
	����> ��� ���#� �����
����	�� 
	� ���C������ � ��	� ����, ��� ����
� ��
� ����� �� 
������������� � ��#�# ��!����, ��	�
����� ���� ��� �#�!���+��� � ����#�������= ������ 
� �C������# ����	����� ����	�
������ C� 
�	�, ������� #���� $�	� $� ����#�� � 
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�������� C��	������ � ��!���+. %���
� ��
� 
�	��� $�� ��	����� ����� � ��
�	���� � 
��������� ��!����, ��� C����	�� ������ #����� ��
� C� ���
�#� C����
����#� � ��!���� 
��C���� � 
�������	����, ���� � 
����# �	���� �� ��$	+
�����. %�� D�� 
�	��� ����
� ��
�  
���$�
���	��#�, ��� ��������	�� ����������� �� ���������� ���������> �# ��!���=.  
��#�����, ��� C������= 
����= C��$	�#� ��	����� ��
���������� ���	�#������� 
���$�����=, C��
S��	��#�> � ��!����# ��
� ?��&�M� �, � ���������, � #������������= ��� 
�����. % ����� 43 )��	�#���� ?��&�M� C� ����#������+ �$��J���= >���=����+J�> 
��$S����� ���������+� �����  ���$>�
�#�� ���$������, C��
S��	��#�� � ���������# 
��!����# ���: �$����������� ��!����; ������������ ��!���� #��
�����
��# 
�������# � 
���# ����#, ���	�#������+J�> 
����	���� ��
�; 	���������� ��!����; �����C	���� 
����
�� ��
� C� ���
�#� C����
����#� � ��!���� 
�������	����. P����C	���� ��������> 
���$�����=, $����	����, C�	�����	�� C��	���� �� ���C����#��#��� ���������> ��
�# 
��!���=.    

% ���	+����� �	�
��� ��#����, ��� ��J�����+J�� C��$	�#� ��
� ?�����=����� 
D����#�������� ���$J����� ������� � ��� #�	�
���+ �, C�D��#� �C�	�� �����!�#�. 
���
����	�����, ��� ��!���� ��J�����+J�> C��$	�# ���	+������ � �����!����������� 
C������= $��� ��
�, ��� C����	�� ��
� ?��&�M� ���� 
�=������	�� D���������# 
������#����# C� �����!���+ �C���� �� ���������� ?��&�M� � � ��#��> ��#�������� 
��+�� � ����� �����������+J�� �#� ������� #���� � �����#� ������� ���$J�����.  

 

___________________________ 
1. ;�C�	���� &. @��������= #���	��: C����� C��+
����	��� ���	+����� c�
� ?��&�M� // ?�����=���= 

+��
������= �����	. 2013. \ 8. �. 21–30. 

 

���
	����
��-&������� ��&��� ��&���B������ 
��U����R �� � �����B����� ��U�� 

%	���� ;. ;.          @�����= ������
���	  
'-403          ).%. %�������� 

% �����#����> ���	��>, C�� C�������� ������+J�>�� ��#C�> ��>��������� 
�������� �$J�����, �����J���� ��	������� 
����C��> ��������, � ��� �� �C��
�	�+J��� 
�������� $��C����
��> ��##�������=,  C������� ����	�������� 
����	����� ����
����� � 
�$	���� ��C�	������� ���#������> �$S����� � ���	���#��= ��$��� ���$��� ��� $�	�� 

���	���� � C�	���� ����	��������. "������� ����	���+J�� ���
�=����� �� ��� 
�������+�, � C����+ �����
, ��
 ����	+��= <�����	��= &���#$	�� ""@ (1963, 1982, 
1986, 1992, 1996), #��
�����
��> 
�������� � ���> 
���#�����. ���#� D����, ��J������� 
$�	!�� ���	� 
����������> � #������������> ���	�!���=, ����	���+J�> #��
�����
��� 
��C���� �����
�������� � ���#���. "
����, ���#���� �� ��J���������� 
���#�����, 
� ��> 
C�� � ��#��> #��
�����
���� ���#�������� C���� �������� ��
 ���C��
�	�������= � 
C��$�	�� [1]. 
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"
��= �� ���$�	�� �����#�> � �����#����= 
�=������	����� C��$	�# ��	����� 
�����	�������� ��
�	��> ��C����� � ����!���� ��������������= ��$��� (
�	�� - <�"). 
��
 ��= C���#����� �������� ��$��� �� ������ ���	� 35 786 �#. ��
 D�������# P�#	�. 

��� ��C�	������� <�" ���$>�
�#� �������� �����	�� ���$�������= . %�-
C����>, �C�����, ��>�
�J�=�� �� <�", C�������� �������� ��C�
�����# ��������	�� 
�C��
�	����= ����� �� ��#��# D������� (��� $� �������� ��
 C����>����+ P�#	�); ��-
�����>, D�� ��	���� C�	���� 
	� ���#�J���� �� <�" �C������� ����� �, � ���������, 
�C������� �����# ��C����
��������� ��	����������� ��J���� (�����	 � ������ �C������ �� 
���$��� �	�
�J�= C���#��= ������� �� P�#	� � #���� $�� C����� �� �����������+ 
�������, � ��# ���	� � �� $�����+); �-�����>, � ��������������# C����������� #���� 
���#����� 	�! ������������ ��	������� �C�������, C����	�� C�� ��>��
���� 
��� �� 

���� �� �	�!��# $	����# ���������� �> ��
���CC������� $�
�� ���
���� ����#��� C�#�>� 
[2]. 

���$	�#�, �
����, ������� � ��#, ��� ��	������� C�����= 
	� �
�����#������ � 
D����������� ���������������� �C������� �� ��������������= ��$��� ��	����� 
�����������# (	�#����������#). ��=��� �� D��= ��$��� ��>�
���� ���	� 650 �C������� 
�����> �����. �����$����� � D��#, �
����, ��������+�. 

���
�����
��-C������= ������ ��������������= ��$��� �� ����
�� �� �C��
�	�� � 
�C����	��# C���
��. M��� ������ �������� �� �$J�> C�	�����= �������� C� ���#���, 
���	�!���� � A��� � ��������> 
����> #��
�����
��-C������> �����. % ������������ � 
D��#� ����#� ��������������� ��$��� ��	����� ����+ ���#�������� C�����������, � �� ��� 
���C��������+��� ���#� � C�����C� #��
�����
���� C����, ����+J���� D���� 
C�����������. 

%�� D�� ���	�� C������= ����, ��� � 1976 �. �� ����J���� D��������	��> ����� 
(����� ���������� ������> C��>�
�� ��#��= D������) � ������ (��	�#$��) $�	� C�
C����� 

��	������, � ������= ��	�#$��, �����, M���
��, ;�
������, �����, ����
� � P��� �����	� 
���� C�������� �� ���#���� <�", �����������+J�� �> ����������# C� D�������. 

��	�, � ���������, ����	���, ��� ��������������� ��$��� ��	����� ���������# 
�������#, ��������# � ��J����������# ��!�= C	����� � C�	����+ ������J�# �� 
��������������� C�	� P�#	�, � C���#� �����������+J�� ����� ���#��� (���#���� 
��������������= ��$���) ��� $� ��	�+��� C��
�	�����# ���������=, ��
 ������#� ��� 
��>�
����. 

% ��#����� ""@ C� ���#��� ����� ����	���� C�
����	�� �$���������= �������, � 
D�� C��������� $�	� ���������� ��� C����������J�� C�����C� �� C��������� 	+$�> �����= 
���#���. ���	������ �� C�	���	� C�

����� 
����> ����
�����, C�D��#� D��������	��# 
������# C��
��� C��!	�� �����	�� ��#���� ���� C������ � ����!���� D���� ��C����. % 
1984 �. �����=, ��	�#$��=, ;�
������= � M���
���# � ��#���� ""@ C� ���#��� $�	 
C��
����	�� C�����, � ������# ��������� ��� �� �$ �> ������������ ��
 �����������+J�#� 
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���#����#� <�", � � ��������> C����������	��> C����>, �>�
��> � C����#� � 
���	+����	��> D����#������> ����> � #�����# C����, �$ �������	���� 
	� D���� 
�����	���� ��=��� ���#�������� C����������� ����#� sui generis (���$��� ��
�), 
�$��C�����+J��� ��� �������	��� ��C�	������� �� $	��� ����� ��	���������. 

% ����� � ��!���	������#, C��
C�	������� ���$>�
�#�# $�	�� C�
��$��� 
�����	�������� ������� ��������������= ��$���, � ����� �	�
��� �$����� ���#���� �� 
C��	�
����� � ��# �	����, ��	� �C������, ��>�
�J���� �� <�", C� ����#-	�$� C������# 
�C�
�� �� P�#	+ (��C��#��, � �	���� ���	�������� � ���#������#� ��	�#�). 

�����=, �� #���� �����	��= �� ����
��!��= 
��  C��$	�#�= ���	 ��C��� 
�$��� 
C�	����> ����C��#�> � ���#���. ��� � �C��	� 2012 ��
� )�
 �#���������> ��#C���= 
C�$	���� �����	�, ��� ��=#���� C�����# C�	����> ����C��#�> � ���#���, � ��������� �� 
�������
�> [3]. 

"
���� C������� ����	�������� 
�$��� C�	����> ����C��#�> � ���#��� ����H��� 
���
��������#. ������� C� ���#���, C������= ""@ � 1967 ��
�, �� ��C��J��� 
�$��� 
�������� � ���#���, 
� ��> C��, C��� �����
�$���+J�� ������� �� C��
����	��� 
�-����� 
«��>����» ����� ���#�������� C�����������. %C����#, � ������ �������� �� �C�#�����, ��� 
#���� �	�
�� �������#�, C�	������#� � ���#���. 

���	�!���� � 
����	����� ����
����� �� A��� � 
����> ��$����> ��	�>; C������� 
""@ � 1984 ��
�, �������� ���S����	� C���� �� ��
���� �����
�$���+J�= 
����	����� � 
���#���: «A��� � �� C����
��� ������� ��	�+��� �$J�# ���	�
��# ��	���������», 
«��C�	������� A��� 
�	��� ���J����	���� �� $	��� � � ��������> ���> �����». 
���	�!���� � A���, �C����#, �� $�	� �������������� (� ��	���� �� �������� � ���#���), 
C���H# C����� ���� ��	�����	� ��� �F&, ��� � ���), � ����	���� ���� C���� �������� C� 
���#��� � 
�$��� C����
��> �������� ����	�� �� C�����H���#. 

P� ������ 
	� #��
�����
��-C�������� �����	�������� C��$	�#� 
�$��� C�	����> 
����C��#�> � ���#���, ���#���� ���� ���#� ��������� � #��
�����
��# #�����# C���� 
1982 �. � �����$���� �����������+J�� ���#� C��#�����	�� � ���, � ����� ���#���� 
���
���� �C����	���� ������ (C� ��C� ���
�����
���� ������ C� #�����#� 
��), ������= 
$� �$��C�����	 ����	�������� 
����	�����, C� C�����, �����
�� � 
�$�����+ C�	����> 
����C��#�> �� ���#���. 

��
��
� ���� ���#� ��!���������#�, �	�
��� ��#����, ��� ��	������� 
��J�����+J�> � #��
�����
��# ���#������# C���� C��$�	�� � C��$	�# ���$�+� 
�����=!��� �����	��������. % D��= ����� C��
����	�+��� �$���������#� ����������#�� � 
	��������� C��
	������ � ��	����$�������� ���
���� %��#����= ���#������= ����������� 
C� ��C� ���
�����
���� ��������� C� ���#��= D������[4], ������� 
���� � ��C�!�� 
����#����� ���#� ��C����#� ��C�����, ��������> � #��
�����
��# �����
��������# � 
C	��� #������ ��C�	������� �
����= D������. ����� ��!���� ��C���� �C���$������	� $� 
���!�����+ #��
�����
���� �����
�������� � ���#������= ����� � ���#�������� C������� 
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C��#������ #��
�����
���� ���#�������� C����. 

______________________________ 
1. &����	��� C��$	�#� C������������� �������� #��
�����
���� ���#�������� C����. ���. �.+.�. 

G������� &.%. - �., 1999. - 181 �. 
2. �������� N.(. �������� ��C���� ��##�������= 
����	����� � ���#��� // ������, C��#������ � 

C������������ �������� #��
�����
���� � �������	���� ���#�������� C����. ����, 2007. �. 201 - 
202. 

3. % �F& ���
��� ��#C���� 
	� 
�$��� C�	����> ����C��#�> � ���#���. URL: 
http://www.cybersecurity.ru/space/149345.html (
��� �$��J���� 17.03.2014) 

4. �������� N.(. �������� ��C���� ��##�������= 
����	����� � ���#��� // ������, C��#������ � 
C������������ �������� #��
�����
���� � �������	���� ���#�������� C����. ����, 2007. �. 201 - 
202. 

 

	����� ����
�� ����&������� ���B� 
 � ��U���R � ����&������ &������� 

 
&��$���� &.A.        @�����= ������
���	 
��. 06204         %.%. �����	J����� 
 

?���C�=���=  ��+� – �$��������� ��C�����, � � �� �� ���#�, C� #����# C���#����#, 
�����!���� �����	���. ?���C�=���= C��	�#��� - �
��C�	����= �����, ������J�=, ��� 
��C����� � �������� � ?���C�=���# ��+��, �� «C��
�������	�= ����
�� ����
����� – �	����» 
[1].  

������ ����$J�� C��#�� ��$��� 
�C������ ?���C�=����� C��	�#���� ������	�� � 
1979 ��
� � ���
�# �� ����
�����-�	���� ?� �� C���	����= ���� � ������������ � �> 
�������	��#� ��$�����	��#� �����#�#�.  

@� ��# 
	� ��� C��#�����	�� ������� � ?���C�=���# ��+��? & ��#, ��� 
�������>����= 
������ C���
� ����� C������	���	 ��# C�����C ����
������ ?���C�=����� 
��+�� (��. 8): ����
������ ?���C�=����� ��+�� �������� C� ����!���+ � ����
������ 
����
������-�	��� [2]. 

%��
���� �
����� ����
������, ����#�����, ������� ����C�	� �
�+ �������� 
?���C�=����� ��+��. ��# ���� ���
���� ����C�=����� ����
������ �	�
��� ������� � 
C�����C��	��# C���#���#, C������# � �������� �������������> C�������� �� 
����������. M�� $�	 !�� � ��C���	���� ����C	���� ��
�������	���� >�������� 
?���C�=����� ����
������. @� 
� C���������� ����C�=����� ����
������ � �������	��#� 
����
������ � 
��� 
� �$	������ D��> C�����= �J� 
�	��� [3]. 

% 2000�. � @���� $�	� C�
C����� � ������������ C������	�!��� (����� ?� �$ 
�������> C����>. 

 �����  39. ����� ��$���� � $�� ��$�����# �� ��$���> � ?���C�=���= C��	�#��� 
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1. ���
�= ����
���� �	� ����
���� ?���C�=����� ��+�� �#��� C���� ��$���� � 
$�� ��$�����# �� ��$���> � ?���C�=���= C��	�#���, C����
�J�>�� � ����
������-�	��� 
��+��, � ������# �� �	� ��� C������+�, �� ��> �� ��	����>, ��� � ����
��� 
������ 
����
������. 

2. E	��� ?���C�=����� C��	�#���� ��$���+��� � >�
� ����$J�> ��$���� C���# 
C��#���, ���$�
���� � ��=���� ��	�������� [4]. 

����� 39 C��
�����	��� ����
���# ?� C���� ��$���� � $�� ��$�����# �� 
��$���> � ?���C�=���= C��	�#���. &������� � C�������� ��$�����	��� C���� �� ��$���> � 
?���C�=���= C��	�#��� ���J����	����� ����
���#� ��+�� C� #���� �> C��������� � 	+$�# 
�� ����
�����-�	���� �� ��> �� ��	����>, ��� � ����
���#� D���� ����
������. ���	���� 
C�������� 2 ����� 39 ��������� ��$�����	��� C���� �$��C�����+��� C����
����#  
C����
���� � ����
������>-�	���>  ����$J�>, C��#�>, ���$�
��> ��$����  � ?���C�=���= 
C��	�#��� C�� ��=��# ��	��������. 

���
�����	���� ����
���# ��$�����	��> C��� �� ��$���> � ?���C�=���= 
C��	�#��� – ��
�������	��= C��
�������	��= ����� – C��
����	��� ��$�= 
$��C����
������ ��	���� � #��
�����
��= C�������. 

%���$J��, C��#��, ���$�
��� ��$��� C�� ��=��# ��	�������� ��	�+��� 
���
�#����	��# ��	����# ��J���������� 
�#�����������= ��$�����	��= �����#�.  
��	�� C�� ��$	+
���� D��> C�����C�� ���#���� ���	������  ��$�����	��> C��� ����
��. 
��D��#� 
����� C�	������ �����C	��� � C.3 ��. 21 %���$J�= 
��	������  C��� ��	����� 1948 
�. � C. b ��. 25 ���
�����
���� C���� � ����
�����> � C�	��������> C����>  1966 �. � 
�������� �������� C���� ��$���� � ��$������ [5]. 

%�$��� � ?���C��	�#���, ���
� ���������� �
����$����� � ������
���	����> 
�����-�	���� ?�, ���J����	�	�� C� �����# C����	�#. ?�� �$J�� D	�#����, �����=!�= �� 
������> — ��C�	������� C��C�������	��= ��$�����	��= �����#� (��$��� #���� 
C����
���� ��� C� C����=��# �C����#, ��� � C� ��
�	��# ���
�
�����# � C�#�J+ 
��=��������� ��	��������).  

���
�� ����
������ ��#� �C���� ��!�� 
����� ������ ��C����. @�C��#��, 
��������� ���
�	�+� ���+ ���������+ �� ��$�����	��� ������, ���
� ��� 
����� 
�����C�+� �
���# ������#. 

P�����
���	���� ?�����+�� C��
��#�������� ���
���� ������#�-�	���#� ��� 
�������#��� «�����
���	����» C����� 
	� C��>��
���� C����= � ?���C��	�#���, ��� 
#����#�	��� �������� �� #���� C����!�� 5 C�������� (
	� C��
�����J���� ��$����� � 
C��	�#��� ��
���	��> � #������	��> C����=). 

<�	������ �� ��$���> � ?���C��	�#��� #���� ��� ����
��� ?�����+�� ��� 
������#���� �� ������ C���������. �	� ��$�����	�= ���������= ���� ������	��� 16 	�� � 
&������ � 18 	�� �� ���> ����	��> ������>-�	���>. % ��
� ����� ��	�������� ��	����� 
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�$�����	��#. ���$������ � ���
�
���# �� ��$����� � ?���C��	�#��� � ���	����> ������> – 
�	���> ?�����+�� ��	���+��� 
��� �� 
����. %��������= ���� ������	��� �� 18 	��  
� 25 	��. 

������ ����� #���� ��$��� 
�� 
	� ��	�������� � ������������ �� ����#� 
���
����#�. L���	� $�	!������ ����� ��+�� C��>�
�� � ����# � ���������� [6]. 

E��	� 
�C������ ?���C��	�#���� �� C����
 2004-2009 ��. ������	�	� 785. %�$��� 
2009 ��
� C����
�	�� � ��#��> @������� 
�������, �������	���+J�# ��	������� 

�C������ ?���C��	�#���� �� ������ 736 
�	������, � ����� 18 
�C������, ������� 
C�����������	� �� ����
����> C��	�#���� � �������� ��$	+
���	�=. ����# �$����#, 
�-����� 
$�	� ��$���� 754 
�C�����. @� ��$���> 2014 ��
�, ������� $�
�� C����
���� � 
������������ � A����$�����# 
�������#, ��	������� 
�C������ ?���C�=����� C��	�#���� 
�����J��� � 754 
� 751. %�$��� � ?���C�=���= C��	�#��� C��=
�� �� ���> ����
������>-
�	���> ?� #��
� 22 � 25 #�� 2014 ��
� [7]. % ������������ � A����$�����# 
�������# 
����	���� ��$���� � ?���C��	�#��� 
�	��� ���������� C�� ���������� ������ 
���
��
���	� ?�����#����� [8]. 

���!�
!�� ��$��� � ?���C��	�#���, C� #����+ �����=���> D��C�����, C�����!�> 
������� � ��+���	� � ��$��� ��#�����, C����J����# C��$	�#�# ��$�����	��= C������� � 
?�, C�
����
�	�, ��� ��J�����+J�� ��$�����	��� �����#� ?� 
�	��� �� 
�#�����������=. 
%������� ��C���� � �C��
�	���� ���� � ?� 
	� ��
�	��> ����
�����. �� ��> C�� � ?� 
����������� �
���= ����� C� C�
����� ��	���� � C�
��
���+ ������ ��$����. M��C���� 
�$��J�+� ���#���� ����� � �� 
����� ��
������� � ��$�����	��= C������� C�� ��$���> � 
?���C��	�#���. 

���
����� ����	������ �������� ���� ��$�����	�=, �C�����!�=�� � 2009 ��
� 
� 
������������� #���#�#� � 43 C�������, ���	�
�� �C�	�� ������#����=. ������ 
�$�������#� �� ��$���> � ?���C�=���= C��	�#��� ���� ������= [9]. 

��� C�$�
�� �� D��> ��$���>? [10]. ?���C�=���� �C���� �$J���������� #����� �� 
C����
���� C���
 ��$���#�, �� ����������� «Pollwatch 2014» [11] �������	� � �����	� � � 
#���� 2014 C������� ������ ��$���� �� ������ �$J��������	��> �C�����. % ����# 
C��	�#���� ���	���� ���	�
�����+ ������� �����	����� � 
�#������� [12] ������ C����= C� 
���	�������, �$�=
� ������+ «@���
��= C�����» [13]. %  ����� � ��$����#� � #���, � 
���������, �� �������, ����C�=��, �� #�= ���	�
, C�

����� �����	����� � 
�#�������, �� 
C������ �� 
����= #�#��� ��#�� ����=����� � �����	���, ���#���� 
��� �� ��, ��� �� 
��$���> � 2009 ��
� ��� $�	!������ �� C�	���	� (���
� $�	!� ����� #��
���� C�	���	� 
������� «@���
��= C�����»). & ��� � ����� $�
�� ���C��
�	��� #���� � ?���C�=���# 
C��	�#����, C������ #�=���� ��$���. 
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@� ����
��!��= 
�� ��C��� ��	����� �#�!���	���� ����
����� C� ��#��������# 
C������# ����� ���$� ����� � �$���
����� ���C��=!�#� �C����	����#� #��
�����
���� 
C����. &����	���� 
����= ��#� �� �������� C�
 ��C���, ��� ��� �� C��!	� � 5 	�� �� ��=�� 
����� @&�" � A���� � 2011 ��
�, ��� #� #���# ��$	+
�� �>���+ �������+ � �����.  

������ C��$	�#� �������	�� � 1980-1990 ��
��, ������� ���� �������� � C�
����� 
��C���� � ���
���� �����C��� ��#��������= �����������. }�	 
����= �����C��� $�	� 
����#�	������� ��� ���
���� #��
�����
��-C������= ������ 
	� �C���
���� ������������ 
�#�!���	����, ��� �������� �� ����, �� ��� ���	+��	�� � ��#, ��� ��	� � ����= �� ������ 
C����>�
�	� C���	�
������ �� ������� �	����, ��C�����
��!���� #������#� ����!����#� 
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�> C���, $�
 �� ������
 �	� D��������� ������, �� D��� ���� 
���	 C���� 
����# ������# 
�#�!������ � ��	+ ��J��� ����	����, � ��# ���	� � ������# C���#. 

% 2001 ��
� � ��	+ C�������� ������������������� �#�!���	���� ����� @&�" � 

����� ����
������ $�	� ���
��� �����C��� «"�������������� C� ��J���», ������� 
�����C�	� 
����� C���� ��	�� �� ������# ����C������� ""@. "
���� A���=���� �C������ 
@&�" �����	� C� ��= ����	�= �
��. 

��	���� � ������������ � D��= �����C���= #��
�� �� ���
���� $��C�	����= ���� 
��
 A����=[1], ������ @&�" ����������	� �������= �#��	 �����C���, � �#���� - 
«
�=������� ����� ""@». N���������, �#���� ���� ���$� ��J�J�� #����� ����	���� ���= 
������ � ����	���� #��
� C������	����# � C��������#�, �	��� @&�" �����C�	� � 
�������� ��+������ C���������, �#���� ����� C�	�� �� C������� �# ���������= � 
����!���� ��!���= ������ ����C������� ""@ � �� ������� � $����> 
�=�����> 
����������> ����������> ���#�����, ���$��� �> �����
�����	��= �����#����=, C��	�� � 
��# ����> ���������� � ��� ��	#������ - ������ �# C�#�J � ��>���� ��

���, 
�������!�#�� ��� �������# 	���������#, C��������# C� ��	���
���+. 

�	� ����� #�
�	 C���
����, C��#���#�� � A���� $�	� 
���$�����, � �#����, 
C����, ��� �����!���� �� ������� ������ ����C������� C�	���� �� �
�����, @�������� 
������ @&�" ��!�	� ����� ��=�� C����� 	�����#���� C������	���� ������. 

@� 66-= ������ <�����	��= &���#$	�� ""@ $����	���= 
�	������= $�	 
C�
�����	�� ��������	��= 
���#��� «"������������� C�� ��J���: �������� C�	������ 

	� �������� � C��
������� �����C���»[2]. �����= 
���#��� C��
	���	 �����$���� 
�
���#����= �����C���, � C����� �������> C�	�����= � ��	+ ���
���� ���
� C����	, 
������� �
������	 #��
�����
��� ���$J����� �� C������� ���$
�#����> ��!���= � 
��	���# �#�!���	���� � 
����� ����
������ � ��	+ ��J��� ����	����. 

�����	���= C����� C�
��������� ���	���� #��
� ��		�������= ��������������+, 
������� �C�	�� #���� $�� ���	������� C���# #��, �� ��	�+J�>�� C����
���	��#�, � 
��		�������= $���C������+, ���
� �� ���	+��+��� ������� #���. ����>�
 �� C����> �� 
�����# 
�C����# 	�! C�� ������������� ���$�= �������� C��#������ ��	� C����� 
����
������� ����	���� �	� ������ ����> 
�=����=, ������� #���� $�� �>�������������� 
��� ������ #��
�����
��#� #��� � $���C�������. ������ C����
�� ����� ������ ���	���� 
#��
� ������#� � ��������#� C����
���	��#� #���#�, � ��#, ���$� ��$���� 
����#������	���� C��#������ ��	�. ���� � �	����>, ���
� C��#������ ������= ��	� 
�C���
��� ��� �C����
	����, C����#����� � ����#���, ��� C����
�� � $�	!�# 	+
���# � 
#������	��# C�����#, C�D��#� �$��	+��� ���$>�
�#� ����
� ����#���� 
� ����� 
��C�	����� ��� �������� 
�C	�#��������> ��!���= C�� 	+$�# ����	����. ���#�����+ 
��	� ��� ���=��= #���, C��
C����#��#�= #��
�����
��# ���$J�����# C�� ���	������ 
����= ��������������� �� ��J���, 
�	��� � ���
�# ��
�	��# �	���� C��
!�������� 
����$S�#	+J�= � ������= ���	�� ���#����> C��	�
����= ������> 
�=����= (C. C. 6 - 7). 
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��� �� $����	���= 
���#��� ��
����� C.8, ������= �	����, ��� �������+� 
��������, � ������> #��
�����
��� ���$J����� #���� ����#������� ���#������ 
�������� �#�!���	���� � ��	+ C��
�����J���� ��#��������= ����������. "
���� �� 
����� ��$����, ��� 
����� �#�!���	���� �� ��	�� �	��!�	�, �� � �>�
!�	� C�	������ 
����	�����, � ������> 
����� C�	������ C��#���	��. 

�����= C����� 
�	��� $�� C�
������� 
�	��=!�= 
���$����, "
����, D�� 

����=��= !�� � ����	�������� �$���
��#�= C��$	�#�.  

��� 
�	��=!�= �������= ��������, $�	�� �#����� �$S�
������ $����	���= 
�����C��� «"������������� C�� ��J���» � �����C��� 2001 ��
� «"������������� �� 
��J���». 

% ��	�> C��
�����J���� �������������������� ��	����� �#�!���	���� 
����
�����-�������� @&�", ���$>�
�#� ��C	���� �
�+ ������
���� C��
��#��������� 
������# ""@ %�����-!��$���� ��#����� C�� ������ ����C������� ""@, ������= C�#���� 
C	�������� ������� #��� "���������� "$S�
������> @���= � ����	������ ����������. 

�����	���� ���������� ���� $	���� � C������ )����� C� ��C���� � C��
�	�> 

�C����#���� ��	����� �#�!���	���� C� ��#��������# C������# �� ���������� 
����	���� � 
����> ����
������>. �� C�������+ <�����	���� ��������� ""@ ��� <� 
����, D�� ���������� ��� «C�	���	� 
��������� !�����= ���	�� �� ������� ����
����� - 
�	���� ""@»[3], � ��# ���	� $�	� C�

������ )�����=. 

������ �����C��� ��C��#�+ ����������� C�	��������� �������� )�����, C�D��#� 
���$>�
�#� �
�	�� $�	�� C�����	��� ���#���� ���	��� � 
���$���� �� +��
������= 
������	�+J�=. 

__________________________ 
1. ���. ""@ S/RES/1973 �� 17 #���� 2011 �. 
2. ���. ""@ A/66/551-S/2011/701 �� 11 ���$�� 2011 �. («Responsibility While Protecting. Elements for the 

Development and Promotion of a Concept»). 
3. ���. ""@ A/66/874-S/2012/578 �� 23 �+	� 2012 �. (C. 50) 
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������ «����
������ &����» 
 

B������������ �����Y���� � ����������� ���������� 
B�����
������� 

���� @.@.         @�����= ������
���	 
<�.06105          �.�.��������� 

����� 179 <���
������� ��
���� 
� ��
����= ������
���	��= �����#� ����	� 
��������: «@�
�=������	���� �
�	��, �����!����= C�
 �	�����# �$#���, ����	��, ������, 
�	���#�������� ���	�!���� C��
�������	� �
��= ������� � 
����= �������= �	� �������� 
����	�> �$������	���». % ����= �� ��
����� ����� �	��� «�	���#������� ���	�!����» 
���	+����. ��#�����, ��� ���$>�
�#� ��������� C������ ������ ��#������ ���#�, � 
����� �C��
�	�� C��	�
�����, � ������# ��� C����
��. 

;�>�
� �� ����� 
�=����+J�= ��
����� ��. 179 <� )N, ���������# 
	� C�������� 
�
�	�� ��
�=������	��= ��	�	�� �#�!	����� ���	�!���� C��
�������	� �
��= ������� � 

����= �������= � ��	+ C������� ��$	���C������� C��	�
����� 	�$� C�	���� 
�C��
�	����+ ����
�. A���-C��
�������	 ����C��� � ������ � 
����= �������= � ���	+���� 
�
�	�� � �J��$ ��������# ��= �������, �� �#��� ������= ��� �����C���. 

% ��	�#, #���� ��
�	�� ���$>�
�#�+ ������C���� ��	�����	��> C��������, 
������#� >�������������� �	���#������� ���	�!����, � �#����: 

�) ��	���S��	���� C��
�������	� C����������� ��	� C��
����	��#���; 

$) �$ D��# C����������� �������� �����������, ���	+��+J�#� � C��
����	��#�# 
�
�	�� ����� C��
�������	�;  

�) ���������� � C��
�������	 ���	+��+� ���	�!����, C���	�
�� ��������+ ��	 

��������� �> ��$�������> ��������� �� ���� ��������� C��
����	��#��� [1].  

% ����= ��
����� <���
������� ��
���� (�� 07.05.2013 �.) ������
���	, ��>�
� �� 
�#��	� ����� 3 C����� 2 ��. 179 [2], ��C�	���� �	���#������� ���	�!���� � �������� 
�������� �	���� �$#��� C����C��!�= ������� �����# 	���#.  

� �
��= ������� D�� ���	�
�� 	������, ��� ��� �$#�� C��
����	��� ��$�= 
�#�!	����� ���
���� 
����= ������� � ��$	��
���� � ��	+ ��	���� 
����+ ������� � 
�����!���+ �
�	�� [3] 	�$� ��#������� �#�	����� �$ �$������	����>, � ������> 	��� 

�	��� $�	� ���$J�� C�� ��= 
�$�������������, ������� �� ���� ���$���	�� C� ��	����# 
�$�����[4].  

� 
����= �������, ��J������� �����	�� C�����, C����	�+J�> ���#����� � 
��	����$�������� C�
�$��> ��#�����=. %�-C����>, �C�#������ �	���#�������� ���	�!���� 
��� ��#�������	���� ��������� C�������� �
�	�� ��
�=������	��= C�����������	� � 
������������# ����
�����# ������
���	���� �JH � 1922 ��
� (��. 33 <� )�N�) 1922�., ��. 
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58 <� )�N�) 1964�., ��. 179 <� )N 1994�.) � ��	����� ��� ���
����=. %�-�����>, 
� 
��
������ ���#��� ��
�$��� C������� !	� C� C��� C�������� � �������� ��$S����, 
��	�+J����� ����������# �$#���, ���	+����	�� ����������� C����C��!�= ������� 
(��C��#��, "C��
�	���� %&� )N �� 12 ����$�� 2009 �. N 11707/09 C� 
�	� N &04-6086/06-
15/210 � �� 5 �����	� 2008 �. N 1175/08 C� 
�	� N &71-918/2007-<20, ��������	���� N&� 
����	������ ������ �� 4 �C��	� 2011 �. C� 
�	� N &55-10734/2010). %-�����>, ��
� 

�C����	� C��#������ ��. 179 <� )N � � ��������, ���
� ���
���� � ��$	��
���� 
���J����	�	�� ����
�C���$������	�#, �� ��� 	���#, � ��������> �������� �����!����� 
�
�	��. ����# �$����#, ��$S����# �$#��� C�� �����!���� �
�	�� #��	� ��	���� ��	�� 
�
�� �� ������ 
�������, � �� ����� 	���. ��C�� �� ���� C�
�$��> ��$S����� �������	�� 
���!���	��, ��� #���� ��	����� C������ 
���������� � >�
� ��
�$���� ���$�����	����. 

@���� ��
����� ��. 179 <� )N �������	�����, ��� «�
�	��, �����!����� C�
 
�	�����# �$#��� C����C��!��� �����# 	���#, #���� $�� C������� ��
�=������	��= C� 
���� C����C��!��� C�� ��	����, ��� 
����� ������� 	�$� 	���, � ������#� �$��J��� 
�
����������� �
�	��, ���	� �	� 
�	��� $�	� ���� �$ �$#���». N��������� ����� 
���#�	������ ����� ��	+���� � ��$� ����� ��������� ������
���	���� �	���#������� 
���	�!����. "������!�� �� C��#��� �������� �� ����, ������
���	 �� ���	+��	 
C��#������ 
����= ����������� 
	� C�������� �
�	�� ��C���#�=, �� ���!���	 
>������������� �$#���, 
�C�	��� �H C�������#� �	���#�������� ���	�!����. 

����� C��
C�	����, ���, 
��� �� �#���� �� ����� C�C�����, �$J�� ���
����� 
C�������� C�
�$��> �
�	�� ��
�=������	��#� ��J�������� �� ��#������. % 	+$�# �	���� 
����� $�
�� ���$>�
�#� 
�������� �#���	 C��
�������	�, ���� ��	���� ������� � 
�����������# � �.
., ��� ���$���� ���C���������� C� �C���#, �������+J�# � ����	���� 
��C�������� 
�������� ��C	�-C��
���. 

����# �$����#, C��>�
���� �������������, ��� �� 
����= #�#��� C������� C��� �� 
����$���	� D����������� #�>����#� ��C�������� �
�	��, �����!����> C�
 �	�����# 
�$#���. @��$�	�� ��������, ��� D�� �$��	��	��� � $�	!�= ���C��� �C�������= 
������������=, C���
� ����� C��
C����#���	���=, �����, �
� !����� ���C���������� 
���������� �����������, � ��# ���	� � � ���#� ���	+����� �
�	�� C����
����# �$#���. 
���
����	����� 	������#, ��� ��$S����# ����
�����-C������> ����!���= �	�
��� $�	�� 
���#���	�� � $
���	�� ��������� �� ��	�� � 	������� �����������, � ������# �
�	�� 
���	+������, �� � � ��$��� ������ C��
�������	� � 
����> ����!����>. 

 

_______________________________ 
1. ;���� ".�. ��������� ����
������ C����. �., 1967.  �. 284. 
2. «"�	�����&,�����������	,������������������������(���,����	��	�����������(��������H���	���&��&���H����

�������	����(� 	�	� ������	��(� �	��� �������������� ��� �� �����%��		� �����	»� //� ��.� 179,�
"+��-�����	�������������	������'������		�(����H�����&)"����30.11.1994�N�51�'I�(���.����02.11.2013).��

3. )������ �.&., &������� �.%. "�C�������� �
�	�� C� ���������# ����� 179 <���
������� ��
���� 
)����=���= N�
������ // ��##������= ��
�$��= C�������. %�C. 12 / ��
 ��
. �.�. G��!����. �.: 
'��
. 	��., 2006. �. 56-62. 
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4. ;����#�������� C��#� �����
��#� %&� )N �� 10.12.2013 N 162 <"$��� C������� C��#������ 
��$�������#� ��
�#� �����= 178 � 179 <���
������� ��
���� )����=���= N�
������>. 

 
������� ����
������� B�����
������� &� 

��
����������� �
����� 

���C����� ?.�.        @�����= ������
���	 
''� – 201-"        &.�. ������ 

 

@�
�=������	��� �
�	�� – �
�� �� �����	��> C��$	�# �����#������ 
������
���	����. "$��	��	��� D��, C���
� �����, ��#, ��� ��� ����
������� �$����� �� 
#����# ������� � C��������# ���	+����� �
�	��, �, �	�
�����	��, �	����= ��
���= 
����
������� ������
���	���� ��	����� �$��C������ ���$�	����� � C����#������� 
����> 
�
�	��.  

% ��#��> D��= C��$	�#� � 2013 ��
� ������
���	�# $�	� ������� ��#������ � ���� 
I <���
������� ��
���� )����=���= N�
������ (N�
���	��= ����� �� 07.05.2013 \ 100-
NP). @��#� �����= $�	� ��J�������� ��#�����, � ���$�	�� ����� �� ��> 
C���		+���������� � � 
��	�
�. 

���
C���	��= ����		 #���� ������ �����C��+ �������� ����
������� 
������
���	���� )����=���= N�
������ �� 07 ����$�� 2009 ��
�, �	����� �
�� ������=, 
��������� C�$	����� #�>����#� ����	�������� � C�	�� ������C������>. @� D�� 
��C���	��� � ����������� ����� ��������> �
�	��, �#�J���� ������� �� ��C���#��� 
�
�	��, C���������� C�	��� ���	+����� ���������� ��
�.  

;���, 
�=�������!�� 
� 1 �����$�� 2013 ��
� ��
����� � C����� 2 ��. 166 <� )N 
C��
��#������	� !������ C�	��#���� ��
� C� C��#�����+ C��	�
����= C�������� �
�	�� 
��
�=������	��#� (��
 $�	 �C���� C��
S��	�� ����� ���$������ C� ��$�������= 
����������). "
���� ��C�� «���$������ � C�������� ��C���#�= �
�	�� ��
�=������	��= 
#���� $�� C��
S��	��� �������= �
�	�� �	� ���# 	���#, ��������# � ������» [1]. 
P�����
���	 C���������� ���	+���� ���������� ��
�, ���������� ���#���� �� ��#, ��� 
���$������ � C��#������ C��	�
����= ��
�=������	����� �
�	�� ��	����� ��$S�������# 
C����# ���������������= �������, �, �	�
�����	��, ������
���	�� �������	����� 
C��	�
����� C�������� �
�	�� ��
�=������	��= ���#���� ��	�� C� �� ����	���+ [2]. 
����#� ��#������#� ������
���	 ����#���� ���	�� ���$�	���� �����!����= �
�	��, ��� 
C��
C�	����� �������� ���#�������= ���������� �
�	�� ��C���� ��, 
��� ��	� D�� �
�	�� 

�=������	�� �$	�
��� +��
������# 
������# [3]. 

"����� ��
 � ������������ � C�����# 4 ��. 166 <� )N � ����= ��
����� �C���� 
C��#���� C��	�
����� ��
�=������	����� ��������= �
�	�� C� ����= ����������, ��	�� 
��	� D�� ���$>�
�#� � ��	�> ��J��� C�$	����> ��������� �	� � ���> �	����>, 
C��
��#�������> ������#. "
���� <���
�����= ��
��� �� 
��� ���S������= ��������	�� 
��
������� ���#��� «C�$	����= �������», � C���#� ������ ��� #����, 	�! �$�����!�� 
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� ���# @�& �����=����� ������
���	����. % ������������ � �. 3 ��. 53 &�� )N �������	 
��#�������	�� ���������, � ��# ���	+������ ����!���� C�$	����> ��������� �	� C��� � 
(�	�) �������> ��������� 
����> 	��, C��	����!�� ���������# 
	� �$��J���� � 
��$�������= ��
. ���
����	�����, ��� ����= C�
>�
 C��#���# � C. 2 ��. 168 <� )N. 

���, �
�� �� C��#���� ��	�+��� �
�	��, �����!����� � ����!����# C�	�����= 
������
���	���� � ����C��> �������, ��$��, ��	��, (NP �� 05.04.2013 \ 44-NP «" 
����������= �����#� � ����� ����C�� �������, ��$��, ��	�� 
	� �$��C������ ����
���������> 
� #�����C�	��> ���
»;  NP �� 18.07.2011 \ 223-NP «" ����C��> �������, ��$��, ��	�� 
��
�	��#� ��
�#� +��
������> 	��») ��	�+��� C�������	��# C��#���# @�&, 
��C���	����> �� ��J��� C�$	����> ���������. "
��= �� �������> ��
�� 
����> 
���#������> ����� ��	����� ��
�C����#��� ��C�	������� ����
�����> C��� � ��	�> 
����������� �����������, � ����� �	��C����$	���� 
�#�����+J�# C�	������# �� ����� 
(C. 1 ��. 10 <� )N), ��� ��	����� C�����C�# ���������������� ����
������� �$�����, � 
������, ����+ C�$	������ �������� �  ��������= 
	� �>�����#�> ������# ��������� �����> 
	��.  

�����= C��#��, �
�	��, �����!���� ������> ����!��� ��C��� �	� �����������, 
�������	����� � ������
���	���� � $���������� (NP �� 26.10.2002 \ 127-NP «" 
����������	����� ($����������)»). "$������������ D�� ��#, ��� ��C	������C���$���� 

�	����� C��
C�	����� ��J��� �#�J��������> ��������� ��� ������������ � ���> 
���
������, � C�$	����� �������� ���������+��� >��� $� C���#�, ��� ����������� ����� 
�$��������� C� �C	��� �$�����	��> C	�����=.   

@�#�	������= ��	����� ����		� �$ ����	���� (�����	�
����) ��C���#�> �
�	�� 
(�$��� 4 C.2 � C. 5 ����� 166 <�), ������= �������	�� ��C��� ���$���� C�������� ��C���#�= 
�
�	�� ��
�=������	��= ��# 	���#, ������� ����� �� �
�$��	� �	� ����#� 
�=�����#� 
C�
����
�	� ��#������ �� ��C�	���. ��C�� �������, C�
����
��!�� ��C���#�+ �
�	��, �� 
�C���� �� ��C������ C� ��������+, � ������# ��� ���	� �	� 
�	��� $�	� ���� C�� 
C����	���� ����= ��	� [4]. ����# �$����#, ���������# C��#������ C. 5 ��. 166  <�  )N  
�	�
��� ������  C���
����,  �������  ��#�����  ����=  ��
�$������������+, $	����= � 
�	��C����$	���+ C����#, ��# ��#�# ����� � C��������  �
�	�� ��
�=������	��= ������ 
�������= �� ��
�$����������� C���
����. % �
��	� ���#������� �����C	���� C�����C� 

�$������������� C����	�� ��������� �����=!�� ��������� C���
���� ��$S����� C���� � 
$�	�� !����� C��#���� #��� ����
�����-C������= ��J��� � �	����> ��
�$����������> 

�=����= ���������� �$����� [5]. "
���� ��
�$��� C������� C��������� �����# �����# 
�$������, � ��# $�
�� ������� 
�	��. 

@�	�� �� ���	������ � ��#, ��� �������	��� ���� �C����, ���
�+J�>�� C� ����� 
��
�=������	��> �
�	��, ������������ ��
�$����������#� 	���#�, ����#�J�#��� 
��$���� ��C�	����� C������> �� ��$� �$�����	���. % ����!���� ��> ������
���	 � 
C��#���	 #���, ��C���	����� �� ��C���	���� ��	�
���+J����� C�	������. "
���� 
��������� ��#������ �� ��$��	�+� ����
�����= �$���� �� ��
�$����������> ��$S�����, 
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C����	�� � �$>�
 ���$�����= C. 2 ��. 168 <� )N #���� C�
�� ��� �� ��������� ��. 10 <� 
)N, ��� �������	�� C��J�, ��# ��$	+��� ��� ���$������, C��
S��	��#�� ��. 168 <� )N: 
���� ������= 
������� $�	�� 
	����= (��� ��
� C����� �
���� 
	� ��C���#�> �
�	��) � 
C����# �� C�
��� ������ ��
� ���� �$	�
��� �� �C��
�	����= ������# ���� 	��, � 	+$�� 
���������������� 	���.  

�������, � �
��= �������, #���� ������
�� �$ �$��C������ $�	!�= ���$�	����� 
����
������� �$����� C�� ������
���� C����#C��� ��C���#����, C����	�� ������� ��C�� 
#���� �� $��C������� � �#�!���	���� C�$	����> �������, 
��� ��	� �> �
�	�� ��
����� 
+��
������= 
�����, ������= �����# �$����# �� �J�#	��� �� �
�� �� ������, � 
��� 
���$����, �C��J��� �� ��C�	�����. @� D�� $�
�� 	�! ���!���= �=�$���� � ����!���� 
��C���#�> �
�	��. %�
 
����� ���#� ��#� C� ��$� C��
��#�������� �� �$>�
, C���#� ��� 
C���+#���+J�� ���������� �
�	��, ����!�+J�= ���$������ ������ � C�� D��# 
C�����+J�= �� C�$	����� �������� 	�$� C���� � �>�����#�� ������# �������� �����> 
	��, 	�! C�
��	������ ���������� �$����� � C�
��� ����� � C�������� �
�	�� 
��
�=������	��#� � �$>�
 ���$�����=, C��
S��	��#�> C� ��. 168 <� )N. ; D�� �������� 
$�	!�� �C������ 
	� ����	����� ��
�$��> ���$�����	���, ��� ��� ��. 10 <� )N ��
����� 
���!�����	��� ��	������� C������ «�	��C����$	���� C����#» � ������� � ��#� �$>�
 
������, � ����� ���� ����
�#� ��
�$����������� ���J����	���� ����
�����> C���. ��� D��# 
�C��
�	���� C������ «�$>�
 ������» �� 
�����. ���
�
�� +��
������> ���� ?�����= 
�#�������� ������� � ����= ����� «"$>�
 ������. �
�	��, ����#	�+J�� �$>�
 ������»[6] 
C��
	����� C���#�� C�
 
����# ���#���# «���J����	���� C���
����, ����!�+J��� 
�������, �$��C������#�= �$>�
�#�# ������#, ��#������ $�� ��������� 
�=����� D���� 
������» �	� �
�	��, «D����#������� (>���=��������) ��	 ������= C����������� ��	� ������, 
�� �� ��#�#� ������». ����# �$����#, C�� ��C���	���� C������
�� ��
� ��C�� $�
�� 
�$��J�� ���#���� �� ���	�� �� ����!���� C���������� ������, ���	�� �� ����!���� 
��������, ������= �� D��# ������# �����. M�� 
��� C���
 ��
�# C��$���� � !�����#� 
���	��� 
�=����= ��$S����� ����
�����> C��������!���= C�� ����#������� ����� � 
��
�=������	����� �
�	��, ��� C�
������� �������= ������ �C����
	���+ � C����#����+ 
������ ��
�$��> ���$�����	���. 

����� �	������ C��
����	��� ���������� ������� �$��������� ���#�	������ 
«C������� �� C�$	����� ��������» ��. 168 <� )N. & C���#� ���#���� �������� C�
��� ���� 
	���#, �� C���� � �������� �
�	��= �� ����!�+���, �
���� ���������# �	���� �#���� 
C�������	���� �� C�$	����� �������� D��= �������, � ��C��� � C�������� ����> ���������  
�������� �� ��#������� ��
�=����� ���C���. 

��
��
� �����, ��C�� � �	���� ������������� �C��� C�����C��	�� �����# ������ 
�$��C������ �����������= ������ ��
�#� ��
���
��	��> ���$�������= ���
��� 
�	�. % 

����# �	���� ����#��+ �	������ C��
����	��� ���������� ���#�	�� �C��
�	����> 
C�����=, ���, �������, #���� ������ �#��� ���
� ��
�� C� �C���# � ��
�=������	��> 
�
�	��>. 
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���	�!���� �� �
�	��, �� ��������� � �� ������ � ��
�������, � ���$���� 
������ 
�����= �������, C��
�C��
��!�= � ��������> C�������> �$������	����>, �� ���$� �� 
�#�+J�> �������� C�� ��C�	����� �$���������= ������, $�	�� �
���� C� 
�$����������= 
������� �
�	�� [7]. @�
����� �� ��, ��� ��	� �
�	�� C����������� ���$������# ������, ��� 
��������, ��C�� $���#��	����. ������� C��
���� ��C�	��� �$��������� C� ����= �
�	��, 

��� ��	� ��� ����!��� ���$������ ������.  
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������������ ����: ������� B�����
������� 
 � �	
���� � &������, ��B������ ��� 

G��!��� �.�.         @�����= ������
���	 
'-403          ".�. ������� 

@� �����#����# D��C� �������� �������> ����!���= � )N ��H $�	�� �����= 
���������� C��$	�#� ����������� 
	� C��
C�����=, ��#C���=, ���C�����=, ������# C����� 
���$>�
�#� ����� $��$� �� ��J����������, C��$�	, C������.  

%��#������ ��J��� ��!�C������	����> �$S����� ��!	� ���H ��������� � ����# 
��������� ��� ��##�������� ��=��. �����= �������� �#��� �	�$���� ����� � �����=���# 
������
���	���� (�	������ � ���������> 1845 ��
�, ���	����� �	������ 1903). ?�	� �� 

����= �������� ����#������� � �����#����> ���	��>, �� � �������� ��� C������> ����� 
#���� ������ <���
�����= ��
��� )N [1] , NP �� 29 �+	� 2004 �. \98-NP «" ��##�������= 
��=��» (
�	�� P����) [2]. % �.1 ��.3 
������ P����� ��
������� �C��
�	���� ��##�������= 
��=��.  

 %�C��� � ���$>�
�#���� � ������, ������= $� �#�� 
�	���# �$����# ����	������ 
��� C��������!����, �������+J�� � 
����= �����, ��	�	�� C��
�	����	��� ���#� 
�C����#. @�������� ��H���, ��C��#��, C�������� &.�. ������� �����	�, ��� � C���	���� 
������ ������ ��� ���$>�
�#����, ����#������� D�� ��#,  ��� �����=���� ������
���	���� 
��� ��
����� C������ ��##�������= ��=��, �C��
�	��� ��
������� C��� �� �$	�
���	� � 
�$��C������� #��� C� �> ��J��� [3]. @� $�	!������ +������ C��
������	�� 
C������C�	����= ����� ������. % ����� C������= P���� �� 29 �+	� 2004 �. «" 
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��##�������= ��=��» �� ��!�	 ��> ��C�����, ������� ����	� �JH � 
� ��� C�������. 
%�	�
����� ���� ������	� �C��
�	����� ���
����� ��� � ������������# C���#���� 
������ 
���������, ��� � � C����C��#�����	��= 
����	�����. �����  �$������� �	�
�+J��, �� 
#�= ���	�
, ��J��������� ��
�������, � ������# C����	� ����		� � ������
���	���� C� 
D��#� ��C����. 

% �������� ��������� �	�
��� C������ �������!������ ��C���� � C����
	������� 
��##�������= ��=�� � �$S����# ����		�����	��= ��$����������. % ������= ���
� D��� 
��C��� ��	����� 
�����������#.  

��� � ��#�# <���
�����# ��
����  ����������� �������� �� ��, ��� ��##�������� 
��=�� ��	����� �$S����# ����		�����	��= ��$����������, ��� � � P����� � ��##�������= 
��=�� D���� �� $�	� �����C	���. % ����� � D��# �������+� �C��
�	����� ���
�����. ?�	� ��H 
�� C�������� ��##�������+ ��=�� � �������� �$S����, �� �.1 ��. 14 P����� � ��##�������= 
��=�� $�
�� C����������� ��.71 ����������� )N [4]. % C��	�
��= �������, ��� C������� 
����	�������� ����		�����	��= ��$���������� ��������� � ���	+����	��#� ��
���+ )N, 
� � ����� P����� ����������� �� �
#������������+ ��������������, C��	�
�+J�� �� ��� 
����!����. @� � ��&�� ��� ���#, �������	���+J�> �������������� �� ���������� 

�=����� � �����#����=, � ��� � ������
���	���� �������� C���	���� ����> ���# �� 
���	+���� [5]. �	�
�+J�� ���
���� ���������� � �����#������� ��	+����� �����#����, 
��C����
������� ������	�+J�� ��##�������+ ��=��, � �#�J��������= ��#C	��� 
C��
C������, ��� ��� ���	���� ��. 132 <� � ������ #���� �>�
�� ��#������	��� ������, �� 
��	� ��� ��	�+��� ���	+����	��#� C����#[6]. 

@� #�= ���	�
, ��
���$����= P�����, �C���$��= C��	�� �� ��$�= ���
����� � 
C����C��#������, ��	����� ��, ��� � �.4 ��.14  C��
��#������ ����$��
���� �� 
��������������� �� ����!����# 	���#, �� �#��!�# 
���������> ��������= ������ 
��C�	������� �����#���� ���������=, � ��# ���	�, ��	� C�	���	 
����C � ��= � ����	���� 
�	���=����� �	� �!�$��. @� �.2 ��.183 ���	������ ��
���� �������	����� �������������� 
�� «���������� ����	�!���� �	� ��C�	�������» ���
���=, ������	�+J�> ��##�������+ 
��=��, $�� ���	���� �	�
�	��, 	���#, ������#� ��� $�	� 
������� �	� ���	� �������� C� 
�	��$� �	� ��$��� [7]. % ��#�# P����� C����>�
�� C������� ���#����, � �#���� �  C.3 ��.9 
�C��
�	�����  ����	�!���� ��� «
�=����� �	� $��
�=�����, � ��� � ����� 14 �������	����� 
����
�����-C������+ �������������� �� «����	�!���� �	� ���������� ��C�	�������» 
�����#����, ������	�+J�= ��##�������+ ��=��. @��#� ���	������ ��
���� 
C��
��#������+�, ��� ����	�!���� #���� $�� ��� �������#, ��� � ���������#, � ���#� 
P����� C�����+� 
����� 
����� ����
� �������#�#. 

���#� ��� ��������> ������������> ��
��������, �#��� �������� �C��
�	�� � 
C�����������. ������#� ��	����� ��, ��� �$	�
���	 ��##�������= ��=�� �$���� C������� 
��
 #���C�����= 
	� �H ��J���, C��#� ��������> � P�����[8]. 

% P����� ����� �� �C��
�	H� C���
�� 
�C���� 	�� � ��##�������= ��=��, �� ������� 
��	����, ����������+J�� 
�C��� ����
�� � ����= �����#����. @� C������� �� ���#���� 
��������, ���
� �	��$� $���C������� ����������= 
	� C������� 	��, 
�C�����#�> � 
��##�������= ��=��, #���� ��C�	����� #���
�, ����!�+J�� ��������������� C���� 
����
��. NP «" ����
���������= ��=��» � ��������� ����	����� 
����= ��C��� ��	�� 
	� 
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	��, 
�C�����#�> � ����
���������= ��=��[9]. @� ��
 ����������� )N �����# �$����# 
��J�J��� ��� ����
���������+, ��� � ������+ ��$��������� (��.8 ����������� )N), � 
������ � P���� «" ��##�������= ��=��» �	�
��� ������ 
�C�	�����, ����� ����� ������ 
��������� 
	� ������ � 
�C���� � ��##�������= ��=��. M�� 
��� ���#������ ��$S����# ��� 
����
���������=, ��� � ������= ���# ��$���������� � �����> ���#�������> ���J����	�� 
���� ��������. 

�������= �������� ��##�������= ��=��  )N ����#������. ��	 C����� P���� «" 
��##�������= ��=��», ������= ������ ������	��+ ��	 � ����	�������� 
����> 
����
�����> C��������!���=. @� ����� ��#����, ��� ��#� ��������� ��##�������= ��=�� 

��������� ���C	������, ����
�����-C������� ����!���� 
���#����, ��� ��	������ �> 
C������� ����	��������. ; 
	� ����, ���$� 
����= �������� C��
�	��	 D��������� 
����������, C����� ���$>�
�#� ���C�	����� ��> C��$�	��, ������� ��J�����+� �� 
����= 
#�#���. ����!���� D������������ 
�=����� 
������ ���������, C����	�� $�	�� �����!���� 
������ � �������� �������� ����!���� � )����=���= N�
������. 
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%�������+J�� ��	 >���=�������> �$J���� � �����#����# ����
�����# �$����� � 
���	������ �C���� #��
� �> ���������#� �C���$����+� C����	���+ �J� $�	!��� �������� 
� �������+  ���C��������> ����!���=. "
��# �� ���$�	�� �����	��> � ���������> �� 
����
��!��= 
��, �� ��! ���	�
, ��	����� ���	�
������ 
�������� �$ ���J����	���� C��� 
���������� ���C�����= (���C��������> 
��������), C������� ����	�������� ������> �� 
�����$����� ��  
�	���# ������. 

% 	��������� ���C��������# 
�������# �$������+� ���	�!����, ���	+���#�� 
#��
� ���������#� ���C������, ��C���	����� �� ����������+ ���	����> ������ 
�����
����	����� ���C������ [1]. 

P�����
���	��� �C��
�	���� C������ «���C��������= 
������» C��
	����� � 
����� �����= ����� 67.1 ������� ��#�����= <���
������� ��
���� )����=���= N�
������ 
(
�	�� – <� )N) C� ��������+ �� 7 
���$�� 2010 ��
� (
�	�� – ������). ���	���� �#� 
��������� >���=��������� �$J����� �	� ��������� �� ��> �C���� ���	+��� #��
� ��$�= 

������ �$ ���J����	���� ����> ���C��������> (�	�����>) C��� (���C��������= 
������), � 
������������ � ������# ��� �$���+��� ���J����	�� D�� C���� �C��
�	����# �$����# �	� 
���
��������� (���������) �� �> ���J����	����, � ��# ���	� ��	������ �C��
�	����# 
�$����# �� �$J�# ��$����� ���������� �$J�����, ���	�������� ���J����	�� ���� 
�=����� 
C� �C���	���+ �$J�����#, C���$����� �	� �����
�� 
�	� � ��� �������# ��C���	� (�����) 
C� �C��
�	����= ���� � (�	�) C�� �����C	���� �C��
�	����> �$������	��� 	�$� 
���
��������� �� �����
���� 
�	� (����=) 
� �����C	���� �C��
�	����> �$������	��� [2]. 

���	 �$!����� �C��
�	���� ���C���������� 
�������, 
����� �����$������#� 
������ <� )N, ���� �
�	�	� �����	��# ��C��� � #���� ������ 
������� � �����#� 
����
�����-C������> 
��������. 

��=����+J�� ������
���	���� ��
�	��� 
�� ��
� ���C��������> 
��������: 
����������� ���	�!���� [3] � 
������ �$ ���J����	���� C��� ���������� �$J����� [4]. % 
���+ �����
, ���
���� � <� )N ��������� ���C���������� 
������� �C���$������ 
�����!���+ ����> �C���� � C����������=. 

;���, ���	�#������� � ���C��������# 
������� C�	�����= �$ �$��������� 
���������� �$J����� ��	������ �C��
�	����# �$����# �� �$J�# ��$�����, ���	�������� � 

����#� ���������#� �C��
�	����= ������� ��	��������, � ����� ���� 
�=����� C� 
�C���	���+ �$J�����# (�� ��� �������	���� C���		�	��> �$���������= ����������) 
�$	����� ��� 	�! � 
�������# C������� ������J�����. "
����, C� ��!�#� #����+, �> 
��	�� ����
����	��, C����	�� ��������= ����+ C��
#��� 
������� C������� 
������J����� ��	����� �$�������� ������J�= �$S�
���� ���� ��	�
� 
	� ���J����	���� 
���#�����= 
����	�����, ��� �� �>�
�� � C��
#�� ����	�������� ���C���������� 
�������. 
@� #���� ������ ��	���� �
���� ���	+�����: � ������������ � ����+ C����= ����� 53 
N�
���	���� P����� «"$ ����������> �$J�����>» ���������, ��	�+J���� � ������C����� 
�	�
�	��#� �� #���� ��# 
��> C�������� ��	���+J�> ����= �$J�����, �C���� ������ 
��C���� � C������� 
�� ��
����� �$J��� ��$����� ���������� � ��
����� ���
�
���� � 
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������ �C���	���� �$J�����#. % ����= �������� ��������� «��� $�» �$S�
���+� ���� 
�����, ������� #���� $�� ��������� ��� ��	�
�, � ��	+ ���	������ ���� C���� �� 
��!���� ��C����� �C���	���� �$J�����#, �� ��� 
	� ���J����	���� ���#�����= 

����	�����. "
���� �
������= �	���= �� #���� �	���� 
�������	����# 
���
����������� ��!���������> 
��������. 

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

������� �$ ���J����	���� C���, C��
��#������+J�= C�	������ � C���$������� 
�	� �����
���� 
�	� � ��� �������# ��C���	� (�����) C� �C��
�	����= ���� � (�	�) C�� 
�����C	���� �C��
�	����> �$������	��� 	�$� ���
��������� �� �����
���� 
�	� (����=) 

� �����C	���� �C��
�	����> �$������	���, ������	�� #���� �������� ��� 
C��
������	��= 
������. ��=������	��, � ��# ��� �� ��
������� �$�������� 	��� 
���	+��� � $�
�J�# �C��
�	����= 
������. @� #��
� ��#� ��� ��J��������� ��	����. 
���, ���C��������= 
������ C��
��#�������� 	�! �
�� ��J��������� ��	���� $�
�J��� 

������� - ����, � �� ���#� ��� C��
������	��= 
������, ���	���� ����� �����= ����� 429 
<� )N, 
�	��� ��
����� ��� ��J��������� ��	���� ��������� 
�������, � ����� ����, � 
������� �������� ������� �$���+��� ���	+��� 
������. �� ���, C��	�
��= �� 
C��
��#�������� ���#������� ������ ���	+����� ��������� 
������� C�
 ��	�����	��� 
��	����, ��� �#��� #���� � ���C��������# 
�������. 

����# �$����#, #���� �
�	�� ����
 � ��#, ��� ���C��������= 
������ ��	����� 
��#�������	��# ��
�# ����
�����-C�������� 
�������, ������= �#��� ���= �C��������= 
C��
#�� � ���$�= ��$S�����= ������, �� �>���= �� � �
��# C��#��������# � <� )N 

�������#. �� ����= C������= >������������� ���C��������� 
������� �	�
��� ������� � 
��������������#, ������� C��
����	�+� ��$�= ����#��� ���	�!���� 
��> �	� $�	�� 
������, ��C���	����� �� ����������+ ����#�����!���= � ���
���� C��
C���	��, 
���$>�
�#�> � 
���������> 
	� ����C	���� ��� ���������� � ���� �$J��������� 
����!���� �#�J���������� >��������. ���C��������� 
������� C������� �C���
������ � 
������������� ���� «������ ���C������», ����#	�� � ����	������ ����!���� #��
� ��  
���������#�.  

%��#����, ��� 
�	��=!�� �����!����������� ����
������� ������
���	���� � 
�$	���� C�������� ����	�������� ���C���������� 
������� C����
�� � ��������	��#� 
����#	���+ ��� ��� ��#�������	���� ��
� ����
�����-C�������� 
�������. 

__________________________________ 
1. ����		���> &.&.. ����		���> &.&. ���C��������� C����. ���� 	����=. - �.: "'���������#"., 2009. 

�. 192. 
2. N�
���	��= ����� N 47538-6 «" �������� ��#�����= � ����� C����+, �����+, ����+ � ��������+ 

<���
������� ��
���� )����=���= N�
������, � ����� � ��
�	��� ������
���	��� ���� )����=���= 
N�
������» (��
., C������� <� N� )N � I ������ 27.04.2012 // �����	�����	+�. 

3. N�
���	��= ����� N 208-NP «"$ ����������> �$J�����>» �� 26.12.1995 �. // ��� �����	�����	+�. 
��. 32.1. 
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4. N�
���	��= ����� N 14-NP «"$ �$J�����> � �����������= ��������������+» �� 08.02.1998 �. // ��� 
�����	�����	+�. E. 3 ��. 8. 
 

 
� ��&���	 � ��B���������� &����� «���	
��������� 

���&������» � «���&������» 

����H� �. �.         @�����= ������
���	 
'; �<� ��.06205         �. �. ��������� 

% �����C��� �������� ����
������� ������
���	���� )����=���= N�
������ $�	� 
�������� ���������� � ������
���	��# �����C	���� 
�	���� +��
������> 	�� � ����� 
������ ��������������= ��������� �� ���C������ (C���������� �� ����	�> �	������) � 
��������� +��
������� 	���[1].  

"�������	�� ���#��� ���C������ � ������# #��� ��� �
����� #�����. 
������	�������� ������+ 	��������� #���� ��
�	�� 3 �������> C������ � �C��
�	���+ 
D���� C������: 

���	���� C����= �� ��>, ���C�����+ �C��
�	�+� ��� ������# ������������ 
�$J�����[2]; 

���	���� �����= C������, C�
 ���C������= C���#�+� ��� �����������, ������� 
��	�+��� +��
������#� 	���#�[3]: 

���	���� �����= C������, ���C������ D�� �������
���� +��
������> 	��, 
���������> �� �	������. ��
 C����# �	������ C���#����� C���� ���������� +��
�������� 
	��� �� ������� � �C���	���� 
����	����+ ���C�����=[1]. ���	���� �C�#�����= 
�����C��� ������
���	 � )����=���= N�
������ >���� C��#���� �#���� D��� C�
>�
.  

����# �$����#, �C����� �� #����� ������
���	�, ���#�� ���C������ ��C�	������ 

	� �$��������� �$J����� +��
������> 	��, ���������> �� ����	�> �	������. 

"
����, 
����� �������
���� #���� ������ �	������� C����C��#�����	���� 
>��������. ����
� ����� C���#�, ��� ���#�� «���C������» ��� �������� � 
����# ��������, 
� �#���� «����
���������� ���C������».  

% ������������ � NP «" ����##�������> �����������>» C�
 ����
���������= 
���C������= C���#�����, �� �#�+J�� �	������ ����##�������� �����������, �����
H���� 
)����=���= N�
������= �� ������ �#�J���������� ������ � ���
����� 
	� ���J����	���� 
�����	��>, �C���	�������> � ���> �$J�������� C�	����> ������=[4]. M��� ��
���	��= 
����� �C��
�	���, ��� ����
���������� ���C������ ��	����� ��$S����# �� �C����	��=, 
��	���= C�����C���$����+: ��� ���
����� ��	�� 
	� ���J����	���� �����	��>, 
�C���	�������> �	� ���> �$J�������� C�	����> ������=, ������� C��#� ������� � ������ 
� �� ���
����[5].  
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% �����, �C��
�	�� D�� C������ #���� ����� �� ��
�	�� �> ���	����:  

%�-C����>, «����
���������� ���C������» D�� ��������������-C������� ���#� 
����##�������= ����������� (+��
�������� 	���), � «���C������» D�� ���CC� +��
������> 
	�� ����#��������� C�� ���J����	���� 
�>���#�������� 
�	���� ���> +��
������> 	�� C� 
��������+ ��	���� �	������.  

%�-�����>, «����
���������� ���C������» D�� ����������� �� �#�+J�� �	������, 
���	���� ����� 7.1 NP «" ����##�������> �����������>». % �� ���#� «���C������» 
�������� �� �	������. M��� C������ C����	��� ���������� �H �� C������C�	������ C������, 
� �#���� �� ���������� +��
�������� 	���. 

%-�����>, ��	� ��������� ���#�� «����
���������� ���C������» � ��!� 
C����
H���= �	�����������=, �� C�	�������, ��� «����
���������� ���C������» ��	����� 
��������# +��
������# 	���#. (��� �� �������� ��C��!������� �����!���� ���= ����
. 
��� ���, �	����# ��������# ������������� � D��# 
�	���� ��	����� C������ �	������, � 
«����
���������� ���C������», ��� ��� $�	� �������, ������ �	������ �� �#���. 

% �����, C������ «����
���������� ���C������» � «���C������» ��	�+��� 
C������#� ������� ������. % ����	���� ���
���� �	����������� +��
������> 	�� �� 
���C������ � ��������� +��
������� 	���, ��������� C��$	�#� ��C�	������� ���#��� 
���C������, � �#���� �
�� C������ $�
�� ��C�	������� 
	� �$��������� �����> C������> 
��	���=. 

@��$>�
�#� ��� �� ����� ��� ����, ��� 	���# 2009 ��
� ������	��# �C���	����# 
C����
������= �
#���������� $�	� C����
��� C������� ���> ����
���������> ���C�����=.  
"�� �����	� ��
 ���$�> ����!���=, ����> ��� ����	���� � ��D���������� ��C�	������� 
���
���, ����!����� ���C	��� � C��#�� �����
����� � 
����>[6].  ; � ����� � D��# 
�����
��� )N C����	 ��!���� �
�� ���� ����
���������> ���C�����= 	����
������, � 

����+ C���$������� � ���� ��������������-C������� ���#�[7]. ��� $�	 C����� NP «" 
������������� )����=���= ���C������ @�����>��	����». "� C��
��#�������� 
������������+ � ���#� C���$��������� �H � �������� ����������� �$J�����. 
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������ �������������� �����W����:  
&��U���� &�������� ���	��������� � &��������� 

A�$�
��� ?.�.       @�����= ������
���	 
'$-405         ?. &. "������� 

;������������ ��C���	���� �������� D����#��� ����
�� ��	����� �
��# �� ��#�> 
C����������>, ��� C�
�����
����� �� ��	�� �����C	����#� �����
���� )N, �	��� 
�������	���� )N, � ����� #��������, �� � ���������� � C�
�������> ����>, ��C��#��, 
«��������� �������� ����� � ��������= � )����=���= N�
������ �� C����
 
� 2015 ��
�» 
(���. �����
�#�������= ��#�����= C� ������-������������= C�	����� (C������	 �� 
15.02.2006 \ 1)), C������ C�������= �����
���� )����=���= N�
������ C� �����# 
����
���� ��#����� C�� �����
���� )����=���= N�
������ C� #�
��������� � 
��>��	��������#� �������+ D����#��� )����� �� 27 �+	� 2010 �., ���C�������� 
�������	���� )N �� 06.10.2011 \1757-� «"$ ������
���� ��������� �����	��-
D����#�������� �������� ���	����� ��
���	���� ������ 
� 2020 ��
�». ��� D��# �
��# �� 
C���= �������� ��������= ��	����� C���	������ ������> �������������> ���
���, � ��# 
���	� ����������>. 

@���� ������, ��� � #�����= C������� �	���	�� ���$>�
�#��� ���
���� 
C������> ��	���= 
	� �������� 
����= �����, C�#�#� D����#������> � �����	��> 
C��
C���	��, ��� ��� �������������� 
����	����, �������� �� ����������= >�������, 
���$��� ���$�= ��J��� � ���	�#������� �� ������� ����
������ [1]. % ���������, C�#�#� 
��	�����> 	���, � ��C�
��> ����
������> ���
�+��� ���$�� C������� ���#� 
��������������, ����� ���������-C������� ���#�	� C�
����
�	� ���+ ��$����C���$���� 
�� C��������� �����	��> 
�����	���= � �F& � %�	���$�������. 

@��#���� �� C���>�
 � �������= D����#���, � )����� C�
�$��> ���#�������= �� 
$�	�, � C�D��#� ��#�#� C���#	�#�#� ���#�#� �������������� $�	� �������= 
����������� �$J�����, ��##��
����� ������J����� (������J����� �� ����) � C������ 
������J�����. "
����, ������ ��������������-C������� ���#� �� ������+� ��������# 
��������������, � ��# ���	�!�+��� $�	!������ �C����	����� [2]. 
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;#���� ��� D�� C��
C���	�� � C����	� � ���
���+ ���$�= ���#� C������� 
������J����� – ��������������� ������J�����, C�	������ � ������# �����C	��� � 
N�
���	��# ������ �� 28 ���$�� 2011 ��
� «"$ �������������# ������J�����». @��#���� 
�� ��, ��� ����� 
�=������ � 1 ������ 2012 ��
�, C�-C�����#� ��C���� ��� C��#������ 
��	�+��� �����	��#�. 

�	� �������� ��J�����+J�> ���$>�
�#� ��
�	�� C�����C��	��� ���$������� 

������� ��������������� ������J�����, ��	���+J��� �� ��J�����+J�> ���# ��
���� 
�������������= 
����	����� [3]: 

%�-C����>, ��##��
����� ������J�����: C�	������ <� )N �C��
�	�+� 
�����#������ ����������� C���� �� ��>�
 �� ������J����� C�	��> ������J�= (� 	+$�= 
#�#��� ���#���, ������ �$ ������ �� ������� � ������J�����), � ����� ��	�
����� (C��	� 
��������� ����������� ��
�), �#C��������� C����	� � �����#������� $�� C�	��# 
������J�# $�	�� ��# � �
��# ������J�����, �����#������ 
��C���������� �����	�������� 
����!���= #��
� ������J�#�. ��� �	�
�����, ������ ������$�������� 
����= 
��������������-C������= ���#� � D����#���, C����	�� � #�#���� ���
���� � �����=���� 
������
���	���� ��������������-C������= ���#� ������J����� �� ���� (1994 �.) � )����� 
$�	� ���������������� ����� 680 ����> ������J����. 

%�-�����>, C������ ������J�����: ��	�
����� �������������� ���> ������J�= C� 
���# �$J�# �$�����	����# (C. 2 ��. 1047 <� )N), �� C����	�+J�� ����������� ���� 
������J�= � ��J���� C���� ����������-����������, �����
����> C����#�� �� ��$� �� 
��	�� ��������������, �� � C���!����� C��
C����#���	���� ����� (C. 1 ��. 2 <� )N, 
����������� �� ��$S�����= ������ 
������� C������� ������J�����, ���	+���#��� 
	� 
C��
C����#���	���> ��	�=.  

������� ��������������� ������J����� - �C����	��� �������
���� 
������� 
C������� ������J�����, ���������������� �� �C����������= � ������$�����= >������� 

����	����� � �$	���� ��		��������� �������������� � ������������= �����, �$	�
�+J�= 
!�����#� ���#�������#� C��#������ C�����C� 
��C�����������. @���		�#� � 
����= 
�$	���� ��	�+��� �	�
�+J�� C�	������ ������: 

1. �
�����#����� ������� � 
������� �� #���� 
��> 	��, �
�� �� ������> ��	����� 
C�	��# C�������# (��������� ��#C����), ���J����	�+J�# C���$������� ������� � 
������������= ����� � �C���	���� �#� 
� ��> C��, C��� ��� �� $�
�� C��
���, � 
����� - 
��	�
����#-���������#, �������������� � C���� �� ������� � �C���	���� C����������# 
�������� ����������; 

2. ��	�
���-�������� �� �#��� ���#������� ��=�� �� 
������� �	� ���# �$����# 
��������� �� ��C�	����� C������> �� ��$� �$�����	���, ��������> � C����C���	��# 
C��
�����	����# �������������> ���
���, � ������� ��������������� C����
�; 

3. ���#������ �
�����#������ ������� C�	���� ������J� � ��	�
����-
��������� � �����	��> C����������>. 
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&��	�� ������ C����	��� ������ � ��#, ���, ���#���� �� ����+ ��C���	������, 
��J�����+� ��
�������, ������� ����������+� �������������+ 
����	���� � ���
�+� 
���
����� � C����C��#�����	��= C������� [4]. ����� ��
�	�� �	�
�+J��: 

1. ���������� #�>����#� �����!���� �C���� �� �����
�$��# C���
�� – ��������� 
���$>�
�#��� ������
���	�� ��������� �$�����	��+ C����
��� �����	�������� 
����#�����!���= ������J�= C���# ������	���� ����#��> C��#����> ���$�����= � 
�����!���� ����	���� � C�#�J+ #�
����� [5]; 

2. �#C��������� ���#� � �����#������� ���
�	� �$J��� �#�J����� � ��
�	� 

�	� � ������ C� ���$�����+ ������J�, ��� #���� C������� � �	��C����$	���+ 
�C���	�+J�> ������J�=; 

3. C���!����� �������������� �C���	�+J�> ������J�=, ��� C����
�� � ����
� 
�#�J����� � ���#�-�
��
�����, � D�� �����!��� ��� ��#��	� ������
���	� � 
�	��� 
��		�������� �������������� ����
����#, � ������ ��C���	�����	��# 
	� ����������> 
����������; 

4. ���������� ���	�#������� ��������������� ��������� �� C�
#��� 
���#����� 
�	� C��
�����	���� �> ����
	���J�#� 	���; 

5. ���������� � ������ �����	�= D����#���, ��	�+J�>�� �������	��#�, �� ��� 
�������������� � ������� ��C��J���, >��� D�� $�	� $� ��	����$����� � ��	�> ��>������� 
�������	���� $��������; 

6. ���#������ ��=
������� ��>���� �������# C���#; 
7. �	�C�� ��C�������� ����������> ���#, $�� ����� �����=���> ���	�=. 

����# �$����#, #���� �
�	�� ����
 � ��#, ��� #�
�	 
������� ��������������� 
������J�����, ���#���� �� �����	�������� ��
�	��# ������#, �#��� #�������� C��$�	��, 
�
���� �#���� D��� ���� C����	��� ��$S����# ��C�	����� D�� � �������� 
�C�	����	��= 

��C����������� ����	��������. @� ��� �� ����� ������, ��� 
����� �C�J���� 
������
���	� C����
�� � �	��C����$	����#, � ���
� ��� �
�� � ����= �����#C��������= � 
�������= ����� ��� ��������������, � ��$	+
���� C�����C� 
�$������������� ������� 
���$���� ���
��. "
���� ���
���� �������������> ����!���= �#���� � ��#, ��� $� 
��$	+��� ���� #��
� �#C��������# � 
��C��������#, C�� D��# �������� ����
���������= 
�������. �� D��= C������ �������� ��������������� ������J����� C�
��������� ��� 
�������, ��� � �
�$����+. "
����, �� #�= ���	�
, ���$>�
�#� C��
��������� ������������ 
C�
>�
�, ��� ��� C� ���������� $�	!�� ���� ����������> ���������= C����C��� �� 
F��=�����, ��C��, A+���#$����, @�
��	��
��, �� ��� �� ��!����> ���, C�C�	����> � 
)�����, �� ���� ��C��!������� ����
, ��� ����������� ���������� � $�	!������ ����# – 
����
����� ���
����, ������� 
�	��� $�� ��>������ � )�����. ��D��#� 
������!����������� ���> C�������� �������������� 
�	��� $�� C����������#, �� � 
�����# �����=���= 
�=������	�����, � �� 	�! ������������ �C���. 

 

______________________________ 
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� ��&���	 �U �������� &���� �� ��������� 

��J���� �.�.        @�����= ������
���	 
<��� '-408         �.%. A�����  

% �����#����# �����#�������# �$J����� ��C���� ��C�	������� � �>���� 
����		�����	��= ��$���������� C���$����+� ��� $�	!�� ��������. 

��#� C������ «����������» �� �#��� ������
���	���� �C��
�	���� � �����=���# 
C����. %.A.E������ C�
 ����������������# C���#��� �S�#��, 
�+J�+ ��������	��= 
C��������= ���#��. @� � �������, C� ��� #����+, ����� ��	����� �$S����# ���������� 
C����, ��� ��� �� �$	�
��� �$S�������= ���#�=, C����	�+J�= ���C������
�� ����	��� 
���������= 
����	����� ������ [1]. <	������= ���#���� C� ��������#� C���� � �#����# 
C����# %��#����= "���������� ;���		�����	��= ��$���������� (%";�) 
��� �	�
�+J�� 
�C��
�	����: «N�������������� C������
���� — ���$������� ���	��> �$S�����, 
C�	����#�� �� C����>�����>, ���������	��> � ����� �	� 
����#� ��	�����+» [2]. 

% 
����= ����� C��
	������� ����#����� �����	�� C������������> #�#����� � 
����!���� ���������� C���� �� ����������. 

@� ��� +����� C��
������+��� ������ #�����, ��� �$S����#� ���������� C���� 
��	�+��� ��>�������� ����������: ��C��
����� ������, �������, �������� �  �.
. "�� 
�����+�, ��� ����� ��$��� ���
��� �� ���������= ��$���= ���������, � ��	�+��� 
����	����# ��>�������> 
�=����=. P�
��� ���������, C������
�J��� �����S�#�� 
C������
���� ����C��� � ������� – 
�$���� C����	��= �����C���
���, ���=�������= 
�$S���� �S�#��.  �	� D���� C�
$���+��� �����������+J�� ���� � ����C	����, ��C�	��+��� 
�C����	��� C��$���. �����#� �	���#�, ��
��� ���������, ����#�+J����� 
��C��
��������= �S�#��=, �� ���
�� �������	��� ��������� C������
����, � 
�$���� 
#����#�	���� ������������ ���#��#�#� �������	�. 

"
���� �� C������� �������+� ��������, ���
� �� ��C��
��������� �������#�� 
��������� �$J��������> ����!���= ����#���� ���C��������� 
�=����� ���������� C����. 
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@�C��#��, +��
������� ���#� Farrer & Co LLP, C��
����	�+J�� �������� 	��
�����= 
@������	��= C��������= ��	����, C�������	� ��
�# C�	������	+ Dcoetzee ��	�=� 
D����	�C�
�� Wikipedia, ������= �������	 � $��� D����	�C�
�� ������C��
����� $�	�� 3 
���. ������ �� ��$����� ��	����. % Farrer & Co LLP ������
�+�, ��� 
	� ���
���� ���
�= 
������C��
����� �� #���=���� ��������� ���$���	�� �������� C�
������� � �������� 
#������	�, C�D��#� ����� ��$��� �>����+��� ��������# C����# [3]. 

@� ��! ���	�
, ���������� ������
���	��= ���	�#������� 
������ ��C���� 
��������	�� ����������� �� �$J��������> ����!����>. % �������� C��#��� #���� 
C������� ������
���	���� <��#����. ?
���= 
	� �����=����� ������
���	� �$S��� 
«����������» ��#����� C���� 
��$�� �� �����	�� C�����=. ��� P���� �$ ��������# � 
�#����> C����> <��#���� ���	����� C������
���� ���������������� ��������� � �#��	� 
	������ ����		�����	���� �������� � �$����� ���������� [4]. "������� C������� 
���	���� 
����> �$S����� ���	+������ � 
	���	����� ����� �>����. �������
���� 
���������������� ��������� ���	���� ����
� � 
����#� �$S����#� ���������� C���� 
��J�J�+��� 70 	�� C��	� �#���� ������. ������� �� ���������� �>����+��� 	�! 50 	�� � 
#�#���� �������������.  

����� %.&. (�>	�� ��#�����, ��� �C��
�	�+J�# #�#����# ��	���� C������= 
��J��� 
	� ������� C������
���� ��	����� �#���� ���������= ��	�
 ������ � ���
����#�= 
�# �$S��� [5]. % D��= ����� ���$>�
�#� � �����=���# ������
���	���� ��
�	�� 
�� 
��������� ���������=: «C������
���� ���������������� ���������» – ��	����� �������� 
C����= ���CC� – C�
	���� �>���� ��������# C����#, «��>�������� ����������» –  
���#�������� �����= ���CC� – C����	�� �� �������� ��������# �������	�����, 
����������� ���������= ��	�
, �� ��������� C���� �� ���C������������ �� D�� �$S����. @� 
��! ���	�
 C�
�$��� �	����������� ������������� ��	�
���+J�#�� ���
�����# C� �>���� 
C��� ������� �� ���
����� �#� C������
����. ?�	� ��������� ������ C�$	�����= C� 
����= 
��#����� C����� 
�	���� ���������= �� ����, �
�	����� C����������	�#� � ����, 
�
�	����� � ���	� 	+$���	���= �S�#��, C����	�� C��
	������� ���C��������� ��J��� 
C��� ��	�� �� C����+ ���CC� (C����������	��� ����), �� � ������ ��������= ��#� 
�	����������� ���������+� ����� $� �� �� $�	� 
�����#���������� ���������. 

;��������= C��#��, �#�+J�= ����!���� � ����#�������#�#� ��#� �	���+, 
C����
�� �.����
� � ����= ������= ��$��� [6]. "� ������� �	�$�	��= C��$	�#�= ����� 
��	���� ���, ����������� ��#��� ��	���� � ���������# >�������� ���
���� � �����	����� 
C������
���=, C�
C�
�+J�> C�
 ��������-C������+ �>����. @�C��#��, ������ C������	�� 
�����= 
���	� �	� #�>����#� ��������� ��������# C������
����#, ���#���� �� ��, ��� � 
	+$�> �C����	�����, ������� $�
�� ������ �>�#� ��������= 
���	� �	� #�>����#�, 
C�	������ �
�������� �������, � ����� �� ��, ��� ����
�� ������ C� ������= 
���	� #���� 
�������� � ����#��, C�
������� ������= � ��	���� ���������> �C���$�����= �� 
C��>�
����. E��$� �� �������	� C�
�$��> �������= � ����!���� ���������� ���$>�
�#� 
�����C�� ���������� ���������� C���� � 	���, �� ���
�+J��� �������	���� C������
����. 
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&�����& 
�U����������� 
� ����
������ &���� �� 

L���� �. '.         @�����= ������
���	 
��. 06203          @.<. ��	�#��� 

���	���� ��. 17 ����������� )N, ���J����	���� C��� � ���$�
 ��	����� � 
����
����� �� 
�	��� ����!�� C���� � ���$�
� 
����> 	��. ;��#� �	���#�, ��� �
�� � 

�$������������� C�� ���J����	���� C����
	���J�> ��$S����# C���. 

������C 
�$������������� � ����
�����# C���� )N ���#�	�� $�	 �����C	�� 	�! 
� ��
����� <� �� 30 
���$�� 2012, � �� ���#� ��� � ����$����> ������> �� ��� 
	���	��� 
���#� ��	����� $�����# � ������C�	���+J�#. )���� �����C	���� 
�$������������� 
C�����������	� � )����=���# <���
�����# C���� 	�! �� ������ ��
�	��> ���#, � �� �� 
������ C�����C�. M�� ��������, ��� 
�$������������ �������	�� ��
�#� 	�! C�� 
����#������� �C��
�	������ ������ ����� 
�	 � C��#������# D��> ���# 	�$� �������	�� 
������� � �$J�# �#��	�# ����
������� C����, ���$������#� ����#����� � �C����
	������ 
C�� �����#������� ��C�	������� ���	���� ������ C���� 
	� �����!���� �C����> #�#����� 
� �������	��������> ������# �$J��������> ����!����>, � ��# �	���� C.2, ��.6 <�. 

����
�� C�����C 
�$������������� �����C	�� � ��. 1 ("������� ����	� 
����
������� ������
���	����) � 10 (C��
�	� ���J����	���� ����
�����> C���) <� )N � 
C��#������� �� ���# ���#�# <���
������� C����. 

���	���� C.3. ��.1, C�� �������	����, ���J����	���� � ��J��� ����
�����> C��� � 
C�� ��C�	����� ����
�����> �$���������= ��������� ����
�����> C��������!���= 
�	��� 

�=������� 
�$����������; C.4 �������	�����, ��� ����� �� �C���� ���	���� C���#�J����� 
�� ������ ����������� �	� ��
�$������������ C���
����. 

����# �$����#, C����	�� ����= �������= C����#������� 
����	����� ���������� 
����
�����> C��������!���=, $	���
��� ������#� ���������� 	���� ��	���� C����#����� 

����� �� ��C����#������ � ���C�	��� C��$�	� � ����
�����# C����( ���, ��$�������, � 
��	����� �
��= �� ������= 	+$��� C�����C� C����).[1]    
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���	���� ��������	��= ��C���� � C������ N�
���	���� ������ «" �������� 
��#�����= � ����� C����+, �����+, ����+ � ��������+ <���
������� ��
���� )����=���= 
N�
������» �������
���� C�#���� ��� ��: 

• ��������� �����=!�� ��������� C���
���� ��$S����� ����
������� C����,  

• C������� ������������� ������
���	���� � ������������ � C��
����	����#� 
�����#����= C������= 
�������= ����
������� C���� $�	!������ �����, 

• $�	�� D��������� $������ �� �	��C����$	����# C����#, C����	�� ��������� 
���#�	��> ��C����� �C����������� ���$�������# ����> �>�#, � 
����= C�����C C��
��� 
C������� ��$����.  

��	�� ����, 
�$������������ � !�����# �#��	� C��
C�	����� ����#�C�#�J � 
����#�����
��� �����
�������� ���������� ����
�����> C��������!���=. % ��	����> 
�������= D����#��� 
�$����������� C���
���� 
�	��� �C���$������� �������+ � 
���#�������+ 
�	���= D����, ����=����> 
��������> �����=. [2]  

������C 
�$������������� #���� $�� ��C�	����� ���������#� �#�J���������� 
�$����� � ��#��> �>������	��> C��������!���=, ��-C����>, � �	���� ��J��� ����!����> 
����
�����> C���, C����	�� ����� ������ ��J��� ����
�����> C��� � ������#��� �� ����, 
���J����	�	�� 	� D�� C���� ����#�� � 
�$����������, � ��-�����>, � �	���� C��������� 
���
� ��
�$����������# C���
����#, �� ������� C��
��#������ ���#�J���� �$�����. 
"
�����#���� 
�$������������ ���������� ����
�����> C��������!���= � ����#���� �> 

�=����= C��
C�	������� — ��� �������#�� C����#C��� 
�$�������������. ������ 
C�	������ � ���+ �����
 �������	��� ��. 10 <�. 

��$������������ #���� �>������������� ��� ����#	���� ��������� ����
������� 
�$����� #����#�	�� ���	+��� ���#������ ����!���� ��� C���
����# ��$S�������> C��� 
� �������> ��������� 
����> 	��; ��� ���J����	���� ����> C��� � ������# ������������ � �> 
�$S�#�# � ����������#; ��� ��������, ����C�	������� �$#��� � ��$	��
����. � 
����	���+, �� �
�� ���#����� �C��
�	���� �� C��
����	��� � <� � ������J�= #�#���, 
�
����, �� ��������� ��!�C������	������,  ��� #���� ����#�	������. ��$����������� 
C���
���� ���������� ����
�����> C��������!���= - ���	������ ��$S�������> C��� 
��$S����� ����
�����> C��������!���= � ������������ � �> �$S�#�# � ����������#, 
���	+��+J�� ��C�	������� �$#��� � ��$	��
����, ����!���� ��$S�������> C��� 
����> 
	��. [3]  

@��$>�
�#��� ��$S����� ����
������� C���� 
�=������� 
�$���������� $�� 
��������� ��#��� C������ 
�$������������� ����	����� ��� C�C���� ����� D��= ��������� � 
����
�����> C��������!����>. ���#� ����, ��� ��� 
�$������������ ��� C�����C 
����
������� C���� �#��� �������� C�� ������ C���
���� ���������� ����
�����-C������> 
����!���=, 
�	��� $�� �������	��� �������� ����= ������, � ������#���� �� ������> 
�������	������� ��	���� �	� ���������� 
�$�������������. [4]   
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E�� �������� ��
�$��= C�������, �� �� C��������� C���� C�	����� 	�� � #�#���� 
���
���� C�����C� 
�$�������������, ��
� ��� ��C�	��+� $�� ��
�#��� D�������#�. 
%��#����, D�� �$��	��	��� ��$�	!�# ��	�������# ������ ��
� 
�	, �������+J�>�� �� 
C�������, ���#���� C����� ���$>�
�#� ���#�, ���$� 
����= C�����C "C����	��" � ��!�	 � 
�$���������. ��� �	� �����, ����#���� �$����# ��
�$��= C������� � 
�	�� 
�����������+J�� ����
� ����. "
���� #���� ������, ��� �	���$��� ��	 C���� ����
� 
��>�
�� �� ��#�� ��	�� ����	����� �$J��������> ����!���=; � ������J�= #�#��� 
��������+J�� � ���C�����	��� ������� C���� C���$������ ��� $�	!�� ��������, � 
�����C	���� C�����C� 
�$������������� ������ ���= ��	�
 � C���$	�
���� D�������> � 
�����������> ����	 �$J��������> ����!���=. 

% ���	+����� ���$>�
�#� ��#����, ���, 
�$������������ ��	����� �$��������# � 
��$S�������# C������#. % ����� � D��# C�����C 
�$������������� C������ ���!���� 
C���� �� ��
�$��� ��#�������, ��� ��� � �C��
�	����> �	����> D�� �$��	��	��� �$S�������= 
���$>�
�#���+ (� ��������� �����#���� ���	�#��������� ��� �$J��������� ����!���� 

� #�	��=!�> C�
��$�����=, C����	�� D�� �$��C���	� $� C�����$���� ���#������-
C�������� #������	� � �����
��	� $� ��� ���C������). % ���+ �����
, ���
��� 	� D�� 
���#������ ��
�$���� C������	�, ������� ��� �� ����������� ��
�, ��� ��#C���������� � 
��$�������= 
�$�������������, ������+, ���, �$��C���� �����#����. 

___________________________ 
1. ���
�� �.%. ��$������������ (bona fides) ��� C������= C�����C. - �.: ''��	�����-C������� �������� 

� �����#������'' C�
 ��
. %.�.@���������, 2000. 
2. ���>�	�� �.@. ������C 
�$������������� � ����
�����# C���� // <���
������ C����. 2013. \5. �. 32. 
3. ?#�	���� %.;. )���#����, 
�$������������, ���	��C����$	���� ����
�����#� C����#�. - �.: ''A���-

�����'', 2002. 
4. �������� �.&. P�J��� C���� ��$���������� � ���> ��J��> C��� C����
����# ���������	���� 

�	�
����: #���������. - ��#�����: ��#�������= �������� (��	��	) )<�M� 2011. - �. 163. 
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����	���� �. ;.        @�����= ������
���	  
��. 06905          �. �. ��������� 

��
 ����
���������= 
��������> ��	���= C���#����� ��C�	������� ����
�����> 
���# C�� ���	+����� 
�������� (��
����� ��	����, �����$������� C��
������	�� � 
������������ �� #����������� C��#������). "
��# �� D	�#����� C�����C� ���$�
� 

������� ��	����� ���#������ �C��
�	���� ��� ��	���= C� ��#������+ ������. ;#���� 
C��#�����	�� � 
����#� D	�#���� �	�
��� ����#������� ��C��� � ������!���� 
����
��������� 
��������> ��	���= � C�����C� ���$�
� 
�������. 

��� C����> C����	����> ����
��������� 
��������> ��	���= (�. XIX �.) ��������� 
����
������� �$����� ��>�
�	�� � ��	����> ������������ ��������� [1] (��� ����#�������� 
�$��C�����	�� ���#�	��#): ���
�� �� ������ 
������� �#�	� ���	��+ ���#������ 
C��
	���� ���� ��	���� 
	� ���	��������, � ��# ���	� �����$������� C��
������	��, �	� 
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#��	� 
������ �����$���� ��	���= C�	����+ ����#� �����������. �	�
�����	��, 
������	�� C��
������	��� ���#�	�������� ��	���= 
������� �� ��	�� �� C����������	� 
�
�� ���$�
� 
�������, �� � ��	�	�� �
��# �� ��� C����	���= [2]. "
���� � ���. XX �. 
����
��������� 
��������> ��	���= ����C�	� � ����	��� � �
��= ���$�
� 
�������. ������� 
D�� $�	� � C����+ �����
 � C���	����# #���C�	�=. � �����# ����, ��� #���C�	���� 
������� ��C�	����	� �� C���#�J�����, ������� 
���	� �# C�����>�
���� �� �����, 
	� 
����������� ����# �����������# ����
��> 
	� ��$� ��	���=, C�	�����	��� ����� 
����
��������� 
��������> ��	���= C�	����+ ����	�����	�� �� ��������	��#� 
C��	�
�����#�. % ����� � ����	����# ���$�
� 
������� � ����
��������� 
��������> 
��	���= ������ ��C��� �  C�����C��	��= �������� ����
�����> ���# 
	� ����
������� 
�$�����. 

% ��������= 	��������� ����	��� ���$�
� 
������� � ����
��������� 
��������> 
��	���= ����#������	�� � C������ ������� ��C���	��#�: ��!���� C��$	�#� ������������ 
����������� ���������� ����
������� �$����� ��������� ������ ��
�	� �� � ��# ���#, ��� � 
�	�#� ��J�����+J��� �����. 

���#����	�� C������C�	����+ C�����+ ����	� ����$����� ������, ������� 
C�	���	�, ��� ����	��� C�����C� ���$�
� 
������� � ����
��������� 
��������> ��	���= 
#���� $�� �����!�� C����
����# 
�C�	����� C�����C� ���$�
� 
������� C�����C�# 

��������= �C����
	������ [3]. % ������ ��������� �C����
	����� 	���� �
�� ���������. 
���#�����	�� � 
������� ��
�	�+� 
�� ��C����: C����
����� �C����
	����� (� ����!���� 
���
�� C����������) � #������	��� (� ����!���� ��	���= 
�������) [4]. 

����	��� C�����C� ���$�
� 
������� � ����
��������� 
��������> ��	���= 
C����
�� � C����+ �����
 � C����
����= ���C����
	������, � ��	���� #������	��= 
�C����
	������ ������� �� 
�$������������� ��	��= �������. �����
����� 
���C����
	����� ���������� � ����������� C����������> ���#�������= ������ (inequity of 
bargaining power), ������� ��������, ���  �	�$�� ������� �� �#��� ���#������� ����#-	�$� 
�$����# �	��� �� ��
������� 
�������, � ���$�
� 
������� 
	� ��� ���
���� � 
C�����C��	��= ���#������� ���	+��� 
������ �	� ��������� �� ����. "����
��, ��� C�� 
�������# ������!���� ��	 ������ � C���������> C�����C ���$�
� 
������� �� ��>�
�� 
����= C�	��= ���	������, ��� ��� �� �$��C������� ���#������ �	�$�= ������� �	��� �� 
��
������� 
�������. 

�	� ���� ���$� ������������� ���������� C�� ���	+����� 
������� �C����
	������ 
���$>�
�#� ���������� ��� C����
����=, ��� � #������	��= �C����
	������. M���������= 
�C���$ �$��C������ 
��������= �C����
	������ - �������	���� �C����	��> C������> 
#�>����#��, C��
�����	���� �	�$�= ������� 
�C�	����	��> ���
��� ��J���. M�� � 
�C��
�	����= ���C��� �C���$�� ��	�
�� ����������� ����������� ������. ;#���� C� C��� 
�������	���� 
��������= �C����
	������ C�!	� � XX �. ����$����� ������. % ����� 
�����!���� ����	���� #��
� C�����C�# ���$�
� 
������� � C�������# ����
��������� 

��������> ��	���= �� �#��� 	�$���	��-��
���
��	���������= ��������� C�����C� 
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���$�
� 
�������  C��!	� �
�� ����������� C�����C� ���$�
� 
������� C�����C�# 

��������= �C����
	������ [6]. @� �����#����# D��C� C��$	�#� �$��C������ 
��������= 
�C����
	������ �� �����	�, � �� ��!���� �������� �
��= �� �	����> ��
�� 
���������� C����. 

��#�����, ��� ����������� ���$�
� 
������� C�����C�# 
��������= 
�C����
	������ ��	����� ���$�	�� C����	��# �C���$�# �����!���� ����	���� #��
� 
���$�
�= 
������� � ����
���������= 
��������> ��	���=. @� ����� ����������� �� 
��C�	������� ����
�����> ���# C�� ���	+����� 
��������, C����	�� C	+���, ������� 
����
�����= �$���� C�	����� �� �> ��C�	������� ��������#� $�	!�, ��# #������. @�	�� 
$������ � ��#, ��� ������� � ����� �$S�������= ���$>�
�#���+, ��# $�	��, ��� 
������ 
C�
>�
�J��� ���
���� �������	������ �����#������ ����
������� �$����� C��� ���. 

� ��#� �� �����
��, ��� ����������� C����������> ���#�������= �#��� #���� �� 
����
� (��C�	������� ����
�����> ���# � ��	����> ��������� C����������> ���#�������= 
������ ��	����� C����	����# C�����C� ���$�
� 
�������), 
� � ��	+����� 
�$��#�����	��> ��	���= � 
������ C�� ��	���� C����
����= ���C����
	������ 
����#�������� �� �������� �> 
�	��=!�+ ���	�����+. ������� #���� $�� ��C�	��� 
��
	���J�# �$����#, � �	�$�� ������� ��� � �� C���������� �� ��$� 
�=����� 
�$��#�����	��> ��	���=, ��	+�����> � 
������ 
����= �������= � �J��$ ����#� 
����������� � ��	�> �$���C���� ��$� �� ���#����> ���������> C��	�
����=. 

����# �$����#, ��C�	������� ����
�����> ���# C�� ���	+����� 
�������� � 
��	����> ��������� C����������> ���#�������= ������ (C����
����� �C����
	�����) 
��	����� C����	����# C�����C� ���$�
� 
�������. % �	���� ��, ��	� ������ ��������� ��� – 
C�����C ���$�
� 
������� ����C��� � ����	��� �� ����
���������= 
��������> ��	���=. 
)����!�� �� #���� $�� ��	�� C����
����# �$��C������ 
��������= �C����
	������, 
C����	�� ����� �� ��C�	������� ����
�����> ���# � ����
�����# �$����� � �����#����> 
��	����> �$S������� �����#����. 

___________________________ 
1. ������� &. N. ��	��� ��������� � C������� ���	+����� ����
�����-C�������� 
�������: 

��������	��-C������= ��C��� // ��� «�����	����-C	+�» : �C���. C������� �����#�. %����� ����. 
M	������. 
��. �., 2014. �����C �� 	���	��= ���� @���. $-�� ��#. ���. ��-��. 

2. ��������� �. �. "��$������� �
�	��, �����!��#�> � #������# C���
��, C� ���-��=���#� 
����
�����#� ������
���	���� // %������ ��#����� ����
����������� ������������. �����. \ 3 (9). 
2013. �. 108, 109. 

3. }��=���� �. %��
���� � ��������	��� C������
���� � ����� �������� C����: ��# II: �������. 
@���������	��� �$���J����. ��	���. 1998. C. 511. 

4. ���
���� �. ?. �C����
	���� ����	� 
������� � 
��������= ��������������� // ��� «�����	����-
C	+�» : �C���. C������� �����#�. %����� ����. M	������. 
��. �., 2014. �����C �� 	���	��= ���� 
@���. $-�� ��#. ���. ��-��. 

5. ����	�� &. ;. ������� C�����
������ � �����=���# ����
�����# C���� // ��� «�����	����-C	+�» : 
�C���. C������� �����#�. %����� ����. M	������. 
��. �., 2014. �����C �� 	���	��= ���� @���. $-�� 
��#. ���. ��-��. 

6. ���
���� �. ?. �C����
	���� ����	� 
������� � 
��������= ��������������� // ��� «�����	����-
C	+�» : �C���. C������� �����#�. %����� ����. M	������. 
��. �., 2014. �����C �� 	���	��= ���� 
@���. $-�� ��#. ���. ��-��. 
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&��U���� &��B����� ����
����� ��
���&���U��� 
������� �.%.         @�����= ������
���	 
'-303          ?.&. "������� 

&����	���� C��$	�#� �$��	��	��� C���
� ����� ����#� ��#������#� � 
����
�����# ������
���	����, ������� C������� �����	������ ��������, C����
��#�= 
��C����#� � C�������� 	��� ��
���C���$��#. ������� «��
���C���$����» �����# �$����# 
C���C	����� +���C��
����+ � C��>�	����=  #�
�����=, ��� �������	�� ���!����� ���� 
���	�
��#�= ��#�. "��$�� �������� ���	�
������ #���� �#�� 
	� 	��, �� 
C����������	��� 
����	���� ��C����
������� ������� � �����#� C�������� 	��� 
�C���$��# C���$����� ����
������ C����, ���J����	�� �>, � ����� C���$����� 
����
������ �$���������. M�� �����, � C��#���, 
	� ����������, ������� �#�+� C���� 
������� �
�	�� ��	�� ���� 	���, ������� C������� 
���C���$��#.  

���	���� ��.21 <� )N 
���C���$���� ����
����� – D�� �C���$���� ����#� 

�=�����#� C���$����� � ���J����	�� ����
������ C����, ���
���� 
	� ��$� ����
������ 
�$��������� � ��C�	��� �>, �������+J�� � �����C	����# �����!����	����, �� ��� C� 

��������� ����#��
����	������ ��������. 

@��#���� �� ��, ��� C������ «��
���C���$����» � ������
���	���� ��C��#�+ �� 
�����C	���, ��� 
���	�� !����� ����J��� �����#� � C������
�#�. 

@�
���C���$���� - +��
������� C������, ������+J�� ������ 	���# �C���$����� 
���J����	�� ���� ����
������ C���� � �$��������� ��	�
����� �	�$���> ����!���= 
C��>���, �$��	��	����> C��>������= $�	���+ �	� �	�$��#��#.[1] @�
���C���$���� – 
�����#������ ����
����� ���	������ ����# ����
������ C���� � ��	� ���$������ 
��������� �
�����, �������� �	� 
����> C�����.[2] 

����# �$����#, 	���� ��#����, ��� ��J����, ��
������� ���#��� ��	����� �>���# 

	� ���> �������, ��� ��������+� � >����������+� ��� � C�#�J+ �
���> ���������: 
�������, ��������� �
����� �	� ���� C������. 

<���
�����= C��������	��= ��
��� C��
�����	��� ���#������ ������#���� � 
��#�# C�������# C������� ��!���� � ��#, 
���C���$�� 	� 	���. "$ D��# ������� �	��� 31 
«"���������� 
���C���$����� ����
�����, C�������� ����
����� ��
���C���$��#, 
����������� �	� 	�!���� �������!����	������ � �������� �� �������
���� 
� ����#��
���� 
	�� C���� ��#�������	�� ���C�������� ����#� 
�>�
�#�». "��$�� ���#���� ���	������� 
C������ ��������=, ������= 
����� � ��
����, ���$>�
�#�= 
	� C������� ��
�# ��!����: 

- �	��C����$	���� �C�����#� ��C����#� �	� ������������#� ���
����#�; 

-C��>������� �������=����; 

-���������� ����������� �� 14 
� 18 	��. 
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NP «" �������� ��#�����= � �	��� 1,2,3,4 I �����», ������= $�	 �
�$��� �N 26 

���$�� 2012 �. � ����C�� � �������+ ��	� �� 2 #���� 2015 �, C������ $�	 
�C�	��� ����# 
���������#, ��� C���������� � �������# ����#. 

���#� ����, >������ ��
�	�� �J� �
�� �����	��+ C��$	�#� � ��C���� � 
��
���C���$�����. ������� C������� ��������� �� 
�	���� ��
���C���$����� �� C�	��+, 
��C�	��+ �	� ��������+ (C�����	��+). � ����	���+, )����� �� 
����= #�#��� �� �#��� 
������ ��������� ����
������� C����, ��C�	���� �������!�+ �����C��+ «��� �	� ������»: 
	�$� C�	��� 
���C���$����, 	�$� ��
���C���$���� � ��	�#, ���#���� �� ��, ��� ���C�� 
C��>�������� �������=���� � �����> 	+
�= C����	����� ��
���
��	���������, ��� �� 
C����	��� C����#�� �$J�� C����	� � ���#�. % ����� � D��#, C�
�$��� �������!������ 
C����
�� � �����# ����!����# C��� ��
���C���$��> 	��: ��C��#��, � �	��C����$	����# � 
��	�> C��������� �#�J�����. "�
�	��� C��$	�#� ������� � �����# ������ C������= 
��J�J������� ��
���C���$��>, C�#�J����> � C��>����������� $�	���� � 
C��>������	��������� ���������, �> �������+ C�	��� ������#��� �� �����
���=, 
��C�	��+J�> ��	 �C�����. 

;��������= �	���= C�����!�	 � 2012 ��
�. % ��������������= ��
 )N ����
����= 
;.�. ��	���= $�	 C�
�� ���, C� ����	����# �������� 27 �+�� 2012 ��
� $�	� 
C������	�!��� ��������	���� C� 
�	� � C������� ����������������� C������ 1 � 2 ����� 
29, C����� 2 ����� 31 � ����� 32 <���
������� ��
���� )N.[3] 

��� C��$	�#� ������� � ��#, ��� ;���� ��	���, ��	�+J�� � 
������ ����	�
� � 
C������+J�� � �C����	����������# C��>������	��������# ��������� � 2010 ��
� $�	� 
C������� ��
���C���$��= � ������	� ���#������ ��#�������	�� ���C�������� 
�#�J�����#, � ���������, C�����=.  �� ��  #����+, ����������� 
���C���$�����, 
C��C�������	�� �� ��������� �� ���C��+ C��>�������� �������=���� ����
����, 
��C��#�+ ����������+� ��������������� C���� � ���$�
� ����
��, ��� ����+� C���� �� 
C�	������� � ���C�������� ����# �#�J�����#, � ��C�������������� ������= �����. 
;���� ��!�	�, ��� �� ��$�	������ �� �������� C����# � �������# ��������# 
����> 	��, 
��������������, ��� �� ���
�+��� � ��J���, � ���#� 
�=����+J��� ������
���	���� 
��	�+��� 
�����#���������#�. 

��������������= ��
 C��������	, ��� 	��� #���� $�� C������� ��	�� 

���C���$��# �	� ��
���C���$��#, ���, � ����	���+, �� ��!��� C��$	�#�  
�	��C����$	���� C����#� � �C��J������ C�
>�
� � 
����= C��$	�#�. "� ����� C�
������	, 
���, ���#���� �� D��, ���#� ��C���	��� �� ��J��� �������> C��� � ���������, C���
� �����, 
��#��� 	���. "
���� $�	� C��
C����� N�
���	��#� ������
���	+ ������ 
� 1  ������ 2014 
��
� ��#������ � #�>����# ��J��� C��� C�
�$��> ����
��, � 
�	� C�
	���� C����#����. 

;����� D�� 
�	�, #��= $�	 �
�	�� ����
 � ��#, ��� ��!� ������
���	���� � D��# 
��C���� ���=�� �������!����. "�� �� 
������������� ��$�	������, �� ��
�	��� ��� 
C������, ��
�, ���C���, ��� 
�	��� �����#����# ���J����	�� C�����������������=, 
$�	�� ��#����= C�
>�
. �������, ���$>�
�#� C���#��, ��� ����= C�
>�
 $�	�� �	����, 
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���$��� $�	!��� ��	������� ���#��� � ������, �� �� �� C����	�� C������� � ����!���+ 
��������������> C��� � ���$�
 ��	����� � ����
�����, ��$���� ����	����� � ������	���= 
#��
� 	���# � ����
������#, ��	� �������� C������ �J�#	���. 

___________________________ 
1. ���	��� P.<. )����=���� ����
������ C����. �.: '�;���), 2001. �. 120. 
2. ������� &.�., ��	���= '.�. ���$��� C� ����
�����#� C����. E��� I.  �.: ����C���, 2008. �. 200. 
3. ��������	���� ���������������� ��
� )N «" C������� ����������������� C.C. 1 � 2 ��. 29, C. 2 ��. 31 

� ��.32 <� )N» // )����=���� ������. 2012. \ 5832. 
 

� ��&���	 � �
����R, &������R ������� 
������������ 

��	��� �.@.         @�����= ������
���	 
�<� ';, ��. 06201         ?.�. ��>����� 

�������� ����	�������� 
����= ��������� �
�	�� �������� ��
��#����.  

����� ��#����, ��� %&� )N ��������	 ��C��	�
�����	���� C��������� ��+��� � 
C�����= ��
����� ��. 169 <� C����� ��
�	���� C����������� ������# �������������� � 
�������� ��#�������	���� ��������� ��
�=������	����� �J� � 2008 ��
� [1]. 

"��������� � ��#�# ������ <� ����������� C������ C��#����> ��
�� �
�	��, 
C�������> ������# C����C���
�� �	� ��������������, �����	��� #���� 
	� ���������. ?�� 
#���� ��=�� � ��������	��= ��C���� [2], � ��� �� �  ��������	���� %&� [3]. "
���� �� �> 
���	��� #���� ��#����, ��� ��� C����������� �� C����� ������# ��������������, � ��� �� � 
������# C����C���
��. �.�., ��>�
� �� C��
	������> C��#����, C�������� �
�	�� 
��
�=������	��= � ��	� ����!���� ����� �������������� #���� ��	�� � �	���� 
����!���� �= ���������= C������= ���#�.  

��������������= ��
 � ����# "C��
�	���� [4] >������������ ����� �
�	��, ��� 
���������	��� � ��	�����	��#� C�������#� ��
�	��� ��	���� �$S���������  �������� 
(���� C����������� �
�	�� ��������# ���������# ��
�=������	�����) � ��$S��������� 
(�#���	). ��� ����������  

�#��	�, �
�	�� �	�
��� ���	���������� C� ��. 168 <� )N [5].  

�����$���� � 	���	��# �C��
�	���� ��������= ��
�=������	����� ��������� � 
����� � ��������+ �C����	���� ����C������ 
	� ����
������� C���� C��	�
�����. % 
�������� �$J��� C����	� C��	�
�����# ���
���� ����������, �
���� ���#���� � 
����������� � �	����>, ���
� �
�	�� «��	�+��� ���	���� �������#�#� 
�=�����#� �	� 
�������� � ������#�» [6]. 

 <����� �$ ���������> ��
�=������	�����, �C��
�	���� ����� C����C���
�� 
C��
����	����� �C�	�� ���#����#. M�� ������ �$J���������� ����� )N, �����C	����� � 
�����������; ��J��������� �������� �$J����� � ����
������.  
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 % �	���� � ������#� �������������� ������
���	 �� ������� �> 
���C��
�	����#� �����	��, ��� #�!�	� $� �
����$����+ C��#������ � ��	�������. ��
� 
� ����= C������� 
���	�� ����� ���	�+��� �� ����!���� ��������������> C�	�����= 
����#� �
�	��#�. �	�
�����	��, � �������� �����������> ����� ����� ����#������+� 
���#� ������������� #���#�#�, ������� �����C	��� � ����������� )����=���= N�
������.  
"$J��������� ������������� C��������#� ��#�����+, � � ����� � D��# C��
����	����� 
�����#����# 
���	��� ���	�#������� $��������������� C���
���� � ����
�����# �$�����.  

��, ��� C���� $���� C�
 ���+ ��J��� ��C������� ���#�, ��� ���$�	�� 
�������	��= � �
�$��= �C���$ 
	� ��������� ��#�= C������= ���#�. ��������������, 
C���� � ������������� ��	�+��� ���������#�, 
�C�	��+J�#� 
��� 
����. ����������� )N 
#���� ����#��������� � �������� C�������� ����	� ����� �������������� �  ��������� 
����� C����C���
��. �	�
�����	��, ������ �������������� ��� ��	����� � ������> 
C����C���
��. ����� ������, ��� ��� �
�	��, C�������� ������# ��������������, 
C����������� ������, � ��	�
����� D���� ��
�	���� �> � �������� ��#�������	���� 
��������� ��
�=������	����� �
�	�� C��
����	����� ��	������#. 

_______________________________ 
1. " ��������> ��C����> C������� ����#������� �C����, ��������> � C��#������# ����� 169 

<���
������� ��
���� )����=���= N�
������ (C. 1) [M	��������= ������] : C�������	���� �	���#� 
%&� )N �� 10 �C�. 2008 �. \ 22 // �����	�����	+� : �C���. C������� �����#�. %����� ����. M	������. 

��. �., 2013. �����C �� 	���	��= ���� @���. $-�� ��#. ���. ��-��. 

2. ;�#������ C�	�����= <� )N � �
�	��>, C��
�������	����, ��!����> ��$����=, ������= 
������� � 

�. (NP �� 07 #�� 2013 �. \ 100-NP)» (C.2.5) [M	��������= ������]: �������� �������. �C����	��= 
��C���.  // �����	�����	+� : �C���. C������� �����#�. %����� ����. M	������. 
��. �., 2013. �����C 
�� 	���	��= ���� @���. $-�� ��#. ���. ��-�� 

3. C#. ��# ��.  
4. «"$ ������ � C������� � ����#������+ ��	�$� ������������ �$J����� «���#���= 

�����C�����$�����+J�= ����
» �� ����!���� ��������������> C��� � ���$�
 �����= 169 <� )N � 
�$����# 3 C����� 11 ����� 7 P����� )����=���= N�
������ «" ��	�����> ������> )����=���= 
N�
������» (C. 2) [M	��������= ������]: "C��
�	���� �� )N �� 08 �+�� 2004 �. \ 226-" // 
�����	�����	+� : �C���. C������� �����#�. %����� ����. M	������. 
��. �., 2013. �����C �� 
	���	��= ���� @���. $-�� ��#. ���. ��-��. 

5. ����	��  ;.&. @��������� �
�	��, C����������J�= ������# ��������������. <���
������ C����. 
2013 \ 6. �. 30. 

6. ����� �.". @�
�C�J���� ���������� � ����������� C�� ��
�=������	����� �
�	��: ������������= 
�����. — �.: ������, 2008 .�. 14. 
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&�
������ «����
������ &������	������ &����» 

&��U���� �����B���� ��
���&���U��� ����� 
&������	������� &���� �U��������� �	
�U���� 

��Y���� � &��B����� ��� ��
���&���U��� 

E������ �. M.         @�����= ������
���	: 
''�-107-"         ?. ;. �������� 

@�
���C���$��� 	��� ��������� � �
��= �� ���$�	�� ����J�J����> � �����	�� 
�����#�> ���CC ����	����, ��� ��� ��#�������	��� ���	������ � ��J��� ����> C��� 
��
���C���$��#� ����
���#� ���#� �����
����	��. % ��	�> ��>������� ��
	���J��� 
���������� ������ 
����= ��������� ����
��, � �����+ ���$>�
�#�# ���$���� �J���	�� 
C����$������ ��� ������
���	��� #�>����#�, ���������+J�� �> C����, ���$�
� � 
�������= ��������. 

@������!������ ��������> ���#������> ����� ����#����# �� ���������# C��#���. 

)�!����# �+#������� ��=������ ��
� ����
���� ?. $�	 C������ ��
���C���$��#. 
"� �$����	�� � ����	����# � ���������	���� ����� �� C�
��� �����������= ��	�$� �� 

����� ��!����. @� ��������� C. 3 �. 1 ��. 135 <�� )N ��
� ��������	 ����	���� ?., ��� ��� 
��� C�
��� ��
���C���$��# 	���#. @����	����= � 
����# �C��
�	����# ����
���� ?. 
C�
�	 ������+ ��	�$�. 

��
�$��� ��		���� C� ����
�����# 
�	�# �+#������� �$	������� ��
� ��#���	� 
"C��
�	���� ��
� �+#������� ��=������ ��
�, C���
�	� 
����� 
�	� �� ����� 
����#������� � ��� �� ��
, #�������� ���� �C��
�	���� �	�
�+J�#��$����#. 

��������	����# ���������������� ��
� )N �� 27.02.2009 N 4-� C�	������ �. 5 ��. 
37, �. 1 ��. 52, C. 3 �. 1 ��. 135, �. 1 ��. 284 � C. 2 �. 1 ��. 379.1 <�� )N C������� �� 
�����������+J�#� ����������� )N � ��= #���, � ����= D�� C�	������ - C� �#��	�, 
C��
����#�#� �# �	����!�=�� C����C��#�����	��= C�������= � �����#� 
�=����+J��� 
C�������� ����	�������� ������������� � ��
������� C������
����, �� C����	�+� 
����
�����, C��������#� ��
�# ��
���C���$��#, �$��	���� ��!���� ��
� � �����������# 
� ��
�����# C���
�� � �	����>, ���
� ��
 C����= ��������� �� C��
������	 D��#� 
����
����� ���#������ ��	���� ���+ C�����+ 	���� 	�$� ����� ��$�����> �# 
C��
�������	�=, C����#, ��� ��� C���������� � ��
�$��# ����
���� �� $�	� C������� 
�C����# 
	� ��� ����� 	�$� �
����� �	� 
	� ����� 	�$� �
����� ������+J�>[1]. 

% ��
�$��� ����
���� ?. �� ������	�� � ��!���� ��
� � C�������� ����
����� ?. 
��
���C���$��# �������� � ��� ����������. ��� ����> �$������	����> � ��
� �� $�	� 
��������= 
	� ������J���� ����
���� ?. �����������= ��	�$�[2]. 

<���
����, C��������= ��
���C���$��#, �#��� C���� 	���� 	�$� ����� ��$�����> 
�# C��
�������	�= �$��	���� �����������+J�� ��!���� ��
� � �C�		�������# C���
��, 
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C�
�� ����	���� � ��� C����#���� � ������������ � C����	�#� �	��� 42 <�� )N, � ����� 
�$��	���� �����������+J�� ��!���� ��
� � �����������# � ��
�����# C���
��, ��	� ��
 
C����= ��������� �� C��
������	 D��#� ����
����� ���#������ ��	���� ���+ C�����+ 
	���� 	�$� ����� ��$�����> �# C��
�������	�= (�. 3 ��. 284 <�� )N). ������ ���� $�	� 
���
��� N�
���	��# ������# �� 06.04.2011 N 67-NP «" �������� ��#�����= � P���� 
)����=���= N�
������ «" C��>����������= C�#�J� � ��������> C��� ����
�� C�� �� 
��������» � <���
�����= C��������	��= ��
��� )����=���= N�
������»[3]. P�����
���	 
����� 
����� ��#������ � <�� �����������	��, C���
� �����, �� ��������	���� 
���������������� ��
� �� 27.02.2009 \ 4-�. ��� D��# � ��# �����������, ����
����, 
C��������= ��
�# ��
���C���$��#, ��	��� 	���#, �������+J�# � 
�	�, �C���� �$��	���� 
��!���� ��
� C� 
�	� � C�������� ����
����� ��
���C���$��#. @����#������ �� 
�$��	������ �!�$������ ��
�$���� ��!���� ��	����� ����!����# C���� �� ��
�$��+ 
��J���, C� ��J����� C����������J�# ��C���� �� ��� �����������[4].  

"
���� ������
���	 ��	���	 
����+ ���#� ����# �$����#, ��� C�� $����	��# 
��	������� C�	�������, ��� ��������� ��!� C��������	��� C���� C���	����� � 	���, 
C���������� ��
���C���$��# 	�! � ��# �	����, ��	� ��
 C����= ��������� �� C��
������	 
D��#� ����
����� ���#������ ��	���� ���+ C�����+ 	���� 	�$� ����� ��$�����> �# 
C��
�������	�=. �� ��� C�	�������, ��� ��	� 
����= ����
���� ���������	 	���� �	� ����� 
������ C��
�������	� � ��
�$��# ����
���� � ��
� C����=, ������, �� ��� �� #���� 
�$��	���� C������� ��
�# ��!���� � C���
�� �C�		���������, ������������� �	� 
��
������� C������
����, ��� ��� ��
 C��
������	 �#� ���#������ ��	���� ���+ C�����+.  

��	�� ����, ��� ����� ��#���	 &. %. '
��, � �. 3 ��. 284 <�� )N ��� �
�� 	�! � 
��$���%� ��0���!�, >��� ���	���� �. 1 ��. 13 <�� )N ��
� C����#�+� ��
�$��� 
C�������	���� � ���#� ��
�$��> C�������, ��!���= ��
�, �C��
�	���= ��
�, C�������	���= 
C����
��#� ��
� ��
�����= ���������[5]. ;� ��������= ��!� ���#� �	�
���, ��� 	���, 
C��������� ��
���C���$��# �� �#��� C���� �� �$��	������, ��C��#��, �C��
�	���� ��
� � 
������J���� �C�		�������= ��	�$�, ��� ��� 
����= ��
�$��= ��� �� ��	����� ��!����#.  

����# �$����#, �. 3 ��. 284 <�� )N � 
�=����+J�= ��
����� �J�#	��� C���� 
����
�����, C���������� ��
�# ��
���C���$��#, �� �$��	������ ��
�$��> �����, � ����� � 
��# � 
����+ ���#� ���$>�
�#� ������ ��#������, ��-C����>, ���	+��� ��	���� � �� 
C��
�����	���� ���#������ ��	���� ���+ C�����+, ��-�����>, ��#���� �	������������ 
«��!���� ��
�» �� «��
�$��� ����». 

___________________ 

1. ��������	���� ���������������� ��
� )N �� 27.02.2009 \ 4-� «�� 
�	� � C������� 
����������������� ��
� C�	�����= �����= 37, 52, 135, 222, 284, 286 � 379.1 <���
������� 
C��������	���� ��
���� )����=���= N�
������ � ����� ��������= ����� 28 P����� )����=���= 
N�
������ «" C��>����������= C�#�J� � ��������> C��� ����
�� C�� �� ��������» � ����� � 
��	�$�#� ����
�� '.�. <�
����=, �.%. F���������� � �.&. G!���=» // �P )N. 2009. N 11. ��. 1367. 
(
�	�� - ��������	���� ���������������� ��
� )N �� 27.02.2009 \ 4-�). 

2. "C��
�	���� �+#�����= �$	�����= ��
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� ��	� \ 33-4897/10 1������ �"��
����� 
�� �%
 // +3+ «	����
�����3
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«" C��>����������= C�#�J� � ��������> C��� ����
�� C�� �� ��������» � <���
�����= 
C��������	��= ��
��� )����=���= N�
������» �P )N. 2011. \ 15. ��. 2040. 

4. ��������	���� ���������������� ��
� )N �� 27.02.2009 \ 4-�. 
5. '
�� &. %. @���� C���#���� ��������� «����
������ C��������	��� ��
���C���$����» � 
�	� 

F���������� // }���	���. 2012. N 1. 

 

� �
��� 	&�����, 
� �� � �
�	 �����	 

������ �.�.         @�����= ������
���	  
;������� C���������� ��<'&       <.�. F���#�����  

������	���� ��
�$��= �	���� � )����=���= N�
������ ��C��#�+ �������� C������ 
C����C������ ���#�������� � ��!�= ������ C�������� ����
������. )�!���� D��= ��
��� 
C��
C�	����� ������
���� � )�����  �	���� ������, C���� ��	������� � C��#������ �������� 
C����
	���� ��
�. ����# �$����#, �������� C����	 ��
�C������
���� ��	����� �����# � 
���$>�
�#�# �� ��	�� � C����������	��= 
����	����� +������, �� � C�� �$��J���� 
���> ����
��, C����	�� ���#� ���	������ ��	�= C����	��� ��	�
�� ������#� ������� � 
��
�$��# C������� � ��	+ ��
�C�J���� ����!���= � ���+ ������� � ��J��� ����> C���. 

����!���� D����#��� ��!�= ������ � ��	����> �	�$�	������ C����
�� � ��#�, ��� 
� C��	�
��� ��
� ����� C�������� ���	�����+��� � �������+��� C�	��������� � C������� 
����� � 
����#� ����
������#�. � �����# ��	������� ����> �����= C���
 
C�����>������	��#� ������#� )����=���= N�
������, � ��# ���	� ��
�#�, ��������� ��
 
��C�����, ���
�+J�>�� � ������������# � C����������# �����!����.  

��� ��������, «C���� �����
� �� #���� $�� ��!�, ��# D����#������= ����= � 
�$��	��	����� �# ��	������ �������� �$J�����»[1]. ����# �$����#, �����$����� 
�����	���� � ��	������� ��C� ���������  ������ �	�����, ��� �� ��+ �����#� C���� � 
��	�#, ��� � �� ���������= ��
�$��= C������. "�C���	���� C������
�� $�
�� D���������# 
��	�� ���
�, ���
� ��� C���
�� ������������� C��
����	����#, ���C�����������# � 
�$J����� �� ������ 
���������= �����#�����������. �	�
�����	��,  #���� �#�	� 
������� � ��#, ��� C���� ����� �� ��$� «��C������ ���> ��J��������> ���$�������= 
����������� �$J�����, �	�$��� �>�
�� � ��
�� �����	��=, ����
��= �����»[2]. "
���� 
C�#�#� ����	�������� ���������> �����= ��$�������> ����
��, ��
�$��� �����#� 
���������� C���	�����	��= ����+ � 
	� ����������>, ���$���� D�� �����#� 
D����#������> �C���� � ��$�������> ��
�>. 

���������	��� C���� �� #����, 
� � �� 
�	���, ���������� ��
�	�� �� 
����> 
�$	����= C�������� ����	��������. "�� #����#�	�� ����#�
�=������ � � 
����#� 
�����	�#� C����, � � C������= �����#�= � ��	�#. "
���� ��� �� ��C� C������> � 
C��������	��> �����# ���	����, C���#� ��� � �> ������ 
�	���� #���� 	���� ������ 
�������� � ��	�,  �$��	��	���+J�� �> ��������, � ����� 
����� ���������. 

?�	� C�����	�������� �	�����  �����#� ��
�C������
���� ��!��� ����
������, �� 
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� ��	�# ��#������� ���
����� C������	�!���� ���$>�
�#���� ���
���	��> ��#�����=. 
"
���� ��� C�� ������	���� ���#������= $��� ��#���+��� ���������� C����������� #��
� 
������#� � C�����C�#�. E�� �� ���
� ������� � ����������� ���������� � ���������> 
C��$�	�>? ��D��#� 
��� «C����������� ����$��������» �C��
�	������ ��C� ����������= 
��
�C������
���� �� ����������� �> ��>������� � 
�	��=!�#. �	�
�����	��,  
	� ����	� 
���$>�
�#� C����
�� ���	�
������ �� ��	�� �����#������ ��������� C��������	��= 
�����#�, �� � �� 
���#������ ��������. % ����!���� �����=����� C������� ��	�� 
C�
�$��= C�
>�
 ��	����� �C���
����# ��>�
� �� ���
��������> C���$��������= 
C��������	���� ������
���	����.  

@� ����
��!��= 
�� � )����� �	���	�� «
�� �����#� C������
�� C� ����
�����# 

�	�# - ��$�������> ��
�� � ��
�� �$J�= +���
�����, �����������+J�> C� �����# 
C����	�# � � ���	����= ���C��+ 
����C����� � �
�$���� 
	� «C����$���	�=». ?�	� C����� - 
$�	�� �����#����� � �
�$��� – ��C���	��� �� ����#������� �C���� � �������# 
C��
C����#���	�=, �� ������ «�$�	�������» ���> ����	��> � $�	�� ����#��> ��	����>»[3]. 
% ��	�#, ��$�������� �����#� ������#��
���	� ��$� ��������, ��
� �$J�= +���
����� �� 
���	�
�� $�	�� C������>�	��#�, �	���������#�. % ��> ��
�$��� C����
��� $�	�� �	�����, 
��# � ��$������. � ��#� ��, ����C������#�� �������� �� ��>.  

@� ���� D���� �$S�
������ %��!��� &�$��������� � %��>������ ��
� )N ���	�
�� 
��#���� �������#. ;#���� D�� ��
� ����	� �� �	��� 
��>, ��	� �� ���������+J�>, �� 
��#�
���������> ��
�$��> C�
�����#. �� ��������� �� C���>�
���� C����
� %��>����= 
��
 )N ������ �
���������# ���!�# ��
�$��# ������# C� ����
�����#, ���	����#, 
�
#������������# � ���# 
�	�#, � ����� C� �����!���+ D����#������> �C����. 
;� ����������� )N ���	+���� �C�#������ � %��!�# &�$�������# ��
� )N. 
�	�
�����	��, ��#������ ������� � 
����� ���#������� C������� ����. ����� 
�� ����������� )N ���	+���� �C�#������ �$ ��$�������> ��
�>. ���#� ����, � ��. 
71 ����������� )N �#���� ����
�����-C��������	����, ���	����-C��������	���� � 
��$�������-C��������	���� ������
���	���� ��C�� �
�� ��� ��	�� � C��������	��# 
������
���	����.  

%�� ��
�$��� �����#� )N ��$����� � ������C�����, ��� C����
�� � ��#�, ��� 
����	��������� �� 
����	����� ������� �� ��������� �����������+J�= +��
������= 
��������������, ������� � ���
�= �� C�
�����# ��>�
���� �� �����# ������. 

�������� ��#������ � &�$�������# C��������	��# ��
���� )N (
�	�� – &�� )N) 
� <���
�����# C��������	��# ��
���� )N (
�	�� – <�� )N) �����	��> 	�� C����	�, ��-
C����>, � �> «������#�������+», ��-�����>, �� #��	� �� C���
�� ���� ���������> 
C����������= � C��������	��# ������
���	����. % �� �� ���#� �����!����������� &�� 
)N � <�� )N ���������, ��� ��� �������+��� C���������� C���		�	��, � �� 
��� �� 
����#. 
M��  C����
��� ��C���� � �C��� � ������= � C����������= ���
� � ���$>�
�#���� 
��J���������� 
��>, C� ����, �
����C��> ���#������> �����. � ��#� ��, ��C�� 
������
���	+ �� C�	������ «��
�	����» ��	�� C�������# ����> ��
�����. ������ 
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C�	������ ���� �		+������+� ��#������ #������	���� C����, � ��������� ����
�������. 
%� �	��� ��C���� 
�	��� $�� C�����	��� �� ��	�� �����$���� ����> ��
�� C������
���, 
�� � D����������� � ��	����$������� �	���������= ���#� ��J��� C���� C� �C��
�	����# 
���������# 
�	.   

�� ������J��� ���#��� �� �C��
�	��� 
� ����� ���
�=����� �� ��
�$��+ 
����������+ 
�	���� C���� �� ������� � C�$	�����. ��������= ��C���  $�	 ���$�	�� �
���� 
���	������  � &�� )N - C���# ����������� ���
�	���� ��$�������> ��
�� 	+$��� ������ �� 
��		���� C� ����
�����# � C�$	����# 
�	�#. "
���� ��� ����!������ � �����#� ��
�� 
�$J�= +���
����� ��������� �	����� � ��	�# �� ��+ ��
�$��+ �����#�. ; 
�	� ��� �� 
��	�� � ����������� ����#�������#�> ��$�������#� ��
�#� � ��
�#� �$J�= +���
����� 

�	, � � ��#, ��� «C�� ���
���� �� ��
�	��= ����� �
#������������> ��
�� � 
�
#�������������� ��
�C������
���� ��������� ��C��� � ��>������� � C�����C� ����!��= 
��
�$��= ����������� � ����#����# ��
�, C����	�� � D��# �	���� � ��$�������# ��
�#, � 
��
�# �$J�= +���
����� C��
���� C�
�	���� � ����= ��
�$��= C�
�����#�= 
�
#������������> ��
�� ����+ ��#C�������»[4].  

����# �$����#, 
����� 
�� C�
�����#� ���
�	��� �� C��C���, � ������� ������=. 
�����!������� ��
�	��� ��������� ��$������, �� ����� ���#��������� �� C�	������ 
�	 
� ����
�����# C�������. ; >���  ��
�$��� �����#� )����� ����������� ��� �
���� ��	��, 
������ ��� �� 
�	��� $�� ���
����, ����� �������� ��� �#��	 �� 
�	��=!��� 
�	����. 

___________________________ 
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&�
������ «	�������� &����» 

&���B������ ��Y���� ���U�
� � �������R 	� �� 

�	���� �.�.         @�����= ������
���	 
''�-101-"         �.%. @�C�#��J�� 

% ������������ � �. 1 ��. 57 �� )N, C���������� 	�!���� ���$�
� �������	������� 
�� �����!���� ���$� �����> C�����C	���=, C�����+J�> �� ����, � ����� �� �����!���� 
���$� �����> C�����C	���= C����� �
����� ����	���� � �$J��������= ��������������, 
�$J��������= $���C�������, C�	���= ��C��������������� �������!����	����>, �� 

�����!�> �������
����	������ ��������[1]. 

������	�������� ���#� �� )N, � �������> ������> C��
��#������ ��������� � 
��
� C����������� 	�!���� ���$�
�, � C��!�	 � ����
�, ��� ��� ���$>�
�#���� D���� ��
� 
��������� � �������> ��������> �����=. ����� �� ���	��� ���# �$ ��������������� �� 
��
�	��� ���$� ������ C�����C	����, � �������> ������> ��� C����������� 	�!���� 
���$�
�, �	�
��� ����
 � ���$>�
�#���� ���
���� D���� ��
� ���������. 

E.1 ��. 105 �� )N C��
��#�������� �������������� �� �#�!	����� C��������� 
�#���� ��	����� � �������	����� ��������� � ��
� 	�!���� ���$�
� �� ���� �� !���� 
� 
C����
���� 	��. "
����, C�� �����!���� �$�=���� �
��# 	���# �����	��> ��	���� � ������ 
���#�, � �����> #����> � �� ��������> #��
� ��$�= C�����C��# �#��	�#, #� $�
�# 
���	���������� ��� 
����� (��� DC���
� C�����C	����) C� �.1 ��. 105 �� )N. %�������� 
��C��� – �C����
	���� 	� ��������� $�
�� �������� ����#� �������#�? ��� �����!���� 
�����	��> �$�=��� #����#�	��# ���������# � 
����# �	���� $�
�� ��	���� 	�!���� 
���$�
� 
� C����
���� 	��. ������������ D�� 	��� �#���� ��=�� �� ���$�
� ����� 
���� 
	��, ��� ��� C� ��$���+ 
��> �����= ���������, � ����
������ C���	����� C���� 
>�
���=������� �$ ��	����-
�������# ����$��
����. 

G C��
	���+ ������ � ������+ �.1 ��. 105 �� )N ��#������, ���$� ��� ��
����	� 
��������� � ��
� 	�!���� ���$�
� �� ���� �� !���� 
� C����
���� 	�� � �����������# 
���$�
� �� ���� 
� 
��> 	�� 	�$� $�� ��������, 	�$� C���������� 	�!���� ���$�
�. 

% ����# �	����, ���$>�
�#� 
�C�	��� ��������	���� �	���#� %��>������ ��
� 
)N �� 27.01.1999 �. \1 «" ��
�$��= C������� C� 
�	�# �$ �$�=���� (��. 105 �� )N)» 
��������#, � ������# ���S�����, C�� ����> �$������	����> �������� �� �	� ���� 
��������� �� �����!����� C�����C	����, C��
��#�������� �.1 ��. 105 �� )N[2]. 

M�� C����	�� ��
� �������� �C����
	���� ���������, ������� $�
�� ������� ��	�# 
��������� � C�����C�# ���	������ ������. 

"
��# �� C�����C	���= C����� #��� � $���C������� ��	��������� ��	����� D����
 
(��. 358 �� )N). % ������� ��������= ���#� ��� ��������� � ��
� C����������� 	�!���� 
���$�
�, �� ���$>�
�#��� ���
���� D���� ��
� ��������� �#�����. 
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��
 D����
�# � ��. 358 �� )N C���#����� #������� ����������� �������	���� �	� 
��������� #���, �����	���� ��#������ �	� ��
��> ��������, � ����� �����!���� ���> 

�=����=, �C���$��> ������ D��	��������+ ����������. ����!����� �$J��������� 
�C������ D���� C�����C	���� �$��	��	��� ��#, ��� � C������� ����������� �������	���� 
�	� ��������� #���, �����	���� ��#������ �	� ��
��> �������� $�
�� ������� ���� � 
����� � �
����+ 	+
�=, � ����� $�
�J�#� C���	���+. 

���, ��C��#��, C�� �C������ «)D�� (D�
», C����
����= �#���������#� ��=���#� �� 
%����#�, %���������� ��	� �F& ���C�	�	� ��
 ����������= %����#� � ��#$�
�� 
���!� 100 000 ���� 
���	������, � ����	����  ���� ��������	� 	��� �� C	�J�
� 2 #	�. �� � 
43% C	�J�
� ��	���>���=�������> ���
�= %����#�, ���#� ����, C�����!	� �$�
����� 
����� � �� 160 ��
�� C��� ��>����	�� ��	�� 20. �� ��> C�� �� �����������= ���������� 
	�� C���������� �� ���������	�������[3]. 

@�������� �� D����
, C��
��#�������� �������= ��. 358 �� )N, - 	�!���� ���$�
� 
�� 
����
���� 
� 
��
���� 	��. @� #�= ���	�
, � 
����+ ������+ �	�
��� ������ �J� � 
C���������� 	�!���� ���$�
�, ��� ��� C��	�
����� C�����C	���� ���� ��������, � 
��������� � ��= �� �������� C�����C� �C����
	������. 

@�C�#�+, ��� ��������� � ��
� C����������� 	�!���� ���$�
� ����������� �� 
�����!���� ����������� ���$� ������� C�����C	����, ���
� 	��� �� ���	+��	� 
���
�$��� 
���	�!���� � �����
�������� (�.4 ��. 62 �� )N) �, ��	� ���	����� 
�	� ����#������	�� � 
�������# C�������> ����
���	�=, �#� ������� �$������	��= ���
��� � 	��� �� ���	���	� 
����>��
���� (�.1 ��. 65 �� )N). 

M�� �$������	���� >����������+� 	������ ��������� ���=�� ��������	��. 
�	�
�����	��, 
�	��� �� �� ��� C�����C	����, � �������> ������> ��� ��������� � ��
� 
C����������� 	�!���� ���$�
�, $�
�� ��������� ����� ���������. 

��� ��������� � ��
� C����������� 	�!���� ���$�
� 
������+��� ��	�� ����� 
��	� ���������, ��� ���������	���� �����	��= �C����
	������ � �$J�� C��
�C���
���� 
C�����C	���=. ����	�� �	���� C��
������ ��$� 
��������� ����> ��	�=, ��� ��C���	���� 
� �C����	��� C��
�C���
���� �����!���� ����> C�����C	���= � ����!���� C����������� 
	�!���� ���$�
�, ��
 ��# ���#�� «C����������» �������� «��>��
���� � ����#-	�$� 
C�	������ ��+ ����, 
� ����� �����». 

��
 C�� ���������� ��������� � ��
� C����������� 	�!���� ���$�
� C��>�
�� � 
����
�, ��� ����= ��	���� �� �#���� ��C������� � �� �#���� ��� � �$J�����, ��� ��� �� 
$�
�� �C���� 
	� ����. 

����# �$����#, #���� �
�	�� ����
, � ��#, ��� ��������� � ��
� C����������� 
	�!���� ���$�
� ���$>�
�#� ������ �� C������ �$�=���� � �� D����
. "$J��������� 
�C������ 
����> C�����C	���= ���=�� ��	��� � D�� ��������� ���$>�
�#� 
	� 
��������� 
��	�= ���������, �������	����> ��. 43 �� )N. 
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&��U���� ������������ &���	&����� � ����� 
��B�������� �U���� B����,  ���B����� � 

�U|�������� &��B������ ������ &���	&����� 

����	 '.&.         @�����= ������
���	  
''�-002-"         �.�. N����  

% �������� �
����������� ��������� ���	����= ��������������� ������
���	 
C������� �����!���� 
�����, ��
����J��� ��� C������� ������� C�����C	����, 
C��
��#��������� ���	����# ��
����# (��.8 �� )N). ��
 �������# C�����C	���� 
C���#����� ��� ������C���� C��������, >����������+J�> �$J�������� �C����� 
����� ��� 
���������� C�����C	����. � �$S�������# C�������# ������� C�����C	���� ���	����-
C������� ����� ������� �$S��� � �$S�������+ �������. ��� D��# C�
 �$S����# 
C�����C	����, ��� C����	�, C���#�+��� �	����!���� � �$J����� �$J��������� ����!����, 
�������� � $	���, �>�����#�� ���	����# ������#, �� ������� C������� ��, �	� ���� 
C�����C��� 
�����, C������+J�� 	�$� ���
�+J�� ������ C��������� ���
�. % ���+ �����
, 
�$S�������� ������� >������������ ���!��� C����	���� �$J�������� �C������ 
C�������	���� �� �>�����#�= ���	����# ������# �$S���, ���������� � 
�=����� �	� 
$��
�=�����. 

(����������� ��#�	��� ����!���� ��� �$S��� ���	����-C������= �>����, 
@.@.&	�������� C��
	����� �	�
�+J�+ �> �	����������+: 

� C�$	����� ��#�	��� ����!����, ������� �������+� #��
� �$J�����#, 
�C����#������# �� ��, ���$� ��#	� ��C�	����	�� � �>����	�� ��� ������ ����� � 

����	����� ����
��, � ����
���#�, ���J����	�+J�#� �$J�� ��#	�C�	�������.  

� ������� ��#�	��� ����!����, ������� �������+� #��
� �$J�����#, 
�C����#������# �� ��, ���$� ��#	� ��C�	����	�� � �>����	�� ��� ������ ����� � 

����	����� ����
��, � ����
���#� �	� +��
������#� 	���#�, ��C�	��+J�#� � 
�>����+J�#� ��#	+ C�� ���J����	���� �� ��= >���=�������= 
����	�����.  

� �C���	�������� ����!����, ��������� � ��#	�=, ������� ���	+��+��� � ��#, 
��� ����
������ ���J����	��� �	������ C�	��#���� C� ����	�������+ ��#�	��> 
����!���=, �C���	���+ ��#�	��#� �������#�, C���	�����+ �������> 	�� � 
���������������.  

� �#�J��������� ����!����, ��������� � ��#	�=, � ������� ����C�+� 	��� � 
��	+ C���$������� C��� �� ��#�	��� ������� 
	� �> >���=��������� ��C�	�������[1].  
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% ���+ �����
, &.N.;�	��� C��
	����� �	�
�+J�+ �����#�������+ C�����C	���=, 
��������> � ��#�	��#� ����!����#�, ��	+��+J�+ � ��$�: 

1) C������C������ 
�����, ����!�+J�� C����	� ��C�	������� ��#�	 � �> �>����, 
������� 
�	���� ��: 

� C�����C	���� C����� �������	������ C���
�� ��C�	������� ��#	�, ��� 
���
���� C������
���� � ��	���# � 	����# >���=����. 

� C�����C	���� C����� �������	������ C���
�� ��C�	������� ��#	� � 
C��#�!	����> ��	�> � ��� ����������	��= ������ ���#�J���� �$S�����. 

� C�����C	���� C����� �������	������ C���
�� ��C�	������� ��#	�, ��� 
C����
���� �$S����. 

2) C������C������ 
�����, ����!�+J�� C���� ��$���������� � ���� C���� �� 
��#	+, �	� ��� �������#�� �#�J��������� C�����C	����,  � ��������> 
�����> ��#�	��� 
������� $�
�� ��	���� C��
#���# C�����C	����, � �$S����# C�������	���� - ����
�����= 
�$���� ��#	�, � ���������, � C���
�� ���J����	���� D����#������= 
����	����� � ��	�#; 

3) C������C������ 
�����, ����!�+J�� C���
�� �C���	���� ��#	�#�, ������� 
��	+��+� � ��$�: 

� C�����C	����, �������# �$S����# ������> �����C��� C���
�� 
����	����� 
������� ����
���������= �	���� � ������� #������� ��#��C���	����, 
�C�	����	��# - 
��#�	��= C����C���
��. 

� C�����C	����, C�����+J�� �� �������	����= C���
�� ���J����	���� ������= 
C� �C���	���+ ��#	�#� ��� �������= �$S���[2]. 

@� ����
��!��= 
�� $�	�� C�����# � ����# ��	����� 
�	���� C�������	��� �� 
��#�	��� ����!���� �	�
�+J�# �$����#: C�����C	���� � ����� �$����� ��#	�, 
C�����+J�� �� ��#	+ ��� �$S��� ��
����#���� (�#�J��������� ��#�	��� C�����C	����), 
� C�����C	���� � ����� ��#	�C�	�������, C�����+J�� �� ��#	+ ��� �$S��� D��	����, ���
� 
�$������ � C����
��= ������. 

% ����� ���	������ C���� �
��# �� �C���$�� ������������� C������ �$J��������� 
����!����, �����C�+J��� � �������� �$S���� C�����C	����, ��	����� �����$���� ������ 
C������ ��� C��
#�� C�����C	����. ��
 C��
#���# C�����C	���� �	�
��� C���#�� 
��������� � ������ C��
#��� #������	���� #��� �	� �����#���+, C���# ���
����, 
������> �	� ���
�=����� �� ������� �������= ��C����
������� ���J����	��� 
C�������	���� �� �$S��� C�����C	����. 

)���#����#, ��� �#���� $�
�� ��	���� C��
#���# C�������	���� �� 
�#�J��������� ��#�	��� ����!����. ��!���������� 
�=����� C� ��C����#����#� 
C���$������+ C��� �� ��#�	��= ������� #���� �����!���� � 
��> �������> ���#�>. %�-
C����>, �������= ��$�������� #���� $�� ���
�� � ��$	��
���� � ��	���� � �����
���+ 
����= ��
����#���� C���# �$#���. ��� D��# �� ��#�������	�� �����!��� 
�=����� C� 
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����������� C���>�
� C���� ��$���������� �� ��#�	��= ������� 	�$� �C�	��#������� �� 
D�� � ��
	���J�= ���#� C�����C���� �	� ��� 
��������� 	���, ��� ��J�������� ��	������ 
���������	���� ����!������ C���� � ����
�����-C������# C���
��, ��� ��� ����� 
������ 
�$#�� �� ������� ����
�C���$������	� � ��$	��
���� � ��#������> C����C��!���. % 

����# �	����, �C�	�� �#����� ������� � C�������> C�����C���� 
�����, C��
��#��������� 
��. 159 �� )N. 

% 
����# �	���� ���������= C���>�
 C���� ��$���������� �� ��#�	��= ������� 
���J����	����� C���# ��C����#������ �������� ��#�����= � 
����� ?
����� 
����
����������� ������� C��� �� ��
����#�� �#�J����� � �
�	�� � ��# 	�$� 
����
����������� ��
����� ��
����#����, � ����� � ��
�������� 
�	� � ��
�������� C	��� 
$�� ���
���� � ��$	��
���� ��#��� ��$���������. ��� D��# C��
�����	�+��� C�

�	��� 

���#����: �������	�� ���������� 
�����������, C�������	���� ����
���������> � 
#�����C�	��> �������, ��C���� �� ��
�������> C	���� � 
�����, ��� C�
C�
��� C�
 
C������� C�����C	����, C��
��#��������� ��. 292 �� )N («�	���$��= C�
	��»), ��	� 
�����!����� 
�	�������# 	���#, � 
����> �	����> - �. P ��. 327 �� )N («;�C�	������� 
C�
	����> 
���#�����») % �$��> �	����> ��C����
�������# �$S����# C�������	���� $�
�� 
��	���� �$J��������� ����!����, ��������� � ��J��#� C����#� �� ���������= ��#�	��= 
�������, � C��
#���# C�������	���� $�
�� �����C�� �� ��	�� ��# ��#�	��= �������, �� � 
��� C�����������	���+J�� 
���#����[3].  

)���#����# ���������= �$���� ��#	� ��� ������= �	���= C����!���� 
�	�������> 
C�	��#���=, �� ��� ��� C�����C	����, C��
��#��������� ��.286 �� )N, �
�� � �������� 
��������� �$S���� C�����C���� C�������	���� 
�	��� ����#��������� �$J��������� 
����!����, ����	���+J�� ���#�	��+ ��$��� ����
����������� �CC����� � �CC����� 
������� #������� ��#��C���	����, ��� � ��	�#, ��� � ��
�	��> ��� ������, � 	�! � 
�������� 
�C�	����	���� �$S���� – C���� � �������� �������� ����
��, ����������=, 
�>�����#�� ������# �������� �$J����� � ����
������. "
����, �� >�������� ��#��� 
�����, 
� ����� �����C��!�> C��	�
����= �	�
���, ��� �������# �$S����# C�������	���� $�
�� 
��	���� �#�J��������� ��#�	��� ����!����, � ��������� ����	���+J�� C���� 
��$��������� �� ��#	�, ������������ � ����
�����# �$�����[4]. 

;���, ��>�
� �� ����� ��!�����������, #���� �
�	�� ����
 � ��#, ��� �$S����# 
C������C�����> C�������	���, ��������> � ���������# �$�����# ��#	�, $�
�� 
�#�J��������� ����!����, ��������� � ��#	�=, � ������� ����C�+� 	��� � ��	+ 
C���$������� C��� �� ��#�	��� ������� 
	� �> >���=��������� 	�$� ��##��������� 
��C�	�������. % ��
� �	����� � �������� 
�C�	����	���� �$S���� $�
�� �����C�� 
�$J��������� ����!����, ����	���+J�� ���#�	��+ ��$��� ����
����������� �CC����� � 
�CC����� ������� #������� ��#��C���	����. ���
#���# C�����C	���� $�
�� �����C�� 
C�����������	���+J�� 
���#���� �� ���������= ��#�	��= �������, � ��# ���	� ��������� 
C�����	����= �� ���� � ������> ��#�	���� ��
�����. "
��= �� ���$�������= �$S�������= 
������� ����������� �$����� ��#	� �����C���, � ���������, �� �$������	����, ��� 
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��C����#����� C���$������� ��
����#��� �#�J����� ���#���� ��	�� C���# ����������� 
����#	���� �����������+J��� C���� �� 
����� �#�J�����.  

______________________ 
1. �#.: &	�������� @.@. P�#�	��� ����!���� ��� �$S��� ���	����-C������= �>����// )����=���= �	�
�����	. 
- 2009. - \1/ [M	��������= ������]: &;� �����	����-�	+�. 
2. �#.: ;�	��� &.N. P�#�	��� ����!����, ��� �$S��� ���	����-C������= �>���� C� ������
���	���� 
)����=���= N�
������: ������������� � C����C��#�����	��� ��C����: 
���.... ���
. +��
. ����. @.@������
. 
2007.- �. 87-100. 
3. �#.: �	�!��� �.&. ���	����� �������������� �� ���������= �$���� ��#	�: 
���.... ���
. +��
. ����. 
������. 2012.- �. 80-82. 
4. �#. C�
��$���: �	�!��� �.&.. ����. ���. — �. 84-85. 
 

&��U���� ������������ 	U���� ���������� ��� 
����� ����, ��R�
�W����� B���
��� 
�� ��������� � 

U��&���W��� ��������, � ����� ��&�������� � 
&�R�W����� �������� 

'������= �.&.         @�����= ������
���	 
'$-302          &.<. ��	��
����� 

�$�=���� C�� ���	�������+J�> �$������	����> C��
��#������ �. 2 ��. 105 �� )N. 
% +��
������= 	��������� C������ 
�	�� �> �� ���CC�. �������� 
�	���� C�� D��# 
���	����. @���
�� ��C�	��+� D	�#���� ������� C�����C	����. @� ��������� D	�#����� 
������� C�����C	���� ���	������������� �$�=���� �	������������	 ����
�� �.%.. 
��
������ %.@.  � @��#�� &.%. ����#������+� ������+J�� �$������	���� � ��# C���
��, � 
����# ��� ���C�	����� � ����� ���	������ ��
���� )N ��������#� �� C����
	������� � 
��#� �	� ���#� D	�#���� ������� C�����C	����.  % ���	����# ��
���� )N 1996 �.  
������+J�� �$������	���� ���C�	����� � �C��
�	����# C���
��, � �#����: �����	� 
C������	�+��� �$������	����, ������J���� � �$S���� � �$S�������= �������, � ����# – � 
��$S���� � ��$S�������= �������. (��� D��� C���
�� �� ����
� ��$	+
�����, 
����= 
�������= � �������# ��
����������. ��D��#� ���	�������+J�� �$������	���� �$�=���� 
����#������+��� ���, ��� ��� ���C�	����� � ��. 105 �� )N. ��
�$��= C���
�� 
C��
����	����� �C�	�� 	������# �	�
�+J�# �����#: )����� &. ;., ;����#���= – (���= 
A.%., E������&.;.. 

"
�� �� ���	������������> �$�=���, C��
��#������ C. «�» �. 2 ��. 105 �� )N. % 
������� C�����C	����, C��
��#�������# C. «�» �. 2 ��. 105 �� )N ���$�� ���=���� � 
C������� �#��� C����C��!�=, �� ��� ������+J�� �$������	���� ��������� � �$S����. 

�$�=���� #�	�	������ �	� ����� 	���, ����
�#� 
	� ��������� ��>�
�J����� � 
$��C�#�J��# ���������, � ����� ��C�������� � C�>�J����# ��	����� (C. «�» �. 2 ��. 105 �� 
)N).  

�$�=����, ��C�������� � C�>�J����# ��	�����, - 
�����, C��$	�#� ���	�������� 
�������� ���
�������� �����!�	�� � 
������� ���	������ C����, �
���� �� ������	�  
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�������> ��C����� � C����C��#�����	��= � ��
�$��= C�������, C�D��#� $�	�� 
��	����$�����# C��
����	����� ���	�
���� C��$	�#�, ��������� � ���	��������=  
�	�
�+J�> 
����=: �$�=���� #�	�	������ � �#�!	����� C��������� �#���� 	���, ����
�#� 

	� ��������� ��>�
�J����� � $��C�#�J��# ���������.   

� 	���#, ��>�
�J�#�� � $��C�#�J��# ���������, ���������: ����	�$�	��� � 
C�������	��; #�	�	����� (�� 
�����!�� 14-	������ ��������); 	���, ����
�+J�� 
C��>������#� �������=����#�, 	�!�+J�#� �> �C���$����� C����	�� ���C����#�� 
C����>�
�J��. 

����!����� �C������ D���� ��
� �$�=���� ������� � ���$�= ��$���= � ��J��� 
���
��� ��	�����, �� �C���$���� ��J���� ��$� �	� ��	������ �� C�������	��� �� ���+ 
����. ����� C�����C	���� �$S������� $�	�� �C����, C����	�� 
��������� C�����C���� 
����	���� �$	��������, ���
� C����C��!�= $��C�#�J��. 

���
� �$������	���, >����������+J�> $��C�#�J���� ������, � C. «�» �. 2 ��. 105 
�� )N ��������� ������� ��	�� �$�=���� #�	�	������[1]. 

���	����= ��
��� �� �������	����� ������ C������ «#�	�	����=». "
���� � ��	� 
C������= ���
����, � �����# C������� ������
���	����[2], #�	�	����# C������ ������ 
	���, �� 
�����!�� 14-	������ ��������. �	�
��� ����� ��#����, ��� ������� C������ 
«#�	�	����=» C��#� C��
��#������ � <���
�����# ��
���� )N (�$�. 1 C.1 ��. 28).  

"��+
� �	�
���, ��� #�	�	����# ��	����� 	���, �� 
�����!�� 14-	������ ��������. 
������ C������ � �������	����#� ���������#� �������#� ��
	���� C��
��#����� � C. 7 
��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )N �� 27 ������ 1999 �.  «" ��
�$��= C������� C� 

�	�# �$ �$�=���� (��. 105 �� )N)»  �	�
�+J�# �$����#: ��	�	����# C��������� 	���, 
������� � #�#���� �����!���� � ����!���� ���� C�����C	����, �� 
�����	� 14-	������ 
�������� � � ��	� ����������� �	� C��>�������� ��������� �� �C���$�� ��J���� ��$�, 
������ �������� ��C�����	���� �������#�, ���
� C��	�
��=, �����!�� �$�=����, ������� 
D�� �$������	����.  

%�	+����� 
����= ��������� � �������	����#� ���������#� �������#� C����	�� 
�����#���������� ������ 
	� ���	�������� C�������, ��� C��C���$������ �����������+ 
�
���= �����#� ���	������ ������
���	���� )N. "
���� �� � ��
�$��= C�������, �� � 

������� ���	������ C���� ��C��� ��������	�� ���������> ������ C������ «#�	�	����=» 
�� �$����	 ����� �� ���#�� C������� � ����C	���� ���	������ ��
���� )N � �������+ ��	�, 
��� � ��� 
�=����� �� C��������� � 1997 C� 2014 ��., ��-�� ����, ���:  

1) ���������� ������� C��
��#������ ����
�����# ������
���	����# )N; 

2) � ��	� C������= ���
���� ���	����-C����= #��	�, ��>�
��!�= �� ����, ��� 
«#�	�	����#» C��������� 	���, �� 
�����!�� 14  	������ ��������. 

«"
�� �� ��J��������> ��
�������� 	+$��� ������, ��# $�	�� ���	������, - 
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�#��	���� � ���#���	��������� #������������ (C�	���#��) C�����=. "C������ C�
�$���� 
C�	������ ���	+������ �� ���	�� � ��#, ��� � 
�������	��# �C��� ������� �� #���� 
C��=�� � �������������#� ��!���+, ���	�� � ��#, ��� D�� ����$���� C����
�� � 
����!���+ C�����C� ��������� ���> C���
 ���	����# ������# � ��
�#, ��� ��� C�� 
����������# �����!���� ���	������> � ���	����-C������# �#��	� C�����C��> 
����=, 
�������� #���� $�� C���	����� � ���	����= ��������������� �� ���	����� � +��
������# 
C	��� ������� C�����C	����»[3]. 

�. 7 ��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )N �� 27 ������ 1999 �. «" ��
�$��= 
C������� C� 
�	�# �$ �$�=���� (��. 105 �� )N)» �����	, ���: «�� C. «�» �. 2 ��. 105 �� )N 
(�$�=���� 	���, ����
�#� 
	� ��������� ��>�
�J����� � $��C�#�J��# ���������) ��
	���� 
���	���������� �#�!	����� C��������� �#���� C����C��!�#�, ���C���$��#� � ��	� 
����������� �	� C��>�������� ��������� ��J���� ��$�, ������ �������� ��C�����	���� 
�������#�, ���
� C��	�
��=, �����!�� �$�=����, ������� D�� �$������	����. � 	���#, 
��>�
�J�#�� � $��C�#�J��# ���������, #���� $�� ��������, � ���������, ����	�$�	��� 
� C�������	��, #�	�	����� 
���, 	���, ����
�+J�� C��>������#� �������=����#�, 
	�!�+J�#� �> �C���$����� C����	�� ���C����#�� C����>�
�J��». 

;�>�
�, �� ��
������� C. 7 ��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )N �� 27 
������ 1999 �. «" ��
�$��= C������� C� 
�	�# �$ �$�=���� (��. 105 �� )N)», �� ���� �	�
��� 
	� C�������� «$��C�#�J��# ���������#» ����� ��������� C����C��!���, ���  
$���������	��� ���������, ��������� ��	���� �	����	���� �C������, ��������� ���.  

�	���# %��>������ ��
� )N 
�C������ ����+ �� C��	�
�����	���� � �����!���� 

������ ��C����: ��� � ��������� ��	���� �	����	���� �C������ C������� $��C�#�J��# 
���������# C� 
�	�# � C�����C	����>, C��
��#�������> �����#� 131 � 132 �� )N[4].  
"
����, ��>�
� �� �	����!�=�� C��	� 2000 �. ��
�$��= C�������, C� 
�	�# � C�����C	����, 
C��
��#�������# C. «�» �. 2 ��. 105 �� )N,  ������� ��������� �� ��	����� $��C�#�J��#�. 

% "$���� ��
�$��= ��		���� C� ���	����# 
�	�# %��>������ ��
� )N �� 2001 �. 
�������, ��� ��>��
���� C����C��!��� � ��������� ��� � ���	� �$������	���, 
C��
��#�������> C. «�» �. 2 ��. 105 �� )N, �� ���������, C����	�� ��� ��	����� 
���$>�
�#�# �����	��������# ���������# ��	���������� �������#�[5]. )���� $�	��� 	���, 

�	�+J�� ��� $��C�#�J��#, �� ��	����� ����� ��� �����	��������# ���������#? 

�������C�	����+ � ���#� �� C��	�
�����	��+ C�����+ ����	 � D��# ��C���� 
����$��� &.;., ��� ���, � �
��= �������, �� C�������, ��� 	��� ��	����� $��C�#�J��# � 
��������� ��� �	� �	�$����� �����	���������� �C������. � 
����= �� C�����
������� � 
#����+ ��> ���#���	�����, ������� ����#��
�+� ���	����������  �$�=���� ��	����� C� 
C. � �. 2 ��. 105 �� )N 	�! C�� ��	����, ��� ��#� ������ C���#��� ���� $����	��, 
���C���$���� C���������  ����#-�� �$����# �$�=��. %�������� ����$���� &.;, 
C��
����	�+��� �C����#�, ��� ��� ��������	���� �	���#� %��>����� ��
� )N «" ��
�$��= 
C������� C� 
�	�# �$ �$�=���� (��. 105 �� )N)» ���
� $��C�#�J��> ��������= C������� 
C��>������� �������=����, ������� 	�!��� C��>������ $�	���� C����C��!��� �C���$����� 
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C����	�� ���C����#�� C����>�
�J�� � �� C���#�� >�������� �����!������ � ��# 
�����. 

@� C��
����	����� ���#����# �$�=�� �������= ��������� ��> �������, ������� 
C�����+� ��������� ���, �	�$����� �����	���������� �C������ $��C�#�J��#� 
���������#�. � ������# �	�
��� �������: �. %�	�
��, &. ��C��, ?.�. ���������, &.;. )�����, 
A.%. ;����#���-(���=, �.%. �����, &.&. ;������, %.%. A����� � �.;. @���	��[6].  

�	� ���� ���$� ��������� �	�$����� �����	���������� �C������ (�	����	����, 
�������������� � �.
.) C��
����	�	�� ���#����# >������������� ��� $��C�#�J��� 
���������, ���$>�
�#� ���������, ��� 	���, � ����!���� �������� �����!����� 
����� 
C�����C	����, ���C���$�� ���C����#�� �����J�+ ��� ����� �	� �
����+ (C�� �$�=���� - 
��	�� �����) �C������, � C���#� �� #���� ��#�������	�� ������� D�� �C������ �� 
��$�[7]. 

"��+
� �	�
���, ��� ���$>�
�#� C�����	�������� � >�
� ����	�
������ 
C�����C	����, C��
��#��������� C. � �. 2 ��. 105 ���	������ ��
���� )N, �	�
�+J�� 
#�#����: ��� �	�
��� C���#�� C�
 ���������= C��>��������� ��J�����? ������ $�	� 
������������ C��>��������> ��J���� � �������#� ��	����� C�� �����!���� � ����!���� 
���� �$�=����, � 
�=������	�� 	� 	���, � ����!���� �������� �����!�	�� 
����� 
C�����C	����, �� #��	�, ��>�
� �� ������ ������������ C��>��������> ��J����, ������ 
��������� ��C�����	���� �������#�? ������	�������� ��������� ����� #�#����, �	�
��� 
�����!�� ��
���: �	�
��� 	� ������� � $��C�#�J��#� ��������+, ��������� ��	���� 
�C������ 	+$��� ��
�, �	� ���? 

)��+#���� ��!���	�������, �	�
��� ������, ��� C����
� ��
�$��-#�
�������+ 
D��C������, C�� ����#������ � ���	�
������# �C��
�	����> �$������	��� �����!������ 
C�����C	����, C��
����	����� ���#����# ���������, ��� 	���, ��>�
��!���� � ��������� 
�	�$����� �����	���������� �C������ ���	����> ��
�� � � ����!���� �������� $�	� 
�����!��� �$�=����, ��>�
�	�� � $��C�#�J��# ���������, � ��	� �������� �� #��	� 
������ ��������� ��C�����	���� �������#� �	� ������� ��C�
����. "
���� � ������J�� 
���#� ��
�$��� C������� �
�� C� 
����#� C���, �� C�������� 
���
� ��
�$��-#�
�������> 
D��C����� (���	+����=), � #��������� ���� ��!���� �� �����!���� ���$���������> � 
������#�����������> �	������> ��#$������>. 

"C����� �� ��������� ����� ��������> ������� � ��
�$��-#�
�������� 
���	�
������ (��������	�� ��������� �C������, ���	������ ��
�: �	����	����, 
��������������, ������������), ��
	���� C������ ��������� ��� � �	�$����� 
�����	���������� �C������ $��C�#�J��#� ���������#�, ��� ��� C����C��!�= �� #�� 
������ ��C�����	���� �������#� �	� ��	������ �� C�������	���� �� ��� ����. 
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&��U���� ��B������� ����B���� � ��
� ����� � 
�U������� �� ��	&��R� 

����	�� �.�.         @�����= ������
���	 
''�-901-"         �.%. @�C�#��J�� 

@�������� � ��
� ������ � ��$������# �� ���C���>�� ��	����� �C����	��# 
���������# 
	� �������	���J�>, � C�D��#� �#� C����J� �� ��	�� �$J�� ��	� 
���������	���� �����	��= �C����
	������, ��C���	���� ����
������, C��������, �� � 
�C����	��� ��
��� ��������� ���C������[1]. &����, �������� ������= #���= 
����
����������� ���
�=�����, �C���$�� 
�$������ ���> ���������> ��	�= 
��� ��	���, 
��# 	�!���� ���$�
� �	� ��
������� � 
����C	������= �������= �����. @� ��! ���	�
, 
���C���>�� ���	��� $�	!�= ���C�� 	���#, C��>�
�J�# ������+ �	��$� � ��	�+J�# 
C�����C�� �����, ��# ���� ���#����� #��� ���������������, � C����	��� C�

������� 

����C	��� � %���������> ��	�>. ��D��#� 
����� ��������� 
�	��� �#�� C���� �� 
��J���������� � ���	��� ���������� � ��C�	�����. 

&���� ����	������� ��. 54 �� )N, �	���= 19 �;� )N, �����# �����
���� )N �� 
10.11.07 \ 1495 «"$ ������
���� �$J��������> ������� %���������> ��	 )N», � #����#� 

����#� ���#������#� ����#�. 

 ��
�������# 
������ ��������� ��	����� ������� ���	���� ����
������ �� 
�$J�����. M�� ������ ��
� «!������ ����C��», ���
� 	��� �������� �� �$J����� �� 
��������	�� �������= C��#������ ���#���. %������	���J�� ��$���+� 
����� ��������� 
�� ���C���>�� C� #���� ��>��
���� �������= ����� � C�
�����+��� ��
� ����������=: ���#� 
��$������ ��������� �� ������������� � �$J�= ���� ������= �	��$� � ���	��� 	�� 
	� 
C��������� ������; ����
����= �������	���J�= �� #���� $�� C��
����	�� � C��������+ 
�����
���� ������, �������� �� ��!�����J�+ 
�	�����, C�����
�� �� ����� #���� �	��$� 
�	� ���	�� (�� ���	+�����# �	����� C�������� �� ��
��# � �	��$� C� ��������+ �
�����); 
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������� ��
������� �������������� ��	�
�# C� �����+[2]. @���������� ����� �� ���� �� 1 

� 6 #������, �� ��	� �� ��#����� ��$�= ��� ����������� �$�����	��� ��$��� �	� 
��C������	��� ��$���, �� ��� ���� #���� $�� #��!� #�����. %���� ��, ��� ����� #���� 
C��#������ � ���J���# �������	���J�#, �� ���	+�����#  $���#����> � �#�+J�# 
���= 
� �������� 
� 14 	��[3]. 

 @� ����� C���� ����� ��� ���	����� ��������� � 
����C	������# ������# ��� 
#���= �� ���$�= 
����C	������= C�����C��, � �������� ��� ���� ������� � ���� 
C��$	�#�[4]. <	����� C���#��, ��� ���#� ������, ��� ���	������ ���������, ��� �����, ��� 
#��� C��������� � �����, ��� #��� 
����C	�������� ���
�=�����. ���	�
��� 
� 2002 ��
� 
�������	�� �� �����
�$��# C���
��. � 2006 ��
� 
����� C�	������ ��J�= C��
	������� 
������[5]. 

"
�� �� C��$	�# ������ � ��
�������# �� ���C���>�� – D�� ��� ���	+����	��� 
«$�#�����» ��J����������. ?J� � 1998 ��
� %�����# ��
�# ;�������� ��������� ��
���= 
<�=��		�� $�	 ����
�� �� �	������
���	���� C� �. 1 ��. 339 �� )N � ������ �����# �� 5 
#������ � ��$������# �� ���C���>��. %�����= ��
 �����	������ �������� ������, 
���	�!��� � ���	��������= C�����C��> 
�=����= 	���, C�����	, ��� #��� ��������� – ����� 
��$���� � ����!���� ��. 4 NP «" ���
���� � 
�=����� ���	������ ������ )����=���= 
N�
������» � ��. 5 NP «" ���
���� � 
�=����� ���	����-��C�	����	���� ��
���� 
)����=���= N�
������». M��#� C������#� ���#�#� �������	���, ��� ����� ��� #��� 
��������� ���
���� N�
���	��# ������# C� #��� ���
���� ���$>�
�#�> ��	���= 
	� 
��C�	����� 
������ ��
� ���������, �� �� C��
��� 2001 ��
�. ��	� $�	� ��#����� � 
��C���	��� �� ����� ����#�������[6]. ����# �$����#, ��
�$��� C������� C�!	� C� C��� 
��C��#������ 
������ ���������.  

P���# � 2002 ��
� � ��. 5 NP «" ���
���� � 
�=����� ���	����-��C�	����	���� 
��
���� )����=���= N�
������» $�	� ������� ��#������, ���	���� ������# C��#������ 
������ 
�	��� $�	� ���� ���#����# �� C��
��� 2006 ��
�[7]. (���, � 2003 ��
� � 
������� 
���	������ C���� ��#�������, ��� ��� ��	���� 
	� C��#������ ����#�������#��� ��������� 
���
���, �� ���������� �� ���#���� �� C����#�+���[8]. � 2011 ��
� ��
�$��= ��C����#��� 
C�� %��>����# ��
� )N C����
�� 
����� � ��#, ��� �����, ��� ���������, ���	 ���������� � 
C����= ���������. ���, � 2011 ��
� 8 ����
����# �������	� ����� (�� ��> 
���# � 
��$������# �� ���C���>��), � 2012 – 4 	���#, � C����# C�	���
�� 2013 – 
���#[9]. @� �� 
D���� �� �	�
��� ����, ��� ����� ���	 C��#������. ������ �����, ��� 
�	� $�	� �$��	����� � 
��#�����. 

%�>�
�# �� �	����!�=�� �������� ��
���� �����C	���� � �����#� ��������= � 
���	����# ��
���� )N ��
�	���� ��������� � ��
� ��
������� �� ���C���>��. % �������> 
�����=, �����C	�+J�> ������� C�����C	���= C����� ������= �	��$�, ��� 
�	��� ��#���� 
��$�= �����.  

% �� )N C��
	����# ������ ����+ ���#�: 
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«����� 54.1 ��
������� �� ���C���>�� 

1. ��
������� �� ���C���>��  ����������� ����
����# �������	���J�# �� ���� �� 
�
���� 
� !���� #������ � �	����>, C��
��#�������> �����������+J�#� �����#� 
"��$����= ����� ������J��� ��
���� �� �����!���� C�����C	���= C����� ������= �	��$�, 
� ����� ����
����# �������	���J�# �#���� ������, C��
��#��������� �����������+J�#� 
�����#� "��$����= ����� ������J��� ��
����. 

2. ��
������� �� ���C���>�� �� ����������� �������	���J�# $���#����# 
���J���# � �������	���J�# ���J���#, �#�+J�# 
���= � �������� 
� �������
���� 	��».  

;�>�
� �� ��!�����������, #���� �
�	�� ����
, ��� ���	����= ��
��� )����=���= 
N�
������ ���
����� � 
�C�	�����, ������� C����	�� ��
�# �������� ����� � ��$������# 
�� ���C���>��. ������ ���������, �� ��! ���	�
, �#��� $�	!�= C�������	, ����	� ���� 
�C����	��� ���������, ��� ��� �J� 
� ������ C��#������ �#��� � ��$� 
�	+ �����!����. 
�����#����� ���	����� ������
���	���� ���
����� � ��$���+J�> ���������> ��������> � 
��C��
�	����	��#� �����#� 	�!���� ���$�
�, ������# � ��	����� ����#�������� 
���������, ��� ��� D�� C����	��� �� 
������	�������� ����
����>, � C������C������ � 

���� 
��������� ���#��� C�
�#�� ��
 ����#� C����C��#�, 
�$� � $�
�J�#, C��� C�
 
����>�# �������� �$����� �� ���C���>��, �� �����!�� ���������> 
����=. 
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N�#��� ?.'.         @�����= ������
���	 
N<�"� %�" �<@;�  �.;. &�������� 

��#�!��= ����� ��� #��� C��������� � �����=���# ���	����# C������� $�	 �������� 

��������� 
����, �� ��
���#���	�� � ����� � ��������# C����. % ������ ���	������ 
��
�C������
���� 1864 �.[1] (C. 5 ��. 416) 
�#�!��= ����� �C�#���	�� ����
� � #���#�, ������� 
#��	� $�� C��
C������ ��
�$��# �	�
�����	�# 
	� ���C��C����������� �$�����#�#� � 
��	������ �� �	�
�����.  

% +��
������= 	��������� ��#���	��, ��� �	�$�� +��
������� ��>����, ���������� 
�����= ���	�#������� 
������ ��������� �� C����	�	� �$!���� C��#���� 
�#�!��= ����� �� 
C�������[2]. "�	���� 
����= #��� �� ��
������� C�
 ������= ���	+��	�� ��	�� � #���� 
���	+�����, ������# 
�	��� $�	� $�� �������� �$�����#���. ���#���	�� 
����� #��� ��	�� 
� �	����> ����	�= $�	���� �$�����#��� �	� ��� ���	+����	���� C�	������. � C��#���, � 1899 �. 

�#�!��= ����� �� C��#���	�� �� ����[3]. 

��������# ������
���	�# � ��� )�N�) 1923 �.[4] ����#�������#�= #��� C��������� 
$�	� �
�	��� �����	�� $�	!� ���#����. ���
��#������	��, ��� 
�#�!��= ����� ���	+������ 
� 	�!���� �$�����#��� ���$�
� � ��
� ���	���� ��� �� 
�#�, � ����������# ������ �	� $�� 
������= (��. 157). ��� #���� ��
��, � ������ ��� ������ �C��
�	�	�� C������ «
�#�!���� 
������», � C����	�� ��������� ����� ��� ���	�#�������. ���������� 
���������> 
����> � 
C������� C��#������ 
�#�!���� ������ � C����
 
�=����� 
������ ��� )�N�) ���, >��� � 
+��
������= 	��������� ��� �C�#������, ��� � ���
� 
�#�!��= ����� C���������� �� 
C��#���	��. 

%��#����,  �������� ��������$�������� 
�#�!���� ������ C�� C������
���� C� 
���	����# 
�	�#, C��$	�#� �$��C������ D������������, ���������, � ���������, � 
���$>�
�#���+ �����$���� �������	��= ���	����-C��������	��= ���	�#������� 
����= #��� 
C���������, ���
���	� ��� )�N�) 1960 �.[5] �� ��	+��	� ��� � C������ #�� C���������. 
��D��#� 
�	��� ���#� (����� �
�� � C�	�����= ��
) C��������, �	�
�����	�, 
��������	� � ��
� 
�$>�
�	�� $�� ��C�	������� 
�#�!���� ������ � �������� #��� C��������� C�� ����	�
������ 
C�����C	���= � ����#������� ���	����> 
�	.  

% ������ ���������� ���	������ C������� 
�#�!��= ����� $�	 ����
�� ��$��. ;������ � 
��#� ����$����	�� ��� � �����#����= )�����. % ����� � �����$����= ������ ���	����-
C��������	���� ������
���	���� ���	� C���	���� C��
	������ � ������J���� 
�#�!���� 
������ � ����� ���	������ ��
�C������
����. 

���
C�	���	��, ��� � ��	����> ������!�����������=, ��������	�� 
���	����������= 
���	�#������� 
�#�!��= ����� ������ C��#������ ��������, � 
���, ���#����, ������ 
����=��= 
�	���������= ����= #��� C���������, ��� ���	+����� C�
 ������. "
���� ���
����, ���, �� 
�C���
�	��: 
�	�������� 	���, ��
�J�� C������
���� C� ���	����#� 
�	�, ��
���	� 
C��
C������� 
����# #���# C���������.  
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% C����= ��
����� ��� )N, ���
������ � 
�=����� � 01.07.2002 �., $�	� 
��� 
C������ «
�#�!���� ������», �C��
�	�� ���� 	��, C�
	���J�> ������, � ��������� 
C��#������ 
����= #��� C���������. @� � ��. 107 ��� )N ������ �� $�	� ������� � ����� 
C��#������ 
����= #���, � #����, � ������# 
�	��� ��>�
���� 	���, C�
��������� 

�#�!��#� ������, � ��#, ��� � ��� $�
�� ���J����	�� ��
��� �� ��$	+
����# 
�������	����> ����������=. % ��	�> ������!����������� C�������� ����	�������� 

�#�!���� ������ � �������� #��� C��������� N�
���	��# ������# )N �� 07.12.2011 �. 
\ 420-NP[6] � ��. 107 ��� )N $�	� ������� ��J��������� ��#������ � 
�C�	�����. 
@���		�= ���	� C���	���� �C����	���� ��	���� C��#������ 
�#�!���� ������ – 
�����#������ C��#������ ���=, $�	�� #����= #��� C���������. ��	� �������� 
�C��
�	���� C������ 
����= #��� C���������, � ����� ���������������� #���� �� 
���J����	���� � ��	���� C��$������ 	���, � ������#� C��#������� 
�#�!��= �����. ��	 
�������	�� ���� C��#������ 
�#a!���� a����� – 
� 
��> #������. %����# 
�C�	�����#, 
���
���	����+J�# � ��#�������� ���	������ C�������, ���	� C�	������ � ��#, ��� � ���� 

�#�!���� ������ ������������� ���#� ��
������� C�
 ������=. @���� ��
����� ��. 107 
��� )N ��������, ��� ��
 �� �C���� C�
������ C�
�������#��� �	� �$�����#��� ��C����# � 
(�	�) �����������#, �� C��
��#�������# �. 7 ��. 107 ��� )N. �������	������� C���
�� 
��#������ ����������=.  "C��
�	�� �����, �$������= ���J����	�� ������	 �� 
��>��
����# C�
�������#��� �	� �$�����#��� � #���� ��C�	����� #��� C��������� � ��
� 

�#�!���� ������ � �� ��$	+
����# �# ��	������> ��
�# ��C����� � (�	�) ����������=. % 
������J�� ���#� ����# ������# ��	����� N�
���	��� �	��$� ��C�	����� ��������= (N�;@ 
)�����). ����	��������� ����� ��	���� ������� 	���, C�
���������� 
�#�!��#� ������, � 
C������
���� C� ���	����#� 
�	�, #���� ��� �$J���� �� ����# ��J������#. ����� ��#���� 
$�	!�� �������� 
	� C����C��#�����	� ��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )N �� 
19.12.2013 �. \ 41[7], �.�. � ��# 
��� ��J��������� ���S������� C�	�����= ��� )N � 
�����# C��	�
��> ��#�����= �����#������ ������
���	���� )����=���= N�
������.  

&��	�� �������������> 
����>, �C�$	��������> ��
�$��# 
�C����#����# C�� 
%��>����# ��
� )N, ���
���	����+� � ��#, ��� 
�#�!��= ����� � �������� #��� 
C��������� � C��	�
��� ���#� C��#������� � )����� $�	�� �����. ���, � 2004 �. 
����� #��� 
��$���	�� ��
�# � ����!���� �$�����#�> (C�
�������#�>) – 838 ���, 2005 �. – 518, 2006 �. 
– 829, 2007 �. – 205, 2008 �. – 88, 2009 �. – 146, 2010 �. – 502, 2011 �. – 446, 2012 �. – 1202, 2013 
�. – 1450[8]. % ���#���# ����, C� 
����# ���#����� �������� ��
�, � 2011 �. 
�#�!��= ����� 
C��#���	�� 9 ���, � 2012 �. – 15 ���[9].  

@� ��! ���	�
, ���
����� �������	���� C���!���� �������� C����C��#�����	� � 

����= #��� C��������� ������� ������
���	��#� C�C�����#�, ������� 
������!��������	� ���	����-C��������	��+ ���	�#������+ 
�#�!���� ������.  

����# �$����#, $	���
��� 
���	��= C������= ���	�#������� 
�#�!���� ������, ���
��� 
��� ��	���� 
	� ���C����������� C��#������ 
����= #��� C��������� � C����C��#�����	��= 

����	�����. ���
����	�����, ��� 
�#�!��= ����� ��	����� ��#����= �	���������= ���	+����+ 
C�
 ������ � �����	�� � ��	����> �����#����= 
�=������	�����. 
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&�
������ «������������» 

������������ ��-U�B��� 

��C��� %. �.         @�����= ������
���	 
''�-203-"         �.�. �	�=#����  

������	� C������
����#� ��������� – $����� 
���	�� �C��������=, � $�	!������ 
�	����� ���#���	��=. M��� ����� ������ �� !�����= C�$	���, ������������ �� ����= ���� 
$�����> �	������ � �C����	�����-�����������
��. P
�� ��� ���#������ �����#�� 
�C�������� $�	!�#� 
������#� ���
����#�, � �������# ����$��
����#� �� �C	��� 
��	����. ����# �$����#, �C��� �� C������
���� ��	���> #������� C�������� ����H�, ���� 
��	�� ������ � C��
	������. ��D��#� C�

�	�� � ���-$������ – ��	���� !����� 
���C�������H���� � ��������!����. �� ������# D��C�����, �$S�# ���
���, �����
�� 
�������#�= �� C��
��� ��	!���� � )�����, ������	��� �� 8% 
� 50% �� �$J��� �$S�#� 
�
�	�� � ����C����#� C�	����#�, ��������#�= � $200 - 700 #	�. 

��

�	�� C������
���= ��������� $�	� ���C���������� ��� � ���
��� ���� – 
#������ ��C�����	� C������
���� ����������, � C���# ��C�!�� �> C��
���	�, ��
���� �� 
C�
	�����. @� ���!���= ��������� ��	��������� #���� C� C���� ������ ��$��� 
��		��
����� ����C���� � C���������� 20 ���� (��� ��� ���������, ������= C���	���	�� 
��#, ��� �� ��	�� #�������� ��C�����	 C������
���� G�� %��#����, ������ ���#������� 
��#	���, ����C���� 17 ����, �� � ��C���	 �����!���� ����� C�	����, ������� ����� ��
�	 
�� ��!�
!���� !�
���� %��#����. 

% 1996 �. ����$	������= ����������	 C�

�	�� M��� (�$$��� �C�$	�����	 ����� 
"���$��� ��	����������" (The Art Forgers Handbook) – ������
���� C� �������	���+ 
C�

�	��. ��# (�$$��� �� 40 	�� ��$��� (1950-1996) ������	 � ���	�
���� ����# 
�����#������# ������ ��������, C��������> D��C����#� � �������� "����� ����������>" 
C������
���= ���=��	�, ��������, %�� ��=��. "� ��C�	��	 �> �� $�#���, ���	������= �� 
��������> ���� ��= DC�>�, ��������� � ������ �������	�	 �� ��> �� #������	��, ������� 
��C�	����	� ������J�� ������. @�������� �� ��> ��C�	 #���= ��	� <���� � ��	�$�, �F&. 
%����� C��	� ��>�
� ����� (�$$��� (� �������� 61 ��
�) $�	 ��=
�� � C��	�#	����# 
����C�# �� �
��= �� �	�� )�#�. ���
�� ��=��� C����, ���� �� ���-���� �#� �� C�����	�: 
�������	���� ��	!���� �	� �������� �������� � ��=��> C��������[1]. 

�� ���#���# �����!������+��� ��>�������� ���
����, �������	���� C�

�	�� 
�C��J�����, 
����� ��
������ �������� ��$���� �� �
��	��������� C����$�����= �����. 
����	���� ��#�� ������	����> ��$�����	�=, C	�>� ���$���+J�>�� � ��������� � 
�������, �C����������	� #������� C������
���� ��	!���> ������.  "��$���� #���� 
C�

�	�� �� "�����# �����", ����#���#� �����!�# �� C��	�
��� 2-3 ��
�. ;#���� ��# 
"��C	���+�" ���$�	�� 
������ � ������ ��J�. ;> ��� �� ��������> � ��#����> — ��� 
�>�
�� ��-C�
 C�	� � ������	�+��� ��������=�� ��
�� — �� ��> ����
� ��� C���C���	�. �� 
�	���# ��#
�������� 
�C����#���� ���C�

����� ��������� �����	���� ?�������� 
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��	������=, C�

�	�� ��J�������	� ����
�, �� ������ C���+J��� ��	������� ���!� �� 
$�	�. "�� C�	�����, ��� ���$J� ���# D��# ��� 
������ 	�� ��C���	��� ����= #��
�����
��= 
� ���� ���	������������= �����	, C����	�� ���, ��� C����>�
��, � �� �������� C�

�	��, 
������� #� C�	����#, ���
���	������ � ������=!�# C����������	��# ������ D��> 	+
�=. 
����
�� C� ����� ������������ "��	���" �� #���� 40% C�

�	��> ������ � ������= 
��������� 100-200 ���. 
�		���� � $�	�� 25% C�

�	�� ����#���+ ���!� 200 ���. ";� 
�$J��� ��	������� ������, ������� C������� ��# �� D��C������, �� 40 
� 70% �������+��� 
C�

�	��=", - ������� 
������� D��C������� ������ "&��-�����	����" ����� A���!��[2]. 

��

�	�� C�C�
�+� �� ��	�� � ������� ��		�����, �� � � ��	� �����������=!�> 
#����� #���. )�����= �������
, ���� C������#�= � ����#�= �� ��	�� �� #�����#, �� � 
������������# ���-����� (����#�= �� ���> �#��	�>: ���� ��$�� ��	����� ��C������#� � 
����= C������
���= %�� <���) C�����
�	 �� ��	��������= $�	!� �����.  

N�	!���� C������
���� ��������� �� ����
� ��	�+��� C��
#���# C��
���. 
)�����
���� #����� �������+ ���������� C�

�	�� D��C������ � ��	+ C��������� 
C�
	�������.  

��� ��� �� ����#����� C�

�	��= C������
���= ���������? �C����	��� 
�����������= ��	����, ���	����!�= ������ 	��!��� D��C���� ?���C�, %	�
�#�� ������ 
�������, ��� ����
�� � �����$���� ��J������� «!��	�» >�
�������-��	�����������, 
�������!�> &��
�#�+ >�
������, ������� C�����	�+� �� ����� C�

�	��. M�� >�
������ 
C�	��+��� �����#����#� ��#C+�����#� #���
�#�, � � C�#�J+ �C����	��> 	���� 

�$���+��� ��������. ������������ C�

�	�� ����� C��>�
�� � ��-�� ������� - �� 
<��#����, N������, - �
� �>, C� #����+ %	�
�#��� �������, ����+� ��!� D#�������. 
"���� ����� C��$	�#� D��C������ C������
���= ���������. �� �	���# ����
���	� %�������-
?���C�=����� &����������� ��#� ������ '����, �������� �� �����=���# ���-����� ���#� 
��C������. ���	���� ��� ������, ��	������� ��	!���> C������
���= ��������� 
��������������� ��	���, � �C����	����, ��
�+J�� D��C������ ���	+�����, ����� 
�!�$�+��� � �� ������+� �� ���� �!�$��. E���� D��C���� ������������. ���� D��C���� 
��� � $�����> ��		���������� � $�����, ���� - � 
�	����. ���$	�#� D��C������ ����
�� - 
�
�� �� ���$�	�� �����>. % )����� C����
���� D��C������ ��C��J��� ���# ����
���������# 
#����#. "���	�� ��	�� �����������, �� �#�+J�� ������ �������, - }���� �#��� <��$��� � 
<��@;;). ���
� ������> D��C����� ���$�	�� �������� @�����-���	�
�����	���� 
��������#�� D��C������ �#��� �.�. ��������� � "&�� �����	����"[3]. P��������#� 
C�

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

����# �$����#, C�

�	�� ����
�� – ����S�#	�#�� ���� ���-��
������. %��
� 
������= 	����������, 
����� C�����C	���� ��������+��� ��
��. @� ��� ������� 
��C�C����#�= �J��$ ��	�����#� ���	�
�+ ��	���������, C�D��#� $��$� � 
��	���������= C������
���= ��������� 
�	��� �#�� #���� �� ���> ������> #���. 
 ;�#���� �������+ � )����� � �
�	�� ���-����� C��������# C��
	������� � C�#�J+ 
�������> C���#�� � #���
��� � C����
��� D��C������ ��$��. �	� D���� ���
�� 
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@������	��= �������� ��������#�= D��C������. ����	����� 	��!�� D��C����, 	+
�, � 
#����+ ������> C���	�!���+��� � ��		���������, � 
�	���, � ���������� 
�#�. ���#� 
����, ���
�� D��C������ $�
�� ������>����� �� �!�$��. % �������#, C�
�$��� #���C������ 
����+��� 	�! �� ������ C�������, C�D��#� ��C���� $��$� � C�

�	��= ��	���> !�
����� 
����+��� ����!����#�. 

__________________________ 
1. M	��������= �����	 Rederasa. URL: http://rederasa.wordpress.com/ (
��� �$��J���� 12.04.14.) 
2. )����=���� ������. URL: http://www.rg.ru/ (
��� �$��J���� 12.04.14.) 
3. )��-�������. URL: http://ria.ru/ (
��� �$��J���� 12.04.14.)) 

 

�����
 � U���U� � &���	&����� � ������B��� 

%�=�!��=� �.;.       @�����= ������
���	 
''�-210-"         �.�. �	�=#���� 

)�!���� � ���
�	� ��	������, C������� <�����	��= &���#$	��= ""@ � ���$�� 
1947 ��
�, �����	� P�#	+ ;����	� � ��
������ �������=. ������	� D�� $�	� ������ � 
���$�#�, ����	�#� ��	������, ������� ����	� ���������������� 
�=����� C����� 
����=����� ����	����, ��� ����> ��C�
���= ���	+��	�� � ��C�������� ��� ��#��� 
�$�������!����� ����
������ ;����	, ��� � ��#��� ����=����� ����
�, � ����# – C� 
��������� 
�=����� $���������� #��
��� � C������	�!���� <���
������ ;����	 15 #�� 
1948 ��
� – � C�	��������# ���$�# C�����
���	�� ��#�� ���$���> ����
�����, �����!���� 
� ;����	 � +��, ������� � ������. � D��#� ���#��� � ���
� ����=����� ����	���� 

�=������	� �����	�� C�
C�	��> � C�	�C�
C�	��> ����������=, �������, �����������, 
���
�	�� � �����
�����	��= �����#���� 
	� C����
���� �C�����= C� �C�����+ ������, 
�> ��	���	��= �##������� � ��	������, 
	� $��$� � ���$���#� ����������#� � �C�����= 
C����� $���������� #��
���. 

“(�����”, �	����� � ��#�� $�	!�� ������� C�
C�	��� ����������� ������, ������� 
���	� ������= ���� 
�=����+J�= ��#�� ;����	� }&(&A, ���
�	� “F�=” - �	��$� �$��� 
�����#����, ���$>�
�#�= ��� 
	� 
�=����= ��#�= “(�����”, ��� � ����=���#� ������
����. 
M�� �����#���� $�	� ���$>�
�#� 
	� �������� � C�	���������� C������������� ���$�#, 
����	��!�# P�#	+ ;����	�, ���$���# ������# � �	����# ����������� #��
���. 

�������	�!���� ����
������ ;����	 ����
�# ���-<������# 14 #�� 1948 ��
� � 
��������� ����	����> ��#�= ���$���> ����� ��� �� �	�
�+J�= 
�� C��	� C������	�!���� 
C����$���	� ���
���� ���> ��������. %�����	� �����
��� � ����	����� ���$>�
�#��� 
���
���� �����
�����	��= �������������� � ��#��> ����
���������= �	���� � �C��
�	���� 
����� �� ��#C�������.  

����� C��	� C������	�!���� <���
������ ;����	, ����
 ���-<�����, C����= 
C��#��-#������ ��	�� ��� ���
������ ����
������, ����	 C�����
�� �����
�����	��� 
�	��$�, 
�=�������!�� � C����
, C��
!�����+J�= ���
���+ ����
������, � 
����
���������� ��#��. ���-<����� C����	 ��!���� �����������+J��� ��
������� 
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“@��$>�
�#� ���
�� C�� !��$� [<�����	��= !��$] �	��$� ��#�=���= �����
�� C�
 
����	�# ;���� [�����] � %������ [(��#� <������]. &�#�=���� �����
�� $�
�� ������� �� 
$���C������, ������� � ����������
��. %�������++ �	��$� �����
�� C�
 ������
����# 
;���� (��D	� � ������ [����� ;���D	�, $��!�= 
� ���
���� ����
������, �	���# 
<�����	���� !��$� “(�����”, � 	���# 1948 ��
� ����������= ������	��# ���������# 
������������ �$�����]. �	��$� ����
���������= ���!��= �����
�� ����	���� )����� 
F�	��>. �� ��������� ��=�� �� $�
�� C�
������� ������������ �$�����, � C���# – 
���#���� – ������������ ����������> 
�	”. 

M�� ��!���� $�	� ��	�� ����	�# 
	���	���� C������� ���#�������� 
�����
�����	��> ��������. ���	���� ��!���+, C������#� ���-<������#, )����� F�	��> 
$�	 �������� ����	����# C�	���������� ��
�	� ������������ ����������> 
�	. M��� 
��
�	 
�	��� $�	 ��C�	��� ������� ���!��= C�	��������= �����
��. ���#� ����, )����� 
F�	��> ��C�	��	 �$��������� ��������� C� ���$�# C��������# C�� #������� ����������> 

�	. )����� F�	��> �����
�����	 ���+ 
����	����, � �������#, � �$	���� C�	�����. "� 
C��	���	 ���	�� 
	� ���
���� ��+�� � ��	�#���#� �����$���#� ������#� (���
� ��> 
������), �C������ ����=����� �#�J����� � ������> ���������, C�����
� ��� � ;����	 � �.
. 

� 	��� 1947 ��
� ��$�	!�� ���CC� �����
����� “F�=”, ������+ ����	��	�	 (��# 
���-����>�#, ����	� ���+ 
����	���� �� ��$���#. % �+�� 1948 ��
�, C��	� ���
���� 
C�	���������� ��
�	�, &!�� (&����) ���-@���� $�	 ��C���	�� � ����� 
	� C���
��� �#� 
���> �����=, �������	����> ���-����>�#�#. M�� �C��������� ���CC�, �����!�� 
C����������+ 
����	����, $�	� ������� “����” (��������). "
�����#���� � ��= 
C��
�	��	� ��$���� � 
����� ���CC�, ��C��#��, "����
 	�-�	�� $��" 
�=������	� 
� 1952 
��
�. 

�� ��> C�� � �������	��= #��� ����	� ���C��
�	������ – ���-<����� $�	 
C�����C��	�� C����� C�$	����= ��	���� ��J���������� �	��$ �����
�� � $���C�������. 
����# �$����#, ������	� ��������, C�� ������= «C�	��������= ��
�	», �>���������������= 
��� «���!��C�	��������� �����#�������� �	��$�», ��	�	�� ��#�������	��# ��������# 
�����
�����	��# ������#, C�
�������# ������������ ����������> 
�	. ;�-�� ������ 
#������������ ���-<����� C��C��������	 C������+ ������
���	���� � ����!���� ��	�=, 
��
��, ��	�, C�	��#���=, $+
���� � ����#������ #��
� ��������#� �����������#�. 
)��
�	���� ����� C�	��#���= #��
� �����������#� $�	� �� ����
� �����#, � ����
� �
�� 
�#�!���	�� � 
�	� 
����>. 

% �C��	� 1949 ��
� $�	 ���
�� «%��!�= #����
�#�������= ��#����» �� �	��� � 
)������# F�	��>�#. % D��� ��#���� (����
�� �������#�= ��#���� �	�� �	��$) �>�
�	� 
C�	��������= ��
�	, ��
�	 ������= �����
�� � C�	���� ;����	�. )����� F�	��>, 
C����
	����!�= � $	���=!�#� ��������+ ���-<������, C��
	���	 C��	�
��#� � �+	� 
1949 ��
� ���
�� «������	��� ��
�#���� ������������ � ����
������ �	��$ �����
�� � 
$���C�������». }�	+ D���� C��
	������ $�	� 
�$���� $�	!�= ����
������ � 	��!��� 
�C���	���� �����
�����	��= 
����	����+. ���-<����� ���	���	��, � 13 
���$�� 1949 ��
� 
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����� ��
�#���� $�	� ���
���. ����# �$����#, «%�
�#���� C� ����
������» («�-����
 
A��D�#») C�	���	� C�
 ���= ������	 C�	��������= ��
�	, � ����� 
�	��� $�	� 
����
�������� 
�=����� 
����> 
��> ����������=: «F�$���» � «��#���» 
(�����
�����	���� ������� C�� �C��������# ��
�	� &�#�� "$����� ;����	�). M�� 
��� – 13 
��"$<)? 1949 5!�$ �:�*$�*�? �$*!, �!��$+�? ���!'�*%$ )$�%��"� � !�!<�3 �$�$+�, 
(«�!��$�»)[1]. 

���������� &	�������� ��C������ � ����� “;����	. ;������ �����
� � �C������” 
��� �C������� ��������� �	��$� “�����
”. ;����	 ���
���� ����= �����
��=. " ��= 
�	���+��� 	����
� ��� � ��C�$�
�#�=, C� C���� �>�
�J�= � C������ ���$�	�� D���������> 
��������> �	��$ #���. “�����
” — �
���������� � #��� �����
�����	��-
����������� 
�����������, �������, ���#� 
�$��� ��������= �����#����, ����#����� ���������# 
����������# ������ ����=����� ����
������. �	� D��= ��	� ���
��� �C���	���� ��=��> 
�C�����= “��#�#�+�” (“�����������”), ������� ���C�	����� ��������#� $����#� 
C�
���
�	����#� “��
��” (“��C�”). “�����
” ������� �� 
���������� � ��
� �C���	���=: 
���	�
�����	�����, �C��������-��>���������, �����#�������-���	����������, ��� 
���������� 
������������ “��#�#�+�”, ���!��= �����
��, C�	��������> ����= � �����=, � 
����� �C���	���� C��>�	��������= ��=�� � 
�������#�������> #���C�����=. % ��	���� �� 
��������> �	��$ 
����> �����, “�����
” — 
���	�� #�	����	����� �����������. �� 
��������# 
����#, ��� ����������� ����� 1200 ��	����, ��	+��� ��>�������= C������	. �	� 
C�������� ����= 
����	����� �� ��$���# “�����
” !����� ��C�	���� 
�C	�#���������, 
��##��������, ����������, �����	������� � 
����� �����������. �����# 
���	�� ����� 
$�� ��
�#� �> >����� �	� ������
���	�=. “�����
” ��C�!�� �������� 	���	��� � 
��	���	��� #���
� ��$���. ��#�#� C���$������� ���	����> ���������� �����#���� � 
����$����> ������> C�� C�#�J� “	���	��>” ����
�����, D�� ��������� �	��$� ������� 
��C�	���� ����	�� ����> ��	���	��> �����
����� � ���	����� ������, � C����+ �����
 
���$����, � ������> ��� �����C�+� C�
 ��
�# #�����> ����
��. )����
����#�, ��� 
��������, �� ���
�+���, � �C���	��$� C��>�
��. ����#� C���#�? ��C��� � “�����
” 
#���� 	�$� � C�#�J+ ����#��
����, 	�$� C����� C�… �������#� �$S��	���+. @�$���+��� 
	��� � �������� �� 27 
� 40 	�� � �����������+J�= $����= C�
�������= � >���!�# ������# 
>��� $� �
���� ����C�=����� �����. %C����#, �C��� ��	�� � �� ��>, ��� �	�
��� ���$���#. 
���=
� �J���	��+ �������+ C������� (� ��������# ���> �����#�> #����� � ���J��, 
����!���= � ��
���	�#�, �	�$����=, C�������, C��
C������=, C��
�$��
���=), ���
�
�� 
C���>�
�� � ���� C��>�	��� � �����	���. ���	� D���� “�����	������” ������+� �� C����+ 
C�������: �� � 
����� ���
�
��� ��
�	�+��� ��#�!	����#� �#���#�, � 
�	�� 	+$�# 
�C���$�# ���$>�
�#� ������� ������J��. �	�
�+J�= ���
��= C����������� ��$��� 
���������� C����������� ��
����. @�C��#��, C��=�� �� ��������= $�	��� � ����� ��
�# � 
>������# ��������; ��#���� #�#$���� � ��	������= ���$�� �� ���=�� � ������������ 
�	���� �	� ����#���� C��=�� C���������= ������	 � �D��C����. % >�
� ���> D��> ��
���= 
���
�
��� � �����
���� #���� ��
����� “C�	���=����”, ������� $�
�� ��� 
�C��!����, 
���$� ������ ������J�� �#� � C����	�� ����
��	����� ���
�
���. %����= ����+ 
C�
������� $�
�J�> �����
����� ��	����� ������ ����������> ������. @� $��� “�����
�” 
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��J�����+� ����� �������� ���	�=�����, ������������, ���$�����, C����
����� � 
����> 
������. @�������> ��������� C���	�+� � �C��!��	� �� ������� — � &��	�+, N�����+ �	� 
<��#���+. ��# ���
�� ��� ������ #�����#� 
��	����, �	���� �, ��� �� #���� �����, �$���� 
�����. "������� �C���	��$�, � ������> �������� ������ �
�� C	�>�, C���	�+� �� ���$� � 
����������� ������������. M��, ��� C����	�, �	���� C��������# 
	� �> C����������	��= 
��$���. ��
�J�> ������� ���� ��������� ���#� � �#��� 	����
. & �	����� — ��������+ � 
��#�> ��$	���C������> ��	����>. �	� D���� �> �����	�+� � ����= ������, � ����# 
C��C����#, $�� 
����, ���$�� �������� � ;����	, �� ��������� ������ ������J��� �#���. �� 
“������ C	�J� � �����	�”, ������� C��>�
�� �� C�#�J+ � ���� C���	���� �	� #�����+ 
����=���+ �$J���, � ������ ����� �� �����	�+���. �C����	������ �� ����
�$��= ������ 
C��
��#�������� C��
������	��� �������� #�	�=!�> 
���	�= C����
�����= �����, ��	+��� 
�#��� �C�������> ����
 � ���#�� �����> ��������#. %� ����
�$��+ ������ ��������� 
��C���	�+� ����� �
�� �� ����C�=���> ���	��, �
� � �D��C���� �> C���+��� �������� 
��C���� ���� ������J�� �#� � ����������+� C� ��#�!	����#� �$������+ � ������$��
�. 
������� 
�	��� 
������� ����= 	����
�. P� D�� C������� ��
� C�	���� 100 $�		��, � �� 
�
��# #��!�. A����
� 
�	���� �� ���#����� (
� ���> �����), C�	�C��������� (#�����) � 
C���������. ���	�
��� 	�$� ��$���+��� C� ���C���� (� ��C����# ��C�� #������ 
C�
>�
�J��� C� �������� � ������� ��	����� � ����=-��$�
 ������), 	�$� C���C�+��� �� 
������ 
�		���� � ����������, ���	����!����� C��
�� “�����
�” ���+ 	������ �� ���#� 
C����>�#� ($��������, �����, �����#�� � �.
.) � �������� �� ������, �$����� �� 
������J���� 
�#�= $�� C��
������	���� ���
�#	����. 

?��#������� ���C	��� �	��� “�����
�” C��������� � ���C	���# !��� F&�&��, 
����	���� ���!��$� }&(&A� � ������	���� ��#������ C�	����. "�� ������	��� ���	� 10 
����� 
�		���� � #����. L�	����� ����	����� ��
�	�� C��������� � ��	����+ ����!�> 
��#�=���> �������� � ���������� �� 5 
� 8 ����� 
�		����. ��#�#� ���> $	�� � 
�C	��, 
�����
���� “�����
�” #���� ��=�� �� C����+ � 45 	�� (��
 �	��$� �� �������= 
������������� �� C�	����). ������, >�	������� �� ������� �� C���	�+�, ���$� � ��> �� $�	� 
	�!��> ��$	�����, � � �����
�	��$� — 	�!��> C��$	�#. % C��	�
��� ��
� “�����
” 
C����C�	 ��
 �������> C����	��. ?�� $�	�� ��# ���	������� �	��� � $	��� ��#���� 
C�#���	�. ��# �� #����, ��	�+J�> C�C�	��� ��
� «������= C	�J� � �����	�» � ;����	� 
C��� �� �$���	��. ; �� �
�����	��: 
����� �C���	��$� 
	� #����> �����	��� (���$���� 
#�	�
�>) C�-C�����#� �������� 	����
����= �����������=…[2]. 

% �������  #����>  	��  “�����
” C�

�������� 
�������	��� ����!���� �  
������C�����	����#� 	���#� � C������	�������#� ���������#� �  ���
�=  ������,  
�#�+J�=  �������� 
	� ;����	�. ?���=���� �$J��� C���� ���> ����� #��� �#�+� �������� 
� ��#C�������+J�� ;����	+ 	���, ������� �������+� �������+ C�

����� ���	��#� 
�����	���= �����
��.  ��
�$��� ����� �J���	�� ��	������+��� �  �	���� ����	�#� 
	� 
C�	������   �����#����, 
	� ���C����������� 
�������#����, 
	� C��C����
�  �  
����>  
��	�=. “�����
” ���J����	���  ��=��� �C������ C� ���= ?���C�, ��	+��� 
������������C�=���� ������, � �������= � '���= &#�����, �� �	����# %������, � &����� 
� �� ��	��# %������. “�����
”, ��� C����	�, 
�=������ ����� ������	��� � 
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C�	�������	��� �����
����, �	�$��� ������C����������� C��
C������ � ��
� ���# � 
����������=, C����# ���������  ��  ��> ���
��� �C����	�� 
	� �$��C������ 
����	����� 
“�����
”. E���� D�� ����������� � ���#� �����	���� �����
�� �#��� ���#������ 
D����������� C������������. "�����	��#� �����
����#�, ������� ��C�	��+��� 
�����
��= � �������� C��������, ��	�+��� �����	���� �������� #�����, ����
���������� 
������������� �����������, ������#C���� "M	 �	", ��#C���� #������� ��
�>�
���� 
;����	���� �������	��� ���#�, C��#�!	����� ���CC� � #��
�����
��� �������� 
����������� ����� �$��C�����+� 
	� �����
�� ��������	���  C��������[3]. 

%��!��� �����
�� ;����	� (“�����
”), ��$��	� ����# 
�����# �	��� �� ����� 
C�����= ��	�#�����> “��� ��
������� C�C������ C�
��� ����
, � C�� #����> ���������> 
$	���
��������”. M�� �	���, ���������� �� D#$	�#� “�����
�”, �#�+� �	�$���= �#��	: ��� 
�C��
�	�+� ��	� �����
��, C��$��
�+� ���������� �����
����� ���$���C�������, �� ����� 
��	�+��� � ������# C��
�����������# �	��� C��
����J�#[4]. 

_________________________ 

1. "�����	��= ��=� �����
� // http://www.mossad.gov.il. URL: 
http://www.mossad.gov.il/Russian/About/History.aspx 

2. ��C������ �.&. ;����	. ;������ �����
� � �C������. ���.1-2. 
3. «�C���	��$� ;����	�»/<"���&)��%" ;P)&;A� - �C��������; "@����", 1986�. 
4. http://mishmar.info/mossad.-vneshnyaya-razvedka-izrailya.html &	�����
� F�	#��. ;������-

���������.(���� �$��J����: 15. 04.2014). 
�

����������������� &����� 
�� 	���� 

 
��!�$����� �.&.       @�����= ������
���	 
''�-203-"         �.�. �	�=#���� 

% �����#����# #��� �����# ��	����� �����= ������	�+J�= D����#��� � �$J�����. 
%�� $�	!� 	+
�= ����#���� ���
�� #��, ���!���� ��������, C�$���� � ���	����> 
������>, C����� ��	���� ����
��. @� C���!������ �� ����
� ����� ��
�����, ��� �> 
�C�����+� ���������. � ��������#� #����#� ����� $�� ���������=, � �� #����� � ����� 
�� ����� ��$������. 

��J�����+� ������, �>�� � ������� ������� �� ����#��
�����. N������, 
C���������� ������> ������	��� ��
�#���� � ��	����$�������� C���J���� ����
������, 
#���� ��	���� C�
�	�� �� 4 ���CC�: ��	�������� ���$�������, ��C�������� C�	��������� 
��������, C���!����� C�����C���� � �	�$��������> ������> �	� �C��
�	����> ��=���> � 
�C������ ��������� ��������=. 

)�	���� ��������� ��	��=!�� ���
�=����� �� C���
���� ��	����� � ��� 
#������������ � ��	�#, C�D��#� C���J���� ��������> ����� #���� $�� �����
����	��# 
�	� 
��� �C����#.  
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L�	���	�� ��$���� #��� ��C���	���� ��	�������> ��	���. )�	���� ������� � 
��	��#� D#����#�, � ��	�������� �������� #���� C��=�� � ��������� ��	���� 
���$��
���� 
��� C�� #�	�=!�# ��#��� C����� �> ��	����. 

��	��������� �������� � ������ ����� ��	����� �������#, C�� ������# ��	���	�� 
��������� �� C���!������. &#���������= �����	 Forbes ���
�= ��
 ������	��� ��=���� 
�����, �C����> 
	� C���!�����= � ��$��� � �����C��!�# ��
�[1].  

�	�
�+J�= ������ - C���!����� C�����C���� � �	�$��������> ������> �	� 
�C��
�	����> ��=���>.  

% $�	!������ ������> C����� ��
� ����, �
� #���� >�
��, � �
� ���. 
;�	+$	����� #���� C�����C����� — C���C�	������ ���#���	� �$J���������� �����C����, 
�	����� !������, 
����C��#�����	�����, C���J��#�� �������#�, $����� C�
 �������# 
��$�#, «�	��� ������> ������=»[2]. 

E�� �������� ������ ��������� ��������=, �� �+
� �>�
�� �� ������, � ������> 
����������#� ������� �����#���� C�	������� ��
�>��� $�� C��
������	��= C�
������� 
(C������� � C�.), � �
� ��J�����+� C��$	�#� � �
�= � ��
�= (M��������	��� ����, ;�
��, 
&#������, $�	!������ ����������> �����, ����> ��� ������	 � C�.).  

�����	� C���
���� ������� � �C��
�	����> #����> ������� �� ������ � ������, 
�	����!�>�� � �$J�����. "������� C����	��� D������ �
������� ���
�, �� �� #����> 
����
������> ��� ���$�������, ������� ����� ���� � �� ����!��. 

���#����� ��
�> � $���C������ �������� ��
��� 	+$��� �������. ����= $���+� 
��������, ���
� C���
 �������# ��������� ��C��� - �$��J���� 	� � �������#�= ������ � 
C�#�J� C�	���=���> �	� ���[3].  

@� �������� C����	� �
������� 
	� ���>:  

� � ����= ������ ����
� �#�=�� C�� ��$� �������C�+ 
���#����, 
�
��������+J��� 	������ � ����>���= C�	��; 

� C�� ������� � C�	����= ��
��� ��$� �
������� � ���������, 	�!��� D#���� 
���, �C����#, � +#�� #���� ���	���� ��# #�
���+ ��	���. 

����# �$����#, �����# ���� � ��$� #�������� «C�
��
��> ��#��=», ������� #���� 
������� ��C����� ��
�> �	� 
��� C������� � $�	�� C���	��# C��	�
�����#. @� ���� 
���$������� C��$������ � ��
�	��> ������>, ��$	+
�� C��
C������ � ������ � C����#�� 
���$>�
�#�� #��� C� ��J��� ����= ����� � �
�����, #���� ��	����, � �	�����, $���C����, 
C������� ���� C���!������ � 
�	��=!�+ ����. 

__________________________ 
1. N��������-D����#������= �����	 Forbs ["���. ��=�]. URL: http:// www.forbes .com/ (
��� �$��J����: 

30.03.2014) 
2. M����	�C�
�� $���C������� [;�������-C����	]. URL: http://survincity. ru/2012/10/prestupnost/ (
��� 

�$��J����: 30.03.2014) 
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3. ����C������ � C���!������ [;�������-C����	]. URL: http://www.travelv. ru/statya. php?id=8 (
��� 
�$��J����: 30.03.2014) 

 

&����	 �� &��������� ���� 184 	� ��? 

F��$ '.%.        @�����= ������
���	  
''�-203-"        �.�.�	�=#H��� 

"
��# �� 
��������� ���C�����������> C�����C	���=, �����!��#�> � C������� 
����������� � C����
���� C����������	��> �C�������> �����������= � �
�����#���� 
������J�>�� � ������	�������#, ��	����� C�
��C ���������� � ������������� ���������= � 
��	�> �������� �	����� �� �> ����	����. ;������ �C���� ����������� #�������� C��#����, 
���
� C�$��
�	� � ������������> �� �� �C����#���, �� C�$�
� ����	�� ���$�	�� �����
��= 
� C��
������#�=. %� #����> �	����> ����� C�$�
� �
������	�  $�	�� �	�$�� �C����#��� - 
«���	
�� ������». @� ����
� ��>�
 C��
���� ������� �� ��#�> ���������� �	� ��#��
. 

����=, ����	��� �������� ��� 
� ����, ��� ������+��� ������������. �����������	������ 
�C����, ��##�����	������ !��-$������ ������+� ������� � D��# ��
�# 
����	����� ��� 
C��
C����#���	�=, ��	�
���+J�> � ��> $�	!�� 
����, ��� � �������������> C�����C��> 
���CC������.  

����# �$����#, �����C��� ��	����� �
��= �� �����	��> ���#���	��������> 
C��$	�# �����#������ �C����, �������, � �������# �����, C�
������ ��#� ��J���� 
�C��������� 
�������. 

����� 184 ��  )N �������	����� �������������� �� C�
��C ���������� � 
������������� C����������	��> �C�������> �����������= � ���	�J��> ��##�������> 
���������. M�� ���#� C������� �$��C���� �������� � �$S��������� ����	����� 
�C�������> �����������=, � ����� ���	+��� ���#����= C������C�����= ������! 
������� �� ����	������� �	� � $��#�������= �������. 

P��	�J��= ��##�������= ������� - D�� 	+$�� ���������� (�� �� ������� � �#��	� 
������), C����
�#�� ��##�������= �����������= � ��#��> �� C��
C����#���	���= 

����	����� � C��
����	�+J�� ��$�= ���	�J� 
	� C�$	��� (������� �������, ��������� 
��	���������� ��������)[1]  

)�������� � ��C	����> ������> ��C� «���� )�����», «���� ��
��= ����
 » ��� 

���� $	��
�+� C� ��������# ;��������, ��C�	��+� ����	���� �����=��> �����. 
"�����������, �C������ � ��
� � C�
�$��> ��������> �����C�+�, ��� C����	�, � �
��# 
	���. N��
�#����� C�
�$��> ���	�J ��	�+��� 
������� ���
���� ���������> 	��, �� D���� 
� �������� �> ��� C��������� �	����� �� ����	��� ��������. �� ����, ��##�������= 
������� -D�� !��, ������� C�	����+ ������������� C����	�# �C������, �, �	�
�����	��, 
��� ��������� "��� C	����, ��� � ���������� #�����». �� ��� C����
� C�
�$��> 
#���C�����= � C��
�C��
�	��� �> ����	���. ?�	� ����� �������� C��������� ������� 
��	����# �> "����������", �� ��� � ����� C��������� ��J��������. �
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���
	����# 
����#���	�������� ���#� ����� 184 �� )N � ��= �����, �
� 
�������	������� �������������� �� �������� C������C������� �	����� �� ����	��� 
���	�J���� ��##��������� ��������.�

?�	� ������� � $��$� � �����C���= � �$	���� �C����, �� C�C���� ���$�
�� 
���	����� 
�	� ������ ��
� $�	�, �� ��� ��� $�	� C�����J��� � ����� � ��#, ��� ���������� 
�������� �� $�	� �������	���. M�� �������, C���
� �����, � ��#, ��� C��������!���	�, 
C�
����!���� ��#�����	����, �C���+��� �����
����� � C�����>������	��#� ������#�. 

"$J��������� �C������ 
������ C�����C	���� �C��
�	����� � ��#, ��� ��� C������� 
�� �������	����= C���
�� C����
���� C����������	��> �C�������> �����������= � 
���	�J��> ��##�������> ���������, �$��C�����+J�> ��J��� �> ����	����� �� 
��	���������. ���#� ����, � ����	���� �����!���� 
������ C�����C	���� C���������� 
���
 ��������# ���������� C��������!���=, �������+J�> � C������� C����
���� 
C����������	��> �C�������> �����������= � ���	�J��> ��##�������> ���������, 	�$� 
���
����� ���	��� ������ C��������� ������ ���
�. 

�� ������J��� ���#��� � )�����, ���#���� �� #�������	����� ���$J���� ���
��� 
#������= �����#���� � ���C�������������� ����> C�����C	���=, ������	�� �� �
�� 	��� 
�� $�	� C���	����� � ���	����= ��������������� C� 
����#� ������� C�����C	���� � ����� 
�� �C�������#� ������������#�. P� ��� ���#� 
�=����� �� )N 1996 �. �� ���= ���������� 
����
������ $�	� ���$��
��� ����� ������ ���	����> 
�	�, �� �� C� �
��#� �� ��> �� $�	 
������� ����C��!�= � �������+ ��	� �$������	��= C������� ��
�[2] 

"��������� ������ ���	���� ����
���� C� ��. 184 �� )N �$S�������� ���
������� 
������= 	���������+ ��� C�����C	���= � ����� D����#��� ���$J�, ��� � C�����C	���= � 
��
� ��������������, � ����� ��##��������� C�
��C�. "
���� �������	��� 
���C������������� � D����#������� �����#��� C��
C����#���	���= 
����	����� � ����� 
C����������	���� �C���� 
	� �����#������ �����=����� �$J����� �����
��. ������ 
�$������	���� � �$��	��	����� �����	���� ���	���� ����
���������= ��J��� ����= 

����	����� �� ��C����#������ �#�!���	���� � C������ ����������� � C����
���� 
C����������	��> �C�������> �����������=, � ��# ���	� C���# C�
��C� ���������� � 
������������� ��������> #���C�����=. 

@��$�	�� ��������#� ����������, ��� C����	�, �����C������� C�����C	���� � 
������> ��
�> �C����: ���$�	�, >�����, $�����$�	� � ����� � �> $�	!�= C�C�	������+. @� 
D�� �� ��������, ��� � #���� C�C�	����> ��� ��
�> �� �����!����� 
������> #�>�����=. � 
��#�# ���C�����������# C����	����# �����C��� � �C���� #���� ������� �	�
�+J��: 

1. ��
��C ����!�> �	� �	����> �������� � ��	�> ��	+����� � �������= ������ 
��#��
� ���� �	� ����� �C����#���, ����
�� �� ��#��� ��	���� �	� ��	���	�����. ��
��C 
������
���	�= ��#��
 ���C��������� C���������� �� ���> ��
�> �C����. ;������� �	����, 
���
� ��� �����#�������� C�	���	� ���������� ���������
���� �� ���	����> ���CC������, 
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���C��, ���$J���� �� C��
������� «�����>» 	+
�=, � �� ���#� ��� 
�=������	�� 
�
������� �C����#��� ������	�� ����#������#�. 

2. @��C����
	���� ���C��
�	���� #��
� �C����#���#� ��=�������> �����������= 

	� �> ��$��� � �������= ������ �������	��> �$����> ��#��
. )�����
������ 	����= 
�����������������+ � C��
������� �C��
�	����> �C����#���� (�� ����
� ��#�> 

����=��> � C�
�����	����>) �� �$J������=���� � #��
�����
��� ������������, �> ������ 
����C��� � ������ � ���������#� �C�������> !��	, �C�����#������, ��
�����=. %�	�
����� 
D���� ��=�������� ������� ���C��
�	�+��� ���C����
	���: �
�� �C����#�� ��������� � 
������������> � ����
�#� $�	�� ��	��#� ��C������#�, � 
����= ��C���	����� �� 
����������, � ������> �� ������	�� C�����
��� �� C�$�
�. % ����	���� �	�$�= �C����#�� 
��$����� ������= ��=����, ��� 
��� �#� C���� �����C�� � #��
�����
��> ������������> 
(��#C������ ����, "	�#C�=���> ����>), �� C�
������� � ������# ��
�	�+��� ��	�
��� 
���
����, � ��	��= �C����#�� ��� � �� #���� ���	������ ���� �C���$�����. 

3. ��
��C ��
�= � ���C����
	���� ��
�=���� �����������=. % ��������> ��
�> 
�C���� ���� ���������= �C��
�	����� ��$S�������= ������= ��
�= ��C�	�����= 
�C����#���# C�����##�. ��������������, ����
� �������� ���������� ������� ��
�= � 
	+
#�, ���������������#� � C�$�
� �
���� �� �C����#����, C�� ������# ��� �C����� 
�������� �����!�+��� � C�	�� D���� ���������. 

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

���#� ����, $���+� �	���� ���#�J���� ��������= � #������	��= 
������������������ ���������� ������������. @�C��#��, � C��
����> �� ������ #������ 
�C���� )�����, ���
� �C����#��, �#�+J�= D��� ������, ��
��� C�$�
� � ����	� ���������, 
��� �� �#�+J�#�. % ����	���� C�$�
���	+ C������������ ����#�� ������, � ��������, 
�����!�= ������ #����, 
��� �� ��>�
� �� ����� �	� ����, � �������� ���������
���� 
C�	����� C���. ������ � ������������> $����� ����
�� �� ��	�� �C����#���#, �� � �> 
����������# 
	� C���!���� ������ ����������� �������.[3] 

���
�����
��= �C�� C������������� 
��������# #����# ���
���	������ � ��#, 
��� C�#�J $��#������ � �������� �#�!���	���� C�����>������	��> ������� C����
�� � 
���$�	�� ��C�!��# ����	����#. ���, � 2006 ��
� � ;��	�� C�
������	��� ��������� 
�	������ $��#�������> ������ 
�	� ����	� �C������ "E����� ����". % ����	���� 
����	�
������, C����
������ C�	����=, $�	� �������	��� #�������	����� ����� 

��������> #����= � ���	�����# ���$�	�.  

% ���	����#  ������
���	���� �F& ���# �$ ��������������� �� C�
��C ���������� 
�C�������> ���������=, � ����� ��
�=, �������� � �. C. �$S��������, � C����+ �����
, 
��������# ����> ���������= � �$J��������= ����� &#�����. ��
�����
����# ��#� �	���� 
����� �$��J���� ���	����> ������� �	���� �F& � C��$	�#�# �����C��� � ����� 
C����
���� �����������=. &#���������� ���	����� ������
���	���� 
��������� !����� 
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�C��
�	��� ������� C�	������ � 
��� ������ � ����� �� �C�������#� ����������#�. 
"������������� �� �������������� � �$	���� �C���� � ���	����> �#���������> !����> 
��!�+��� C�-�����#�. @��#���� �� ��!����������, D����������� ���# �#����������� 
���	������ ������
���	���� �$ ��������������� �� �������������� � �$	���� �C���� 
����������� �����=���#� � �#���������#� �C����	����#� ��������. 

����# �$����#,  ��� ����#�������� �������� ����!���= � �C���� �J� ��� 

�������+�, ��� C��� �C������� � C��$	�#�= �����C��� � D��= ����� �
����� �� ����
�: ��� 
�� ��	������> #�>����#�� ����	���� D��> ������, �� �	����!�=�� C������� ������������ 
�� ��>. ; ��	� �� #��
�����
��# ������ C��
C����#�+��� C�C���� C���	�� � 
��������������� ���$	������> �����C��������, �� �� �������	��# C���������� ������> 

�=����= � D��# ��C���	���� C��� �� �����!�����. 

 

______________________ 
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&�
������ «	�������� &������, �������������» 

&������� ���	��������� ������� &��	��������: 

&��U������ ��&��� 
E���#��> &.&.        @�����= ������
���	 
�<@;�          �.;. &�������� 

������� 	������ C�������	���� ��� #��� C��������� 
����� � ��. 103 ��� )N [1]. 
������ #��� ���	+������ � C��#����# �$�����	���� ���	�����+J��� 
������ 	��� � ��#, 
��� ��� �������� �� ��C�	����� C�
�������#�# �	� �$�����#�# �$�����	���: � 
����������= ���� ��	���� C� ������# 
��������	�, �	�
�����	� � � ��
; ���# C���# �� 
C��C��������� C������
���� C� ���	����#� 
�	�. 

��������	���� ��� #��� C��������� �� ���#���# ��#���	��. @����	�� �����= 
������  ���	������ ��
�C������
���� 1864 �. [2]  $�	� C����J��� �#�J��������#� 
C�������	���� (�
���	����#� � ��		�������#�; ������#� � ����
���������#�), ������� 
��	�	�� 
������= ��������= ��
	���J��� C���
���� �$�����#���. ��� )�N�) 1923 �. [3] 
������	 ��	�� � 	����# C�������	����. 

% ��� )�N�) 1960 �. [4] C��
��#������	�� �� ��	�� C�������	���� ���������> 
	��, �� � C�������	���� �$J��������> ����������= (��. 95 ��� )�N�)). % ����� � 
���
����# � 
�=����� ��� )N 
����� ���#� ������	� ��	�. @���� ��#����, ��� 
C�������	���� �$J��������> ����������= ���������	�� �J� ��������#� �����#�. 
@�C��#��, C�������� �.�. ��������� ��#���	: «���	����+ �������������� #���� ����� �� 
+��
�������, � ���������� 	���, ��
�	��� ����
���: C�� ��		�������# �� C�������	���� 
�������������� ���C�	�����…» [5].  ��#�����, ��� � 
����# #�����# #���� ���	������. 
����� 
�$����, ��� ��D����������� 
������ ��������� $�	� �$��	��	��� �J� � ��#, ��� 
�������������� 
	� �$J��������> ����������= �� $�	� C��
��#������, � ��	���� �� 
��������������� ���������> 	��.   

E�� ��������  «	���, ���	�����+J��� 
������» (�. 1 ��. 103 ��� )N), �� ����� �� 
���S������ 
����+ ���#�	������. M��� ��C��� ��!����� � ��#��> �$J�C������> C�����= � 
�����# ���������= ��������. ���,  $�	!������ �����> C��
���������� #�����, ��� 	���#, 
���	�����+J�# 
������, ���������  ����������, �����!����	�����, 
���C���$��� 	���, 
�$	�
�+J�� ���$>�
�#�#� �����������#� � �����	��#� ��������#�, C����	�+J�#� �#�, 
C������ ���$�
� ��	�, 
�$���������� ��C�	��� ��� C��
��#�������� ���	����-
C��������	��# ������# �$�����	���� C� ���J����	���+ ������	� �� C�
�������#�#, 
�$�����#�#, C�
��
�#�# 
	� ���	������ ��	�= 	������ C�������	���� [6]. 

" 	���, ���	�����+J�# 
������, ��������� � � ��. 105 ��� )N. %�������� ��C���: 
C��
S��	�+��� 	� C���!����� ���$������ � ����#� 	��� C� ��������+ � 	����# 
C�������	�#? &��	������ C�	������ ��� )N, #���� �������, ��� ��������� ��	���� � 
������� 	������ C�������	� � 	���,  ���J����	�+J��� C���#��� �� �������!����	����#� 
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C�
�������#�# �	� �$�����#�#, ��J�����+�. �����# �� ������� ���	������� $�	!� 
�$���������=. �	�
�����	��, ���$������ � 	���, ��������#� � ��. 105 ��� )N �����	�� 
��!�.  

"�������	�� C������� 	���, C������!����� �� �$�����#��� �	� C�
�������#���, 
����� ��J�����+� ��������� �C����� #�#����. @�C��#��, 
�C����#� 	� C������� 
C�������	� C���# �����$������ �C�����, >������������, 
����> 
���#�����?  
��=������	��, 
	� ����, ���$� C����� ��!���� �	�
�����	+, 
��������	+, ��
� 
���$>�
�#� �$	�
�� C�	��= � 
���������= �����#����= � C�������	�, �$ ����!����> 
#��
� C�������	�# � C�
�������#�# �	� �$�����#�#. ��# �� #����, ��� ������� ;.A. 
������, �����$������ �C�����, >������������, ���> 
���#����� 
�C����#�, ��	� «��������� 
��#����� � C�
	������� C��
����	����> 
���#����� �	� ���������� ���
���=, ������� 
��
������� � 
���#����» [7]. ���	�!��� � 
����# ����
�#, #���� 
�$����, ��� � ��	� 
$�	!�= ������������� �	�
�����	 �� �#��� ���#������� ��#�������	�� ��$���� 
�����#���+, >����������+J�+ 	������ C�������	�, �> ����!���� � �$�����#�# �	� 
C�
�������#�#. ������ �� 
�	��� ������ 
���#����, C��
����	����� C�����+J�#�� 
	���# �	� ��J������# �$�����#���, C�
�������#���. 

���	����-C��������	��= ����� (�. 1 ��. 110 ��� )N) C��
��#�������� ��������� 
��#���  �	� ��#������ #��� C���������. ��#�����, ��� 
	� ��#��� 	������ C�������	���� 
���$����� �����C�� ����� � �C����	��� ���������, ������� �������� �� ��J����� 
����= 
#��� C���������: C�
�������#�=, �$�����#�= �	� C�������	 (C�������	�) >�
���=����+� 
�$ ��#������ D��= #��� C���������.   

��
��
� ����, ����� ������, ���  �������� 	������ C�������	���� ���
����� � 
«C�����» �� ������� ������
���	�. "
����, C����	�� 	����� C�������	���� $���������  �� 
�����������= ���������������, ���$>�
�#� ������ ��#������ ����!���� 	�� � 
����= #��� 
(�$�����#���, C�
�������#���, 	���, C���	��!��� ���� 	����# C�������	�#, �	�
�����	�, 

��������	�, ��
�). ��� D���� ��	�� ������� � ��	����$�������� �  D������������  
����= 
#��� C���������. 
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&��
�� �	
�U���� ��BU��������� �	
� 
�&����������� �������� � &��
��� ��� &��� 

�������� ;.%.  @�����= ������
���	 

�<@;� <.G. ��������� 

% ������������ �� ��. 389.9 ��� )N [1] C��
#���# ��
�$���� ���$�����	���� � 
�C�		�������# C���
�� ��	����� C������� C�  �C�		�������# ��	�$�#, C��
����	����# 
����������, �$������������ � �C����
	������ C��������, ���������� � �$������������ 
����� ��!���� ��
� C����= ���������. ;� ��
������� 
����= ����� ��������  ���#������ 
�$��	������ C�������� ��� C� ��C����# ����������= ������� ���	������ 
�	�, ����+J�=�� 
C�	���� ���	�
������ �$������	��� 
�	� � 
����������� ���������� C�
��
�#���, ��� � C� 
���#�	��# ���������#, �.�. � ����� ������ ��	���� ����!���= ���# #������	���� �	� 
C��������	���� C����.  

&C�		���� � ��!�= ������ � ���	����� ������������ C����
� �������������	� C�-
�����#�. ���, � �#C���������= )����� XIX �. C���
�� �$��	������ ���	����> C��������� 
$�	 C����J�� ���
�	 5 ������ ���	������ ��
�C������
���� �� 20 ���$�� 1864 ��
� [2]. ��. 
878 ������ �����C	�	� C��
#�� �C�		��������� �$��	������ ���� ���#���. % ������������ � 

����= ���#�= C�
��
�#�= �#�	 C���� «�C�		��������� ������ C����� ����������	���� 
C�������� C� ���# C��
#���# 
�	� � C� C���
� �����= ��C����	����� � C������
���� 
�	� 
�	� � C�������	���� C��������». ��� �	�
��� �� ��
������� �����, ��
 �C�		�������= 
��������� ���� ���#��� ����#������	 ��� ��C���� C����, ��� � ��C���� �����. %���� 
C�
�������, ��� 
����= 
���#��� �����C	�	 �#���� ��� C��
#�� �C�		��������� 
��
�C������
����, ������= >��������� 
	� �C�		���� � �� �	���������# C���#����. "
���� 
������������= ���	����= C������ �� ����
� �#�	 � ������	�  C�	�������+ �C�		���+. ���, 

� 2000-�� ��
� 
����= �������� ���$J� �� $�	 C��
��#�����. & ��� )N 2001-�� ��
� 
C��
��#����	 �C�		���+, ��, � ��������# �������� – � ����# C���
�� #��	� �$��	������ 
	�! ��!���� #�����> ��
�=. )�!���� ����	��> ��
�� C�
	���	� �$��	�����+ � C���
�� 
��������.  

?J� ��� ��#���#, ��� �C���� C���� 150 	�� �������� �$��	������ ��
�$��> ��!���= 
$�	 ������
�� C���������� � ��# �	���������# ��
�, � ������# �� ��J�������	 �J� � 
������ ���	������ ��
�C������
���� 1864 �. ; ��� ������> ��#����= � ��#, ��� C��
#�� 
�C�		��������� C������
����, ������= C��
��#����� ����
�� � 
�=����+J�# 
������
���	���� ��	����� �������+ 
������ C���
�� �$��	������ ��
�$��> ��!���=. 
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�������� � ��
� �C�		�������= ��������� �� ��	�� ����������, �� �  �$������������, 
�C����
	������ C�������� ��	����� �C�		���+ �� ������������� C������
���� � 
�$��C������� 
�	���+ ��J��� C��� � �������> ��������� ���������� C�������.  

P�����
���	 ��������	 �� ��	�� C��
#��, �� � C��
�	� C��� ��
� �C�		�������= 
���������. ��� D��# >���	�� $� �$����� ���#���� �� ��, ���  ���#������� ����	�������� 

������ ��C����, � ��	���� �� ������� �����C	���� C��
#��� �C�		��������� �$��	������ 
�����	��� ��
 ��C�����. % ������������ �� ��. 389.18 ��� )N C�� ����#������� ���	������ 

�	� � �C�		�������# C���
�� ��
 �� ������ 
���
�#� �C�		�������> ��	�$�, 
C��
����	���� � �C���� C������� C������
���� C� ���	����#� 
�	� � C�	��# �$S�#�. 
"
���� � C����C��#�����	� �$��������� ��������� ��C���,  ��� �������� «C������� 
�	� � 
C�	��# �$S�#�»?  "������ 
����� ���#� $�	� ���S������ �	���#�# %��>������ ��
� )N � 
��� ��������	���� �� 27.11.2012 �. \ 26 [3].   

����� 17 
������ ��������	���� �������	�����, ��� C�� ����#������� ���	������ 

�	� � �C�		�������# C���
�� ��
 ��� ������#���� �� 
���
�� ��	�$� �	� C��
����	���� 
C��������, �#�+��� 	� C��
��#�������� ��. 389.15 ��� )N ��������� ��#��� �	� 
��#������ ��
�$���� ��!����, �� �	���J�� �>�
!���� C�	������ ����
������ 
(�C���
������). ��������� ��	���� ����> ��������=, ��
 �C�		�������= ��������� � ��	� 
C�	�����= �����= 1 � 2 ��. 389.19 ��� )N ��#����� �	� ��#����� ��
�$��� ��!���� � 
����!���� ���> ����
����>, ������> ����+��� 
�C�J����� ����!����, ��������#� �� 
����, ��� �� ��> C�
�	 ��	�$� � � ����!���� ���� C�������� �C�		�������� ��	�$� �	� 
C��
����	����. ���
����	�����, ��� � 
����� ���S������� �� 
��� C����C��#�����	+ ���> 
�������, ����+J�>�� C��
�	�� C��� ��
� �C�		�������= ���������. % ������= 	��������� 
�C����
	��� $�	� �$��J��� ���#���� �� ��, ��� «��
�	��� ���#� ���, 
���	�#������+J�� � ���������, �C�		�������� C������
����, #��	� $�� ������	�� 
�����C	��� ���$�	�� �C��#�	�� C� C��#��� ���	������> C����	, C��
��#�������> <�� � 
&�� )N» [4]. ���, �	�
��� �$����� ���#���� �� ��, ���  � �. 3 ��. 327.1 <�� )N C��#� 
��C�����, ��� ��� ������#���� �� 
���
��, ��
����J�>�� � �C�		�������> ��	�$�, 
C��
����	����, ��
 �C�		�������= ��������� C��������, �� ����!��� 	� ��
�# C����= 
��������� ���#� C��������	���� C����, ��	�+J���� � ������������ � ����+ ��������= 
����� 330 ������J��� ��
���� ���������#� 
	� ��#��� ��!���� ��
� C����= ���������. 
���#� ����, �	���# %��>������ ��
� )N  � C. 24 ��������	���� «" C��#������ ��
�#� 
���# ����
������� C��������	���� ������
���	����, ���	�#������+J�> C������
���� � 
��
� �C�		�������= ���������» �� 19.06.2012 �. \ 13 �
�� 
�	!�, ���S����� � D�� C����	� 
�	�
�+J�# �$����#: «��
�# �C�		�������= ��������� ���$>�
�#� ��>�
�� �� ����, ��� 
C�
 ��������#� ���������� � �����# C�	�����= ����� 2 <�� )N �	�
��� C���#�� 
���$>�
�#��� C������� C����	����� C��#������ ��
�# C����= ��������� ���# 
#������	���� � C��������	���� C���� � ��	�> ��J��� ����!����> �	� ��C������#�> 
C���, ���$�
 � �������> ��������� ���������� ����
�����>, ���
���> (�	���$��>) � ���> 
C��������!���=…». ��#�����, ��� ���	������� ���#������� �����C	���� 
������ ��C���� � 
��� )N ���	�� $� $�	�� �
����#, ��� � C����������=, ��� � � ������������= ����� ������. 
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��
����� � 	�������� �	
�&���B��
��� 

��$�	����� &.@.       @�����= ������
���	 

'-303         �.<. G��� 

��
����� (�� 	��. mediation – C����
��������) �������� C����
�������� ��� #���
 

��	����������� �����!���� C����������= #��
� �
������# � �$J�#; #����= �C���$ 
�����!���� �C���� C�� ��
�=����� ������� ��C����
������� �������+J��� � �C��� 	���, 
�.�. �����	�� ���	�� �����!���� ��J�����+J��� C�������� ����	����. 

���	���� )���#��
���� ��#����� #�������� ������ ?���C� �� 15 �����$�� 1999 
��
� �� ��$������ #�	������ ���#�������� ����	�������� #�
����� ����
������ �� �$����� 
������
���	�� �����	������ D�� C����
���. "
���� ���$>�
�#�, ���$� �������	��� 
������
���	����, C� #��!�= #���, C����	�	� �� ���J����	�� � 
��� �C���$������	� 
����#� ���J����	���+. 

% ������������ � "�����C�	���+J�# ��!����# ������ ?���C�=����� ��+�� �� 15 
#���� 2001 ��
� «" #���� ����� C�����C	���= � ���	����# ��
�C������
����» (�. 1 ��. 10) 
���
�� ������-��������� 
�	��� �������� ��
�=������� #�
����� � ���	����> 
�	�> 
	� 
C��������!���=, ������� ��� ������ C�
>�
�J�#� 
	� ������ ��
� #���. @� ?���C�, �� 
#������ ���$J����� �� 
����+� ��
�	��# ����
������#, C� ����# ���������# 
�	 

�C����#� C�����##� C��#������. 

% ��	���� �� ���#�	���������� ���	������ C������� 
	� #�
����� ���$>�
�#� 
�$��������, � ������= ���#���� �������� � �������������� �$J����, ����������� D#���= � 
�.C. %� ���#� #�
����� �+ ������
�� ���� ��������� � ���������� ���#�. ���
�  �� ��� 
���������� � ���	�!���� $�
�� 
���������, 
�	� ������J����� � ��
�$��= 	�����. ����� 
���
�	���� C����	��� �������# �� ����#������� #�
����+ ��� ����S�#	�#�+ ���� 
���	������ ��
�C������
���� � C����J�# �#� C����
���	��# >��������#. ����� ����� 
��#����, ��� ���
�	���� #�
����� � ���
��������� ��
�C������
���� 
��� ����� 
C���#�J�����, ��� 
�$����	���� #�
�����, C���� �� ��$�� C����
����, #���#�# 
���#�	�����= C�� C����
��������, ��#�������	��� ��C����
�������� ������� � ����$���� 
��������� ��!����, ���	+����	��� 
�$����	���� ��C�	����� ��!����. 
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 ��� ��	�� $�	�� C�������	�� ���$>�
�#��� ���
�	���� #�
����� � 
���
��������� ���	������ C������� C��
�#����������	 C�������� <�#$�������� 
������������ �. �����: «…��	� ������������	��� +������ ��� �� $�
�� �����
���, �� �� 
�	�
��� ��	+��� � �����#� ���	����= +������. "C������ ���	+������ � ��#, ��� 
������#������= ������������	��= +������ �� $�
�� C��#������ �	� $�
�� C��#������ 
�	����# �$����# � 
����������> ��	�>; 	�$� �� #�>����#� ������������	��= +������ 
$�
�� C�����J��� � ������	��� (��� C�����!	� �� #����#� C����
���#� �$J��������= 
�	��$�). A��!�# ��>�
�#, ����#�����, ��	����� �����
���� ������#��= �����#� 
������������	��= +������». 

% ������J�= #�#��� � ������ ���	������ C������� ��� �
����� �������� ��
�	���� 
#�
�������> 
�	: D�� � ������ C�����C	����, � ��� ��������	��= >�������, � ���$�= 
C���
�� C������
����. ���
����	�����, ��� ����# ��������# 
�	��� �����C�� �$S��� 
C�����C���� C�������	����. ;��#� �	���#�, #�
����� �C�	�� #���� $�� C��#���#� C� 

�	�# � C�����C	����> C����� ��$����������. ?J� �
�� ��#�	������= ��C���, ������= 
����� ������������� #�
�����=, D�� ��$	+
���� C�����C�� ���	������ ��
�C������
����. 
��$�������, C� #��#� #����+, #�
����� �� 
�	��� ����	�������� ���#�#� ��� )N, 
C���#� ��� C�����C� #�
����� �� ����
� � C�	��= #��� ������C��
���+� ���	����-
C��������	��# C�����C�#.  

�	�
��� ����� � C����#C��� ������������. ����� C�
�������#���, �$�����#��� �� 
C�������� ���+ ���� 
�=������ � ������� ����� C������
���� C� ���	����#� 
�	�. ������ 

�	� – #�
�����. ���#�����	��� C������
���� �����#���� C� �C��
�	���+, ��	� 
C��������!���	 �� C������� ����= ���� (>��� $� � � �����	��# ��C����). ���#� ����, 
�	�
��� ������
���	�� �����C�� �����#������ C��������� C���	������ 	��� � ���	����= 
��������������� �� �����!���� ���� �� C�����C	����, ��	� ��� C�����J��� C������
���� C� 

�	� � ����� � 
���������# ���	�!����# � >�
� #�
�����. L�	���� C����� ������� � 
#�
�����, ��� � ��#� ������� � #�
�����, �� #���� ������������ ��� 
�������	���� 
C�������� 	���# ����= ���� � �����!���� C�����C	����. 

�� C���
� �$S�#� C���
����#�= #�
������ �����#���� ���$>�
�#� 
������
��������� � C�	��= #��� ��. 161 ��� )N, ���	���� ������= �	�
�����	 �	� 

��������	, C����#�� ��!����, ������
�������� ��������#� ����	�
������ � ��$	+
����# 
C��� ���������� ���	������ ��
�C������
����. "$J�# �� C����	�#, ������# #���� 
������
��������� �	�
�����	 �	� 
��������	, ��	����� ��, ��� 
	� #�
������ �� ���$����� 
������ ���> +��
������> 
���	�= C����!�
!���. �	�
�����	��, ��� ���$>�
�#���� � 
������#	���� �� ���#� #������	�#� ���	������ 
�	�. ����������, ��� ���� �����!���� 

����� �#��� #���� � C�
�������#�= (�$�����#�=) �� �������� ����= C����������� � ��� 
�����!���+. ��������= �����#���� #���� $�� 
���������, ���$� ��#C�������� 	���, � 
C������
���� �������� ��>�
���� ���	����� 
�	�, C����	� ��!���� � ���$>�
�#���� � 
��	����$�������� ���S������� �������# C���� �� ������� � C�����##� #�
�����. 
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"
��# �� ��#�> �	����> �����C���	��> ��C����� ��	����� ��C���: ���? (�.�. ��� 
$�
�� �����= ��������#�= �������= � �C���?). ���, � &��	�� � �D	�� #�
����� #���� 
C����
���� �C����	����������#� �	��$�#� #�
�����, � N��	��
�� – ��C�#�����	��= C� 
����!���+ � ������	��= ��
�$��= �����#� �	��$�=, ����#�+J�=�� ��#C�������= 
������# C��������!���=, � @������� – C����
�������#� ������#� C�� #�����C�	�����, � 
�.C. % ��	�# ���#���� 
�� C��� ��!���� D��= ��
���: 	�$� #�
����� C����
���� � ��#��> 
���	������  C������� (��C��#��, C��������# �	� ��
�=), 	�$� �� ��� C��
�	�#� �����# 
	���#. 

17 #���� 2009 ��
� � N�
���	��# ��������� �������� �$��������� (�. ������) $�	� 
���
��� %�������=���� ���������� ������������	��= #�
�����. E	���#� &��������� 
��	�+��� C��
�������	� $�	�� 30 �������� � ���������= )N, � ������> ��J�����+� ���CC� 
�C����	����� � �$	���� ������������	���� C������
��. &���������= C������ ����
���� 
������������	��= #�
�����, ����#��
������� 
	� C��#������ �� ���������� )����� C�� 
���
���� �	��$ C��#������ � #�
����� � �����#� �$���������, �C���� � #�	�
����= 
C�	�����, �����	��= ��J��� � C�. ��#�������	��# ��C���	����# 
����	����� ������ 
��	����� C�
������� #�
�������. 

 % ����
����> %�����������	��= #�
����� �� 17 �����	� 2009 ��
� �����������, ��� 
�
�� ������������	���� C������
�� ������� � ��#, ��� ������ C�����C	���� 
�	��� C��	�� 
�$�����	���� C��������!���	� C� ���	�������+ ���
�, ����������� ������. �� ����, ��� 
�
�� � ���#������� ���	+����� C��#�����	���� ���	�!����. �	�
�����	��, ��������� 
��C���, ����# �$����# #���� $�� �$��C����� �������� ��C�	����� C��������!���	�# 
C������> �� ��$� C� ����#� ���	�!���+ �$�����	���? %������= ��!���� D��= ��
��� � 
#�����= C������� #����. M�� � ���#������ C����C��!�= ������� C��	�
�+J��� 
�$��J���� �� ��J���= � C���
�� ����
������� ��
�C������
���� (&��	��, �D	�), � 
������
���� ���	�!���� C��������#, ������=, ������, #���� ��# C��
	���� �������# 
�������� �����	�������� ����	���� (��	���), � ���#������ ��������	���� C������� 
��
�= C��������	���� ��!���� C� 
�	� C��	� C��
�����	������ �������# ���#��� 
	� 
��C�	����� ���	�!���� � �.C. ��#�����, ��� � �����=���# ���	����-C��������	��# 
������
���	���� �#�+��� 
	� ������ �$��C������ $�	!�� C�������	��� ���#�������. % 
���������, D�� �������� C���������	���� C������
���� C� 
�	�. 

M��C��� C� ����� C�� M��C�����# ��#����� C� ��C����# #�
����� � ���	����> 

�	�> (. ���� ��#���	: «��
����� 
�	��� 
�$���� ����� ��������, � �� C�	���� ����� 

���������# ����	������ � �$	���� C����. "$��J���� � ��
�������	��# ���������# 
��
	���J�= C����
��� C�
����#�����, ��� #�
����� �� 
�	��� �C	������ � ��C������+ 
��� C�������� ���#�	��#�. "
���� �= ���$>�
�#� C�
������� ����# �������# 
���$������# C��� ��	����� ��� ��, ��� $�	� �����C	��� � ?���C�=���= ��������� C� C����# 
��	�����». 

������ C��$	�#� ��	����� �����	��= � 
	� )�����. M�� C�
�����
����� 
���	����#� #���#�, � ������# C��$���+� 
	� ��������� C�������, � ��������� C�������# 



145�
�

N�
���	���� ������ �� 30 �C��	� 2010 �. \ 68-NP «" ��#C������� �� ����!���� C���� �� 
��
�C������
���� � ����#��= ���� �	� C���� �� ��C�	����� ��
�$���� ���� � ����#��= 
����» ���	���� ������#� ����!���� C���� �� ��
�C������
���� � ����#��= ���� 
��� 
���������������#� 	��� ���#������ �$������� � ��
 � ���$������# � C�����
���� 
��#C�������. "
�����#���� � D��# � ��� )N C����	�� ���#� ����� 6.1, ������� 
����#�������� ����#��= ���� ��
�C������
���� � �������� �
���� �� C�����C�� ���	������ 
C�������. 

�B����
������ ���
������ � �&�������R 
��U������ &�� ������
������ 	�������R 
�� � 

��B������� �U���� �����������R ���
�� � 
&��R���&��R ��W��� 

���C����� �.%.        @�����= ������
���	  

'–402        �.�. &�������� 

���$	�#� ���C����������� C� #��� C�����C	���= � ����� ����������� �$����� 
������������> ���
��� �����
�� ��$����� �$����� � ���
�H� ������ ��J���������� 
��	���������, �$����� ������������	��= >�������. %���#�
�=����� �	�
�����	� � 
�C���������� ��$������ – D�� ���#������, ���	��������� C� ��	�, #����  ���#��� 

����	���� ��������> 	��, ���������� �� ������> )N � C�
�������> ���#������-C������> 
����>, ������� ���J����	����� � ��	�> ��C�!���� ����	����, C��������� � ����	�
������ 
C�����C	���= � ��	����� ���$>�
�#�# ��	����# ��$��� C� ����	�
�����+ C�����C	���= � 
����� ����������� �$����� ������������> ���
���.  

���	����-C��������	��� 
����	���� C�� ��������� � ����	�
������ 
C�����C	���=, ��������> �  ���������# �$�����# ���������� ��	����� 
��������� 
�C��������=. "!�$��, 
�C�J����� �C��������#� ��$������#� �� C��������	��# D��C� 
����	�
������, ��� C����	�, �� #���� $�� ���������, ��� C����
�� � ������ D	�#����� 

�������	�������= $���. ��	�� ����, �������������� C����
���� ")� �� C����	�+� 
�	�
�����	+ C����� ��!���� 
��� � ���$��
���� ���	������ 
�	�.  

)���#����# C��#�� �� C������� ����	�
������ ���	������ 
�	�, ���$��
������ C� 
����� 2 ����� 228 �� )N. <���
���� &. ���	�� � ����������	��= ����� N�� � ��	+ 

�$����	�� ��
�� ��>�
�J���� � ���� ������������� ���
����, � �#���� 
������	#����� 
(������) � ���#��� �� #����  2,5 ���##, ��� ��	����� ���C��# ���#���#. @� ��C���, ����
� � 
&. �#����� 
����� ������������� ���
���� ����
���� C�����	, ��� �����	�� 
��= ����
 �#� 
C������	 ����
���� @., ������= ��$����� ��������� � N�� ;�, ��	��!�=�� ��� �����#�#, 
� C�C����	 &. ����C�� � ���������	������ 	��� �� �. E�	�$���� ������������� ���
����. 
<���
���� &. ����� C�����	, ��� 
����� ������������� ���
���� �� 
�	��� C���
��  ����� 
A., ������= �� ���������
���� 
������� ������������� ���
���� �� ���������+ N�� ;� 
	� 
C���
��� ����
����#.  
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� ��	+ ����	�
������ 
������ C�����C	����, � ������� ����	���� �N�� C� 
E�	�$�����= �$	���� �����
����#� N�� � "�@"@ <� �%� $�	 C����
�� ��
 ")�, � ��# 
���	� «�C��������= D��C���#���». % ��#��> 
������ #���C������ �����
����#� 
C�����>������	��> ������� $�	 �������	�� #�	�� �������������� ���
���� – ��C�	����� 

�����= ��= «Heinz», ������= $�	 C�#�J�� � C�	�#����= C���� � �C������ �� �	���� 

���
������ Rexona. ����� � 
����= �	���� $�	 C�#�J�� ����#��� $�#��� � ��
C��+ 
«"C��������-��������� #���C������ - �C��������= D��C���#���».  

��=����� C�
 ������	�# �����
����� C�����>������	��> ������� � ��#��> ")� 
«�C��������= D��C���#���» ����
���� &. C���
�	 
����= �	���� ����
����� A. "��	� 14 
����� 05 #���� ����
���� A., �#�� C�����C��= �#���	, C����� ����� ��� N�� ;� 
��!���������= �	����, �
� $�	 ��
����� �����
����#� C�����>������	��> �������. 

���	� C����
���� � ����
�����# A. $���
�, �� 
�	 ���	���� �� ������� � ")� 
«�C��������= D��C���#���», � ��#��> �������� �����
����#� $�	 �������	�� #�	�� 
�������������� ���
���� � C�#�J�� � ���	������= ����� ��S���#� � ����
����� A. �	���� 
�� 
���
������ Rexona. N	���� �$��$���� 	+#����������# C���!��#  � C���
�� 
����
����� A. E���� ��������� ���#� C��	� C��$���� ����
������ @. � C�#�J���� ��E, 
�����
����#� $�	� C������ ��!���� ��=�� � C�#�J���� � C������� ��
������� 
����
������ @. � C������� ��� 	����= 
��#���. % ��#��> 	������ 
��#���� � ����
������ 
$�	 ��S�� ��������= ��!� �	���� �� 
���
������ Rexona. 

)���#������� C��
	������+ �������+, ������ C�����C	���� � 
����� 	��� ������� 
�����
��#. ������������ �� ��	�� C��#�= �#���	 	��� �� >������� �������������� 
���
����, �� � ��� �$��, ����# �$����# ��� C������� ��$S�������= ������� ��$	+
���. 
"����
��# ��	����� � ��	���� ��$S���� C�����C	����. "
���� C�� 
�	��=!�# 
����#������� ������ ��C��� � ��	���� C��
#��� C�����C	����, ������� D	�#���� ������� 
C�����C	���� � 
����> C�����C��> 
����=. P�����
���	 ��������, C��
#���# C�����C	���� 
� 
����> ��
�> ������� C�����C	���� ��	����� ������������� ���
���� � C��>����C��� 
��J�����. "
���� C�� C����
���� ")�  ������������� ���
���� $�	� ��#����� #�	���#, 
����# �$����#, � ����> 
�=�����> ����
���� A., >����	 � �$���	 ��J�����, �� ��	�+J���� 
C�������������#�, �� �#���� �� ��, ��� �#�	 �#���	 �� �����!���� C�����C	����. % ����� 
���	������ C���� 
����� 
����� C�
C�
��� C�
 C������� ����
���� C���!����. % ������ 
���	������ C���� ����
��� C���!���� ����#���������� ��� ������������ C�������	����. 
"��������# 
	� C�
�$��= ���	�������� ��	����� �!�$�� �	� ��$	��
���� 	��� C� C���
� 
�$S����, C��
#��� C�����C	����. % ��# ������� �������� ������
��? % ��
� 
�����	����������� 
�=����= �C��������> �����
����� � �	�
�����	�, C�����C	���� 
C�	���	� �$	�� C���!����, >��� C�� C����	�� ����������� 
����> ")�, C�����C��� 

����� 
�	��� ���	������������ ��� C�	�������= ������ C�����C	����.  

M���������� ��������� C����J�> ���������#� ��$S���� ����#�
�=����� ��	, 
���
��� � #���
��, �C��������> ��	�� 
	� �	�
�����	� �	� �� ��	�� 
	� �C���������� 
�����
���� C�� ��>������� ��=�� C��
������	���� �	�
����� � ���������� C�	������ 
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���	����= �����#����, ����������� � ������� C����
���� �C��������-��������> 
#���C�����= ��C���	��� �� ��!���� �������= ��
��� � $��$� � �������������= 
C�����C����+ � ����� ����������� �$����� ���������� – C���	������ � ���	����= 
��������������� �� ������������� � ���$�	�� �������> �	����.[1] 

���
�= �� D��> �����
�����, ���#���� �� �$J���� ��
�� � $��$� � C�����C����+ 
� �� �$S�
������ ���	�= � �> ��!����, �������� C��
�������	�# ��#�������	���� 
C�
���
�	���� C�����>������	���� ������, 
�=����+J�# � C��
�	�> ����= ��#C�������. 
?
������ 
�=����= 
���������� ���	����������+ ���	�=, ��C���	����> �� ��������� � 
����	�
������ C�����C	���=. 

% D��= �����, �������� C����$����� �	�
�������= � �C��������-��������= 
C�������, #���� ���	+���, ��� $�� ������ �C����������> ���$�������= ����#�
�=����� 
�	�
�����	� � �����
���� �C���������� C�
���
�	���� � ��#��> C������
���� C� 
���������#� ���	����#� 
�	� � ���������# �$����� ���������� �����
����	��, � C���= � 
�����#���� ��$��� D���������� ����������� C���#�, C����	�+J�� ��!�� ��
��� 
���	������ ��
�C������
����. 

(���	��  $�  ��#����, ��� ����� ������
���	�# $�	� C��
C������ C�C���� 
�����	�������� ����������� ����#�
�=����� �	�
�����	� � �C���������� �����
����, 
������� �������� �  �������  �%�  )�����  \  280 
�C ��  26  #���� 2008  ��
�. �����# 
C������# ����������� ����#�
�=����� �	�
�����	� � �C���������� �����
���� 
C��
��#����������  C��H# ���
����  �
��# �� 
��> ��
��  �	�
�������-�C��������> ���CC:  

�������� (C��  
������=  �����)  –  
	�  �$��C������  C������
���� ����	����>  
�	�
�������>  
�=����=  �  �C��������-��������>  #���C�����=  ��C����
�������  C��	�  
C����C	����  ���$J����  �  C�����C	����.  

�C����	�����������  –  
	�  �$��C������  D�����������  ����#�
�=�����  
C�
���
�	���=  �������  ���������>  
�	  �  C�������  C������
���� ����	�
������  C�  
��
�	��#  ���������#  C�����C	���=.[2] 

% ������������ �� ��. 163 ��� )N ��!���� � ���
���� �"< C����#����� 
������
���	�# �	�
��������� ������ � C�����>������	���� ������ �����������+J��� 
������. "
���� ��C���� ����������� ����#�
�=����� �	�
�������> � �C��������> 
C�
���
�	���= � 
����# C������ ���	�#������+� 
�=����� �����
����� ���	+����	�� � 
������� �������# �	�
�������-�C��������> ���CC, � �� ����	����� C����
�����+ 

����	���� �	�
�����	� � �C���������� �����
����. �����= C����� �� 
��� 
�����C���+J�> �������= �$ �����������  ����#�
�=����� �	�
�����	� � ������ 
�������. 

% ����� � D��#, � ��	�> ����������� C	�
��������� ����#�
�=����� �	�
�����	� � 
�C��������> �����
�����, � ������ � D����������� ����	�
������ ���	������ 
�	� ������# 
C��
	������� �	�
�+J�� ��!����: 
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P����C�� C������ «C��������  
�=����+J�� ����=����� �C����	����������� 
�	�
�������-�C��������� ���CC�» (�"<) �� ������ ��
���	���� ������
���	���� ��� 
��������������+ ���#� ����#�
�=����� �	�
�����	� � ������� 
�������, ������J�+ �� 
�	�
�����	�=, �C��������> ��$�������, ���> �����
����� ������� ���������> 
�	 � 
�C����	�����,  ������� ���J����	��� 
����	���� C� ��������+ � (�	�) ����	�
�����+ 
C�����C	���= C� ���������#� ���	����#� 
�	�; 

)�����
���	�# �	�
�������-�C��������= ���CC� ����������� �	�
�����	, ��� 	���, 
����
�����+J�� ��$��� �"<, ������+J�� �� ����������+ ����#�
�=����� #��
� ���#� 
�����
����#�, ������� ��	�+��� �	���#� �"<; 

)����$���� ��������
�#�������� ���������� � ����#��
���� C� ���J����	���+ 
����#�
�=����� #��
� �	�
�����	�# � �C��������#� �����
����#� C� 
�	�# � ���������# 
�$����� ������������> ���
���; 

����#������ C��������-
�=����+J�� �C����	����������� �	�
�������-
�C��������� ���CC� �� $���> ���������> "%� � ��	+ C���!���� ���������#���� 
C�����C	���= C� 
�	�# � ���������# �$����� ������������> ���
��� � C��>����C��> 
��J����. 

�

____________________________�

1. NH
����� �.@. %���#�
�=����� ���	������ ������� � C�
���
�	���= C� 
�	�# �������!����	����> 
������� ���������> 
�	 // %������ ��#����� ����
����������� ������������. 2009. %�C��� \324. �. 
252. 

2. �������> ?.�. "��$������� ����#�
�=����� �	�
�����	� � �C���������� ��$������ �� C��������	��# 
D��C� ����	�
������ C�����C	���=. ����. … ���
. +��
. ����. ��	�������
, 2003. �. 45. 

�

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

����!��� @.&.         @�����= ������
���	 

��.06008          ;.�. N�#���> 

 

&��	�� ���	����> 
�	 C���������, ��� � ������J�� ���#� � )����� ��$	+
����� 
C����C����� ���	������ ���	� C�����C	���=, ��������> �� ��	�� � ��C�	�������# 
��������	����, �� � #�����	���� ������.  

@��$>�
�#� ��#����,  ��� 
�	��� ���#� C������ #�����	���� ������ �� $�	� 
�����C	��� � ������, �	�
�����# ����  $�	� ���������� ���#������= $��� 
	� ��� 
���#���	����������� ���	�
������. ������ �������� ��#���	�� � ���
����# � 
C����C��#�����	��+ C������� � 1993 �. P����� )N «"$ ������», � ������# � C����� 
������
���	�� $�	� �C��
�	���� C������ «>�	�
��� #�����	��� ������». "C��
�	���� 
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������ C������ $�	� ��>������ � � ����= ��
����� 
������ ������ «"$ ������» 1996 �., �� 
��� ��� �C��
�	���� C������ «#�����	��� ������». P���� «"$ ������» �C��
�	��� 
#�����	��� ������ �	�
�+J�# �$����#: «#�����	��� ������ – ������, C��
����������� 

	� C�������� ��	� �� ���������� �����
�#, C�	���+J�# ��C���	����� 
������� C�� 
C�#�J� #����	��= ��	� ��	����� �	� #�>���������� �����=����»[1]. 

�� ���
���� 
������ P����� C����� �C�#������ � #�����	��# ������ � 
���#���	���������= 	��������� $�	� �
�	��� � 1973 �. � ��$��� '.�. <�	
��������� � (. �. 
��>�-<�
� «M��C������ C� �������	���+ ��#�
�	���� >�	�
���� ������: ����
������� 
C���$��». ��# �� #����, ������C�	������#� ���
���� C������ «#�����	��� ������» � 
���#���	������ �����+��� N. �. ���� � &.�. ��
!�$����. ���,  � 1975 �. &. �. ��
!�$���� 
C��
	���	 ��	+��� ��� #�����	��� ������ � �����
 >�	�
����, � C���� � �����	 D�� 
��#�[2].  % 1979 �. � ���$���� «��������� ���#���	������»[3] ������	�� ��� � ��#, ��� «C� 
C�����C� 
�=����� >�	�
��� ������ #���� ���
�	�� �� ����C�!��� (� #�#��� ��������� 
C�����
���� ��>�
���� � ���� C��#���+J��� ��� ��	�����) � #�����	��� (� ��	 $�������� 
#����	��= ��	�= ��	����� �	� D������= �����= C������, ������� ���
�>�)»[4]. 

��J������� #���� #����= C� C���
� C������ #�����	���� ������, ������ ������ 
������+� ��� C� ����#�. ���, ��C��#��, �. �. ���	#�>��, &. �. ��#�����, &. <. ��>���� C�
 
#�����	��# ������# C���#�+� «C��
����������� 
	� #�>���������� C�������� ��	� �� 
���������� C��
#���, ��C����
������� #����#�� ��	�����#, � �����=����, ���$J�+J�� 
�����
� �����������+ D�����+ � ����	���� ��C�	������� ����C	����= #�>��������= 
D������»[5]. 

%. �. �	����������= �������, ��� C�
 #�����	��# ������# �	�
��� C���#�� 
«�����=����, ������������� C��
����������� 
	� #������������ ��������� �� ���������� 
C�����
���= ��	����� �	� �������#� ��� � ����	���� ��C����
��������� ��C�	������� 
#����	��= ��	� ��	�����, ��� � �C����
�������� ��C�	������� D���� D�������������� 
��������� �	� #�>��������= D������»[6]. 

�. &. ��	���� �J� $�	�� �������������� D�� C������, ��>�
� �� C�	������ � ��#, 
��� C� C�����C� 
�=����� #�����	��# #���� ��	���� 	+$�� ������, C�����+J�= D	�#��� 
�������� ��# �	� ���# �C���$�# 
�����	����� � ��	�, ��>�
�J�=�� �� �C��
�	����# 
����������, � ��# ���	� � ��������	���. ��# ��#�# �� ���
�� ����� C������ «#�����	���� 
����������	���� ������», C���#�� C�
 ��# «�����=����, ������������� C��
����������� 

	� ��������� ��	� �������> C�����
���= �� ���������� �� ���� ��C����
��������� 
��C�	������� #����	��= ��	� ��	����� 	�$� D������ #�>���������� �����=����, 
����C	����= � ����	���� ����#�	�������� D��= ��	�». [7] 

;� ���> ��!� ��������> C�����=, #���� ������� ���#���	���������� C������� 
#�����	���� ������: 

1. % �������� ��������� D������, ���$>�
�#�= 
	� C�������� ��	� � 
	� 
C��
������	���� 
�����	���� � ��= ������ �	� ��� �����
�, �����C��� #����	��� ��	� 
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��	�����, ��C����
������� �	� �C����
������, C���# ����C	���� �� � #�>��������# 
�����=����, ���$J��#�� �����+; 

2. ���
������������ 
	� C��#������ � C����+ �����
 �� ����������, 
���	+��+J�# ���#������ ��C����
��������� �������� $����= ����� ������, 
�
�������#��� ��C�	��+J�# ��� ��	�����#, � ��	+; 

3. �������������� C��
������������ 
	� #������������ ��������� �������> 
C�����
���= 	�$� C��������� �#���� C��������� �	� C�����
���=, ���	+��+J�> 
���#������ C��	�
�+J��� �����!���� �# �������> 
�=����=. 

����# �$����#, #�����	��� ������ ��	����� C�
��
�# >�	�
���� ������, 
C��
����������# 
	� C�������� ��	� �� ���������� �����
�#, C�	���+J�# ��C���	����� 

������� C�� C�#�J� #����	��= ��	� ��	����� �	� #�>���������� �����=����. 

__________________________�

1. N�
���	��= ����� )����=���= N�
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6. �	����������= %.�. "����� � ���#���	������. ������� � �	�����������, �., 1999, �. 239 
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. ����. �.: 

���������� ���
�#�� �%� )�����, 2001. �. 45. 
�

��������� �&���
��� ���
���� &���
� �.1.1 �. 

140 	&� �� 
 

����� �.�.        @�����= ������
���	  

''�-003         @.;. )������ 

 

N�
���	��# ������# �� 6 
���$�� 2011 �. \ 407-NP ���
��� �. 1.1 � ��. 140 ��� 
)N, ���������!�� C����#���� ������� ����	�
������ � C������� C��������	���� ��!���� 
� ���$��
���� ���	������ 
�	� C� ����� ��	������� C�����C	����. 

M�� ��#������ � ���	����-C��������	��# ������
���	���� $�	� ��C���	��� �� 
�C���
������ 
����	����� ������� C��
������	���� ����	�
������ � ������������� 
C��
#����= ��#C������� #��
� ��#� � ������#� N@� )N � �	���� ����	���� C����#� �	� 
�����#� C�������� ��	�����> C�����C	���=.  



151�
�

"�������� 
	� ���
���� �.1.1 ��. 140 ��� )N: 

1. ��$	�������� ������= ��	�����> � C�����>������	��> ������� � ����� 
������ #������	�� 
�	� � ���	�������� ����!���= ��	������� ������
���	����. 

2. ���	���� �� $�����, ��������� C��
C����#���	���� ���������,  ����� 
��C���	�. 

3. @�C���������� 
����	����� ������� ")�. 

4. "$����= C���
�� ���$��
���� ���	����> 
�	, ������= C����	�	 ���$��
�� 
���	����� 
�	� $����������	��. 

��� � 2009 ��
� $�	� ���$��
��� 13 044 ���	����> 
�	� � ��	�����> C�����C	����> 
� 	�! 3037 �� ��> �������	�� �$������	��#� C��������#� (23% �$������	��> 
C���������). ��� D��# � 2011 ��
�, ���
� ���	 C��#������ ����= C���
��, $�	� ���$��
��� 
����� 1791 
�	�, � 2012 ��
� – 1171. "
�����#���� ������	� �������� �	�
�����: � 2011 ��
� 
�$������	��� C�������� $�	� �������� C� 39% 
�	, � � 2012 ��
� – C� 47%.  

�	� ���� ���$� ����$����� � 
����# ��C���� �
��> �������������> 
����> �� 

���������. ���	� ���
���� 
������ C���
� C�����>������	��� ������ ���	���	�� � 
C��$	�#�#� �� C�������. 

%�	�
����� ������!�> ��		���=, ���
�����= � C����C��#�����	��= 
����	�����, 
� ����� ��
���������= ���	�#������� ���� ������J��#��  � ��C���� � �������� � �����#� 
C���
�� %�� C� ��	�����# C�����C	����#. 

%�-C����>, 
����� ���	����� 
�	�  ����#������+��� � ��#��> C�$	������ 
�$������� � ������������ � �. 5 ��. 20 ��� )N, C�D��#� ���	����� C���	�
������ 
���J����	����� C��������#, �	�
�����	�#, 
��������	�#, ������
���	�# �	�
��������� 
������, ������� �$����� C����#�� � ��#��> ����= ��#C������� #��� C� �������	���+ 
��$���� C�����C	���� � ��� ��������+ .  

��=��� �� ����	� ���	������ C���	�
������ ������� �� ��C���	���� �	� �� 
��C���	���� #������	�� C������� N@�, C����# ��#� #������	�, C���
�� �> C���
���  
����� �� 
���	�����+���. 

%�-�����>, � ��	� �. 2 ��. 140 ��� )N: «"��������# 
	� ���$��
���� ���	������ 

�	� ��	����� ��	���� 
���������> 
����>, �������+J�> �� C������� C�����C	����». & 
C��#�����	�� � ��	�����# C�����C	����# C����>�
�� �������������  ��	������� 
«
���������> 
����>» ��� �������	����> ��	�����# ������# ����!���= ��	������� 
������
���	����. %�������� ������������� 
�C�	����	��� ��	���� - C����
����� C�������, 
� ����� ��!���� � C���	������ � ��	�����= ��������������� �. 15.1 ��. 100,101 @� )N. 

%-�����>, ���	����� C���	�
������ C� ������
���	���� )N ���J����	��� 
C�������, �	�
�����	, 
��������	, ������
���	 �	�
��������� ������, �� � ��	� 
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��#�����= � N@� C���	����� C�	��#����, $	����� C� ���#� �  C�	��#����#� ��#C�������> 
������� C�  ���J����	���+ ���	������ C���	�
������, ��� C����������� �#��	� ���	������ 
C������� )N.   

M�� �����  #���� C��	���� �����C��������# �������#. & ����� ��	� �
�� C� 
C�����C� « ��
�C�J���� 
�$	�������� C�	��#���=» �����#� ������#�, �� #���� 
����#������� ���#������ ��
�	���� C�
�$��#� C�	��#����#� ���>  
�C����	����������> �	��$. 

%-��������>, �����
������ ��C�	������� ����	����� ")�.  ��	�� � �+�� 2013 
��
�  � NP « "$ ")�» ������� C�	������ �. 3 � 4 ��. 11: «����	���� �C��������-��������= 

����	����� #���� ��C���	���� � ��	������ ������ 
	� ��C�	������� C�� ���	������ 
C�	��#���= C� ������	+ � ��
���� �� ��$	+
����# ������
���	���� � ��	���> � �$���>». 

& � ������������ � �������# �%� )����� N 495, N@� )����� N ��-7-2-347 �� 
30.06.2009 (��
. �� 12.11.2013): «��� ����	���� �$������	���, ���$�+J�> �����!���� 

�=����=, ���������> � C�	��#����# ��	�����> �������  ����� ���������> 
�	 � 

�����
�����= ���� �� 
�� ����	���� ��������> �$������	��� ��C���	��� #������	� � 
�����������+J�= ��	�����= ����� 
	� C������� C� ��# ��!����». 

����	�� $�, C��
��#����� #�>����# #����
�#��������� �����
��������, �� D�� �� 
#�!��� N@� ��C�	����� ����� ��������� 
	� ������ ��� «���������� � C��
����	����> 
������# ���������> 
�	 #������	�> 
���#����	�� C�
�����
����> ������, 
���
���	����+J�> � ����!���� ������
���	���� � ��	���> � �$���>» � ������������ � C. 6 
D���� �������.   

�����# �$��	������ ������ ������ ������#� ���������> 
�	 C��
����	����� 
���C��������# ( C. 7 �������: « % �	���� ������ ��	������� ������ � C����
���� 
#���C�����= ��	������� ������	� ����� ���������> 
�	 �C���� ��C����� #������	�, 
���
���	����+J�� � ����!����> ������
���	���� � ��	���> � �$���>, � ��!�����J�= 
��	�����= ����� � C��
	������# ����#����� ��C��� �$ �$������������ 
������ ������»). 

%-C���>, ������ D����������� #����
�#��������� ����#�
�=����� #��
� 
������#� C��
������	���� ����	�
������, "%�  � N@� ( �� �����#�������� N@� � ����> 
#���C������>, ��	������# �	� ����������� �� C�������, ��>������� �	�$�� �����������  
�$#��� 
����#� �C	�� 
� �> C�	���� ��C��
����	���� � �.
.) . 

%-!����>, ���#������ ��$������ ��������������� ��������� 	���, ��� ��� 
C��
��#���������� 2->#������= ���� 
	� ��C�	����� ���$�����= �$ �C	��� ��	��� (�$���) 
C� �. 3 ��. 32 @� )N, � ����� C����
��� �$��	������ � ��!�����J�= ����� �	� 
��$�������= ��
 � C���
�� ��. 101.2 @� )N. 

; C��	�
���, � N@� ��� ���$>�
�#�> C�	��#���= � �������� 
	� ��������� 
	�������> ����!���= ��	������� ������
���	����, ��� ��� ��� �� ���C�	���+� ���	����= 
�����#����=, C�	��#����#� � �������#� ��� "%�. 
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@�������� C����
�� ����� ���������#���� ���: 
����= ����� - �����C	���� �� 
	�$���	������ ���	������ ������
���	���� �	� ���$>�
�#� 	��!�  ����$���� #�>����# 
����#�
�=����� "%� � N@�. 

@� ����# C���� 	�$���	�����+ ������
���	���� � �C���$��������� 	�������= 
C�����C�����, ������� $�
�� ��	�� ���������� � ����!��> ��	����>? @�
�	�� 
��
���	��+ �	��$�  �������#� C� ���	����#� C���	�
�����+ – D�� ����!���� �#��	� 
���	����-C��������	���� ������
���	���� � >���!�� C���� 
	� �����!���� 	�������> 
C�����C	���=. 

�	� �������� 	�$���	������ #���� C��
��#����� ��������� 
	� C�����J���� 
���	������ 
�	� � C. 7 �.1 ��. 27 ��� )N « 
�$����	��� ��C�	����� �$�����	���, 
�������+J�> �� ��	�����> C��������!���=, C����>�
�J�� �C�����». 

&��T�� ���	����� &���� � &���W�� 
������������� ��B
������ �� 
�&���� 

���
������ �.�.        @�����= ������
���	  

��. 06008         ).A. &>#�
!�� 

��C��� – D�� C�	������ �� 
�C��!����#��� 	��� ���
���= � ��J��������> 
�$������	����> 
�	� C���# C��������� C���
 ��# ��
��� �� ���C������
���� � C���
��� 
�����#���� � �����= ���#� � ������������ � �������	����= ������# C����
���=. [1]  

% >�
� D���� �	�
��������� 
�=����� ����
�� �������+� ��������, ���
� 

�C��!����#�� 	��� ��$����� �����#���+, ������� #��	� $� ������ ����#�= ��	�
 � 
����	�
������ 
�	�. P�
��� �	�
�����	� � D��# �	���� – C�#�� 
�C��!����#�#� ��C�#��� 
��$���� �����. 

F��=������= C��>�	�� ���	 '�� ��������	, ��� 
	� ����, ���$� ��	���� ��C�#��	 
�����-	�$� D	�#���� C��������� �# ��$����, �����# �� �$�����	�� ���� ������ ��$����. 
�	� D���� 
��������� C��#���� �	���-���
������	, ������� C� ���������� ������� 
C���������� C��>�����#���+J��� ��$���� [2]. %��
�=������� �� C�#�� 	��� #���� � 
C�#�J+ ��#��	��-�$�����, ������� C��
����	�+� ��$�= ��
�	��� �	���, �#�+J�� 
�$������ ��������, � ����� ��#��	��-�
�=, �#�+J�> �$��������� �������� � ������+J�>�� 
� C��
	������> � �����> ������>, ��	+��+J�> � ��$� ��#��	�-�$����.  

@�C��#��, ��	����, ������J��!�=�� C��
�� ������# 
�#�=, ���	 ����	��# 
���
���	�# �$�=����. «�	���», «���
��», «����», «������	» - D�� ��#��	�-�$����, C�� 
C�#�J� ������> �	�
�����	 #���� C�#�� 
�C��!����#�#� 	��� ������� � C�#��� 
�$������	���� C����!�
!��� ��$����. ��#��	�#�-�
��#� � 
����# �	���� $�
�� -  
«��#����», «$��	+
����», «����>». 
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��#��	�#�-�$����#� 
	� ���������	���� ����>-	�$� ��$���> #�#����� � C�#��� 

�C��!����#��� – ���
���	� ���������= �����, $�
�� ��	����: «C�#�J����», «
���», 
«����», «���$���	», � ��#��	�#�-�
��#�: «������», «
�������», «������». 

@��$>�
�#�# #�#����# ��	����� � ��, ���$� �	�
�����	  �� �����	�� ��
�� 
��	��#�� �� 
�=������	��� - �� ��������	 ���+ ������� ��
���� C�����!�
!��� ��$����, 
C����	�� D�� #���� �	� ������� �����#���+, ������+ ���	� 
�C��!����#�� 	���, �	� 
C������� � �H ������.  

;�>�
� �� ��!�����������, #���� �
�	�� ����
, ��� D����������� 
���������	���� ��$���> ������ � C�#��� C����C��!��� �	� ���
���	� ������� �� 
�	�
�+J���:  

• C�
������� �	�
�����	� � 
����#� ���$�	�� C��>�	������������#�  
�	�
�������#� 
�=����+, ��������#� � 	��������#� ���$�������#� 
�C��!����#��� � 

�C��!���+J���, C��>������# ����#�
�=�����# #��
� ��#� [3].  

• �$S���������� �	�
�����	�, C����	�� ��	��� ���������� ��C����	��= 
��������� � ��������� C�	����#�= �����#����. 

______________________________�

1. F�=��� �.&. �	�
�������� 
�=�����. �����#� � C��������	��� ���#�. �.: '��
������� 	��������� 
1981, �. 125  

2. &>#�
!�� ).A. � ��C���� � C��#������ � C������� 
�C���� #���
�� �C��
�	���� ���������� 
���$J��#�= �����#���� // ��������� � C��$	�#� �������� �����=����� ������
���	����. ��#��, 
��#���= ���. ��-�, 1998. c. 284 

3. ?������ �.;. ���>�	���� 
�C���� // '��
������� C��>�	����. 2007 \ 3.�. 2  
 

&��B	�&��� ����������� 

@����� @.&.        @�����= ������
���	 

'-401         �.<. G��� 

����
� �����, >���	�� $� ��C�#���, ��� C����#C��� C��
����	�+� ��$�= 
C��
C�	������ � ��J���������� (�	� ��	����) ����>-	�$� ������, ��$���=, �$������	��� � 
�> C��	�
����=, � � �> �	�$����= ������ 	���� ���
��������� C�������#��� ��������> 
�������= �	� ��$���=, �� ��� ��	� ���-�� C�����!	� � �����#�������� C����>�
�� C�� 
�
�������> �$������	����>, �� �C�	�� ������� C��
C�	������, ��� D�� C�� ���	������> 
��	����> C�����=
�� ����. �����#C��� ����� C��
C�	�����	��= ������������=, 
C�������������=, � �� �������=, ������#����= >�������. @��#���� �� 
����+ ���$������ 
C����#C��=, � ��# ���	� � C����#C��� ������������, ��� �	���� �� ��	�� �����# 

�C�	����	��# ���
����# C������� ������+J�¬�� #��� � 
�=������	�����, �� � 
���
����# �������	���� ������[1].  
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�����#C��� ������������ �$�����#��� – D�� C�������  ���������, �#�+J�� 
C��
�	����	��+ ������+ � ������
���	��= � C����C��#�����	��= C�������, ������ �� 
�>�
�� �J� � 
�������#���#� C����	� «praesumptio boni viri» («C����#C��� 

�$��C���
�������»), ��� ������	�: �������� ��
�$��= ���$� �����	�� 
�=�������!�# 

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

%C����� C�����C $�	 �����C	�� � ���	������ C��� ��	����� � ����
����� 1789 �., 
��� ����	��� %�	���= ����������= ����	+��� 1789 – 1799 ��. % ������J�� ���#� C�����C 
C�	���	 �����C	���� � $�	!������ �����, ��	+��� )����=���+ N�
�����+ (��. 49 
����������� )N). ��� D��# ��������������= ��
 C�
���������, ��� C����#C��� 
������������ ��������� � ����# C����#, ������� � ��	� ����� 56 (���� 3) ����������� 
)����=���= N�
������ �� C�
	���� ����������+ �� C�� ����> ��	����>[2]. 

% ������	���� $�	� � C����#C��� ������������ C��������� (�.&. �������, B.C. 
��
������, ?.<. ���������, &.G. %�!�����=) � ���������� (%.�. ��
������, &.�. ��=���, 
%.�. @���#��, A.M. A����, A.�. %���	��, ;.A. �����>��). 

%#���� � ��#, �������� 
��������� �$S�#��= #������	 ���	�
������ C� D��= 
C��$	�#� �� �	���	�� �
����� #����� C� �������# C�	������#, �>�
�J�> � �����#� 
C����#C��� ������������, � ��������� D�� ��������� � �	�
�+J�# ��C����#: 

• ��
������� D���� C�����C�; 

• ���#��� ��� 
�=�����; 

• �C�������#���� C����#C��� ������������; 

• #���� C�����C� � �����#� C�����C�� ���	������ C�������. 

��
������� C�����C� �������� �C��� � ��= �����, C��#������� 	� C����#C��� 
������������ �� ���# C��������	��# ������#[3], �	� � �$�����#�# � C�
�������#�# � 
�����!���� C�����C	����, �	� �� ��	�� � �$�����#�#.  

��	!������ ������� ��	���+��� � ��#�, ��� ����� 
�=����� ��¬������� �� �	�
��� 
����������� ��������# �� ���������+ C��������	��+ ������. � #�#����, ���
� � 
C�����>������	��> ������� C���	����� ��#����� ��������	�� ������������ 	���, 
C����#C��� 
�$��C���
������� ���
��� ����
����� ��#������� �� C����#C��+ 
������������[4]. 

% ����� � D��# � ����� ��� C��
	������ � ��	����$�������� �������� ��#�����= 
�C����$	���� �#���� �	������������ «C����#C��� ������������ �$�����#���» 
�	������������ «C����#C��� ������������ 	���, C���	�������� � ����#������+»[5]. 

% ��	���� �� C�	�����= �.1 ��.14 ��� )N � �.1 ��. 49 ����������� )N, � ������> 
��$S����# ������+� «�$�����#���», %���$J�� 
��	������ C��� ��	����� 1948 �. � �. 1 ��. 11 
�������� ��$S����#� C��#������ C����#C��� «���
��� ��	�����, �$�����#��� � �����!���� 
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C�����C	����». "�	���� ���#�	������ � ��������> 
���#����� 
����= C����#C��� �J� � � 
��#, ��� %���$J�� 
��	������ C��� ��	����� �����C	���: «���
�= ��	����, �$�����#�= � 
�����!���� C�����C	����, �#��� C���� �������� ���������#»; ��� )N ��: «"$�����#�= 
��������� ���������#». ��� ��#����� ?��#���� �.�., ���#� #��
�����
���� C���� ������� 
� ��	����� ��� ��$S���� C��� ���$J�, � �����=���� ������
���	���� - � ��	�����, 
C�����	����# � C�	������ �$�����#���, �� ��� � ��$S���� ���	���� - C��������	��> 
����!���=[6]. ��� D��#, C� #����+ %.�. &$��!�����, C���� $�� ��
�#�# ��	����� 
�$��������+ $�� ��
�#�#, �.�. ��	�� C������� #���� �C��������� C����#C��+[7].  

"�������	�� �C�������#���� ���	������+ C�����+ ����#��� %.�. �����, �� 
C�	�����, ��� ��� #���� $�� �C���������� ��	�� 
�������	����#�, C�	������#�, 
C���������#� � ��������#� � �������	����# ������# C���
��[8]. � D��# ������
����# 
���
�� ���	������, �.�. C����#C��� ������������ ��� �$S�������� C������� C�	������, �� 
������J�� �� ��	� ����> ��$S����� ��� ��
, �	�
�����	, C������� � 
�., �	�
�����	��, 
��	����� �����������# � �������
��#�# C����# 	���, C���	�������� � ����#������+. 

������ C����#C��� ��� ��������, ������= ��	����� �� C�����>������	��� ������ 
� ��
 �$�������� ����� ��$� �C��
�	����# �$����#. @�������#� ������#�[9] ��#�������, 
��� C������� ��$��� C�����>������	��> � ��
�$��> ������� ���
���	������ � ��#, ��� 
C�����C C����#C��� ������������, ��	� � C������	�!�����, �� � C����
�����= ����� �� 
���	�����������. % ���������, D�� #���� C����	���� ����!����# � ����#� 
�	�. ��� ��
� 
��
�$��=, �	�
�������= � 
����= ��$��� � ���	����= ����� ����$���	� � ������� 
�������, 
�	�
�����, C���������� � ��
� (����� ��� � ���> ���> ����
���������> �������) ����� 
#�����, ��� ���
�= �$�����#�= � C�����C	���� �$�����	�� ��	����� �������#. @� � ����= 
$��C������������� � D��# �	���� ��� �
�� �� #����. 

�	�
�����	��, � ����!���� C���� �� C����#C��+ ������������ #���� ������� � 
��> �	����>, ���
�, ��C��#��, «� ��!���� ��
�, ����+J�#�� 	���, �$��������� � �����!���� 
���	������ C�����C	����, C�	����� ���� ��������� �$��
������ ��� ����������, 
������!�� �J� 
� ����, ��� C��	�
��� $�	� 
������� � ������������ � ������#»; C�� D��# 
�C�	�� 
���������, ���$� «
��� � ���������� ������-	�$� ���#�	���� ��!���� �#�	�� 
��������� C�	����, ��� ��
 � ��#��� ����	� ��>�
�	 �� C��
C�	������ � ���������� 
�$�����#���»[10]. 

@� ����� ��$���� � �$ D�������= ������	�+J�= C����#C���. "$�������� ����� 
��$� �C��
�	����# �$����# C� ����!���+ � �$�����#�#� ��� �� ��C��J��� �$��J���� � 
��#� ��� � C�����C����, �� �� ��C��J��� ���$	���� � 	��� C�����C����. "
��= �� ��	�= 
���	������ ��
�C������
���� ��	����� ��J��� C��� 	�������, � ��# ���	� �  �$�����#���, 
��� ������	�+� ������ ���������	��= �$��������� C����C��#�����	�.   

������C C����#C��� ������������ �C��
�	��� C������= ������ �$�����#��� �� 
��	�� � ���	����# C�������, �� � � ��	�# �$J��������> ����!����>, � ������> �� 
�����C��� � �������� �
���� �� ��$S�����. �� ����C	���� C�������� � �������+ ��	� �� 
�$�����#�#, ��
����J�#�� C�
 ������=, ��>�������� C���� �� ������� � ��$���> (C.3 ��. 32 
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����������� )N), C���� �� C�	������� ��	�# C�#�J����#, ��� ����� �� #���� ���	�� � 
��$��� �	� �����	�� �� ���$���� ����
���� ���
� ��� ���������� � �����!���� 
C�����C	����, � ��� �� ������� � 	��� ��� ��� C��������# �������#, ��� �������+ �	�!�# 
� ��
�# � ��; �� ��	�� �� �����	�����, �� � �����
����� C�����>������	��> �������. 
�.�. � C����#C��� ������������ ��>�
�� ���� ��������� �� ��	�� C�������, C� � 
������������ ��#������������ C�����C�. 

���+ C����#C��� ������������ ��	����� ��, ��� ��� ��� �$S�������� C�	������, 
�����C	�+J�� �������� 	��� �� C���
����#������ C�������� �������# � C��#������ 
��������	��> C��	�
����= ������ C��������. 
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% ������������= C��>�	��������= ����� ��J������� #�����$����� ���	�
�� 
��������	�� C������ 	������� � �� ���������. ��	!������ ��������> � �����=���> 
C��>�	���� C��
������+��� C������, ���	���� ������= 	������ �C��
�	����� �� ��	�� 
�����������#�, �� �����	��-��	�����#� �������#�[1]. @.@. A���� �J� � 1917 ��
� C���	, 
��� "
�!� ��	��������= 	������� � 99% ��� C��
��� ������� � �$J�����������". A.�. 
%�������= �����	, ��� "��	�
�� C���
�=" � 	������� ��	��, C��� ��	��������� "�� 
��	�
�	� C���
�=" �$ �$J�����. %.@. ����J��, �.A. )�$��!��=�, &.@. A������, �> ������� 
� C��	�
�����	� C��
������	�� ���	������= ����� ������.[2] %�� D�� ���
���	������ � 
��#, ��� 	������ ��� ����	��� �� ��	�� �����������������, �� � ��	�������������� 
��������. M��� ���� �	�
��� �#�� � ��
� C�� ���	�
������ ���=��� 	������� � C�#�J+ 
�����	����. 

% C��	�
��� ���-������ 
�����	���� ���	� C���	���� ������ 	������� ��� 
�	�
����� C��#������ #����#����> #���
��, C����	��!�> ����#�	������ ��
 
������	��> C��>�	��������> �����C��=, � C�#�J+ ������> ���	� ���#����# C����
���� 
��C���	����> ���	�
�����= C� C��$	�#�# ���#�������� 	�������, �������	����	��> 
���	���=, ��C�!����� 
����	����� � #����# 
����#. %����=!�= ���$������+ 	�������, 
���
�+J�= ���#������ ����	���� �� ��	�� ��
���
��	����, �� � ��C��������, ��	����� 
��������	��� ����=������ � ���$�	���� �� �������> >������������.[3] ?�	� $� D�� $�	� 
�����, C�C���� ����	���� ��������	�� ���$�	��> ���=���, ������#� �C�����+� 
D��C������ #���
���, $�	� $� �$������ �� ���
���. 

;��	�
���� ��	����� ��� 	������ - �������� ������ �� ��	�� ��� ���!����, ��, 
�	����# �$����#, ��� ��������++ ��J����. "$J�� C��>�	���� ������� 	������ ��� 
C��>������� �$���������, ���������+J�� ���
��� ��� C��>������� C�������; 

����������	��� C��>�	���� ������� ���$������� ��
�	��> ��
���
�� �	� ���CC 	+
�=, 
�$S�
������> ����#-��$�
 �$J�# C�������# (�������, C�	 � �.
.). % 
����������	��+ 
C��>�	���+ ����� �	�	�� ������ � ��#C���#����, >��������	���� � �.
. 

��J������� #�������� �C���$�� �������� 	�������. � ��!���+ 
����= C��$	�#� 
#���� C�
�=�� ��� C���# ��
�	���� ��
�	��> ���� 	�������, ��� � � ��C�	�������# 
��C�	���������� C�
>�
� � �C�����+ 	�������.[4] ���
�������	� C������ (���#��������) 
C�
>�
� C��
C�	���+� ��J���������� ��������� ��$��� $������> �������, � 	��������� 
���	���� �C��
�	�+� ���C��+ �> ������������. "�� ��
�	�+� ��
�	��� ����� � 
�����+��� �> ��#����. �������= ��	+ ������ ���	�
������ ��	����� �C������ � ��#������ 
���> ���� 	�������. &��#����#� (�D���		, <�	���
) ���
��� ��������� ������ 	�������. 
"������� ��C����� D��= ������ ���	+������ � ��#, ��� ��	� 
�=����� � ��	� ������	�+� 
C���, �.�. �C��
�	����� ��	 �C��
�	��� ����� 
�=�����, �� ��� ������� �� �
��> � ��> �� 
C����$�����=. ����# �$����#, ������ ���������� ��
���
��	��� C����C�� � �������	���� 
�����	���� #��
� ��#�, ����	�� ��
�	��� ���CC� 
�=����=, �$S�
����#�> �$J�#� 
�����#	����#�, #���� 
�=�� 
� ���
�#����	��> C�$��
���=, �$S����+J�> ��� C���
���� 
��	�����. 
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���������� ������� ��!��	����� C�
>�
� ��
�	�+� ��	������, ��
�	�#�� 
������C����� ���� 	������� � �����# ����� #��
� �> ���������#� �	� C��>�	��������#� 
���$�������#�, �������#�� ��C�#�. "�� �����+�, ��� ��J������� �������� ���	� ��C��, �� 
���
�#�> � ��#$������# ��
�	��> 	��������> ��������, � ���
��� ��	����� #���� 
������� � �
��#� �� ��>. ����� ������, ��C��#��, �� ��C�	���+ ��#C���#����� 
<�CC������ (IV ��� 
� �. D), �. '��� (1923), M. ����#��� (1925), F�	
��� (1954). ��C�	���� 
'���, C�
���
�	��!��� ��	��������� �� D����������� � ����������� � ��
�	��!��� �� 
��������� D���� 16 ��C�� 	�������, $��������� �� 
�#���������� �������> C��>������> 
������=: #�!	����, ��������, �J�J���� � �������.[5] ���	���� <. "	C���� (1956) ��	���� 
#���� �#�� �� 2 
� 10 �	����> ����, ������� >����������+� �$��� ��� �����.  ��C� 
�$S�
���+� ���CC� C�>���> ��C����#�> � ������	�+� ���= ��$�� �$S������	��> 
C�����=, �
� � �������� �#��� C������ �����C��� �������� �����������+J��� ��C�, � 
��
������� ������������ �C������# ��C������ (�	� ����
�������) C��
�������	�. 

"$�$J�� D��C�����+ C������� ��$��� ������� ����
���������= $���C������� ���), 
�.;. A�
���� �����$���	 �C����	��+ �>�#� �������� 	�������, ������J�+ �� 9 C������: 
�$J�� 
����� (�����	��-
�#������������ >�������������), ���!��� C�������, ��������= 
C��, ��������� �����, C���
����, ��#C���#��� � >�������, #�������� C���
����, 
�����	��� �
�C�����, �C���$�����.[6] M	�#���� �>�#� �.;. A�
����� �� �� ���# 
�����������+� C��
����	����# � ��������� 	������� � ���
�#������= C��>�	����, �� 
�$	�
�+� �����# C�	�����	��# ��������# - ���$�	�� C�	��# �$����# ����������� � 
C����$�����#� ��������= C������� C�����>������	��> ������� � �����C���������� � 
C������>, �
�$��> 
	� �	�
�������>, �C��������> ��$������� �, ������� ��, D��C�����. 

���#�����	�� � ������ � ��C�	����	+ �����#���� 
���#���� ����� �� ��C��� �$ 
"�$J�> 
����>" 
����� � ��#��> ��������
������� (	���������������) ���	��� ������, C� 
���#������� � ��C�	�������# �	��������������> C�������� C������. ���>�	��������= 
���	�� �����#���� 
���#���� 
�	��� � �
��	� �C��
�	�� �	�
�+J�� >������������� 
	�������: ��������� �����, ��#C���#��� � >�������, #�������+ C���
���� 
(��C���	������ 	�������), �����	��+ �
�C����+, �C���$�����. ������	����� C���
 ��#� 
��
��� �� #����# ��	������� �� ����� �����	��������=: C���# ���	��� C������ ��
���
� 
���$>�
�#� ������ ����� ��� C��>�	��������� ���$�������, �������, ����
� � 
����= 
�������	����= ���#���	��������� �����#�= �����#����=, �C���$������	� $� 
����	���������� ������� ������ � ��C�	����	� �����#���� 
���#����. 

% ����� � D��# 
	� ��	�= ������J��� ���	�
������ ���$�	!�= ������� 
C��
����	��� �	�
�+J�� C�
���
�	���� 	��������> ���=��� ��C�	����	� ����C������ 

���#����: 

�$J������	���������: C�	, �������, ��C ��	��	������, ���$������� ������; 

C��>������	��������� - ���$������� ������	��= ������= �����#�; 

C��>�	���������: ��#C���#���, >�������, 	������; 
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�����	��-
�#������������: �������	����, �$���������, #���� ����	����, 
C��������; 

C���	��������� - ���$�������, ������!�� � ����	���� ��$�	�����=.[7] 

��	!������ �����#����> C��>�	���� C�����+�, ��� 	������ ��	����� 
�C��
�	����� ��#C	����# ����=����> C��������, ����>, ��� ��#C���#���, >�������, 
������������, #��������, �C���$�����, �������������, C������� � 
����� ���=����, 
�$��	��	���+J�� >�
 #��	�= � C���
����, C����J�� ���������#� ��
���
� � C������� ��� 
�
�C����� � ���	����# ��������# ��������#. 

����# �$����#, #���� �������������, ��� ���������� �
����� C�
>�
� � 
�����#����= C��>�	���� � C�����+ "	������" C����
�� � ������$����+ � ��
�	���� 
	��������> ���$�������=. ��� C����
���� C��>�	���-C��������
������� ���	�
������ 
#���� �������� ��� C��>�	��������� ���$�������-�����, ��� � ��C�. %�
�	����� 
"C��>�	��������� ��������� �����" C����	�+� D��������� �C��
�	�� 	��������� 
C���#���� ��C�	����	�= �����#��> 
���#����� C������C������� ��
�������. 

____________________________�

1. N�
��� %.%. A��������� ��#C������ �������� C��#����= ���� / ���>�	���� � C��>������	���� 
���������� � ��#�����	���� C���
���� � 
����	����� ��	�����: �$. ����. ���
��. ����
	����, 1989. – 
�. 11 

2. (������
�� �.(., ����$�� '.@., ?���#�� %.&. " ���#������� �������	���� ������#���� C�������� 
C������ �� ���=��� 	������� / M��C����-�����#���� %@;;�M. �., 1982. \ 1. –�. 21 

3. ���>�	��������= �	����. �., 2003. �.213 
4. ��#�	�� %.%. N����	����, C���	���� � ��
�$��-#�
�������� D��C������ C��#� (� ��
�$��-

#�
�������#� ����
����	���+ 	������� C� ����C����#� ������). �., 1963. – �.46 
5. &	��������= �.'., &�$������ &.N. @����
�������� ���#���	������: ���$. C���$��. &	#���, 2003. – 

�. 53 
6. A�
���� �.;. ���>�	����. �., 1982. – �. 57 
7. ��
�	������ A.%. ������C� �����$���� C������= C�������� C������ � ��	�> ���
���� #���
�� 

�C��
�	���� ���=��� 	������� C� C������ / ������ � #���
��� ��
�$��-C��������
������� � 
��>��������� ���	�
������ 
���#�����. �., 1988. – �. 64 

�

&������ B� �������Y��������� �U�������� 
(&�
�B��������): B�����
������� ���	��������� 

� &������ &��������� 

"C�	��� '.�.        @�����= ������
���	 

�<@;�        �.;. &�������� 

% �����#����= )����� C�����C���� �������!����	����> ������	��� �������	��+ 
���� � �$J�= ��������� C�����C�����. N���������, ���
�� 
������ C�����C	���� � )����� 
�����!����� �������!����	����#. 
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��#�� �	�����, ��� ������ C�����C���� �������!����	����> � ��
 �����	��> 
C��$	�# �������� ��������, – >������� �� �$J��������= �C�������: C�����C���� C�
������� 
�����	��= 
����
���� #�	�
��, ������� ��	����� �������# ��$S����# �$J���������� 
���C������
����, �����# �������# � �������# �������	��= $���C�������, D����#�������� 
$	������������ � 
�>������ ������	���� )�����. 

%#���� � ��#, ���	���� ��.19 ��������� � C����> ��$���� [1],  �$S����# ���$��� 
���#���� ����
������ 
�	��� ���� C���� � �������� �������� �������!����	����>, 
C�C��!�> � ����� ���	������ ��
�C������
����. 

��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )N «" ��
�$��= C������� C��#������ 
������
���	����, ���	�#������+J��� ���$������� ���	����= ��������������� � ��������� 
�������!����	����>» �� 01.02.2011 �. \ 1 C�
���������, ��� ��
�C������
���� C� 
���	����# 
�	�# D��= ��������� 
�	��� «#����#�	�� �C���$������� �$��C�����+ 
���������, ��J��� �������> C��� �������!����	����>, C��
�C���
���+ �����!���� ����> 
C�����C	���=» [2]. 

���	����-C��������	��# ������# C��
��#������ �C����	��� #��� C���������, 
C��#����#�� ��	�� � �������!����	����#, – C���#��� �� �������!����	����# 
C�
�������#�# �	� �$�����#�#. 

������ #��� C��
��#������	�� � ������ ���	������ ��
�C������
���� 1864 �. [3] 
C��	� C������� 2 �+�� 1897 �. P����� «"$ ��#������ ���# � �$��
�� ��
�C������
���� C� 

�	�# � C�����C��> 
�����> #�	�	����> � �������!����	����>, � ����� ������C�	�����= 
�$ �> ���������» � �#�����	�� ��� ��
��� �������!����	����> C�
 ������������= 
C���#��� � �$�����	����# C��
������ �> � �	�
�����	+ �	� ��
�, C� ��#������+ 
��
�$���� �	�
�����	�, �	� �> ��
���	�#, �	� 	���#, �� C�C������ ������> ������	� 
�$�����#��, �	� 
����# $	�����
����# 	���#, ��S����!�# �� �� ���	����.  

%��
���� ���$�= #��� C��������� � ����!���� ��������> 	�� �� �	���=��. 
����!����� ���#����, �
�	��#�� ������
���	�# C����# �������!����	����>, 
�$��	��	������� �������+ ��J��� ��$����, ������= � ��	� ����= D#������	��=, 

�>����=, ����		�����	��= � ���������= �����	���� ���
����� � �C����	��= �>���� � 
��$���, ��	+��� ��
	���J�+ C������+ ��J���. �������������� #�� ���
�=����� C����	��� 
�� ��	�� $�	�� D��������� ��!�� ��
��� ���	������ ��
�C������
����, �� � 
������� 
��	� ���#�������� �������� � ���C������ C�
�������. �C����	��� #��� C��������� 
������� ��>�����#�= �J� ���#������+ ������ �	����� �� C�
������, � ��	���� �� 
�����!����	������ 	���, �� ������� �����	�>.  

��	!�� �������� 
	� D������������ C��#������ 
����= #��� C��������� �#��� 
�������	���� ����� 	��, �� ������> #���� $�� ���	����� �$�������� C� C���#���� �� 
�������!����	����# C�
�������#�# �	� �$�����#�#.  

��� )�N�) [4] (�. 1 ��. 394), 
� �������� � ���� C�C����� N�
���	��# ������# )N 
�� 09.03.2001 �. \ 25-NP [5], ��
����	  �����C���+J�= C������ ��������> 	��: ��
���	�; 
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�C�����; C�C�����	�; 
�	�������� 	��� (������
���	�) �C����	������������ 
������� 
�����
����. �������, �#���� ��
���	�, �C����� �	� C�C�����	� �$���� �������+� 
C�	�����	��� ���
�=����� �� �������!����	������. @� � ��
� �	�����, � ��	� �	����!�>�� 
�$������	���, C�	�����	��� ���
�=����� �� C�
������ � ��������� ������ �� ��������� 
	���, (��
 �� ��� C��
C�	�����	�� �����!�	 C�����C	����, ��>�
�� � ���� �> ���#����), 
� 
����� 	���.  "
���� C���#��� #���� $�� ���	���� ��	�� �� 	���, ��	�+J���� 
«���	��#» C�	�����	��# ����������# 
	� �������!����	������. P���� �� #���� ������� 
C��
�C��
�	��, ����� 	��� $�
�� ������� ��������# ��!� ���$������#, � C���#� � �� 

�	��� ����������� ���� 	��, ������# #���� $�� C������ C���#��� �� 
�������!����	����#. ��D��#� �C�	�� 	������ ���!�����	��� �����C	���� C������ ����> 
	�� � ��� )N (�.1 ��.105). 

P���� �� C��
��#�������� C���� ������ �����������+J�> 	�� �� C������= �� ��$� 
�$��������� �$��C���� ��
	���J�� C���
���� �������!����	������. %#���� � ��# ��	� 
�$��C���� 
�	���= C���#��� �� C��
����	����� ���#����#, �� ����� ����	���� 
���$>�
�#� ���������� ��� ��������� � ��#��� ��$�����= #��� C��������� � ��!���+ 
��C���� � C��#������ � �$�����#�#� (C�
�������#�#�) 
����= #��� C���������.  

����# �$����#, C��#������ D��= #��� C��������� �#��� ��
 
���������. % C����+ 
�����
 D�� C����	����� � ��#, ��� �$�����#�= �� ���������� �� ��#�, ��>�
���� � 
C�������> ��	����>, #���� C��
�	��� ������, � ����	���� ���� ���
�+��� 
$	���C������� ��	���� 
	� C����
���� � ��# ���C�����	��= ��$���. )�
���	� � 
����� 
�������� C��
�������	� � ��	�> ��C�	����� C������> �� ��$� � ����� � ��$�����# #��� 
C��������� �$�����	��� ����#���� ��������� �� C�
������# ������= ������	 � �$��C���� 
��# ��#�# ��
	���J�� C���
���� �$�����#��� � ��� ���� C� ������# �	�
�����	�. 

��# �� #����, ��� C��������� C�������, �C����	��� #��� C��������� � ����!���� 
�������!����	����> C��#������� 
���	�� ��
��. 

�������#� ��
��������� ������� C��#������ C���#���� �� �������!����	����# 
C�
�������#�# �	� �$�����#�# ��	�+���: 

– ���������� C� #����# ���	����# 
�	�# 	��, ������# #���� $�	� $� ��
�� 
�������!����	������ C�
 C���#���; 

– ���$>�
�#��� ���������� �� ��$����� ��������= #��� C��������� $�	!��� 
��	������� ���#���;  

– �	�$�� ������ �	�
�����	�#� ������
���	���� � C������
���� C� ���	����# 
�	�# 
� ����!���� �������!����	����> � � #���> C���������;  

– ��
���������� C����	���� ���������� �� ������� ��J������ � ��������� 
C��
�������	� �������!����	������;  
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– �$��
������ #����> �	�
�����	�= � ��D������������ C���#���� �� 
�������!����	����# C�
�������#�# �	� �$�����#�# ��� #��� C���������; 

–  ���������� C������� C��#������ D��= #��� C���������, ��� ��	����� 
�C��
�	����# C��>�	��������# $�����# 
	� �	�
�����	�=. 

�������	����� C������ #���� $�� ��������� C���# ���
���� �C����	������ 
�	�
�����	�= � ��
�= C� ���	����# 
�	�# � C�����C	����> �������!����	����>; C���!���� 
� ��	�# �������� ����	�
������ ����= ��������� ���	����> 
�	; $�	�� �J���	���� 
�������	���� ���
���=, >����������+J�> 	������ �������!����	������ C�
�������#���, 
�$�����#���. 

______________________________�

1. ��������� � C����> ��$����. "
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���	����, 
���	�#������+J��� ���$������� ���	����= ��������������� � ��������� �������!����	����>» �� 
01.02.2011 �. \ 1 (� ��
. ��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )N �� 02.04.2013 �.) //)����=���� 
������. 2011. 11 �����	�. 

3. ����� ���	������ ��
�C������
���� 1864 �. URL: http: 
//www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/ust_ugp.. (
��� �$��J���� 01.04.2014). 

4. ���	����-C��������	��= ��
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5. N�
���	��= ����� )N «" �������� ��#�����= � 
�C�	����= � ���	����= ��
��� )����=���= 
N�
������, ���	����-C��������	��= ��
��� )�N�), ���	����-��C�	����	��= ��
��� )����=���= 
N�
������ � 
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���	��� ���� )����=���= N�
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N�
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�

����������������� J��&���B�  

R���
���� ��	��� (�	R������ ����) 

�������.#.�� � � � � � � � $�
��=���
�����	���H�

  )�105���� � � � � � � � $.�.���������

% ����	� 2000-> ��. ��!� �$J����� C�������	� � $����	��# �#��	� �	��� $�# 
«����������=» C�����C�����. ��� �� C��!�	�� �� 1997 ��
, ���
� � ������ $�	� 
���������������� ���!� 39 ���. C�����C	���=, �����!����> � C��#������# ������. 
@����!���	��= �������� ���������� ��������� C�����C	���=, �����!����> � C��#������# 
������. @�C��#��, ��	������� ����������> C�����C	���= 
����= ��������� �������	� � 
2010 �. – 9041 ���. (16,2%); 2011 �. – 8831 ���. (- 2,3%); 2012 – 7519 ���. (- 14,9%); 2013 �. – 
7409 ���. (- 1,5 %); 2014 �. (�����-#���) – 1518 ���. (5,1 %) . 

�����	������ C�����C	���=, ��������> � >�	�
��# ������# ���$���� �����	�� � 
������J�� ���#�, ���
� >�	�
��� ������ C�	���	� $�	!�� ���C����������� �� ���� ��� 
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���$�
��= C��
��� � #�������>, ��##�������> ������>, C���= $�� �����������+J��� 
�����!����. 

«"�����, - �C����
	��� ��#����� %.@. ��C����, - ��� ����= C�#����� �������, 
>����� � ��$� D��C� �������� � �����!����������� ��	��������= #��	� � �� ����#	���� 
C�	���� ���$�	�� D���������� ��!���� ����+J�> C��$	�#» .  

@��$�	�� 
	���	��= «�����������= ���» �����	�� � ����= ���
� �> 
��������	�����. ������ ��C� C� ��= 
�� ������� ��C�	��+��� ��	�����# � ���	����> 
�����> 
����	����� (>���=�������-$�����=, �>������=, ������= � 
�.).  

����# �$����#, �� C���C���$	���� ��#�� (�����, 
�����) � ��� �$��$���� 
� 
C������
���� �����!����> �������������> �$������ �� �����������������> �C����	��> 
���	�= – ����� D��	+������= C�� ����������� C������ ��
� ��
���
��	���� ������ – 
>�	�
����. @���C	����= �C�� � C���$�������� �� D��# C��� ������ C�
������	� C���� � 
C��	���	� ��>�
��= $���= 
	� ���
���� 
����>, $�	�� �����!����> ��
�� ������.  

)�!���� ��C���� � C�������� ����������� C��
#��� >�	�
��# ������# ��	����� 
�
��# �� ��#�> �	����>, ��� ��� ���� ���
�� C������� ���� #��
� C�
	����#� 
�$�����#� >�	�
���� ������ � ���#� ���� $	����#� �# C��
#���# >���=�������-$������� 
����������. ��� D��# ����#� ��������	��#� C���#����#� $�
��, ��C��#��, �������� 
���������� 
������ C��
#���; ������������ ���#���� ���	�
��#��� �$S���� �������# 
���#���# �$J�C��������# �$�����# >�	�
���� ������ (�#�+��� � ��
� �$J�� ���#��� 
�$S���� � ���#��� ��� �������> 
���	�=).  

)��	����#� � ���$�
��= C��
��� ���������, C� $�	!������ ����> ���������, 
�����������+� >�	�
��#� �����+ (���	+��� ��	J��� �	����). �����
����= �.G. �������� 
� �.@. ���������  �C��� D��C�����-���#���	����� C�����	, ��� ��� ��$���+� 
���� 
C�	�����	��� ���	+����� � C����
	������� ��#�
�	���� ���� � >�	�
��#� �����+, ��� 
��� � ��> ���������+� �� ���� <"���. �	�
�����	��, ���$� ��$���� ���	����= 
���������������, 
��������� ��������� ���, ��	���+J�=�� �� ����
������� ����� 	�! C� 
�
��#� C���#���� (��C��#��, �#�� ��	J��� �	���� ��� #��!� � �.
.). �����	����, ��� �� 
���������� ���������� �������� C�����+J�� 
�=����� ���� �� �#��!�	��, � ��� ��� 
���������� C����	��� ��$���� ���	����= ���������������.  

@���
� � $����#� ���
���� � �C����	�� C���C���$	����#� 
	� ��C�	������� � 
�������� ������ C��
#���#� �
����-
��$�J���  #�����	���� 
�=�����, C�� �����!���� 
C�����C	���= ����
�� ��C�	��+��� C�
������ ���
���� (C��
#���). ������� «C�
�����> 
C��
#����» �C����� ���	 %.�. �	���������=: «M��, - C�!�� ��, - 
��������� �$!����� 
���CC�, �$S���� ������= �$S�
���+��� �� ��������� ����, ��� ��� ��C�	��+��� �#���� ��> 
�	� ���> ��C�� >�	�
���� ������» . 

��#�+ �
�� ��� �� #���� ��=�� �� C�	������, C���# C�������� ��>������ ���� 
C�
�����# C��
#���#, � �� >�	�
��# ������#, �� ����� �$����� ���#���� � �	�
�+J�#: 
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1. }�	����$����� ������� �������� D��= ���CC� �$S�����, � ��# ���	� � ����#-
�� �$�$J���� ����� �$S�����, �$S�
������> D��# C������#. ��#�����, ��� �$�$J���� �> 
#���� ������ �$S����#� >���=���������, $�������, C������
��������� � �C����	���� 
����������;  

2. �	�
��� ��#���� �C����������+ ����� (�$	���) �> ��C�	������� – 
��C�
���� �	� �������� ��J��� 	�$� ����C�!��= $�=. 

����# �$����#, C�
������ C��
#��� #���� �C��
�	�� ��� �$S���� 
>���=���������, $�������, ����� ����������, ��C�	���#�� �#���� >�	�
���� ������ C�� 
��C�
���� �	� �������= ��J��� 	�$� � ����C�!��# $�+. 

%��#���� 	� � ������J�� ���#� �����#���	������ ��!���� >�	�
���� ������? � 
����� ������ ������ ���. % �$����� ��� ��>�
���� ��	����	��� ��	������� ��� >�	�
���� 
������, ��� � �C����> C��
#����, #����� �� ������> ���#�	�� C�
C�
�+� C�
 C������ 
������, ������� 
��� N�
���	��= P���� «"$ ������» �� 13.12.1996 N 150-NP, �� ��>�
���� 
� ���$�
��= C��
���. ���
�+��� 
��� C��
#���, ��C��J����� � ���$�
��= C��
��� � 
������> C������
���	�>, ��C��#��, ��� LS 17 ���#� «Lanski Sharpeners», ������= 
�������������� ��� «C��
#�� $������� ����������» . 

@� #���� C�=�� � 
����# C���#, ��C��#��, P���� �$ ���	����# C���� ;����	� 1977 
�. �������	����� � ��. 185 «������	�, �������	���� � �#C��� ����», ��� ���, ��� �������, 
�������	����� 	�$� �#C�������� ���, ������= �� C��
�������� 
	� ������� C�������=, 
��#��	�#, C��
C����#���	����#, � ����� 
	� 
�#�!��> ��	�= 	�$� ���= �����!����= 
��	�, ������������ �+��#��# ���	+�����# �����# �� ��# 	�� .  

;����	���= ������
���	 ������	�� �� C��#������ C�����C� C����#C��� 
������������, C����	�� �$�������� 
�������� ��������� >������� ������ ���	������� 
�� �$�����#���. ; D�� ���#���� �� ��, ��� $�	!������ �����!����	����> ����	�= ;����	� 
(�� ���	+�����# C�	��������) 	���	�� �	�
��� ��������	��# ������#. 

% ���	����# ��
���� !���� ��>�� �� ��������� ��. 46.03. «@��������� >������� 
������», ���������,  ��� «A��� �����!��� C�������	����, ��	� ��� ��#������, ��������� 
�	� C� �������������� �	�
��� �	� >�
�� � ��������	��# ������#, ��C��J����# ����#, 

�$����= �	� ��C��J����# ������# C� C�����+, �������	����#� ��. 46.05 C. �:  

1.% C�#�J���� !��	� �	� �$��������	���� �����
����; 

2.% C�#�J���� 
	� ��	�������� � 
�� C����
���� ��$���� �	� �� ���#� 
C����
���� 
��������� ��	��������; 

3.% C�#�J���� ����
����������� ��
� �	� C�#�J����>, �# ��C�	���#�>, �� 
���	+�����# �	�����, ���
� ����� 
�=����� �����!�+��� �� ��������� C�	�����= 
C��#������ ����������� 
���#���� �	� C��#������ �����!���� ��
�, � �.
. 
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�	�
�� D��# C���#, �����=���= ������
���	 #�� $� ���	�� ���	����+ 
�������������� 	��, �����!��!�> C�����C	���� � �#�+J�> C�� ��$� ������ �	� 
C��
#���, ������� #��	� $�� ��C�	������ � �������� ������. �	� D���� 
��������� 
������ ����= ���	�������+J�= C������ � �����������+J�� �������. 

���#� ����, ���	�!�� � #�����# &.%. �����	�������, ��� ��	����$����� 
���#���	�������� ��!���� ������ � ���> �C����> C��
#����, ������� #���� $�� 
��C�	������ � ��� ��������. 

��
�$��� D��C������  $��������� �� �C��
�	����> ������> ������> �, C���
� �����, 
C�	������> ���#���	����������� ������ �$ ������ � �	�
�> ��� C��#������ ��� �����	� 
���#���	���������= ��>����. �����>�
�J�= � C��	�
���  ��
� C������ ���#�������� 
��������= �����	�, �����������, �� #�� �� C������� � � ��������#���� ���	�
�� �� 
���#���	���������+ D��C������ ������ � �	�
�� ��� C��#������, �� C��
#��, �$S����, 
��������� � #���� � �����#� ��
�$��> D��C�����. % ������J�� ���#� �� C������� 
�� ����	 
��C��� C�����#��	���� ��
�, �JH ����� �����!�>�� ����#����#�, C�	�����= � �����$���� 
�����C��� ���#���	���������= D��C������ ������ � �	�
�� ��� C��#������, ������+J�= 
�����#����#� �����+ �������� ������ � C������� ���#���	���������> ���	�
�����=. 

�	W�������� ���	Y���� 	�������-
&������	������� � 	��������� B������, 

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

<������ ;.�.          @�����= ������
���	 

�<@;�          <.G. ��������� 

��
 �C�		�������= ��������� �C���� � �$���� �������� #����� ����!���� 
���	����-C��������	���� ������. % ���������, ����J���������, ��	���� ��J��������� 
����!���� ���	����-C��������	���� ������, ������� #��	� C��	��� � 
���, ��������� 
$����	���� ��J��������� ����!����, ������� ���	�� C��	��	� �� ��>�
 
�	�, �.�. �� 
��!���� ��C���� � ���������� (�	� ������������) 	���, �����!���� �# #����  ������� 
C�����C	����, ���������� ���������. % ��
� �	����� ��C����	��� C��#������ ���	������ 
������ ����� #���� $�� ��������� ��
�# �C�		�������= ���������. 

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

�C�J����� ��
�# C����= ���������, ��	�+��� �������#�#� � ��
� �C�		�������= 
���������. 

���	���� �. 1 ��. 389.22 ���	����-C��������	���� ��
���� )N (
�	�� – ��� )N) 
�$������	��= C������� �	� ���� ��!���� ��
� C����= ��������� C�
	���� ��#��� � 
C���
���= ���	������ 
�	� �� ����� ��
�$��� ���$�����	����, ��	� � >�
� ����#������� 

�	� � ��
� C����= ��������� $�	� 
�C�J��� ����!���� ���	����-C��������	���� � (�	�) 
���	������ �������, ���������#�� � ��
� �C�		�������= ��������� [1].  
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% ��� )N ��� C������ � >��� $� C��#������ C������ ����!���= ���	����-
C��������	���� � ���	������ �������, ���������#�> ��
�# �C�		�������= ���������. 

% C. 19 ��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )N «" C��#������ ���# 
���	����-C��������	���� ��
���� )����=���= N�
������, ����	���+J�> C������
���� � 
��
� �C�		�������= ���������» �� 27.11.2012 �. \ 26 C��#�����	�� � ����!����# 
���	����-C��������	���� ������ ���S������, ��� ���������#�#� � ��
� �C�		�������= 
��������� �	�
��� C�������� ����� ����!���� ���
�#����	��> ����� ���	������ 
��
�C������
����, C��	�
�����# ������> ��	����� C��������	��� ��
�=������	���� 
��#��� C������
���� C� ���	����#� 
�	� (��C��#��, ����#������� 
�	� ���������# 
�������# ��
� 	�$� � ����!����# C����	 C�
��
�����) [2]. 

@��������#�#� ����!����#� ���	����-C��������	���� ������ ��	�+��� 
���
�#����	���, �.�., $����	����, ��J���������, ���	���, C��	���!�� �� ��>�
 
�	�, 
�������!�� ��� C������
��, �#��	 C�������� ��� ���� C������
�� [3]. ������� 
C��
��#������ $�	!������# C������ �. 2 ��. 389.17 ��� )N. ������� ����> 
���
�#����	��> ����!���= �� ��	����� �����C���+J�#. ;��	�
�����	� ������+� C�� 
�C��
�	����> �$������	����> ���
�#����	��# ����!����# ���	����-C��������	���� 
������ ����$	+
���� C�����C� ��C����
���������� ���	�
������ 
�������	��� ��
�# 
C����= ���������  [4]. � C�
�$���� ��
� ����!����# � +��
������= 	��������� ����� 
������� C����
���� ��
�$���� ���$�����	���� � ���$�# C���
��, C��
��#�������# �	���#� 
40 � 401  ��� )N $�� ��$	+
���� � ��#� ���$�+J�> ������# ��	���= [5]. 

N��
�#����	��#� (���������#�#�) ����!����#� ������ ��	�+��� ����!���� 
��� )N, C��
��#�������� �. 1 ��. 237 ��� )N. )�� �
�� � ����> ����!����>, ������� 

�C����+��� C� ���� ������� �$�������.  

��
�$��= ��		����= C� ���	����# 
�	�# ���#����� �������� ��
� �� C����� 
C�	���
�� 2013 �. $�	� ��#����� 7 ��
�$��> ��!���=, ������� $�	� C������ � 
��J��������#� ����!����#� ���# ��� )N [6]. 

�������= ��#��� � ��#������ ��
�$��> ��!���= ��
�# �C�		�������= ��������� 
���	���� ��. 389.22 ��� )N ��	�+��� ����� ����!���� ���	������ ������. 

% C. 1 ��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )N «" C��#������ ���# �	��� 47.1 
���	����-C��������	���� ��
���� )����=���= N�
������, ����	���+J�> C������
���� � 
��
� �����������= ���������» �� 28.01.2014 �. \ 2 ���S������, ��� ��J��������� 
����!���� ���	������ ������ ������+� ��C����	��� ��� C��#������ [7]. � ��������# 
���������#�# ����!����# � 	��������� ������� ���$�	�� ���$�� �!�$�� C��#������ 
���	������ ������. � ������ ��
� ����!����# ����� �	�
��� ������� ��������, 
C��
��#�������� C. 1 �. 12 ��. 237 ��� )N, � ����� ��������	����# ���������������� 
��
� )N «�� 
�	� � C������� ����������������� C�	�����= ����� C����= ��. 237 ��� )N � 
����� � ��	�$�= ����
����� ��$�������� �.�. <�
���� � ��C����# ����������� �$	������� 
��
�» �� 02.07.2013 �. \ 16-� [8]. 
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���
����	�����, ��� �������� C����C��#�����	�#� ��J����� C��#������ C������ 
���������#�> ����!���= ���	����-C��������	���� � ���	������ �������, $�
�� 
�C���$������� �$��C�����+ �����!����������� ��
�$��= C������� C� ���	������ 
��������� �C�		��������� C������
����. 

 

_______________________________________�
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���$�� 2001 �. \ 174-NP (� ��
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� 30.08.2013 �.) //http://oblsud. 
perm.sudrf..ru (
��� �$��J���� 25.03.2014). 

7. " C��#������ ���# �	��� 47.1 ���	����-C��������	���� ��
���� )N, ����	���+J�> C������
���� � 
��
� �����������= ��������� ��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )N �� 28.01.2014 �. \ 2 
//)����=���� ������. 2014. 7 �����	�. 

8. �� 
�	� � C������� ����������������� C�	�����= ����� C����= ��. 237 ��� )N � ����� � ��	�$�= 
����
����� ��$�������� �.�. <�
���� � ��C����# ����������� �$	������� ��
�: ��������	���� 
���������������� ��
� )N �� 02.07.2013 �. \ 16-� //)����=���� ������. 2013. 12 �+	�. 

 

����	 &��
����������� ��	Y���� � 
�&���B���� ���� ��� ���	���	�W�R 

<���+!�� @.?.        @�����= ������
���	 

'�-301        �.<. G��� 

��$	+
���� C��� ����
�� - D�� �$�������� ���
��� �$J�����, ������� � ��������� 
���������� � � ���$>�
�#�# ��$	+
���� ���= C�	���� C��� ����
�� � 
���
�$��# 
C������
���� � �� ���#� ��
�$���� C�������. 

��
������� � ��
�$��#� ����
���+ C� 
�=����+J�#� �����=���#� ���	����#� 
C��������	��#� ������
���	���� ���J����	����� � 
��> ���#�> (��� )N �	. 33; 34): 
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-�$J�= C���
�� C�
������� � ��
�$��#� ����
���+; 

-C��
������	��� �	�!����. 

��� D��# C� ��������+ � ����� 
�=�������!�# ������
���	����# ���
���	�� 
��#����� ��������� 
	� ���������� � ���	������ C��
������	��> �	�!���= �� 
����# 
D��C�, � �#����� C�����C��	��� ��	���� �� ������J���� ���	������ 
�	� C�������� 
	� 
���������� C��C������= ��� ����#������� ��
�#. 

@���� C��������	��� #���C������ � C�����C��	�� ����� C�	��#���� ��
� C�� 
C����
���� C��
������	���� �	�!���� C� ���	����#� 
�	� C����$���	� �� ������
���	� 
$�	�� 
���	���� ��#��	���� ���> ��C����� 
����= C����
���. & �#����, ���$>�
�#� 
����� ��C���, ����+J�=�� C��� ����
�� �� ��
�$��+ ��J��� � ������������ � �����������= 
� ���#�#� #��
�����
���� C���� [1]. 

�C����# � ������ C��������	��= ����� �������� � ��C��� � >�������� 

����	����� ��
� � ��#��> C����
���� C��
������	���� �	�!����. "��������� �
���= 
������������= $��� � �C��
�	���� ���� ��������� C��
������	���� �	�!���� �$S������� 
C����	��� ��$� � ��#, ��� � ��#��> ���	����-C��������	��= ����� ��������	�� �� 
�����#����������� C������ 
������ ���������, ��� ��������, ��J����, ��
�������, � ����� 
C�����C� ����������������. 

;������� C�����C�� �C��#�	���� ���������������� ��������� C��
������	���� 
�	�!����, ��� �������� � ����J�> C���
 ��# ��
��, $����	����, ��	����� �����	��= ������= 
C��$	�#�=. 

%���$���� �
����� �������������� C�
>�
� � �C��
�	���+ ��J����� � ��
������� 
��������� C��
������	���� �	�!���� � ���	����# ��
�C������
���� )����� ����� �� 
#���� �� �������� �� D������������ 
������ ��C���	���� 
����	����� ��
�, �, 
��������������, �$��C������ ��������������> C��� 	������� � ���	����# C������� � 

��������� ����J�> C���
 ��# ��
��. 

P�
���#� ��������� C��
������	���� �	�!���� ��	�+���: 

- �������	���� ��	���� (����������) �$������	���, C��C������+J�> 

����#������+ ���	������ 
�	� C� ��J����� � >�
� ��
�$���� ���$�����	���� � 
C������� #�� � �> ���������+; 

- ���
���� ��	���= 
	� ��C�	������� � >�
� ��
�$���� ���$�����	���� ��	�� 

�C����#�> 
�������	���; 

- �C��
�	���� ������� ��
� 
	� 
�	��=!��� ����#������� ���	������ 
�	� � 
���#������� C����
���� ��
�$���� ���$�����	���� � ���������� C�
��
�#���, � C���
��, 
C��
��#�������# �.5 ��. 247 ��� )N. 
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P������� C��
������	���� �	�!���� ���	+������ � ��#, ��� ���: 

- ��C�	��� ������	��+ ������+, �� 
�C������ ��
�$���� ���$�����	���� C� 

�	�#, C� ������# ���	����� C���	�
������ ���J����	����� ��������� �	� ���$���������; 

- C����	��� ��������� ��	���� �$������	���, C��C������+J�> ����#������+ 
���	������ 
�	� C� ��J����� � >�
� ��
�$���� ���$�����	���� � C����� #��� � �> 
���������+; 

- ���
��� ��	���� 
	� ��C�	������� � >�
� ��
�$���� ���$�����	���� 

��	�� 
�C����#�> 
�������	���; 

- �$��C������� ��J��� C��� � �������> ��������� 	��, ���	������> � 

����� ���	������ ��
�C������
����; 

- ���
��� C��
C���	�� 
	� D����������� ����#������� ���	������ 
�	� C� ��J����� 
� >�
� ��
�$���� ���$�����	���� [2]. 

��J���� C��
������	���� �	�!���� ���	+������ � ��#, ��� � >�
� ��� C����
���� 
��
� � �������# ������ �$������� � ��J��� C�������� � ��������� ��	���� 
���������> 
��������= 
	� ���	+����� 
�������	���, ������J���� 
�	� C��������, C���������	���� 
�	� C�����J���� ���	������ 
�	�, � ����� ����#������� 
�	� � ���������� �$�����#��� � 
C���
��, C��
��#�������# �. 5 ��. 247 ��� )N. 

��
������� C��
������	���� �	�!����, ������	��� �����#� C��
��#�������> 
���	����-C��������	��# ������# � ���J����	��#�> � ������= C��������	��= ���#� 

�=����= ��
�, � ����� ������ �$������� � ��J���. 

� ��	+ �C��#�������� �������� C��
������	���� �	�!���� ���#���� ������ ��
 
��#�����=: 

���	���� � ��� )N C������ ��������= 
	� C����
���� C��
������	���� 
�	�!����, 
�$���� �����!���� ��C���� �$ ��#������ #��� C���������. 

�
�	�� C��
������	��� �	�!���� �������#, � ���#������+ ��� C���J���� ���#� 
	���#�, ������� $�
�� ���������� � �������# C�������. 

��$���� ���#������ ��
� ������� ��!����, C� ����#�������#�#� 
�	�, � ��#��> 
C��
������	���� �	�!���� $�� ���������� ��
�$���� ���$�����	���� C� D��#� 
�	�, ��	� 
��������� � 
�������	���� 
���������. 

��������� � ������ �����+ ���#�	������ C����
���� C��
������	���� �	�!����, 
��� 
�	��� ��C�����
���� C�������	����# ��
� � ���� ������ ���������� 
�	��� $�� 
���	����. 
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"$��C���� ���	�����+ ���#������� �$��	������ ��
�$��> ��!���=, 
C����#��#�> C� ����	����# C��
������	���� �	�!����. �	� ���� �����C�� � ������ 
�����+ ���#�	������ � ���	�� �� ����+ ���#������ ����
��. 

���	������ ���> ������ ��������> � C��
������	��# �	�!����#. 

����# �$����#, C��
������	��� �	�!���� C��
����	��� ��$�= �
�� �� ���# 
��C����
��������� ��
�$���� ������	� �� ������������# 
�=����= ������� 
������� � 
C��
������	���� �	�
����� ���$������# ������, C��
����	�+J�+ ��$�= C��	�
�����	��= 
D��C � ���
�� C�
������� � ��
�$��#� ����
���+, � >�
� �������� C����
����# ���	������ 
C�����C� ���������	����� ��!�+��� �������� ��C���� 
�	��=!��� 
������� ���	������ 

�	� � ��	�> 
��������� ��
�� ���	������ ��
�C������
����. 
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&���������� �����
������ �B�������B� 

������� &���	&���� � �&���U� �����Y���� 

&���	&����� ��� J������� ����������������� 

R����������� U����R 	U���� 

A������ �.�.        @�����= ������
���	 
��. 06007         ;.�. N�#���> 

M	�#���� ���#���	���������= >������������� C��
����	�+� ��$�= ������C���� 
����#���������> #��
� ��$�= �����#�> C�������� �C��
�	������ ��
� C�����C	����, 
�#�+J�> �������� 
	� C����� �����#����, �C���$����+J�= ��� ����	�
�����+ [1]. 
%���#������ #��
� D	�#����#� � C�
�����#�#� �#�+� ������C�	���+J�� �������� � 
���#���	���������= >�������������. ;#���� $	���
��� ��	���+ D��> ����#������=, #� 
C�	����# �����	��+ ���#������ �����	���� ���������+J�= ���#���	��������� 
�����#�= �����#���� C� ��# 
����#, ������#� �	�
�����	 ���C�	����� �� C��������	��# 
D��C� ����	�
������, �� ��� C�	������# � ����	���� C����
���� C��������	��> 
�	�
�������> 
�=����= � �C��������-��������> #���C�����=. % ��������> 
���#���	���������> ���	�
������> ��
�	�+� $�	!�� ��	������� (����
� 
� 30) D	�#�����, 
�� ���$�	!�� C����������� ��������, ��� C����	�, �#�+� 	�! ��������� �� ��> [2].  

� �������# D	�#����# ���#���	���������= >������������� $�����> �$�=���, 
���	�
������ ����#������= #��
� ������#� C����	��� ��!�� ��
��� ����	�
������ �� 
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C��������	��# D��C�, ��������� #���� � ���#� �$�=����; �C���$ �����!���� C�����C	����; 
	������ C����C��!��� (������); 	������ C�����C���� [3].  

% ��	�> �������	���� ��J�����+J�> ����#������= �������> D	�#����� 
���#���	���������= >������������� $�����> �$�=��� ��#� $�	� ������� � 
C�����	��������� 40 ���	����> 
�	 �� C����
 � 1999 C� 2011 ��
, �����!����> � 
�����������# ��=��� ��#���= �$	����. @� C��������	��# D��C� ����	�
������ $�����> 
�$�=���, �����!H���> � ��	���= #�������� � ��	����> �������
�����, �� ��! ���	�
, 
���$�	!�� �������� �#�+� ����#������ #��
� ����#� D	�#����#� ���#���	���������= 
>�������������, ��� 	������ C�����C���� � �C���$ �����!���� C�����C	����. ;�>�
��� 

�����, ������J���� � D��# D	�#����#, C� ��������# ���	����# 
�	�# $�	� C�	����� � 
>�
� ��#���� #���� C����!������, 
�C����� � C����
���� ���	����> �C��������> 
#���C�����=.  

% ����	���� C����
������ ���	�
������ ��#� $�	 �
�	�� ��
 �������> ����
��. % 
���������, ���$�	�� ���C�����������# �C���$�# �$�=��� ��	�	�� #�>��������=, 
���J����	��#�= C���# C�����
���� �������� �����> ������� ������ (100% �	�����). 
������
���� ������	�� ��	+J�-����J�#�, ��$�J�#�, ��	+J�#� � ��C�#� ���
��#� � 
�� ��������	���� ������. ��>��������� C�����
����, C�������#�� ������# 
C�����C����#� � ��	����������# ����!���� #���� C�
���
�	�� �� 
�� ���CC�: �$�=����, 
�����!����� C���# ��������� �� 1 
� 4 ������=, � �$�=����, �����!����� C���# ��������� 
#������������� ��	������� ������= - �� 5 � $�	��, C���������> >�	�
��# C�����
�+J�# 
���
��#. 

;������� �$�=���, �����!����> C���# ��������� ������# �
���� C�����
�+J�#� 
���
��#�, � ����� � ��C�	�������# ��������	���� ������ C�����	�, ��� 
����� ��	������� 
C�����
���=, ��� C����	�, ������	� 	��� #������� C�	� � �������� �� 24 
� 66 	�� 
��	+����	��. ������ 	��� >������������	�� ��� 	��� � C��>�C��������#� �����#� 
	������� (� ���������, � $�����= ���$�
�#���+, �	�$��= ������������+, ���������+, 
��	����!���� �����$J��������# C���
����#); �����#�������� �	��C����$	��!�� 
�	����	��#� ��C����#�, ���$���� � �����#� 
����
���� 	������� �� C���� �	����	��#�; 
$�	!������ �� ��> �#�	� ��
�#���� �� #�#��� �����!���� �$�=����; ��	����!���� 
���������+ � 
��C��������# �����#, �����$J��������# �$����# ����� � C���
����#, 
����
��!�� 
�!����#� $�	����#� � �.C. ���������#� >�������������#� (
����� 
>������������� � C�����C����� ��$	+
�	�� ��� � ������C�����, ��� � � �
������# 
C����	����). 

�	�
��� ��#����, ��� C�����C���� � C�
�$��#� >�������������#� �� ��������> 
���CC �����!�	� �$�=���� ����� C���# ��������� �
���� ��C�# C�����
�+J�# ���
��#. 

"C��
�	����= ������#������+ ��	����� ��, ��� #�	�� ��	������� ������=, �
���� 
(�
��-
��), ��� C����	�, ���
���	������ � ������������� ����	����, ��������#� �� ����, 
$�	 	� ������� ������ � C�����C����# �	���=��# �	� ���, ��������	�� 	� ������ � 
C�����C��� ��� �������#��, C�����	� �	� $	����� ��
���������. 
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;������� � ���	�� �C���$��, ��C�	���#�> ���	����#� ���CC�#� C�����C����� 
	� 
�����!���� �$�=���, ���
���	������, ��� ���� #��
� ��#� � C�
��	�+J�# $�	!������ 
�	����� C����	����� � ���#� $�	!�= �	� #��!�= ���C��� �����������. ��� �	�
�����, C�� 
��
������� �����= � ����� �������>, �C���$� �$�=���� ��
	���� �������� � ����, 
���������+ � #��!�= ���C��� �����������. 

"��
�� �$�=��� ��� ����������= D	�#��� C�����C	���= 
������ ��
� � �> 
>������������� ����� ������� �� �C���$�#� �$�=��� � �> ���#���	���������#� 
>�������������#�. 

;#���� �� ���
�� �$�=���� ������� �C���$ 	�!���� �����, � � �� �� ���#� ���
�� 
�$�=���� �#�+� C��#�+ ���� � C�����C����#�. "��
�� �$�=��� � �> ����� � 	���#�, 
�����!��!�#� �$�=����, ���C��
�	�	�� �	�
�+J�# �$����#. @��$�	�� ����� � �������� 
���
�= �$�=��� ��C�	����	�� >���=��������  ���� (��>�����, ���	����, C�
�	����� � 
��C�����) – 45% �	�����. �� #����# �����!���� C�����C	���� ���� 
������ ��
� 
��C�	����	�� �	�
�+J�# �$����#: � ��	�> � ���	� ��	�> C�#�J���= – 97,5% �	�����. 
L��J��� D��# ��
�# ����= �$�=���� �����!�	� ��	�� � ��	�> C�#�J����>. ���#� ����, 
���
� �������!����	����> �� ��#����� �	����� �����!���� C�����C	���=  ����#� 
���
��#�, ��� ����, ��C��� � ��������	��� ������.  

% 5 % �	����� �� �$J��� ��	������� ��������> �$�=��� C�����C	���� �����!��� 
��C�#� ���
��#�, ��C��#��, C�	���#. 

�
�!���� ��� �C���$ �$�=���� ��C�	����	�� ��	�� #������#� � �������� �� 20 

� 62 	��. 

% 17,5% �� �$J��� ��	������� ��������> �	����� �$�=���� �����!��� �� 
��������	���� ������. % 100% �$�=���� � 
����= ���CC� �	����� �����!�	� #������ � 
�������� �� 24 
� 58 	��. 

�����
����= ���	�� ���
�= �$�=���, ��-C����>, ���
���	������ � ��������	�� 
�����������# ����� C��
#���� � �$S�����, ��C�	���#�> 
	� �����!���� C�����C	���= 
���	�
��#�= ���������. %�-�����>, ���
�� �$�=��� ��>�
����, ��� C����	�, � ����� �� 
�C���$�#� �$�=���. %-�����>, >������������� ���
�= � �C���$ �$�=��� ����
�� ��>�
���� � 
����= �� ����� � >�������������#� �C��
�	������ ����� 	��, �����!�+J�> �$�=���� D��#� 
���
��#� � �C���$�#�. 

)���	�
������ #����> C�����C	���= #���� $�� C����
��� � $�	!�= �	� #��!�= 
�������= ��	 � ���
��� � �������	����= ������# ����. ;�C�	������� �#���� 
���#���	���������= >������������� C�� ����������� ����	�
������ C� ���	����#� 
�	� 
C����	��� ������=!�# C���# ��=�� ����� �C��#�	��� ��!����. � ��#� �� ������ 
����=����> �����= #��
� D	�#����#� ���#���	���������= >������������� $�����> �$�=��� 
�#��� �����=!�� �������� 
	� �	�
�����	�, ��� ��� C�#����� �#� ��
����� ���$�	�� 
��������	��+ �����+, � ����� C����	��� �������	�� C������ D����������� 
C��������	���� D��C� ����	�
������.  
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B���� ��� ���� &��������� 

F�	��� %.�.        @�����= ������
���	 
''�-004-"        @.�. ��!������ 

% )����� �C����� ��	�� � ���	����# C������� ������
���	�� $�	 �����C	�� 
������# ���	������ ��
�C������
���� 1864 ��
�. %C��	�
����� �� ��J�������	 � ��������# 
���	����# ��
�C������
����, �� ���	+�����# ��C��
�	����	���� C����
� � 1958 C� 1960 
��
. % C�����������= C����
 �������� C���������� �� ��#���	��, ������� � ��	��� ������ 

��������� ��
���� � ����� � ��#��������= ���	������ � ���	����-C��������	���� 
������
���	����. P�	�� 
�=������	�� ���	 C��#������ ��J�, � �� �� ���#� C��$	�#�, 
��������� � C��#������# 
����= #��� C���������, 
� ��> C�� �� ��!���[1]. 

���	���� �. 1 ��. 106 ��� "��	�� ������� �� �������� �	� � C���
��� 
C�
�������#�#, �$�����#�# 	�$� 
����# ���������# �	� +��
������# 	���# �� ���
�� 
C��
������	���� ����	�
������ � �����, � C������
���� �������� ��>�
���� ���	����� 
�	�, 
� �� ���
�� ��
�$���� C������
���� - � ��
 ��
����#��� �#�J����� � 
����#��� �#�J����� 
� ��
� 
����, ��������= � 
�C�J����> � C�$	����#� �$��J���+ � )����=���= N�
������ 
����= � �$	�����= � ��	�> �$��C������ ���� C�
�������#��� 	�$� �$�����#��� � 
�	�
�����	+, 
��������	+ �	� � ��
, C��
�C���
���� �����!���� �# ����> 
C�����C	���="[2]. 

)���#�������#�� #��� C��������� �$	�
��� ��	�# ��
�# C���#�J����. 

%�-C����>, C� ���C��� ������� C�����
���� ��	�� ��>�
���� �� �����# #���� C��	� 
���	+����� C�
 ������ � 
�#�!���� ������, �
���� ��� ���C�����	��� ���
�=����� 
�������� �� ������ #������	��> C����, ��� C����	��� � #��!�= ���C��� ����������� 
C���� � ���$�
� ���������# ���	������ C�������. 

%�-�����>, C��#������ ��	��� C����	��� �������� ���	� 	�� � �	�
�������> 
���	�����>. ���, �	��� �	�
��������� ��#����� )N &. ��������� C�
������	, ��� � �������� 
#��� C��������� ����� �������� C��#���� 
�#�!��= ����� � ��	��, C���
� ����� � 
����!���� 	��, ����
�+J�> ���	����#� ���#�#� �������> ��$�	�����=, � 
�������!����	����>.  

%-�����>, ��>��
���� �$�����#���, C�
�������#��� �� ���$�
� 
� ��������� 
C�������� 
�	� $� ��
� ���#������ ��C�	����� 
����� � ��� C���
���� 
� ��
� C�� 
����#������� ���������� �C��
�	������ ��
� ���������. �� #����+ ��������> �������, 
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C��
�����	���� C�
��
�#�#� ���#������� 
� ��
� �������������� ���� �����	��� 
C���
���� �#��� ������ ���C�����	��� ��������[3]. 

@��#���� �� ��� C���#�J�����, C������� ���	�#������� C��������	���� C���
�� 
C��#������ ��	��� � ���	����# ��
�C������
���� )����� ��	����� �������!����=, ��� �� 
�C���$������ C�	�������= ���	������ D��= #���. )���	���� �C���� �	�
�����	�= C�����	�, 
��� ��$���	� ��	�� � �������� #��� C��������� #���� 5% ���C��
�����, C����#, ��$��� ��	�� 
�
����
�, �����= ��� ��$���� ��� �	�
�����	� ��	���� �� �#�	�. % ���������, 48% 
�	�
�����	�= �� ���	� $� �����= ��� ��$���� ��	�� ��-�� ���������� C������� C��#������ 
��	���; 23% - ��-�� �	�������= � C��������	��# ��� ����#	����#; 17% - ��-�� 
��D������������ 
����= #��� C���������, � ����	��� 12% ���C��
����� - ��-�� ���������� 
$	����� � 
����> ��>�������> �	�������=[4]. 

�	�
�������� � ��
�$��� C������� C���������, ��� C��#������ ��	��� ��� $�	!� 
���������. ���	���� 
����# ��
�$���� 
�C����#���� C�� %��>����# ��
� )N � 1 �+	� 2012 
��
� C� 30 �+�� 2013 ��
� C�
 ��	�� � )����� $�	� ��C�J��� 1091 ��	����. �� ��������+ � 
C��
!�����+J�# C����
�# D��� C�������	 �����	�� ����� �� 26% (� 1 �+	� 2011 ��
� C� 30 
�+�� 2012 ��
� ����> $�	� 1483). ��� D��# �$J�� ��	������� >�
���=��� � ���������� #�� 
C��������� �����	�� �����
� � #��!�= ���C��� - �� 15,6% (�� 184160 
� 155337 
>�
���=���). 

"
�����#���� �����	� ��##� ��	���. ?�	� � C����
 � 1 �+	� 2011 ��
� C� 30 �+�� 
2012 ��
� ���
��� ��##� ��	��� ������	�	� 492605 ��$., �� ��
�# C���� - 643637 ��$. )��� 
�������	 23%. "$J�� �� ��##� C����C	���= � $+
��� C���������� �� ��#���	�� - 
������������� 0,9% ���	������ (
� 693,5 #	�. ��$.). P� ��� �� C����
 ������!�= C�������	 
��##� ��	��� � )����� ������������ � ��	���= �$	���� - 5,3 #	�. ��$. 

�����
��� C�
��� >�
���=���� �$ ��$����� ��	��� ����� �� �C��
�	���. % 
������������ � �. 2 ��. 106 ��� )N >�
���=������� � C��#������ ��	��� �C���� 
C�
�������#�=, �$�����#�= 	�$� 
����� ���������� �	� +��
������� 	���, �� ��� 
����������� C����
��� ��$����� ��	��� #���� 
��� 	���, �� ��	�+J���� ���������# 
���	������ ��
�C������
����. ����� ��������� ��C����: ����� ����!���� �#��� �� �	� 

����� ���������� �	� +��
������� 	��� � 
����#� ���	����#� C�������, #���� 	� $�� 
�����������#� C�����C	����, �� ��������� 	� ��� � �������������+ C�����C��= 

����	����� C�
��
�#���? }�	����$������ � �������� ��	���
���	�= $�	� $� ������� 
��	�� ���������� ���	������ ��
�C������
����, ��� �� ������� �$�������, ��� � ��J��� 
[5]. 

% ��� )N �������������� ��	���
���	� �� ��
����������� �����#���� �$ 
���������� ����������= �� C��
#�� ��	��� �� C��
��#������, � �����, � ��# � �������� 
C��
#��� ��	��� #���� �������� ����� ��	������� ��J�, ��� #���� ������ � #���#�#� 
D����������� D��= #��� C���������[6]. 
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��=����+J�� ������
���	���� �������	����� ��	�� #���#�	��= ���#�� ��	���. 
�� C�����C	����# ��$�	!�= � ���
��= ������� - 100 ���. ��$., C� �����# � ���$� �����# - 
500 ���. ��$. @���
�� ��
� �������+� ��C�#���� $�	!�= ���#�� ��	���. ���, �����
��= 
��##�= ��	�+��� 100 #	�. ��$., ������� 
�	��� $�� ������� �� ����$��
���� $�	��= 
C��
C����#���	���� @���	� <�	����. %� ��$������ C�
�$��= C������� 
�C����� 
<��
�#� C��
	���+� ������
���	�� ��������� #����#�	��+ ��##� ��	���. �	� 
C�����C	���= ���
��= ������� D�� C	����, C� #����+ C��	�#��������, 
�	��� ������	�� 5 
#	�. ��$. � 15 #	�. ��$. - C� 
�	�# � �����> � ���$� �����> C�����C	����>[7]. 

% 	+$�# �	���� ��	�� 
��� C�� #���#�	��# ��� ���#���, �������	����# ������#, 
�� C� ���#��� $�	!������ �����=���> ����
��. % �� �� ���#� C�
�������#�=, 
�����!��!�= D����#������� C�����C	����, �	� �	�� �������������= C�����C��= 
���CC������ �#��� ���	��+ ���#������ 
	� �������� ��	��� � ��	+ �C��	�
����� 
������� �� �	�
����� � ��
� �	� ���C��C��������� ����	�
�����+ C� 
�	�. % ����# �	���� 

����� #��� �� 
�	��� C��#������. ��J������� #�����, ��� �� ����� C��#���� ��	�� � � 
����!���� 	��, �����!��!�> C�����C	���� C����� ����� � �
����� ����
��, 
����� ����� 
������ ������� � ��#, ��� ��	�� 
�	��� ��$������ 	�! C� C�����C	����#, �� ������� 
C��
��#������ ��������� � ��
� !�����[8].  

?�� ����� �	������� � �����> C�� C��#������ ��	���, ��� ��� ��� )N D�� ����� �� 
�������	�����, �������������� �� C��
��#�������� ��������������� �� �> ����!����. 
;��	+�����# ��	����� ��������, ���
� �������� ��	��� C��#������� �#���� ����� ��$�����> 
#�� C��������� � ��
� ���	+����� C�
 ������ �	� 
�#�!���� ������. ���
����	�����, ��� � 

����= �������� ��
� � �C��
�	���� �$ ��$����� � ����!���� ��
��������� #��� 
C��������� � ��
� ��	��� 
�	��� ������, ��� C�
�������#�= �������� C�
 ������= 
� 
�������� �� 
�C������= ���� ��
� ��	���, �� �� $�	�� ��# �� 72 ���� C��	� C��
	���� ��
�# 
����� ��
������� (C. 3 �. 7 ��. 108 ��� )N). ?�	� � D��� C����
 ��	�� �� C����C�� �� 

�C������= ���� ��
�, �� �	�
�����	 �C���� >�
���=������� �$ ��$����� #��� C��������� � 
��
� ���	+����� C�
 ������ �	� 
�#�!���� ������.  

����# �$����#, ��	�� ��	����� �
��= �� ���$�	�� D���������> #�� C���������, 
C��#����#�> �� ��$���#, ���������= �� �� ���	��# 	�!���� ���$�
�, � �� ������ 
#������	��> C����, � #���� ���� >���!�= �	���������= ���	+����+ C�
 ������ � � 
)�����. "
���� 
�	��=!�� �������� ��� C��#������ $�
�� ���#���� ��	�� C�� 
������!����������� ������
���	����, C���	���� �
�������= ��
�$��= C������� � $�	!�= 

����C����� 
����= #��� ���# �	��# ����	����. 

_________________________�
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7. ��������� �.%.  � ��C���� � ���#��� ��	���. ���	����� ��
�C������
����. 2013, \ 3. 
8. ��	���� �.�., ?�!�� ".<. " C������# ����	�������� � C��#������ ��	��� � ���	����# 

��
�C������
����. )����=���� +������, 2012 \7. 
�

&������� ������������ &��������� &�
&���� � 
�����B
� � ��
����W�� &���
���� &� 


����	�W��	 B�����
������	 
���������� ��
������ 

�!���������� ?.".        @�����= ������
���	 

�<@;�          �.;. &�������� 

@��$�	�� ���C�����������= #���= C��������� � �����#����# ���	����# 
��
�C������
���� ��	����� C�
C���� � ������
� � ��
	���J�# C���
����. "�� ��������� � 
���	� #��, ����������+J�> �����=!�� ��������������� C���� 	������� – C���� �� ��$�� 
#���� ����	����, ���$�
� C���
������� [1].  

������ #��� C��������� �������� ���	����-C��������	��#� C���� 
����. ���, � 
������ ���	������ ��
�C������
���� 1864 �. (��. 416) ������	��, ��� 
	� C��
�����J���� 
��	������ �$�����#��� �� �	�
����� C��#������� «���$����� ��
� �� ����	���� �	� 
�$������ �> C�
C����= � ���� � �	�
����+ � ����	���� � #���� ����	����» [2]. ���#� 

����= #���, � ����� ������� ���� #���, ������� #��	� �$��C���� � ��= �	� ���= ���C��� 
��>��
���� �$�����#��� �� ���������� �C��
�	������ ����
�, �
� C������
�	�� �	�
�����. 
% ��	� ����, ��� �#���� C�
C���� ������� C����=, #���� �
�	�� ����
 � ��#, ��� ��� 
��	�	�� $�	�� «	����=» �� ���> #��, ��������> � ��. 416 ������. 

% ��� )�N�) C�
C���� � ������
� ����� �C�#���	�� ���
� #�� C���������. % 
������������ �� ��. 93 ��� )�N�) C�
C���� � ������
� ������	� � ���$����� �� 
C�
�������#��� �	� �$�����#��� �$�����	���� �� ��	������ � #���� ����	���� �	� 
���#������ ��>��
���� $�� �����!���� �������������� 	���, C������
�J��� 
�������, 
�	�
�����	�, C��������, ��
�. % �	���� ����!���� C�
�������#�# �	� �$�����#�# 
����= 
�# C�
C���� #��	� $�� C��#����� $�	�� ������� #��� C���������, � ��# �#� �$S��	�	�� 
C�� ���$����� C�
C����» [3]. 

��=����+J�=  ���	����-C��������	��= ��
��� )N ��
�	��� ��� �� C����� 
C�
C���� � ������
�, � 
�C�	���� 
����+ #��� ��������# �� ��, ��� ���#� ��C��������� 
��>��
���� �� �C��
�	����= ���������� 	��� 
�	��� ��$	+
�� �������	����� C����	� 
C���
����. ����# �$����#, �����#����= ���	����-C��������	��= ����� C�
 C�
C����= � 
������
� � ��
	���J�# C���
���� C���#��� #��� C���������, ���	+��+J�+�� � ���$����� 
� �$�����#���, C�
�������#��� C��#������ �$�����	���� �� C���
�� C��������� �	� 
���#����� #���� ����	���� $�� �����!���� 
��������	�, �	�
�����	� �	� ��
� � �$��C���� 
��
	���J�� C���
���� [4]. @�
	���J�� C���
����, � ���+ �����
, ��	+���� � ��$� 

178�
�

�$�������� ��	���� � ����������= ���� C� ������# 
��������	�, �	�
�����	� � � ��
, � 
���# C���# �� C��C��������� C������
���� C� ���	����#� 
�	�. 

����� ��#����, ��� � ��� )N, � ��. 102, �� �C�#������� � ��#, ��� ��	������ 
#���� C� �����!���+, � ����� �� �C�#�������, ��� #���� $�� ��$���� ���� #��� 
C��������� � �	���� ����!���� C�
C����. ;��	+����� �� C�������� �� �C���� ��$S�����, 
������� #���� C��#���� C�
C���� � ������
�, ���
���	������ � ��#, ��� 
������� � 
C��
������	��� �	�
����� ���������� $�	�� ��#�������	��#� ���������#�, � ����� �$ 
�$J�= ���
����� ����������� C��������	��> C�	��#���= C���������.  

��������= ��!� ��C��� C���
�� #���� ����	���� ���C������������ �� ����	����= 
C����, � ������# �� 
����= #�#��� ��>�
���� C�
�������#�=, �$�����#�=, � �� �� 
�C��
�	����= 
�#, ��������. ���, � C��
�	�> ����
� 	���, � ������#� C��#����� 
����� 
#��� C���������, #���� ���$�
�� C���
�������, � ��# ���	� ����#���� C����������	��= 
�	� ���= 
����	����+. � ��#� ��, �� 
�	��� ��#�������	�� ��	���� � 
��������	+, 
�	�
�����	+ � � ��
. @��#���� �� D��, ���������= �
��� ���-���� 
�	��� $�� ������, �.�. 
��
� $�
�� �C���	���� C������� [5]. @� ��� #���� ���$�
�� ��#���� � C��
�	�> 
����	������ C�����, C�� D��# ���
�#�� 
��������	�, �	�
�����	� �	� ��
. 

"������#� C��������	��#� 
���#����#�, �����C	�+J�#� ��$����� C�
C���� � 
������
� � �������� #��� C��������� � ����!���� ����������� 	���, ��	�+��� 
C�������	����, ������� ��������� 
��������	�#, �	�
�����	�# �	� ��
�= �
���	����, 
�C��
�	����, C�� ��		����	��# ����#������� 
������ ��C���� ��
�#, � ����� ��#� 
C�
C����.  

��� )N �� ��������� �C����	��= ���� C��#������ C�
C���� � ����!���� 
C�
�������#���. P�����, � ������������ �� ��. 100 ��� )N, ����, �� ������= C��#������� 
C�
C���� � ������
�, �� 
�	��� C����!�� 10-�� �����. % ���	+����	��> �	����> D��� 
���� #���� $�� �������	�� 
� 30-�� �����. % ����!���� �$�����#��� ���� C��#������ 

����= #��� C��������� �� ���������. ��
C���� � ������
� � ��
	���J�# C���
���� 
��>������ ��	� �C	�� 
� �$��J���� � ��C�	����+ ����C��!��� � �������+ ��	� C�������� 
�	� ����� ��!���� ��
�, ��	� �� C��
������	��# �	�
����� �	� � ��
� �� ��������� 
��������� � C�	��= ��#��� #��� C��������� �	� ��#�����+ �� �� 
����+.  

"
��# �� ���$�	�� �����> ��	���=, ������� ���������+��� C�� ���$����� 
C�
C����, ��	����� ���#������ ��#������ 
����= #��� C��������� �� $�	�� ������+, � 
�	���� ����!���� ��> C����	 C���
����, ������� 
�	��� $�	 ��$	+
�� C�
�������#�= �	� 
�$�����#�=. % C�
C���� C��#� �����������, ��� � �	���� ����!���� �$�����	���� C�
C���� 
� ������
�, � ������������ �� ��. 110 ��� )N, #���� $�� ��#����� �� $�	�� ������+ #��� 
C���������.  @��$>�
�#� ����� ��#����, ��� D�� C���� �	�
�����	�, 
��������	�, ��
�, � �� 
�$��������, �.�. 
����� 	��� C�� ����!���� C�
C���� � ������
� #���� C������� �� 
��$���. 
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���#� ����, C�
C���� � ������
� #���� $�� ��$���� � C�� ��#������ $�	�� ������= 
#��� C���������. ���, � ������������ � �������# ��
�$���� 
�C����#���� C�� %��>����# 
��
� )N �� 15.12.2004 �. \ 161 «C�� ��#������ #��� C��������� �� C�
C���� � ������
� � 
����!���� 	���, ��
����J����� C�
 ������=, ��C�� C�������	���� �$ ��#������ #��� 
C��������� ��C���	����� 
	� ��C�	����� �
#���������� #���� ��
������� C�
 ������=; � 
����$��
������ ��-C�
 ������ 	��� ��$������� C�
C���� � ������
� � ��
	���J�# 
C���
����» [6]. 

��
C���� � ������
� #���� $�� C��#����� C� 	+$�#� ���	����#� 
�	� � ��	����� 
�
��# �� ���$�	�� ���C�����������> ��
�� #�� C��������� �� #����# � C���#�, ��� � 
������J�= #�#��� ��� ��	����� ���$�	�� «	����=» 
	� C��#������. �������� C���������, 
��� � ���
��# � 100 �$�����#�# C� ���	����# 
�	�# C�
C���� ��$������� � ����!���� 80 
��	����, � � ����	��# C��#������� ���	+����� C�
 ������ [7]. 

% ������������ �� ��. 97 ��� )N #��� C��������� � ����!���� 	��� #���� $�� 
��$���� ��	�� � �	����, ��	� ��� ��������� C�	����, ��� 	��� �������� �� 
�������, 
C��
������	���� �	�
����� �	� ��
�, C��
�	��� ����#���� C�����C��= 
����	����+, 
#���� ������� ���������# ���	������ ��
�C������
����, ��������� 
�������	���� �	� 
����� C��	��� �� C������
���� C� 
�	�. @�, �� C������� ��	�, �������	����� ��� )N � 
C���	�
��#�� 
��������	�#, �	�
�����	�# � ��
�#, �������+ �� #���� $�� 
���������, �.�. 
�� C���
����# C�
�������#���, �$�����#��� �� ���J����	����� ������	 �� ������� 
C�����>������	��> �������, � ��#� 	��� #���� $�� �� ��������������� � ��$	+
���� 
�������	������ C���
��. % ��	� ����, ��� C�
C���� � ������
� ��������� � C����
���	��# 
C��>�	��������# #���#, �.�. �� ��C�	����� �������� �� 	����# �$�J���� 	���, ��� 
C���
�������, C�
�������#�=, �$�����#�= ��#� ��!�+�, $�
�� 	� ��� ��$	+
�� 
C��
C������ ������.  

@�, ���#� ����, ��� C�
C���� �� C������� � ��
� �	����� ��	����� ��D���������= 
#���=, �������+��� ��������, ���
� 
��������	, �	�
�����	 � ��
 ��$���+� 
����+ #��� 
�!�$����, �� C����	�� ������ �� �	� ���� �$������	���� 
�	�, �	�, ���$����, C��#���+� 
$�	�� ������+ #��� �#���� C�
C���� [8]. @�C��#��, "C��
�	����# %��>������ ��
� )N �� 
25.07.2011 �. \ 20-"11-16 ��$������ � ����!���� �$�����#��� #��� C��������� � ��
� 
���	+����� C�
 ������ C������� ���$���������= � ��#����� �� C�
C���� � ������
�, �.�. 
��
�# �� $�	� ������ ��J��������� �$������	����, � �#����, ��	���� � 	��� ������� 
��$�	������, C��C������+J��� ��� ��
������+ C�
 ������= [9]. 

% ����� � ��#, ��� 
����� #��� C��������� #���� $�� ���$��������� ��$���� � 
����!���� �$�����#��� (C�
�������#���), C��	�
��=, � ������������ � C. 3 ��������	���� 
�	���#� %��>������ ��
� )N �� 20.12.1994 �. \ 10, �#��� C���� �� ���#�J���� #���	���� 
���
� [10].  % ����# �	���� 	���# C�
����� ����	���� � ��
 � ��������� #���	���� ���
� �� 
C��#������ C�
C���� � ������
�. % D��# �	���� �C�	�� �$��������� ����� ��������� �� ��, 
��� 
�=����� �	�
�����	�, 
��������	�, ��
� C������	� �#� 
�!����� ����
���� 
(C����������, $��C���=����, 
�C�����+), �� C������	 #���� ���#���, ���$� 
������ ���+ 
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�����������, C�#�#� D����, ��� �J� � ��������	� � ���$�
� C���
�������. ��� C��������� 
C�������, ��
�, � ���+ �����
, �
��	������+� 
����� ����. ���, �C�		�������# 
�C��
�	����# ���#����� �������� ��
� �� 01.04.2013 �. $�	� �����	��� $�� ��#������ 
��!���� ��
� C����= ���������, ������= � ���+ �����
 �
��	������	 ������� ����	���� 
	��� � ���#�J���� #���	���� ���
� �� ���������� C���	������ � ���	����= 
��������������� � C��#������ C�
C���� � ������
�, �.�. ����	�
������ 
�	� � ����#������� 
��� ��
�# 
	�	�� $�	�� ��
�, � C�
C���� 	�!�	� ��� C���� �� ���$�
��� C���
������� � 
��$�� #���� C��$������ [11]. 

����# �$����#, #���� �
�	�� ����
 � ��#, ���, ���#���� �� C�C�	������ 
����= 
#��� C���������, �, �� C����= ���	�
, «	������» C��#������, C�� $�	�� C�
��$��# 
�������� �������+� ��C����, ���$�+J�� ������!����������� 
�=����+J��� 
������
���	���� )����=���= N�
������ � C������� C��#������ ��������= #��� C��������� 
� 
����	����� C�����>������	��> ������� )����=���= N�
������.  
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&�
������ «���
������� &��R������» 

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

��>����� �.N.,         @�����= ������
���	 
%���C���� ?.�.        ".). "��J���� 
''�-010  

���$	�#� �	����� C����������	��= 
����	����� �� 	������ C���	����� � ��$� 
���#���� ���	�
�����	�= �� C��������� C��!�
!��� ���	���� � �����	��������� � 
�����#����> ��	����> � ��	� ��#������ �����������-D�������> ��������= C���	����. 

"������� 	������+ C�������� ����$���� ��C�����
����� ��#������#� � �� 
���������, ���
�, � �
��= �������, C����>�
�� ���	���� � ����������� �������� �������, 
������� �C���$����+� ��C�!��#� ���J����	���+ 
����	�����, � � 
����= – ��#������, 
C�
��	���� � 
��� �����!���� ��������, �� �������+J�> � D��# C�������. ?�	� D�� 
C����������	��� ��#������ ���������+��� ��� ����������, �. �. ����!�+J�� ��	������� 
	�������, ���#�+J�� �� �
�C������� � ����=������, �� �> �	�
��� ����#������� ��� 
C����������	��� 
����#����. 

���#�� «C����������	��� 
����#����» ���	 � ������= �$���� �.&. ������� � 
1921�. �����������	��� 
����#���� - D�� 
������������ ��#������  ������� � ��������� 
	������� � >�
� C��
�	����	��= C����������	��= 
����	�����[1]. ������� 
C����������	��> ������� � 
�����, ���	���$���, C����������� ������	��� ��J���� D���� 
��	����. 

�����������	��� 
����#���� ��������� �� ���
�� ���
���= �����	������, 
C������ ��	����� �� ��#��������#, �����	��������#, C��>�	��������# � 	��������# 
������>[2]. 

�	�
��� ��
�	�� 
�� ���CC� �������� C����������	��= 
����#����: �$J�� � 
�������. 

� �$J�# �������# ���������, ��-C����>, �$S������� ��J�����+J�� �����	��� 
���
�	���� ���
� �, ��-�����>, C�����C��	��� ������������� ���������> �������� 
��$������. %��������� ���#������� ��	����� �� $��C��
�	��, ���
�= ��
���
 �$	�
��� 
�C��
�	����= �������= �	�>�, �$S�#�# C�	� ������,  �������+ �������, �$S�#�# 
�C��������= C�#��� � �. 
. % ����	���� �������������� ����> ���#�������=, 	+$�= 
�C����	��� � C����������	��= 
����	����� �C���$�� ���	������ 	�! ��$S�����-
C��
#����= C�
>�
. "� �����
�� ����#������� ��	�����= �$S��� ���
� ��	�� � ����#, �� 
�	�$���# ��C����. }�	������, �$S�#��� ���C������ ��	����� � C����������	��> C�
>�
�> 
C�����C��	�� �����#����. 

E�����# �������# C����������	��= 
����#���� ��	����� �C������� 
�C��
�	����= 
����	�����. �����������	��� 
����	���� ��������� $�	�� ��J��������� 
���#���+J�� ���
�=����� �� 	������ C� ��������+ � ��C����������	��=. �����# 
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�	�$���� ���������� C�������� 	������� ���$���� ���=������� C��������# ��C� “��	���� 
– �����#�	��= ��	����”. ��J������� #�������� ��������� “�����#�	�����” 	+
�= – 
+��
������>, #�
�������>, C�
����������>, C��>�	��������>. ���, � +���C��
����� 
“�����#�	��#�” �����+��� C�����C���� – 	+
�, �����!��!�� C������C������ 
����� � 
�#��!�� ���
	���� #���	��� � C������� ��������. ��������� ��C� “��	���� – 
�����#�	��= ��	����” ���$�+� �� ��$S���� >���!� �������> �#�������> �C���$�����=, 
�C����	��= C�
������� #�!	����, �#���� ���#���� ��C�	����� C����������	��� 
���
���� � �C���$�. "��������� D��> �C���$�����=, �����= � ������� ����� #���� C������� 
��$S���� � C����������	��= 
����#����[3].  

��J�����+� �������,  �C���$��� ������ C����������	��+ 
����#���+ – 
�C������ 
	� ����� � �
�����, C��
���C�	�������� �����
����� "%� � ��	� �C������� 
�> ��$��� ���� ������= C�����C	����, ��������	��� �����	��-C��>�	��������� �	����� 
“�C�������������”, C���!����� +��
������� ���	�#������� ���
� � �. 
. M�� C����
�� � 
����# C����	����# C����������	��= 
����#����, ��� ����!���� ���#�	���� 
���������������� C��������	��> C��>������> C�������� (���#����, C�#���, #�!	����, 
��	�), ��������� ���������> ���������=, ���=��� >��������, ���$�������= #������������.  

�����	������ C����������	��= 
����#���� 
�	��� ��	+��� � ��$� !�����= 
�C���� C��
�C��
���	��> #�� C��>�	���������� � ��C��>�	���������� >��������[4]. 

% C����+ �����
 C��>�	��������� C����	������ C����������	��= 
����#���� 
C�
����#����� C����������+ 
����	����, ��C���	����+ �� C��
�����J���� 
����#�������#��� ��	����. ��$S����#� C��>�	��������= ��$��� �����C�+� C����������� 
C��>�	��� �������, C�
���
�	���= � �����
���= C�����>������	��= �����#�, 
C��C�
�����	� C��>�	���� ��
�#�������> ���$��> ������� � �$��������	��> �����
���=. 
"�
�	��� ��C���	���� � �����#� C��
�C���
���� C����������	��= 
����#���� 	������� 
�����
����� – C����
���� C����������	���� C��>�	���������� ��$��� C�� C���#� �� 
�	��$�.  

P�
���#� C����	������ C����������	��= 
����#���� � �����
����� ��	�+��� 

��������� ������= ��	���� � ��$���, �������� �����������-C��>�	��������= 
����=������� � 
�	���= ��C���	�������, ���#�������� ��������� �� �	�
������ ��
���� 
C����������	��= �����, �����!����������� �����	��-C��>�	���������� �	�#��� � 
�	��$�> � C�
���
�	����>. ��#�#� D���� ��#�	������� �������� �#��� ���#�������� 
���$>�
�#�> #���	��-��	���> � ����		�����	��> �������: C�����C��	�����, #�������, 
�����������, ��#������������, ��!���	�����, ����������������. 

N������, C� #����+ '. �. ���#���=[5] �	��+J�� ��  �������� C����������	��= 

����#����, ��#� ��
�	��� �	�
�+J�� �#����, ���$>�
�#�� 
	� �H C��
�C���
����: 

1) �#���� ���
�	�� 	����� � C����������	��� C�����������; 
2) �#���� �C���	���� � ��$�������#� ���������#� C����������#� (� ��������=, 

���
������	����+ � �.C.); 



183�
�

3) �#���� ���$�	���� � �����$�	���� �$J���� � ���
��#� �	�����#�; 
4) �#���� C��>������=��#�����	���� (�	�
���� #���
�#� �������������� 

�C���	���� �������#); 
5) �#���� �C��#�	���� C	���������� ������ ���#���; 
6) �#���� �����!�� ����	������ �������� � ��>�
�� �������������� ��!����. 

 % >�
� ���	�
������ 
����= C��$	�#�����, ��#� $�	� C����
��� 
�������������. ������ ���CC� ���C��
����� - ���
���� +��
�������� ����	���� "#<� �#. 
N.�. ������������. )���	���� �����	�� �	�
�+J�#�:   C����������	��� 
����#���� 
�#��� ���H ��J���������� �� ���> C��������>, ����� ���������= >������� �#���� � ��>, �
� 
��� ������ ����#�
�=����� �  	+
#� (C�������� ��C� «��	����- ��	����»). ��	!�= �����  
���C��
�����, C��>�
�	�� ���	������� � 
����# ��	����#.  "�� ������	�� � #����� 
C���
����, ���$������� ����, ���
���=, �C����������= +#��, �����#. �������= D��#� 
�	���� �$J�����, � ������# #� ������������#,  ��	���� ���
�, ����� �C����	������. %� 
#����> �	����>, C����������	��� 
����#����, ����� ���������= >�������. 

�� #����+ �C��!����> ��#� 	��, C����������	��� 
����#���� ���$�	�� ����� 
����������� � �	�
�+J�> +��
������> C��������>: 

1 #����(35,2%) �����
���� �	�
��������� ��#�����, C������ �������	�� ������: 
���$������ �����������, � ������# C��>�
���� ���	������� �����
����#; $����������� 
�	���; ������� $��������������;  

2 #���� (26,4%)C�����>������	��� ������, C������: ���$������ �����������, 
C��>�	��������� ��	����; 

3 #����(23,4%) +��
������� �����	����� � ��
�, C������: ������ ��#������ � 
������
���	����, ���$������� >��������, �	������ C�	��#���� ��
�, � ��#� �� �> $�	!�� 
��������������. ��#�#� ��!�C������	����> C�������= ��#���	�� ��$������ 
C����������, �
������, ����
���������� �	���J��, �����
���� N�;@. 

%����� ���CC� ���C��
����� - 	���, ����#�+J���� C�������= � +��
������= �����.  
��	!������ ���C��
�����, ��#���+� ��	���� C����������	��= 
����#���� � 
����>, � 
��# ���	� � � ��$�, �� $�	� � ��, ��� �� ��#���	� C�������� C����������	��= 
����#���� 
�����. "�#���	�� ������ C������ ��J���������� 
����#����, � ���������: ��������C��� 
C���
����, C����#��#, �����
�!�� � �	�����, ��������� �����	�, ��� 
����#���� 
�C���$������ �> ��##�����$�	�����. %��������� ���$������� �����$�	��: ����	� ��$���, 
20-30 	�� ��$����� �����, �C�� ��, ��������� ��#���+�, ��� �� �������� C����������	��� 

����#���� �� �������. @� ��C��� «%��#���� 	� ��$���� C����������	��= 

����#����?», $�	!������ ���C��
����� (86%) 
�	� C�	�����	��=  �����.  ���� 
C���
�	���� 
����#����: ������ �#��� ��$����� #����, ����� C���!���� ���	��������,  
��
�>, 	��������� ��������. 

����# �$����#, C����������	��� 
����#���� ����� ��
���
��	��= >�������.   
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C��
�C���
����» 

&��R����������� ��&��� &�����
������ 
����������� &���	&���� (�� &������ 

�������&����R &���	&�����) 

���J��� ;.@.         @�����= ������
���	  
435 ��.          ?.&.%�������� 

���	�
��� ���#� 
��������� ����� ������	� �$J��������� �C������ �����������> 
C�����C	���=. ��D��#� �����=!�+ ��
��� ������	��� ��������� C��>�	���������� 
#�>����#� ������������� C�����C	����, C����	�+J��� ������ ������������ C���
���� � 
��
���
��	��#� ���$�������#� 	������� [1]. 

������-���#���	���� ����
� �����
��	�� ������ ����+ ���	��+ C��>������+ 
������+, �C��
�	�+J�+ ��C���	������ � ��
������� ������������� C�����C	����, 
������� $�	� $� ��#�������	��# C��>�	��������# ����#���# � �#�	� $� ������ 
�������	����� ������#�������. (��� C�� �C������ C��>�������� ��������� �������������� 
����� ��C�	��+��� ����� ���������, ��� “C����$������	����”, “����$��	�����”, 
“	����#��	��”, “���>	�$������”, “$��C������” � C�����, �
���� C�
�$��� ��������� 
C��
C�	���+� ������ �����	��-D�������+, ��# C��>�	��������+ >������������� C��������, 
#�>����# ������������� ������> �������� �����C�������# [2]. 

"��$������ C��>�	��������= ������� ������������� C���
���� C� ��������+ � 
�#�!	����# C�����C��# C���
����# ���	+������ � ���������� �	� ��
������������ 
“
�	����� ���#����”, “���$��#�= C��
��#������	�����” C�� ��	���� ���	��= 
���#������� �> ���J����	����.  

% �������� �����������> C�����C	���= ���#� �����	��= C��
����	����� 
���	�
������ $�����#�� (D#������	����, ��	����� � ����		�����	����) � ��������=, 
������� ������� ��	�����= ���������+, #�������#� $���#� � 
����#� ���	������#� 
�������#�.  

�	� #�����������= ����� “�����������>” C��������!���	�= >��������� 
C�����C��� ��#���
������� � ��$�������, � ����	���� ������> C��������!���	 	�$� 
�������#���� �� ��#����� �����=��= ��������, 	�$� 	����#��	���� ��
����� �� C��
���-
����� ��
��������� ��
����#� ���
����#�. @���!�� �� �	� ���� C����	� (�C���	���� 
�����C����#, �$��J���� � ������# � �. 
.), D�� 	���, ���� � ���#����> ����������> 
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C��	�
�����> D��> ����!���=, ��
�+��� �� $	���C�	����= ��>�
, �� �#�� 
	� D���� 

���������> ��������=. ;> ��	����� ������� �#C�	������� � ��	������ � 
���$���������#� �����. 

P���$����� ���	�
�����	� C��$	�#� C��
�C���
���� �����������> C�����C	���= 
C��!	� � ����
�, ��� ���$�	�� D���������#� � ��
����#� � D��# C	��� ��	�+��� #���, �� 
��������� � ���
�=�����# �� ��	�����. % �����������+J�= C������� �������> ����� ������ 

�	����� ��: C���!���� $���C������� ���������C���� � ���= ��>����; �	��!���� 
����, 
��������� ����#��������> ���
��� ����	������ 
������� � ������	�; �������� ���� 
��������> ��	�� (��#��� ����#�$�	�, ��
�> ��
���	� � �. C.). 

%����� � ����� ���CC� #�� ����� �������������= >�������, ��� ���$�+� 
�������	��> #������	��> ������, �> ���	������ ����#��� �������	��= ���#����= C����
 
(��� C����	�, ���	� 10 	��). �	��!���� C�
������� �C����	�����. ���	���� ������	� ��
 
��#� (��� � C������� D��C	������� ��>����, ��� � C�� 
�C���� � ��=), ���	���� 
��������������� �� ����!���� ���$�+� #��!� ������, D�� #��� #���� $�� ���	������� � 
$�	�� ������ �����. 

% ����$����= C������� ���
�=����� �� �����������+ C�����C���� ������ 
�	����� 
�� �������� �������������> #��, � ������������= — $�	!�� ���#���� �
�	����� #���# 
����������# � �C��������# (���
�=����� �� ��	�����). ; D�� ���	���� ����������� �� 
����	����>: ������ ����#����#� � )����� � 5-8 ��� ��!�, ��# � �������> ������> #���. ;� 
���
�> 100 C�����
��!�> � ������> 	+
�= � ��� C���$��� 15, ���
� ��� � �F& � <��#���� 
— ��	�� 2, � ;��	�� � F��=����� - 3 ��	����� [3]. 

���>�	��������� ��C���� ��	���= C�����C����� ������� � C��$	�#�= 
��������������� 	�������. ������� ������, ��� ��$�� ��	���> �$���������= 	������� � 
�����#� �����	��> ����!���= >������������ ��� 
��C���� �� ���������������. "
����, 
C����	�� C������ ��������� 	������+ ����= ��������������� �C��
�	����� #����#� 
�������#�, ��$S�������� �������������� ����
� ���>�
���� � �$S�������=. ��
	����� 
���������� �������������� 	������� C�
����#����� �� �������+ ��������+ C�����+ � 
���	���� �
�	���� ���� ��#��C���	���� � �$J�����. 

% �$J�# �$S�#� �����������> C�����C	���= ���$�	!�+ 
�	+ (
� 75%) 
������	�+� ���������C������. G�	��� ����	����# ��>�������= ��������������, 
���������C������ C�����C	���� �$	�
�+� �C��
�	����= �C�������= (� C������>, ��	����> 
�����!����, � #�>����#� C�����C���� C���
���� � �.C.), �$��	��	���+J�= ��C�	������� 
���	����> ���# � #���
�� �> C��
�C���
����. % ������J�� ���#� � )����� �����
�� 
�����!����� ���!� 180 ���. 
������-�����C�����> C����!�����=, � ������> ��$��� $�	�� 
32 ���., � C�	���+� ����� $�	�� 215 ���. ��	����. @��������� ���
����� � ���	������ 

������-�����C�����> C����!�����= �� #����# �C��
�	�+��� ��#, ��� �� C��	�
��� 10 - 15 
	�� � ������ ��J�������� ��#���	�� C��� ���������C�����> ���
���. ��� ����� 
���������C�����> C�����C	���= (� ��� �������� �����=) ������� � ����!����# ��	�� �� 

186�
�

������� ��
���	�=; ���� - �� "�#�!����= � 
����#� ���������#� 
������� ����=". ���
�= 
�����= ��
���	 ��>�
�	�� � #�#��� C�����C	���� � ��������� �C������[4]. 

(������������� 	������� ���������� �����������> 
������-�����C�����> 
C�����C	���= C���������, ��� � ����# $�	!������ ��� ��������� � ���������# ����������> 
� ������=����> C�����C�����.    %#���� � ��# �C��
�	����� �> ����, ��� � 	��, 
�����!�+J�> ������������ C�����C	���� 
����> ��
��, C� ����# 	��������# ��������#, 
�����#��������� � �	�������� ����!���= ������������� ��C� �	�����> C�����C����� 
(����#�����, � ��������#� ��	����#� �� �#�!	����> C�����C����� D���� ��C�) [5]. 

;��	�
������ �C�������+� #�����, ��� 	���, �����!�+J�� C�����C	���� 
����#�������#��� ��
�, C� �����������-C��>�	��������# ���=����# �� ��	���+��� �� 
������C��	�!��> ����
��, ��� � ���������C�����> C�����C	����> ��
�J�= C�� 
����#�
�=����� 	������� � �������� �$���� ����������� C��	�
���. ��#� C� ��$� 
������� 
��������, 
��� C�� ���� ���������= �	�������, �����
�, #���� 	������, �� �C���$�� ���� 
C������= C�����C	���= (� ��	���� �� �����= ��C�����C���� >��������). % 
����# �	���� 
����
� C����	����� C����$������� C����	�#� $���C�������, C��
������������ ��� ���$�= 
��
 �����$J��������= ���������, ���������� 	��������� ���=����, >��� � ���������� � 
�����= ���C���.  

(������������� 	������� ���������� 
������-�����C�����> C�����C	���= - 
�������> ��
���	�= �����C���� � ��
���	�=-����J���� - ���	����. %����� C����= ���CC� 
C� ��
� C�������	�= (��C��#��, ��������, C�	�, �$��������+) �#�+��� ���	���� #��
� 
��
���	�#�-C����������	�#� � ��
���	�#� 	������ �����C����. ��� D��# �	�
��� ��#����, 
��� $�	!������ 
������-�����C�����> C����!�����= 	���� �� ������� ��
���	�= 
��
���
��	��> �����C�����> ���
���. "
���� � C��	�
��� ��
� ��#������� ���
����� 
����������� 
�	� ���J�� ���
� ��
���	�=, �����!�+J�> ������������ C�����C	����, �� 
����, �	����# �$����#, ���	������ C���� 	����> ����#�$�	�= ��
���
��	���� 
C�	�������, ������#� ����
�� �C���	�+� ���J���. ��# �� #���� � ��������� ����������� 
���������� ���������C�����> C�����C	���= ���	���� C� C�	� ��������	�� ���$�	��, ��� 
��� ������� � ��C����= C��>�	����= ���J��-��
���	�=. ���	�
��� C��
C�����+� 
��������� ����#�$�	, ����	� ���	���� ���� �����=��= �$��������, �����
� ���� 
�C���	�+� �����C����# � ��������� �C������ (
�	� 	��, �����!��!�> C�����C	���� � 
��������� �C������, � ���J�� � 1,5 ���� ����, ��# � #�����), $�	�� ������ ��$	+
�+� 
C����	� 
�������� 
�������. �� �������� ���������= >�������������, �� ���$�	!�+ 
�	+ 
� ����������� ��
���	�=, �����!��!�> ���������C������ C�����C	����, ������	�+� 	��� � 
�������� 18 - 24 	��. M�� �$��	��	��� ��$�	!�# �C���# ���
���� #�!�� � ��������� � 
����!����= ������= ����> C��>������	��������> ���#�������=, ��	������+ � 
	�>�������, �����# �C����$	����# �C�����> ��C�����.  

������� ���������C�����> C�����C	���= ������� � >���������= 
	� �> ���������� 
	��������= C������=: D����#, �����	��� ���>	�$������, $����������������, 
C����$������	��� ����!���� � ���#�# �$J���������� C���
����, �
���������# 
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���������# 
�������� 
�������, � ���������� (����������) ������ ���C��� �C������� 

�C�����#�> � 
����= ����� ����!���=. % 
�=�����> 	��, ���
�+J�> �����=��+ 
�$��������, ��#������� �	����� �$J�> �����������> � D#������	��-��	���> 
����#���= 
	�������, ���#��������= ��������, � ����� �C����������> 
����#���=, ��������> � 
�������= ��������� 
�������, ���������# ���������= �����#���� ���# $���C������� 

�������, �> #���� � ���������= ����������. �C����������� 
����#���� � ���$�	!�= 
���C��� �$��	��	��� 
������#� ���C�����	��= ��$��� � ��
���	�#� ���������C�����> 
���
���, � ����� � 
����#� ���������#� 
�������� 
�������, ����!����#� C����	 
C����������	���� ��$��� ��
���	�=; �	��C����$	����#� 
�	�������> 	��, �����!�+J�> 
D��C	������+ ��>������� ����C�����> ���������C�����> ���
���.  

"��$������� C��
�C���
���� ����#�������#�> C�����C	���= ������� � 
���$>�
�#���+ ���
�=����� �� ��� D	�#���� �����#� "��	���� - ����#�$�	 - 
�����", �� 
���> ���������� 
�������� 
�������. �	�
�����	��, ����
� � �� ����#������ � #���#�, 
��C���	����#� �� ��$	+
���� ��
���	�#� ���# $���C������� (C�
$�� ��
���, ���$�, 
���C������, ������	), ����� #���, �$��C�����+J�� $���C����� C���
���� 
����> 
���������� 
�������, � ����� #���, C��
�C���
�+J�� � �������+J�� ��	���� �����=��> 
�������=, �������+J�> ��-�� C	�>��� ��������� 
���� � �����C�����> ���
���.  

"$J������	��� #��� C��
�C���
���� ������� � ���	������= C�����## 
�����	���� � D����#�������� �������� � �$	���� ����#�$�	���������, 
�������� 
�������	����, � ��$���= ���
� ���������� �����C������� 
�������, ���S����+J�= 
�$J��������� �������� ���# $���C������� � ���#���+J�= ������ 
����C	������������ 
C���
����, ��>�
�J��� �� ��������� ��������� �$J�����. %����=!�� ��C���	���� 
�$J������	���� C��
�C���
���� - �$��C������ ��
	���J�= C�
������� � C���!���� 
���	�������� ��
���	�=.  

�C����	��� #��� C��
�C���
���� ���������C�����> C�����C	���= ��	+��+� 
������	 �� ��$	+
����# C����	 $���C������� 
�������; ����	���� � ���������� 
���������> �$������	���, �C���$����+J�> ������������+ �����=��= �$�������� 
(�	��!���� ��������� 
����, �����C�����> ���
���, ���	�������� ��
���	�=); ����	���� � 
���������� C����� � ��	���= ���������> C�����C	���=; C��
�C���
���� ����
���; 
���C�����	��� ��$��� � ��
���	�#�, ��>�������# �$�	�����+J�# C������	�#, ����	����#. 
A���, �����!��!�� ������������ C�����C	����, >�������������� ���$�������#�, 
��	���+J�#� �> �� �#�!	����> C�����C�����. ;# #���� >��������� ��	���� 
���#���	��������> ���=���. %#���� � ��# ��	�� �� C������, ��� #����# �> ��> C����J� 
�����, C�
�$��� ��� ��
������������ � �����	��# ��������#, C����$������� � 
��$	+
���+ C����	 $���C�������, �$J�� ��
����C	������������ [6]. 

___________________________ 

1. ��
������ %. @. ������� C��������!���=. �., 1976. �. 87. 
2. @������� %. &. "��$������� ������������� �����������= ���� �� ��
� // ���
�����
��= ������= 

�����	 “����� � ��	�����”. 2001. \ 1. �. 24. 
3. ��#������ ?. <. �$�=����: C��>�	��������� ��C���� C�����C	���� � ���������. �., 1988. �.12. 

188�
�

4. ?������ �.;. '��
������� C��>�	����. �C$.: �����, 2010. �. 34. 
5. A������ &.@. �����	����. ��������. A������ �., 1975. �. 178. 
6. )������ &.). ���>�	��������� �������� 	������� C�����C����. �., 1981. �. 45. 

 

��	���� �U�� ���� � ������������ 	�������� 
�	
�&���B��
��� 

L����� �.�.         @�����= ������
���	 
''�-006         ".). "��J���� 

@�����= ��$�� �+�� (scientific jury selection) �C����� $�	 ��C�	����� 1971 ��
� � 

�	� N�		�C� ��������� � !���� 
����> ���������� ������������ 
������� � C��	�
����� 
��������> «��#����= �� (�����$����». % ����!���� ��> $�	� ���$��
��� 
�	� �$ 
����������� ����
���������= ��$���������� � C�>�J���� 
�	��������� 	��� [1].  

���= F�	#��, �����	�� �� ��	�#$�=����� ������������, ����	 �� ��J��� 
���������� �#���� � )����
�# ������ � N�		�C�# F�=����#. M�� �C����	���� �����	�� 
C�#��, C���#� ��� ��� ����	� � ����������. ���#� ����, C������ $�	 �������� � ����
� 
(�����$���� !��� �����	�����, ����	���� �������� C��
������	�� � �������# 
�������������> ���	�
��.  

���= F�	#�� �C����� ��
����	 �
�+ � ��#, ��� ������ �+��, � �#���� 	������� 
���
��� �� �	���� �+�� �#�+� �	��+� �� ��>�
 
�	� $�	!� ��# ��#� 
�������	���� � 
����#�������. % 
����# C������� $�	� �����
��, ��� ������ �+�� ������ ����� � $�
�� 
������� �� ���
���������������> �������������> ����
��. ����# �$����# ��#��
� 
F�	#��� �C��
�	�	� ����= �	����= ��
���= C������� ����= ��$�� �+��, ���$� ������� 
$�	� $� ������	�� �����. ��
$�� ������ ������� �+�� ���$���	 $�	!�> ���	�=, ��� ��� 
$�	!������ �C��!����>, � >�
� ����	�
������ ��J���, 	�� $�	� ��������� ��������� � 
C�
��
�#�#. ���#� ����, 
���
�$��� ������+ C�����	�, ��� 8 �� 10 �	���� �+�� �� 
������	� ���+ C��
������� � ������� ��J���. 

F�	#���# � ��� ��#��
�= $�	 C����
�� �����	��������= �C���, � ������# 
������� C����	� $�	�� ������ ����	�= ����
�. �� ����	����# D���� �C���� $�	 �����$���� 
C��>�	��������= C����	 ���$�	�� � ���#���� $	���C������> 
	� ������� ��J��� 
C�������	��> �	���� �+��. % ����!���� «��#���� $�	 ������� �C���
���	��= 
C�������». L+�� C�����	� 	�! �
�� C�����C	���� (������$��
� C���# �� �+�#�) 

���	� 
������ 
�	�, � 70-� ��
� ��
�$��� C������� �#�+J�� C�	��������= �����, 
C����
�	�� ���	+����	�� � �������# �����	����. % ���	����# 
�	� ����� A���	, 
��#��
� �����	���� �� �	��� � �����# �������>�, C���������# ������������ Duke 
�����C�	� ��J������#� #�	�
�= �����#�������� � C�������, C����>�
��!�# � !���� 
�������� ����	���, ��C�	�����# � �� ���#� �
��	����= �����#�. ���	� C����
���� 
�������� ��$��� �+��, �C���
���	��� ��!���� �� �������	� ��$� 
�	�� �
�� � $�	� 
�������� ��� ����� ��� C��	� �>�
� �+�� � ����J���	��+ ��#����. ���#�����	��, ��� 
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������= ��$�� �+�� $�	 C��#���� � � ����
�����# C������� C�����!�# ��#C���� MCI 
600 #�		����� � 
�	� MCI C����� AT&T. 

����
� ��# C���=�� � ��J����� �������� ��$��� �+��, ���$>�
�#� ��#���� 
�	�
�+J�= C���
��� �#����������� #����	�����. %����= �#���������= ����
���� ������� 
���$>�
�#�# C��=�� ��$�� � ������ �+��, � �	���� C���	������ ��� � ��
�$��= C������. 
M�� C����
��� $�	!�� C��$	�#� ��� 
	� ������� �$������� ��� � 
	� ������� ��J���. 

��� � ��#��> C����
���� C����
��� «voir dire» C�� ������= ����������� 
$��C������������ ���
�
���� � �+��, C��	�
��� ��	���� 
���� ������, ������� ��� �# 
������� C����	�� C��=�� ��$��. �� 
�	� ����� (���#�� �� 1976 �. �������� ����	 
�$������	��= >�������, � ��# ���	���	�� 71% �� ����� ������� �+��. % ���� ���#� 
C��
������	��= �C��� ���
�
����, C����
����= �C����# �����	���#, C�����	, ��� 	�! � 
15% ���
�
���� C�����������	� ���� ���������� C��
�������. ����# �$����# �	�
��� 
�#�� �����= C	�� 
�=����=, ��������= � ��$���# �+�� [2]. 

@�����= ��$�� �+�� ������� �� 
��> �����=: C�
������� � ��$���, � ��� 
C����
���+. ��
������� � ��$��� �+�� C���	�
��� ����= ��	+ ������	���� 
C���>�	��������> C�������� 	��, ��� ���$�	�� ��� � ���#���� $	���C������> 
	� 
�>��
���� ������ �+��. �	�
��� ��#����, ��� $�	!�� ���� ��$��� C������
���� �#���� 
�� 
����# D��C� � �#��� ���$�	!�� ��������. "C����= +���� �����
� �� $�
�� 
������ 
����= �������� � ��!���� ����> ��C�����, ��� ��� �� ���������� ��!���� #���� C��	��� 
��� ��� �$������� � 	������ �$�����#���, ��� � #�������� 
����> ��������, ��C��#�� 
���!��= ��
 ���
���	�, 
�+J��� �	+����� C��������. 

@� D��C� C�
������� C����# ��������=!�# !���# ��	����� �����#������������ 
���= �#�+J�=�� C� 
�	� �����#����, � ����� C���� ����> 
����>. @��	��!�# �C���$�# 
�����#�������� ��	����� ���
���� ��$	��� ���������� C�������, � ������= $�
�� �C����� 
�> �������� >�������������: �������, C�	, �������	����, ��
 ������= � �.
.  

���	� ���� ���$>�
�#� ����#�	������ �� ��	�, ������� ���$>�
�#� 
����� 
C����
����# ��$��� �+��. }�	+ #���� ��	���� �� ��	�� ���#�������� ������� �+�� 
��#C�������+J��� C�
��J����#�. ����� ��	+ #���� ��	���� 
��������� ����C���� 
#��
� ����
���������# �$������	�# � (�	�) �	+����#� ���
���	�#� �� ������� �$������� 
� �+��. ��� ��C��#�� ���� ��	�������� �	��� �+�� #���� �� C��
�� �������� 
C��������# 	��, ��
�J�> �#���	��= �$��� �����. 

�	�
�+J�# !���# ��	����� ���#�������� C��>�	��������> C�������� 	��, ��� 
��	���	��> ��� � ����	���	��> 
	� �>��
���� � ������ �+��. %�
 ��$�� �+�� 
C������
���� ��� C���# ������ ���
�
����, ��� � C���# �> ��	+����� [3]. %��#����= 
�!�$��=, +�����, �� �����#��� � C��>�	����= � �����	����=, ��	����� ������	���� 
C��������, �>���> � 	������+ �$�����#���. �����C��	�!��� �����#�������� ��������� 
��������� � C��
�������	�# ����= ����, � ����!���� ������> ���$��
��� 
�	� � ���������# 
�$����� ������������> ���
���. 
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���	�
��= D��C C�
������� C��
��#�������� ������	���� ��C�����, ������� $�
�� 
��
��� �+�� �� C����
��� ��$���. �����
��� 
�C���� �+�� �#��� ����= ��	+ �#���� 
��������� �������
��> ���� 	�������, C��
��#�������> � ����#��������> 
C��>�	��������> C�������>. ����� ��
�	�� �	�
�+J�� ��C���� �$J��� >��������, 
��C�	���#�� C���������� �� ���> C����
���> ��$���: ��C���� � ��#�=��# C�	������, 
#���� ����	����, �	������ � ���	����> �����������>, �$���������, ����!���� � ������ � 
�����#� C������
�� � ��	�#. 

%�C�	��� ��� 
�=����� C� C�
������� � ��$���, #���� �#�	� ��C���	���� � ��
. 
%����= D��C �������� ��$��� ���������� � #�#���� �������� 
���� � ��	 ��
�$���� 
����
����. ��������	��� �	��� �+�� ���� C���������+� ��
+. % D��� #�#��� � 
��J������ 
��������� ���#���, ���$� ����#����� ���
��� �� ��>. ����� ��#���� ��>, ��� 
��	����� 
����	+$��# � �$J���	��#, �C��
�	�� 	��, ��>�
�J�>�� � $���� � �.
. 

��	�� �	�
��� ���S������� C���, ���� 
�	�, � ����� C��������	��> ���$�������= 
��
�$���� ���$�����	����. % D�� ���#� ������������ ����!���� $�
�J�> �	���� �+�� � 
��#�, ��� C������ #���� ��������� �� �����	�� ��
�	 � ��J����� �$�������.  

@��$>�
�#� ��#���� ��� �$���������� ���$������� ���!���� ��
� � C���
���� 
�+��. �	� D���� ���$>�
�#� C��
�#�� �����#� �$��������=, C����	�+J�> 
�	�� $������ 
�����#������� ��#����. @�C��#��, ��	� D�� �	�� �+�� C�
 ��#���# ���, ������= ��	����� 
������# � ������#, #���� ��C���� ���: 3-%,L.. 

���	� D���� ���������� �����C	���� ��J������. ������ �$��J���� � �+�� 
�	��� 
�������� �> �� C�	�����	��= 	�
. @��$>�
�#� ������, ��� ��� �
�� ��$��	�� 
	� 
�������	���� C���
�, � ��	+ ��$��� �+�� ����� ��	����� ��������� 	�������= �+��, 
���������� �� C���
���> ������>. ��	!� �� ��> ������ �� ���$�����  

��	�� �����C��� ���#� 
�C���� �+��. % 
����= #�#��� ���$>�
�#� 
C��
��������� ��> ��C�����, ������� $�	� ������	��� �� ���#� C�
�������. @� ����� 
C�	������� ��C���#� �� ���#� 
�C����, D�� ���
��� ���������� �C����	���� � �	���� �+��. 
�	� D���� ��J������� #�������� ���	����> #��#���>���. %� ���#� 
�C���� ����� 
C��$	������ � �+��, 
	� ����, ���$� �#�� ���#������ � �����
��= ��� ����#����� �> � 
C�
#���� ��� �����!���� #�	��� 
���	�. 

)����������� � ���
�# �� �	���� �+�� ����� ������� � $�	�� C�����> � �
�$��> 
��C�����, ��C����� �����������> �� ������ ��C� 
�/��� 
	� ���� ���$� ��� $�	� 
C��
���C�	����� ������� � �� $�	�� 	����� ��C����. �	�
��� �$��J�� ���#���� �� 
�������������� ������, ������� �	��� �+�� 
�+� 
	� ���� ���$� $�� ���$�����#�. 

�����
� 
�C���, +���� C�	����� ��� ���$>�
�#�� 
����� 
	� ���� ���$� C������� 
�����= ��$��, ������= ��� ��� $�	� ������� #���� C����	�� ��	���� ��!� ����� � �� �	� 

����+ �������. 

_____________________ 
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�������� &��U���� ����������  
���
������� &��R������ 

���
����� ?.&.,        @�����= ������
���	 
435 ��.         ?.&.%��������  

% C��	�
��� ��
� C�	����� �������� ����� ��C���	���� +��
������= C��>�	���� – 
+����	��� +��
������� C��>�	����. "�� ��>�
���� �� C���������� 
��> �����	�=: 
���������= � +��
������= C��>�	����. )��
�	� +��
������= C��>�	���� — C�������, 
���#���	���, ��
�$���, C������������� C��>�	���� — �$��J��� C���#�J�������� � 
C��$	�#�# �����	�> 	+
�=. % �� �� ���#� ���
�� �� ��������> 
����C	�� �#��� � �����+ 
�����, ��C����
������� ������J�+�� � 
���# � C�
������#. 

���
������� ���#���� +��
������> C��>�	���� C���	���	� ��C���� C����	������ 
� ��������� 
���������� C���
���� 
���= � C�
�������, � ����� ���$�������= ��$��� � 
�������!����	����#� �� D��C�> C��
������	���� � ��
�$���� �	�
�����, � ��# ���	� 
C����
���� ��
�$��-C��>�	��������= � ��#C	�����= ��
�$��= C��>�	���-C��>����������= 
D��C������. @� ������	� ��� ������ �������� � ����
��.  

������C���� �������!����	����>, $�
��� �$��	��	����= �$J�#� C������#� 
C�����C���� C���
����, �#��� ���� ���$�������. "�� � �������# ������� � ���������#�, 
C��>�	��������#� � ���#� ��	����#� �������!����	����> C�����C����� � #�>����#�# 
C�����C���� C���
����, � C����	����# � 
�=�����# �$������	���, �C���$����+J�> 
�����!���+ C�����C	���= �������!����	����#�; � 
���#���=, ���������= �> 
C�����C�����, 
�#�����������#� � #����#� 
����#� �������#�,  �������  ���������  �  
���	����#  �����	�� – D����#������# � ����������� C��>�	��������# �����# [1]. 

"��	���+J���� C���
���� �#��� �	����+ C����
�, �$��	��	����+ ��#�#� 
������$�����#� �������#�, ��>�
�J�#��� � �	����# ����#�
�=����� � ����#��	�����. 

)���#����# �������� ������� 
���������� C���
���� �������!����	����>. 

1. ���	��������� ������� ������+��� � ��J���������� ��$	���C������> 
�����	��������> �	� �����#������> ���$�������= �������#� ��$����, �����
��+J�> ��� 
�����	��+ �
�C����+.  

2. ���>�	��������� �������, � ������� ��	+��+��� ��	���� � ��$���� 
C��>�C���	���� �	� ����������� (����#����� ���	����) ��
�	��> ���� >��������. M�� 
���	������ ������+��� � ������-C��>������> ��$�	������>, C��>�C����, �����������, 
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C���������> ���������>, C���!�+J�> ���$�
�#��� ������= �����#� � �$��	��	���+J�> 
���
�������� ������� ��$H���. 

3. �����	��-C�
����������� ������� ������+��� � 
������> !��	����, 
��#�=���� �	� �$J���������� ���C������, � ������ ������> 	���� C�	����������� � 
��
���
��	��� ���$������� �������� 
���=, C����
�J�> � ���	������# � �����= 
�����	������ ��$���� � C����
 
������ � ����C	����# ����������� �C���; � ���=��= 
!��	��= ����C�!����� ��$���� � �������# �����= �� !��	�=, ��
�J�= � 
������#����������� C��������	��> #������, ��������� � !��	��> �������.  

4. �����	��-D����#������� ������� ��	+��+� �����	��� �����������; 
����	����� �$J����� �� $�����> � $�
��>; �$��J���� �������	��= #���� ����	����, 
����������� �����	�� C���#	�#�> �C���$�� C�	������ 
����=���� ����$����; $����$�����; 
���	���+ �, ��� �	�
�����, �����	��+ ��C���������. 

5. ����	��-D�������� ������� C����	�+���, � �
��= �������, � �����# #���	��-
�����������# ������ �����#������ �$J�����, �����!���� ��������=, � C����+ �����
 

�>����>, � ������
���� C��>�	���� «��J��#�», C�
���� ������; � 
����= - � ��=���	��# 
����!���� �$J����� � C����	����# 
���������� C���
���� [2]. 

@������!����	����� C��������!���	� ��	�+��� �������# C�����C����� $�
�J�> 

�����	���=. 76% �����	�> C�����C����� �����!�	� ���� C����� C�����C	���� � 
�����# 
��������. P������	�� ��J�, ��# �����	��, �������!����	����� �����!�+� C�����C	���� � 
���CC� (C��#���� � 
�� ����), ��� ������� � ��C������+ 
	� �������� � ��	�# ���CC����� 
>�������� C���
����. ��	!�� ��	������� C�����C	���= ���
���	������, �  ��
���������=  
C����	���������=  ��$���  �  !��	�, ��
���	�=, �����=  D������������  C����	���������>  
#���C�����=,  C����
�#�>  ������#�  ���������>  
�	  �  
����#�  ����
���������#�  
������#�. % ������J�� ���#� � )����� �����������+� ���
����� � ��������� 
���#� ��#����� C� 
�	�# �������!����	����> [3].  

���������, ��� ��#����� C� 
�	�# �������!����	����> ��	�+��� �	+����# �����# 
+����	��= +������: «	���#�����#» +����	��> ��>��	���=, �
���� � )N �� 
����	���� 
�� 
��������� ������
���	�� �����	�������. 

@��$>�
�#��� �����#�������� �����=���= ��
�$��= �����#� � ����!���� 
�������!����	����> �$S�������� ��#����!�=�� � C��	�
��� ��
� ���
�����= � ����� � 
"�#�	�����+" C�
��������= C�����C�����.  

�	� ��!���� D��= C��$	�#� C��
	���	�� ������ � )����� +����	��+ +�����+ [4]. 
'����	��� +������ ��������� ���=�� ��������	��+ ������+ �������	��= ����� 
)����=����� �$J�����. %��������+��� #����� � ��#, ��� +����	��� +������ �C���$�� 
�����!�� �������� ��#� � C���������� �����C��+ �� ������� ����������.  

���������, ��� � ���
����# +����	��= +������ �����	��� ��$������ +����	��> 
�	��$ $�
�� ��
�	��� !�����#� C�	��#����#� �� �#�!���	���� � C������ ���C������ � 
�$��������� 	+$��� ��$H���, �
���� C�� D��# �� $�
�� ����� 
�	�������= ��������������� 
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�� ���� 
�=�����. ���������, ��� � ������ +����	��= +������ 	���� C����#C��� 
���������� ��
���	�=. 

�� �	���# 
������� C��>�	���, 
�������� ;�������� 
�#�����������= 
$���C������� ;���� ��
��
���= � 
������� C�
�����, C��>�	��� ������ F�!���=, 
C��
��#�������#�� +����	��= +������= �C����	���, $�	�� #����� C������
�� 
	� 
�������!����	����>, C����
�� � ��#�, ��� �������!����	����� �$�=��, ���$���	�, 
�������� ���������#� ����+��� �� ���$�
� � ������ �� $�����, �������� ���+ 
$�������������, � D�� �	��H� �� ��$�= ���������������� ���	������ C�
��������= 
C�����C�����: �� N������, ��C��#��, C�
������ ���� !��	�, $�	����, 
��� C�	���=���� 
�������, �> ��
������+�, C����
�� ���C�����	��� $���
� � ��C����+�. % ����#�������#�# 
��������� ����� �������� ��C��� � ������!���� ��������� � C��� ��$���� � ��� ��
���	�=, 
��#�. ����� 	� ��$���� �����C�� C����� ����> ��
���	�=, ��	� ��� �������� 
�J�#	�+���? % ����> �	����> C��$������ � ��#� C����������� ��� ��������#? <
� ���� 
#��
� 
�C����#�#� ���C�����	��#� �������#� � �������# �$��J����# � ��$����#? % 
����> �	����> ���$>�
�#� �#�!���	���� ����
������, �����	��> �	��$? E�� C����>�
�� � 
��$����#, ���
� ��� ���	���+� �� ��#� � C�#�J�+� � 
�����= 
�#? ��� �	�
��� ��$���� � 
��#�=, ���$� �� 
�C����� ��������� �$��J���� � ��$����# � �$��C���� ��� ���	��!�� 
��������? ������ ��	 � ������� C��>�	��� � D��# C�������? @��#���� �� ����J�+�� 
�����
���� � ���
��������� #����> �������, ��� ���	�����+� $�	�� C�����	���� 
���#���� C����������	��. @��$>�
�#� ��#����, ��� � 
����# �	���� ��#� ��������� 
�$��J���� � ��$����#, ��#�=���� ����	�� ������ �����	�� �����, ��# �$���� [5]. 

�	�
��� C�
�������, ��� C��$	�#� ��#� � ���
��= ��������= � +��
������ 
�����#�= ��������, ��#�=��= �����#�, ����+ ������= ��	����� ��$���� � �� ������+ �� 
�#��� ��������������� C����, ���������� �
��= �� �	����> 
	� +����	��= +��
������= 
C��>�	����, � C�#�J �� ��	�� ��$����, �� �, � ��> �	����>, ���
� D�� ���#����, ��#�, – 
C����������# C���������#. M�� �#��� �������� �� ��	�� 
	� C����	������ ��������� 
�$��J���� � 
��#� � �> 
���������� C���
����. ��#�J ��#� � ��C�	�������# 
��>��	���= #�
����� #��	� $� $�� D���������= � � ��������> ��
�$��> �C���� � 
���> 
C�� �����
� ��
���	�=. �� �����# C����
������ ���	��� C�����C����� �������!����	����>, 
#���� �C��
�	�� �������� ��C���	���� C� C����	������ C��������!���=. % C����+ 
�����
, ���$>�
�#� �$����� ���#���� �� 
���= � C�
������� � ��#�> ��$	���C�	����> � 
� �����# ������# 
�>�
�. ���� �� D��> ��#�= 
�	��� ��>�
���� C�
 C��������= �C���= 
�����	��> �������, ������� $� �	�
�	� �� #���	��# ��������# 	�������. �	�
��� 
���	�� #��� C� $��$� � $����$�����= � ��	�#, �, � ���������, ���
� C�
������� � #�	�
�> 
�C����	�����. ;> ����� �� $���� �� ��$��� ��-�� ���������� �C��� � ��>����� ���	��������, 
C�D��#� �	�
��� ���	�� D����#������� ���#�	�������� #�	�
����= ���������, ���
���� 
�C����	����������� ���#�, C��
	���+J�> ��$��� �#���� #�	�
���; ���
���� ������ 
�$������ #�	�
�> 	+
�= ��# C��������#, !���� �� �������� � ������> ���$�	�� ������. 
�����
���� C�
�$��> C�����##, C����	�� �������	�� ������ ������ C�����C����� ���
� 
�������!����	����>. 
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_______________________ 
1. �����	������ 
�	������������ ��� ���#� ���	���+J����� C���
���� �������!����	����>: 

����
������� ����#��
����. �.: &�"�, 2011. �. 32.  
2. ��J�	��� A.%., ���>#�	��� %.;. �����	������ 
���������� C���
���� ���
� 
���= � C�
�������. �., 

2011. �. 24. 
3. «N�
���	��= ����� �$ ������> �����#� C����	������ $����
�������� � C��������!���= 

�������!����	����>» �� 9 �+�� 1999 ��
�. 
4. ������ ��
���	���� ���������������� ������ \ 38948-3 «" �������� 
�C�	����= � N�
���	��= 

��������������= ����� «" ��
�$��= �����#� )N» (� ����� ���
���� +����	��> ��
��)». 
5. ��������� ?.<. &����	��� C��$	�#� +����	��= +��
������= C��>�	���� // ����������� ������ 

«���>�	���� � C���� � �����#����= )�����». �. 121-123 

 

����� ��� ���
������ B������� J������������ 
�������� 

E����$�	�� �.;.        @�����= ������
���	  
''�-907-"         ".). "��J���� 

@� ��J������� �
����� #����� � ��#, ��� ����� ������. ���, ��C��#��, ��
�� 
C����
���� ���	���� #��
� ���������#� �������#�, ���������#� �� C��>������> 
���
������	�>, � �������#�, �������+J�#� � ����	���� C��#��� ���
�=����� ���
���� 
���#�	� �� ����� ��	�[1]. ;� �� C�
�$��> ����������= C�
 �������# ����
� C���#����� 
���������, �������+J�� C�� C��������� ���� � 	�
���+ ��
�, �������# ���������� 
���������, ���
� 	��� C��
��
�� �C����+ � $�	�������+ >�����������+ �C�����+, � 
�������# $�
�� �� ���������, ������� ��C������� ��	����, ��	�!��!�= �����+ ������� � 
���= �
��� �	� ����������= $	����#� 	+
#�. 

"C��
�	�# ������ ��� «������$������ C��>������� ��������� 	�������, ��������� 
C�����C�������# �����	��������> � C��>������> ������=, ������� �$��	��	��� 
�
�C�����= C��>��� � �������#� ��	����� � �	����#, ��#���+J�#�� ��	����# ��� 
�����
����	�����»[2]. 

«���
� ��
���
��#� ���-�� ��������, �� ��� C��>������� 
����	���� 
�����������������, � C���
���� ������������ ����# �$����#, ���$� �������� 
��
����+J�+�� �C������»[3]. ; C�� �����#�������# � C�� D#������	��# ���������# 
��������� C��>��� ��	����� #���� 
����#��������: #���� ��������������� 
������	��� 
�#C�	��, C���	����� ����#����� C�
�������. ����� �������� �	�$���� ���#����� 
C������� – ���C��, ���#���� ��>��
���� 	��� � ��������� �������������, �� � ��
� �	����� 
������ #�$�	����� �
�C������ ���#������� 	�������. 

�	� +��
������= ������ C���
���� ��	����� � ��������� ������� �	�
��� �#�� � 
��
�, ��� ������, #�$�	���+J�= C��>������� � ���������� ���#������� 	�������, �� 
������ �������� 	�������. ;�#������ �������� C�� ������� �� �������� C�	���� 
�������=���� ��������. E�	��������� C���
���� C�� ������� �� C���>�
�� C�	����+ �� 
$���������	��= ������. ��=����� ��	����� ��>����+� �����	��+ �$��	��	������. 
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�	� ������� >��������� ��#C	��� �����	��������> ��#������= ���	����> ������=: 
$��>�#������> (C���!���� ������������ �
����	���, ������
��> ���#���� � �����), 
#����	��������> (���	������ ��������� �	�� ��
C���������, ����	+��� ��	������= 
��	���, ������������� ��� ��	�
����-��!������ ������) � 
�., ��� C����	��� 

������������� ������[4]. ���#�����	��, ��� 
�=����� ������� #���� $�� 
	���	��#, 

��� ���
� «��������» (������, ���
��!�= ������) C�������	 ���� 
�=�����[5]. 

@�������#� �����#� � �������� ��
�� ������� ������+��� ��������� ���������� � 
�������[6]. 

��J������� 
�� C�
>�
� � «��#�����+» ������� � ��	�����. �����= C�
>�
 ������ � 
���	���# ���	� � ���������� ��#�����= � ����� ��	�����, C�����!�
!�> � ������� 
�C��
�	������ C����
� ���#���, ���	���� �� �����#� � ��#�����+ ������� C��#������� 
������ ���
�����> �C�
�� � ���
�����> C�
S�#�� ����������[7]. M��C����#, 
	� ���$�	�� 
������� C�	������ ����	���� �C��
�	���� ��������� ������� �	�
��� ������� �$� 
��������> C�
>�
�, �������� ��� ��J��������� ��$���� � ������� ���= ����� (��$�	 
��
���������, C����� ��$���, �����	���� �� ������������ � 
�.), ��� � ����	�� $� «#�	���» 
� ���������	��� ���
�
����� ��	���� (�	������= ����	��� � ��		���=, �����
������ 

������� �����C���� � ��#� C�
�$��� �	��+J�� �� ���������� ��	����). 

���
�� �������� ����������� ���������[8]: 

1) ���
�� �����������, ��� ������= ������� � ���
�=����� 
C��>�����#���+J�> ��������, C�������=�� �����	��������> ������= �������#� � 
C��	�
�+J�= �����������= ��J����> #�>����#�� �������#� ��	�����; 

2) ���
�� ��C�����	����, C�� ������= �������# � C��>��� ��	����� 
C���C���$	���+��� � ��#����!�#�� ��	����#, ��	�$	����� ��C�����	��#��� 
�������#�, ��������� ���������� #�!	���� � ��$����C���$����; 

3) ���
�� ����J����, >����������+J���� ��������# «�
�C��������= 
D������» � C��	�
�+J�# ������-D#������	��# �����#.  

���= $�	� C�����	��������� C������� c�
�$��= ��		���� C� ���	����# 
�	�# 
%��>������ ��
� )N �� 2013 ��
, � ����� ��
�$��= ��		���� C� ���	����# 
�	�# "#����� 
�$	������� ��
� �� 2012 ��
, ��� C����	�	� #�� ��
�	�� �����	�� �������=, � ������> 
�������	���� ��������� ������� �#��� +��
������+ �����#���: 

1) �������	���� ��������� ������� �#��� �	+����� �������� C�� ����	�
������ 
������� C�����C	����, C��
��#��������� ��. 106 �� )N, �$S�������= �������= �������� 
C��
��#������ �����!���� C�����C	���� � ��	����> C��>�����#���+J�= ��������. 
"C��
�	�� ��	���� ����= �������� � �� �������� ���#���� 	�! ��������� D#������	��� 
���������, � ������# ��>�
�	�� #�� �������
������ ��$���� (� �����# ���$�������= 
�$������ C���
���� ��	�� ��
��!�> #�����=); 
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2) ��>��
���� 	���, �����!��!��� C�����C	���� � ��������� ������� #���� 
��	���� �#����+J�# �$������	����#[9]; 

3) ���������� ��������� �$S������ C������������� C�������� 	���, �C�������� ��� 
��
�$������������[10]; 

4) 
	� ����	�������� �������� C�������= 	��� � >�
� C��
������	���� 
����	�
������, � �	����, ��	� ����� C�������� $�	� 
��� 	���# � ��������� �������[11]; 

5) �������	���� ������� ��� �
���� �� C�������	�= ������ � ���C������ �C������� 

�=����= C����C��!���, C�� �����!���� C�����C	���� � ��������� ���$>�
�#�= 
�$�����[12]. 

���#� ����, C� 
�	�# �$ ������> �� C������
���� � �����C����, ���������� 
��>�
�	�� 	� ��$S��� ��>��������� C�����C	���� � #�#��� C����!������ � ����#-	�$� 
D#������	��# ��������� (� ��# ���	� �������), � ��� #��	� C��	��� ����� ��������� �� 
��C�	����� 	���# C����������	��> ������=[13].  

_____________________________ 
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&�
������ «�	
���� &����» 

���U������ ���	��������� �	
� ��U������ 
�������B��R ������B���� 

&���#��� %.%.        @�����= ������
���	 
''�-203-"         �.�.��!�����  
 

;������ C�������� ����	�������� ���
� ��$������� ��	�������> ����������= � 
)����� 
� �C��
�	������ #�#���� #�	� ��C������	�� � ���������#� ���
����� C����. A�! 
� C�������# P����� )�N�) \267-1 �� 25.10.1990 �. «" ���$�
� ������C���
���=» 
��	�������� ����������� ��!	� � ���	� ��$���
���	�=, � ��$������ - � ����� 
�=����� 
���
����� C����. %�	+����� � ���
���= ��
���  2001 �.  ��
�	��= �	��� 54, C����J����= 
���$�������# ����	�������� ���
� ��$������� ��	�������> ����������=, ���	� �
��# �� 
���$�	�� ��#����> �������
���= �����=����� ���
����� C����. M�� �$��	��	��� !�����# 
���C�����������# ��	�������> ����������=, �������, ��� �	� �����, ��C�	��+� ���
 
����
��. 

���
���= 
������, ���	+�����= � ��$������#� ��	�������> ����������=, �#��� ��
 
�C����������> ����.  

1.������� ���
����� 
������� 

% �������� ��$���
���	� � ���
���# 
������� � ����#�������#�= ���������= 
��$������� #���� �����C�� ��	�� ��	�������� �����������. % ��
� ��
���	��> ������� 

�+��� �	�
�+J�� ��	������� C������ «��	�������� �����������»: 

1) )�	�������#� �����������#� (�$S�
������#�) C�����+��� 

�$����	��� �$S�
������ ����
��, � �������	����# ������# C���
�� 
�$S�
����!�>�� �� ������ �$J����� �> ��������� 
	� �
��	��������� 
�>����> �	� 
���> ��#������	��> C����$�����= [1]. 

2) )�	�������= �����������= C��������� 
�$����	��� �$S�
������ 
����
�� )����=���= N�
������, ���> 	��, C�������� � �� �������> ���������> 
C������+J�> �� ���������� )����=���= N�
������, �$���������� � ��	�> 
���#������� ��C���
���� � ���C����������� ���� � � �������	����# ������# C���
�� 
������������������ � �������� +��
�������� 	���[2]. 

%���� ��#����, ��� ��	�������� ���CC� ��� �������
���� ��	��������� 
�$S�
������ �� #���� ��	���� ��$���
���	�#. 

?J� �
��= ���$������+ ��	����� ��, ��� ��$������# #���� $�� 	�! 	���, 

�����!�� �������� 18 	��. M�� �$��	��	��� �$S�������#� � ��$S�������#� C������#�. 

���
���= 
������ ���	+������ ���	+����	�� � C��#����= ���#�. P
�� 
C��
����	����� ���#����#� �	��C����$	���� ��$���
���	� – ��	�������= ����������� � 
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����!���� ��$�������, ������� 
�C�J��� � ��$���, �� � ������#� �� ���	+��� ���
���= 

������. �� #����+ �. F�>���, ����$	+
���� ��	�������= �����������= ���$������ � 
���	+����� ���
����� 
������� � ��$������# � C��#����= ���#� $�
�� ������� �� 
���������� ���
���> ����!���= � ��#, � ����!���� ���$�����= ��.��. 342 � 67 �� )N [3]. 

@� C������� ������������ ���� ��$������ �����������	��= C����
	������� 
��$���
���	� ����� ��������� �������	��� �	����� �� C����
��� ���	+����� ���
����� 

�������. 

2.����� � �$��������� ��$������ 

"
��# �� ��C�����, ��������> � ���
���# 
�������# � �����C	����> � �� )N,  
��	����� �������	���� 	������ ��C�	����� ��$������# ����= ��$���. "
���� �	�
��� 
��#����, ��� «	����� ��C�	����� ��$������# �C��
�	����= ��$���», C����
����� � ��. 342 
�� )N, � «	����� ��C�	����� �� C	��� ���
���= �������» (��. 15 �� )N ) ����� �� ��	�+��� 
�����������#� C������#� [4]. ����� � �$��������� ��$������� ��	�������= ����������� � 
��#�= ����������� ��� ��$���
���	� �C��
�	�+��� � �����# ���������> �������	���=. ��
 
���������#� �������	����#� C���#����� C���
� ����� C����
��� ���J����	���� 

����	����� ��	�������= �����������, ����#���� � �$��
�, C������� � ��= �	� ���= 
��������� [5]. 

3.���� ���
����� 
������� 

��. 344 �� )N 
�C������ ���	+����� ���
����� 
������� � ��$������#� 
��	�������> ����������= �� �C��
�	����= ����. ������= ���
���= 
������ � 
����# 
�	���� ���	+������ C� ���	�!���+ ������, � �� � ��	� �C������� ��$���. �	�
�����	��, 
����= ���
���= 
������ #���� $�� ���	+��� ��� �� �C��
�	����=, ��� � �� 
���C��
�	����= ����. %#���� � ��#, ��	� � ��$������# ��	�������= ����������� ���	+��� 

������ �� ���C��
�	����= ����, �
����������� "C������	+�����" ��� �� ������= ���
���= 

������ ��
�C����#� [6]. 

4.)���# ��$����� ���#��� 

)���# ��$����� ���#��� 	��, ��$���+J�> � ��	�������> �����������>, 
�C��
�	����� � �����# ���#�	��= C��
�	����	����� ��$����� ���#��� ��>�
� �� ����#� 
���J����	���� �$��
�� �	� ���= 
����	����� ��	�������= �����������, �C��
�	����= �� 
���������#� �������	����#� (��. 345 �� )N). P������� 
����= ���#� 
��������� ��	���, �. 
�. ��	�������� ����������� ���	����> ��������= ��J�������� ��	���+��� 
��� �� 
���� � 
����� ����#�� ��$����� ���#��� � ���#��� ��
�>�, C���
�����> � ����$���> 
��=, � �. C. 
���#� ����, ������
���	 ��J�J��� ��$������� �� ��	�!��= D��C	������� ��$���
���	�#, 
���	��� �� ���� ���#�	��= C��
�	����	����� ��$����� ���#��� – 40 � (�. 2 ��. 91 �� 
)N). 

5."C	��� ���
� 
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���$	�#� $�����#��
���� � C����
���	���� ���
� � ��	�������> �����������> 
��	����� �	����=!�= � ���
���# C����. % ��#��> D��= C��$	�#� 	���� �����	��= ��C��� � 
���
����>, C��	�!����> � #���>�> � #��������>, � ����� C������� C����
� C���	������ � 
$�����#��
��#� ���
� ���
����� ��	�������> �$��������	��> �����
���=. @��$>�
�#� 
���	���� ���
 ���#��
��=, ������= � �$�����	��# C���
�� �������� �� ���
���> 
����!���= (��.15 �� )N), � C��
�����	���� ���
� �� 
�$����	�����= ������ � �������� 
$	����������	����� (�.2 ��. 5)[7]. 

6.�������	��� �������������� 

�������	��= ��������������� C����J��� ��. 346 �� )N. "��$������+ 
����= 
���#� ��	����� 
�C�	����� C������ �$J�> ��������= 
	� C�	��= #������	��= 
��������������� �J� �
��# – ���������#� �������	����#�. ������ ����� ��J�J��� 
�#�J����� � C��
#��� ���$�= >�
����������=, �����������= �������� ��	�������> 
����������= �� ��
�$����������> ��$�������. 

7.������J���� ���
����� 
������� 

% ���
���# 
������� � ��$������# ��	�������> ����������= #���� �������	���� 

�C�	����	��� ��������� C�����J���� ���
����� 
�������. % �������� ����> ��������= 
#���� �����C��: 

1) ����!���� �������	����> � �����������  ��	�������> 
��#����, 
�����������> C�����C��; 

2) ����� �� ���� � ��	�������> ���������=; 
3) C���>�
 � 
����+ ��	���+, ��������+; � �. 
. 

8.���
���� �C���  

���
���� �C��� � ��	�������> �����������> � ��	� ����= �C������� ��
�� � 
�������+ �����!�+��� C���# ���	�!���= #����# C���#. % ��. 348 �� )N C��
��#�������� 
C�� �����#�������  �����	��������  �C��� ��#�������	�� ��$������# � ��$���
���	�# 
�����!�� ��� � ��
�$��# C���
��. �	�
��� ��	���� ����!���� #��
� ��#�#� 
��	�������#� �����������#� � ��	�������#� 
����	�#� � ���
���� �C��� ����> 
����������= � ���#��#� ��$������#�. 

9.P�J��� C������	��> 
����> 

P�C��� ��$���
���	+ C�	���� � �$��$������ 
����� � ��	�������> �$��
����>, 
�����C	����= � C. 2 ��. 86 �� )N, �>�
�� � C����������� � ���$>�
�#���+ C�	������ 
C�
�$��> 
����> C�� C���#� �� ��$��� 	��, ����#��#�> 
	� ��C���	���� ��	�������> 
C����
��. % �� �� ���#� ���#���� C�	������ 
����= �����#���� � ����� � ��	+����� ����> 
���
���=  �� ���������� �������	����. ��	������� 
����� ���$�+� ���$�= ��J��� �� 
������� ��$���
���	�. 

__________________ 
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&����&������������ ������� ��������R 
&����� &�� ���������� �	
����� 
������� &� 

��������� ��U��
���� 

@��#���	�� �.C.        @�����= ������
���	  
''�-201-"             ;.%. &	�����   
  

@��#� ���
����� C����, $�	!������ ������> C����J ����	������= >�������, 
���������� �� C����
������ ��C�	������� C���#�J�������� �� C����������	��#� 
+�����#�, � ����
���#�. "� ���C��� 
����C����� ��
������� C������= ���#� ������� 
�������� C����#��#�> ��$S����#� ���
����� C���� ��!���=. @��$�	!�+ �	������ 
������+� ���#������� C�	������, ��
����J�� ��������� C������, ������� 
C��
�����	�+��C����C��#�����	+���������+ ���$�
� C�� �> ���	������ � �����
��+� D��# 

C�������������������� �$������������ ��� 
�=����=[1]. ;�-�� D���� �������+� ���	����� 
C��$	�#� � �C��� C�� ��	������� ��������> C�	�����= ���# ���
����� C����, � ��# ���	� 
C�� ����������� ���
����� 
������� C� ���������� ��$���
���	�.   

���#�� «��������� C������» �� ����
� �
������� >�������������� ���������#� 
C����. �. �. &	������ �>�������� D��� ���#�� ����� ���� ��������� �C��
�	���� 
«���#������� �$�$J����»[2], �� ). ". "C�	�� C����	�� �����	 �� ��, ��� ���#������� 
�$�$J���� �>������+� � ������ C� ����#� ��
������+ ���#� C����[3].  

�����	���, �� ��� �����������+J�� �
���������
���	�, C���#���� ��
������� 
��������= ��������� � ���
���# C���� �#��� ����#��� ��������, ��� ��� ��	�� ��� 
�$��C������� ������������ ���#���������C��
C���������	�#, C���	�
����!�#�� 

������
���	�# C�� ��� C�������. ��D��#� ���C����C��#�����	� ���$����� ����!����� 
������ ����������> �$������	��� 
�	� � ��	+ 
��������� 
D�������������C����C��#�����	��=�
����	�����, C��������= �$��C���� C����
��� 

���	������ ��$S�������> C��� ���$���������=����������� �����������+J�> 
C��������!���=.  
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"�������� C������ � ���
���# C���� - D�� C������, ��
������� �������� �� 
C����	��� C�	�������, �����C���+J� �C��
�	�� � ���#������-C������# ����, ��
����J�# 
���#� ���
����� C����, ��� �	���� ��� ��C�	�������, ��� 
��� ��$S����, ���	���+J�#� 
C������+ ���#�, ���#������ ����� ��
���
��	��� ���$������� 
�	� � ��$	+
����# 
���������	���� C��
���������� ���#�������� C��
C������. 

% ���������, ������
���	 
��� �����	�� ��������> C�����= � ���#�> C����, 
������� ��	�+��� ���������# ����������� ���
����� 
������� C� ���������� ��$���
���	�: 
«�������	��� C������», «������ 
������», «�#���	��= C�����C��», «���$�� ����!����», 
«������ C��	�
�����», «���$���������� ��!����», «����	��� ���������». E�J� ����� 
C����#������ ��C�	������� 
����> ��������= ������������ ��
, C����# �� ��	�� � 
C���
�� C������
���� C� ��J����� �	� �$��	������, C������� ����������, � � � ���> 
���#�>. � C��	�
��# ��������� ���S����+J�� C�������	���� �	���#� %��>������ ��
� )N, 
�$���� ��
�$��= C������� %��>������ ��
� )N, �$	�����> � �����> �# ��
��.  

 "$��J��� � ��
, ��$������, ���	����� C� ���������#, ��
����J�# ��������� 
C������, �
�� �� �C��
�	����� �����, ��� ��� ��
�, � ����	���+, �� ����
� C����	�� 
����!���+� �� ����������� �$������	����, ������� #���� C����	�� ���C�	��� 
��
������� ��= �	� ���= ����� ���#� �� )N. � C��#���, � �$���� ��
�$��= C������� 
%��>������ ��
� )N �� 3 ������	 2013 ��
� ��
 ��#���	, ��� ���������#����� C��
����	���� 
��$���
���	+ 
���#�����, C�
�����
�+J�> ���� ���#����= �����
��C���$�����, �� #���� 
�	���� ���������# 
	� C�������� ���������	��#� C����� ��� ���������� �� ��$��� � 
���	����� �� C����	[4]. % 
����# �	���� ��
 C��$����	 � ����������, �.�. �C���	 
�C��
�	����� +��
������� �����, C�� C�#�J� ������> ��	������ ��������� C������ � 
��	������> ��	����>. "
���� � ��������	���� �� 17 #���� 2004 ��
� \2 %��>����= ��
 
C��
������	�� 
����= ����� ������, ���	���� ������= C������ ���$�> ����!���= � C.6 
��.81 �� )N �����C���+J�= � ���!�����	��#� ��	������+ �� C�
	����[5]. 

% D��# �� 
���#���� �	���# %��>������ ��
� � C.45 ������������, ��� ���	����� 
��$������ C� C.7 �.1 ��.81 �� #���� $�� ���J����	��� 	�! � ����!���� ��$�������, 
������� ��C����
������� �$�	�����+� 
������� �	� �������� ��������, C�� ��	����, ��� 

�=����� ��$������� 
�+� ��������� � ������ 
������ � ��#[6].  

@� C������� ������ 
������ ���� ����� ���������� ��$���
���	�# ���C	������, 

�����, ��$S�������-
����#���������. � C��#���, � �����������# �C��
�	���� 
@�����$������� �$	��
� $�	� �������	���, ��� C��
���� &. � ;� F. ��$����� C� ���
���#� 

�������. F. ���	, ��� ���� ��
������ C��	� C����
���� �������������� ��	����� 
���������# 
	�  ���	����� C� C.7 �. 1 ��.81 ��. @� �� �� �#�� 
������ �� � C����=, �� � 
�C�		�������=, �� � �����������= ���������> 
������, ��� C��
���� �������. %�������� 
�� � ��
� 
�	��� $�� C�
�����
��� �� �� �	��, � � �����������+J�> 
���#����>, ��C��#��, 
��	� $� C��
���� ��$���
���	 «C�=#�	 �� ����» C�� ���
���	�>, ���	 $� � ��� 
�$S������	��+.  
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"!�$�� ����������� ��$���
���	�#�, ��
�#� ��
������� ��������> ��������= � 
����������#� �$������	����#�, 
�+J�#� C���� ���	��� ��$�������, �	���� ����#� 
C��#���#� ����, ��� �	���� �� C������� ���������������, �� ��� ����� 
	� C��#������, 
���#� ���
����� C����, ��
����J�+ ����� C������. 

;��������#� � ����� ������ ������������� ��	����� ���������, ����#�	��������� 
� C. 9 �.1 ��.81 ��: «C������� ���$����������� ��!���� ������
���	�# �����������…»[7]. 
�	���# %��>������ ��
� )N �C��
�	��� ���$����������� ����� C�������+ ���� #��
� 
��!����# � ��� ����	����#�, � ����� �����#������� (�$S�������=) ��$���� D��> 
���������> C��	�
����=, C����� 
����� ��!����[8]. % ��������> �	����> ��$���
���	� � 
��
� �� ����
� 
�������+� C�������+ ���� �����C	���� ��$	���C������> C��	�
����= � 
��
� �J��$� �����������. 

@� #���� ���������� �������� � C��#������# C. 8 �.1 ��. 81 ��. % ��# � �������� 
��������� ���	����� ���������� �����!���� �#���	���� C�����C��, �����#����#��� � 
C��
�	�����# 
����= ��$���. ��
������� ���# #���	� ���#� ��$S�������. ���
�� 
���������� 
�	� ��
����� ��C������#�� �$������	����, ������� �����
� �� «�#�����» � 
���#� C����. ���
����	�����, ��� C��$	�#� #��	� $� ��!���� � C�������# 
�����������+J�� ������
�J�> � (�	�) �$�����	��> C����	 C���
���� 
	� C�
����������> 
�����
�����, ��$�������, ��C�	��+J�> ���C�����	��� �������, C� ���	���� � C����	�#�, 

�=����+J�#�, ��C��#��, � ����!���� ��
�=, �
�������, �����
����� ������� ���������> 

�	. 

"�������� C������ ���
����� C���� �� ����� ��#�������	��= #���
�	��������= 
��������, ��� ��� �> ��
������� �� �C��
�	����� ���!��#� C� ����!���+ � ���#� 
��	����#�.���	����������������> C�����= ���J����	����� � C�#�J+ ��������> C������= 
����� �C���$��: �������������, ���##����������, 	����������, ����
� � ��!����# ��C���� � 
C��#���#���� � ���������#� �	���+. @� ������ C�����	����������= C������� #���� 
�
�	�� ����
, ��� ���$������ +��
������= ��>���� ���#, ��
����J�> ��������� 
C������, ����$���� ���
��� ��	����, ��	����+J�� �> C��#������ � �������+J�> 
���#������ ��#�������, C����# �� �	��C����$	����#� ��$���
���	�#� � ����!����#� �#� 
������. % �� �� ���#�, ���	+����� D��> C�����= �� C��
����	����� ���$>�
�#�#, ��� ��� �> 
���������� ���$��������� ����� ���� ����!���=, �� ������� ���C������������ ���
���� 
C����. � ����	���+, �	����!���� C������� C���������, ��� ����� C���!�� ������ 
�����= C����C��#�����	�= � �$	���� ���
����� C����. M�� C����	�� �=�� �� ���������� C�� 
�C���> � ��
�> � ��	������� ��
�#� ��������> C�����=, ������� C��
����	�+��� ���$�	�� 
«C��$	�#��#�» � C�������. 

__________________ 

1. ���C����� ?.&. "�������� C������ ���
����� C����: �������. 
��…���
. +��
. ����. )�����-��-����, 
2005.�.2. 

2. &	������ �.�. ����� �� C����� ������ ������	����, �.: ������, 2000. �.125 
3. "C�	�� ).". "�������� C������ � ����
�����# � ��$�������# C��������	��# C����, �.: %�	���� 

�	����, 2008. �.35. 
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4. "$��� ��
�$��= C������� %��>������ ��
� )N �� ����� ������	 2013 ��
� // http://www.supcourt.ru:  
%��>����= ��
 )N. URL: http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=9098( 
��� �$��J���� 15.02.2014 
�.) 

5. ��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )N // http://www.rg.ru: RG.RU )����=���� ������. URL: 
http://www.rg.ru/2004/04/08/kodeks-dok.html  (
��� �$��J���� 15.02.2013) 

6. ��# ��. 
7. ���
���= ��
��� )N �� 30 
���$�� 2001 �. \ 197-NP (��
. �� 01 �����$�� 2013 �.), �.: M��#�, 2013. �
8. ��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )N // http://www.rg.ru: RG.RU )����=���� ������. URL: 

http://www.rg.ru/2004/04/08/kodeks-dok.html  (
��� �$��J���� 15.02.2013) 
�

�������� &��U����  &�
U��� � �U��� &�������� 

�� ������������ �	
����� ��������� ������B���� 

%	���� ;. ;.         @�����= ������
���	 
'-403              @.;. ��C�������� 

�����	��= C�
$�� � ����������� ��
��� – �
�� �� �����=!�> ��	���= ��C�!����� 
	+$��� C��
C������. ��
$�� ��
��� ��C�����
����� �> �����������= � ������������ � 

�	���#� ��������#�. "� �������� C�
$��� � ����������� ��
���, ��� � C������
�������= 
�����#�, ��� � � �����#� �C���	���� �� #����# ������� D����������� ��$��� �����������. 
��
$�� � ����������� C������	� - D�� �������	��� ���C��
�	���� ��$������� ����������� 
C� ����������# C�
���
�	����#, ��$���# #����#, � ������������ � C������= � ����������� 
�����#�= ���C��
�	���� � ���C������ ���
� � �
��= �������, � �C���$�����#�, 
C��>������	��������#� � 
�	���#� ��������#� ��$�������, ������+J�#� ���$������# 
��
������� ��C�	���#�= ��$��� - � 
����= �������i. 

)�!���� �$ ������ � C���#�, 	�$� �� � ��=#�, � �����	���� ���
�
��� �� ��$��� 
��	����� ��#�# �����# #�#����#, ��	#������= C������� ��$���. "�� 
�	��� $�� 
#����#�	�� �$S�������#, � ��
� C��
C����� ���, ���$� C��=�� � �����#� ��!���+. 
������ ����� ��!���� C�#����� ���	�� ��$��� � C��
�#����� �����#� ������ 
�	���> � 
	��������> ������� ���
�
���. 

�� #����+ $�	!������ �����>, ����#��!�>�� �����$������#�= C��$	�#�=, 
��������� ��$��� �� 
�	��� $�� �	�!��# #����, ����� �� �������� �����
����	��#. 
"������#� �����+���: �$���������, �C��, 
�	���� ��������, C����������	��#, ���������� 
>�������������, ��C 	������� ���
�
���, ��� C�������	��� ���#�������ii.  

"
���� ����
�� �������� ��	�
������ ����� #�
�	 ��$��� C������	�. ���
�
��� 
����#������+��� �� C��
#�� �> ������������ �� ��	�� ���$������# ��$����� #����, �� � 
����������� � ��	�#, �� ���
����#, ��	����. ��D��#� C����#�+��� �� ���#���� ��� �> 
C����������	��-���	������������, ��� � 	��������� ��������, ��C��#�� �C���$���� 
C�

������� >���!�� ����!���� � ������+J�#�, ��$���� � ��#��
�. 

@� �#���� �� �����
��+ �����	���� � D����������� 
������ C�
>�
� � ��C���� 
���#�������� ���
����� ��		������, ���
���� ������
���	���� �� �
�	��� �#� 
�	����� 
���#����. 

�
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@���
�� ��$���
���	+ C��>�
���� ��������� � C���#� ��������	�#. % ������������ 
�� ��. 64 �� )N C� ���$�����+ 	���, ������#� �������� � ���	+����� ���
����� 
�������, 
��$���
���	 �$���� ���$J�� C������ ������ � C��#����= ���#�. ���
���# 
������
���	����# ������ ���#�	������ ������ �� �������	��� � C������ 
"���$����������� ������" �� ���	�#����������. 

% ����� � D��#, ���� ��
�$���� �$��	������ ������ � C���#� �� ��$��� ���� �����. 
%�-C����>, ���
���� ������
���	���� C��#� ������� � ��#, ��� ����= ����� #���� $�� 
�$��	���� � ��
� (��. 64 �� )N). �����	�� 
�=����+J�� ������
���	���� ��
����� 	�! 
C��#����= C������ C�����, C� ������# ��$���
���	 �� �C���� ������� � C���#� �� 
��$��� 	���, �J�J�#� ��$���, ��C��� � ��#, �#�	� 	� #���� 
�����#������ C�� ������ � 
���	+����� ���
����� 
�������, ��!����� ��
�# C�� ����#������� ����������� 
�	�iii. 

�	� �$����������� � ��������� ������ ���$>�
�#� �#�� 
�	�������� ���������� � 
����� C��C������#� � ��> ���$������#� (������ #���������, 	��������, ����������� 
��������� C�������), C��
S��	��#�#� � C�����
����#. M�� ���$������ 
�	��� 
"�C��������" � C������ 
�	���> �������. �� 
����# ��������# � 
�	��� �C��
�	���� 

�	���� �������� ��������	� C�� C���#� �� ��$��� � �C��
�	����#� ��$���
���	+. 

"
����, ��
���� 
���	�� �����
����	��# C��C���� � 
�	�������> ����������> 
������������ ���
�
��� C�� C���#� �� ��$��� �� ��	�� ���$������# ��$����� #����, �� � 
����������� � ��	�#, �� ���
����#, ��	����. ��#�#� �����
��> � ��J�����+J�> �� 

����= #�#��� 
�	���> �������, ����> ��� �C�� ��$���, �C��
�	����= ������ �$���������, 
��J�����+� � 
�����, ����� ��� � 	��������� ��������, ��C��#�� �C���$���� C�

������� 
>���!�� ����!���� � ������+J�#�, ��$���� � ��#��
�, ������� ��	�+���, �� #�= ���	�
, 
�� #���� �����#�#�, ��# ��, ��� C�
����#������� C�
 
�	���#� ��������#�. 

�����= 1 ��������� ���
�����
��= ����������� ���
� \ 111 ""�������	�� 

�����#������ � �$	���� ���
� � ������=" C��
��#����������, ��� 	+$�� ���	����, 
��
�C�J���� �	� C��
C������� � ����!���� �C��
�	����= ��$���, ���������� �� 
�C����������> ���$������> ������=, �� ��������� 
�����#������=. % ����� � ��#, �����+ 
���#����# ��	+��� � ������ C�
�$��> �C����������> ���$�����= � ��, ������� ��������� 
� ��!���������# 	��������# >�������������# $�
�J��� ��$������iv. 

"�������	�� �� ������
���	���� �����!���� �����$������#�= C��$	�#�, �����+ 
���#����# ������ � ���
���= ��
��� �$J�� C������ 
�	���> �������, C� ������# 
�	��� 
�C��
�	���� 
�	���� �������� ��������	� C�� C���#� �� ��$���, � ��� �� �$���� , � �	���� 

�C�J���� �# ���#������� ������ �� ��������� �� ������������ ��$������ ���$>�
�#�# 
	��������# ��������#, 	�$� �� ���	����� C� ��#� �� ��������+, ������ �� C��
C������ 
�C����	��+ C����
��� �C��
�	���� ������ ������������, C�
���C�� ������
���	�� �� 
���#� � #����#�	�� �$�$J����� ��
�������. @��$�	�� C�����#, � �	���� ���	����� C� 
��������# ���������, �� #�= ���	�
, ��	����� C��
�����	���� � �������� ��������� 
	� 
���	�����, ������C���� ����
� � ��$������, C�	�������� �� ��������� >������������� 
������
���	� ��������	�� ����������� ��$������, � ��� �� 
����>, C�	������> � 
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����	���� �C���� ���> �	���� ��		������ (����> ��� �$�� �������, ��������	�� ���������� 
	���, ��$����#�> � C������� ���
���= 
����	�����, ������������� ��$������� � ��� 
�	��). 

__________________ 

1. �C���	���� C������	�# : ���$��� / ;.�. �������� [� 
�.] ; [C�
 �$J. ��
. ;.�. ��������=] . �. : 
;@N)&-�, 2011 . — �. 300. 

2. �C���	���� C������	�#. ?���!�� &.�. 4-� ��
., ��C�. - @.@������
: 2003. — �. 250. 
3. ��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )����=���= N�
������ "" C��#������ ��
�#� )����=���= 

N�
������ ���
����� ��
���� )����=���= N�
������" �� 17 #���� 2004 �. \337 // �+		���� 
%��>������ ��
� )N, 2004, \6. 

4. ��������� \ 111 ���
�����
��= ����������� ���
� ""�������	�� 
�����#������ � �$	���� ���
� � 
������=" (C������ � �. L����� 25.06.1958 �� 42-�= ������ <�����	��= ����������� �"�). 
[M	��������= ������].  )���# 
����C�: www.consultant.ru (
��� �$��J����: 21.03.2014). 

�

������� �����, �������Y�� �U��B��������� 
	����
����  &�� �	
�	������� 

)����� ;.%.         @�����= ������
���	 
''�-204          ;.%. &	����� 
�

% ������J�� ���#� C��$	�#� ���
������=���� 	��, �������!�> �$��������	��� 
�����
����, ����� ���$� �����. P�����
���	���� )����=���= N�
������ �� 
C��
��#�������� ��� �������#�= «�����#� ���C��
�	����», C�D��#� #����# ��C�������# 
C��
����� ���	������ � ���������+ ����� ���
�. ���, 30% �� �$J��� ���	� $����$����> 
������	�+� ��C������� ���$��> ����
���=. [1] 

"
�� �� ��#����> �������= ��
������� � ��. 70 ���
����� ��
���� )����=���= 
N�
������. % ��= ��������� � ��#, ��� ��C������ C�� C���#� �� ��$��� �� �������	������� 

	� 	��, C�	����!�> ���
��� C����������	��� �$��������� �	� ���!�� �$��������� C� 
�#�+J�# ����
���������+ �����
�����+ �$��������	��# C�����##�# � �C����� 
C����C�+J�> �� ��$��� C� C�	������= �C����	����� � ������� �
���� ��
� �� 
�� 
C�	������ C����������	���� �$��������� �����������+J��� ������. [2] 

% �P��� 1971 ��
� ���
� #�	�
H�� $�	� C����J��� �	��� XII, � ������= #���� 
�������� #�������� �������= ��� 
	� 	��, ���#�J�+J�> �$������ � ��$���, ��� � 
	�  	��, 
�������!�> �$��������	��� �����
����. 

��	������ ��. 182 �P�� C��#� ������	� � ��#, ��� #�	�
�� ��$����, �������!�� 
C����������	��-��>�������� ���$��� ����
����, � #�	�
�� �C����	����, �������!�� 
���!�� � ���
��� �C����	��� ���$��� ����
����, �$��C�����+��� ��$���= � ������������ � 
C�	������= �C����	����+ � ���	��������=.  [3] 

&��	������� ����� ��
������� � � ������
���	���� )��C�$	��� ��	����. ��� � 
��.83 ��
���� )��C�$	��� ��	���� «"$ �$���������», �� � ��
�# ����������=, � ��������� 
C������	�� ���� 	��, �� ������> C�	������ 
����= ����� �� ���C������������. [4] 
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@� ��� 
���� � )����� ����� ����	�� �$���
���� �����#� ���C��
�	����. ��� � 

���$�� 2012 ��
� #������ �$��������� � ����� )N �#����= A������ C��
	���	 �������� 
� C������� ���C��
�	���� ��C�������� ��>�������> ����� �� ���������� C��
C������ 
�$������-C��#�!	������ ��#C	���� ("��). % �+	� 2013 ��
� C��
��
���	 N@�) ��>��	 
F#���� �����	, ��� ���$>�
�#� ������������ C��
�����	���� C������ ��$����� #���� 
����
���# )N, C�	����!�# C����������	��� �$���������, ���$� ������ ������= ������ 
$����$����� ���
� #�	�
���.  

% ��.181 �P�� ������	�� �$ �$��������� ��$���
���	�� C����#�� �� ��$��� 
��C�������� �$J��$��������	��> �����
���=, �$��������	��> �����
���= ����	���� � 
���
���� C����������	���� �$���������, � ����� 	�� #�	��� 18 	��, ���$� ���
�+J�>�� � 
�����	��= ��J��� � ��C�����+J�> ���
����� � C����� ��$��� (�����, ��C�������� 

�����> 
�#��, 
���=, �����!�>�� $�� C�C������ ��
���	�=, � 
����>), ��C���	��#�> 
������#� ����
���������= �	��$� ��������� � C���
�� ���
������=����, � ���� �����, 
�������	����#�= ������#� ����
���������= �	���� ��$S����� )����=���= N�
������, 
������#� #������� ��#��C���	����. 

� C�������# ���
����� ��
���� �����	� � D�� ��������, �
����, � ����	� #���� 2014 
��
� � <���
���������+ ��#� $�	 ������ ������ ��
���	���� ������ «" ������������ 
��$���> #��� 
	� ��C�������� �$��������	��> �����
���= C����������	���� 
�$���������». [5] 

��>���� �����#� ��J������� � � ����!���� ����	�
��. ��� � ��.21 N�
���	���� 
P����� «" �����	��= ��J��� ����	�
�� � )����=���= N�
������» ������� � ��#, ��� 
������#� ��$S���� ��
������ ��$���
���	�# �������	������� ����� 
	� C���#� �� ��$��� 
����	�
�� � ���#��� �� 2 
� 4 C�������� ���
���C������= ���	������� ��$�������, ��	�  
���	������ ��$������� C����!��� 100 ��	����, � �	����, ��	�  ���	������ ��$������� 
������	��� �� #���� ��# 35 ��	���� � �� $�	�� 100 ��	����,  �� ������
���	����# ��$S���� 
��
������ #���� �������	������ ����� 
	� C���#� �� ��$��� ����	�
�� � ���#��� �� ��!� 
3 C�������� ���
���C������= ���	������� ��$�������. [6] 

@��$�	�� �C��#�	��# C��
����	����� ������� � C�������# ���� 
	� ��C��������, 
�� �� � ���	 ��������# ��
�, ��� D�� C��
	������� � C������ NP «" ������������ ��$���> 
#��� 
	� ��C�������� �$��������	��> �����
���= C����������	���� �$���������», 
C����	�� ��	������� $+
�����> #��� �� #����> ����> ���������� ��� #��!�, ����# 
�$����# ��� #��!� ��C�������� �#���� ���
���������� C� ��������� ���$�. % ���+ 
�����
, D�� �� �#���� C�#�� � ���	������ C��#��� ���������� C������ NP – �����J���� 
������ $����$����� ���
� ��C�������� �$��������	��> �����
���=. 

_________________ 
1. E����!��� @. ;. ���$	�#� ���
������=���� ��C�������� ���$��> ����
���= � C���� C���= �� 

��!����//@���� � D����#���. 2011. \ 1 (5). �. 62—63; 
2. ���
���= ��
��� )N (
�=����+J�� ��
����� �� 01.01.2014)// http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ (
��� 

�$��J���� 30.03.2014 �.); 
3. �P�� )�N�) (� ��
. P����� )�N�) �� 07.07.1987)// http://www.consultant.ru/popular/kzot/54_13.html  

(
��� �$��J���� 30.03.2014 �.); 
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4. ��
��� )��C�$	��� ��	���� «"$ �$���������» (� ��
. P����� )��C�$	��� ��	���� �� 4 ������ 2014 �. 
\ 126-P) // http://www.pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk1100243 (
��� �$��J���� 30.03.2014 �.) 

5. ������ ��
���	���� ������ «" ������������ ��$���> #��� 
	� ��C�������� �$��������	��> 
�����
���= C����������	���� �$���������» // www.fnpr.org/docs/Kvoti_vip.doc (
��� �$��J���� 
30.03.2014 �.) 

6. N�
���	��= ����� �� 24.11.1995 N 181-NP (��
. �� 28.12.2013) "" �����	��= ��J��� ����	�
�� � 
)����=���= N�
������" // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156792/ (
��� �$��J���� 
01.04.2014 �.) 

�

� ��&���	 � ����������� ����������� 
��U������-��
�����, &�� ��&������� ��� ����R 

�	
���R �U�B������� 

����
�� %.%.         @�����= ������
���	 
'�-304          ;.&. <	����� 

@� #�= ���	�
 ���$>�
�#� �������, ��� �C��
�	����� ��$����� -��
���	 � �����> 
�����	�> C����. % �
#������������# C����, � ������������ � C�	������#� C. 1.2. �����	 

�������� 
������� )N, ������
����> ��������	����# ������ ��������� - �������	���� 
)����=���= N�
������ �� 23 ����$�� 1993 �. \ 1090 ��
���	�# C��������� 	���, 
�C���	�+J�� ����#-	�$� �����C�����# ���
����#, C����J��, ��
�J�= C� 
����� �+���>, 
���>���> �������> �	� ���
�. � ��
���	+ C������������� �$���+J�= ���
���+. 

�������-���	������������ >������������� C� �$J������	���# C��������# 
��$���>, ������
����� ��������	����# ������
� )N �� 10 ���$�� 1992 �. \ 31 (� 
��#������#� � 
�C�	�����#�), ��
����� �C������ >������������� ��$�� � ���$������ � 
������# ��
���	�= ����#�$�	� ����������, C�����, � !������ �����
��. ��������� 	��, 
���J����	�+J�> C�������� ���	����> ������ �� 	�!�
�>, ��	�>, #�	�> � 
����> ���	���> 
�������>, �#������� �������#. 

% #��# C���#���� C�
 ��$������#-��
���	�# $�
�� C���#���� 	���, � ������# 
���	+��� ���
���= 
������, C��
C�	���+J�= � �������� �������= ���
���= �$��������� 
�C���	���� �����C�����# ���
����#. 

;�������� C�������� ����	�������� #������	��= ��������������� ��$�������. 

"$J�� C����	� �$ �$S�#�, �	����> � C���
�� C���	������ ��$������� � 
���������������, ��	����> �� ����������� � ���$�������> ��
������� � �	. 39 �� )N. )�
 
����> ��C����� �$ ���$�������> #������	��= ��������������� ��$������� �����	������ 
C�
�������#� ���#������#� ����#�. ���#���#� ����> ���#������> ����� ��	�+���, � 
���������, ��������	���� �������	���� )N �� 14 ���$�� 2002 �. \ 823 «" C���
�� 
������
���� C������= 
�	������= � ��$��, ��#�J��#�> �	� ��C�	���#�> ��$������#�, � 
������#� ��$���
���	 #���� ���	+��� C��#����� 
������� � C�	��= ��
���
��	��= 
�	� ��		�������= ($����
��=) #������	��= ���������������, � ����� ��C���> ���# 

�������� � C�	��= #������	��= ���������������», ��������	���� ������
� )N �� 31 
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���$�� 2002 �. \ 85 «"$ ������
���� C������= 
�	������= � ��$��, ��#�J��#�> �	� 
��C�	���#�> ��$������#�, � ������#� ��$���
���	 #���� ���	+��� C��#����� 

������� � C�	��= ��
���
��	��= �	� ��		�������= ($����
��=) #������	��= 
���������������, � ����� ��C���> ���# 
�������� � C�	��= #������	��= ���������������» 
� 
����� [1]. 

%�C����# � #������	��= ��������������� ��$������� C����J��� �C����	��� 
��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )N - ��������	���� �� 16 ���$�� 2006 �. \ 52 «" 
C��#������ ��
�#� ������
���	����, ����	���+J��� #������	��+ �������������� 
��$������� �� �J��$, C���������= ��$���
���	+» (
�	�� - ��������	���� �	���#� \ 52). 
)��S������� ������
���	��> C��
C�����= � #������	��= ��������������� ��$������� 
����� 
�+��� ���	����#� ����
���������#� ������#� � C��#�>. )�� �
��, ��C��#��, � 
���#� N�
���	��= �	��$� C� ���
� � ��������� �� 19 ����$�� 2006 �. \ 1746-6-1. 
N��#�	��-+��
������ � ��
�$��� C�������, � C�
�$��� ���S������� � ���#� C���# �� 
��	�+��� ���������#� C���� � �� C�
	���� C����
���	��#� ��C�	����+, �
���� 
�������+��� C�� �����!���� ��
�#� ���������> �C����. 

�����	�� ��$����� C���+#������� $�	�� �	�$�= �������= ���
����� 
C��������!����, ������
���	 ��������	 ��
 ����������= � ����� ���#��� � ��	���= 
C���	������ ��� � ���������������. ����
� �����, ��$����� �������� ��	�� �� ���	��= - 
C��#�= 
�=������	��= - �J��$; �C�J����� ����
� ��������+ � ��$������ �� C�
	����. 
���#� ����, �� )N �������	��� 
�� ��
� ��������������� ��$������� - ������������ � 
C�	���. "$J�# C����	�# ��	����� ����������� ��������������� ��$������ ���#���# ��� 
���
���� ����$���� (��. 241 �� )N). � C�	��= ��������������� ��$����� #���� $�� 
C���	���� ��	�� � �	����>, �����C���+J�# �$����# �C��
�	����> �� )N �	� ���#� 
��
���	��#� ������#� [2]. 

E�� �� �������� ���#��� �J��$�, C����������� ��$������#-��
���	�# 
��$���
���	+, �C��
�	����� C� ����������# C�����#, �����	��#�# ��>�
� �� �������> 
���, 
�=����+J�> � 
����= #�������� �� 
�� C��������� �J��$�, �� �� ���� ����#���� 
�#�J����� C� 
����# $�>��	�������� ����� � �����# ���C��� ������ D���� �#�J�����. 

% ������������ � C�	������#� C. 13 ��������	���� �	���#� \ 52 � ��> �	����>, 
���
� �����#���� ��������� 
�� C��������� �J��$�, ��$���
���	 �C���� �����	�� 
���#�� �J��$� �� 
�� ��� �$���������. ��� ��������� � ��$������-��
���	� �J��$�, 
C����������� �# �����# 	���#, ����������� ����� ���$>�
�#��� 
	� ��$���
���	� 
C��������� ������� 	�$� ��	�!��� ��C	��� �� ���#�J���� �J��$�, C����������� 
��$������# �����# 	���# (C. 15 ��������	���� �	���#� \ 52). % ��	� �. 2 ��. 392 �� )N 
��$���
���	 �C���� C��
S���� ��� � ��$������ � ��������� ��##, ��C	������> � ���� 
���#�J���� �J��$� �����# 	���#, � ������� �
���� ��
� � #�#���� ��C	��� ��$���
���	�# 

����> ��##. 

& ��� �� ����= #�#��� 
�	��� $�� �C��
�	�� ���
��= ����$���� ��$������-
��
���	� - �� ���#� C��������� �J��$�, �� ���#� ��� �$��������� 	�$� �� ���#� ��� 
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���������, -�� ������ ������. @� ��
����� ����>-	�$� ���S������= C� 
����#� ��C���� � 
��������	���� �	���#� \ 52. ��
�$��� C������� �C��
�	���� ���#��� ���
���� #�������� 
����$���� ��$������ ���	����. "
�� ��
� �C��
�	�+� �� ��������+ ���
��= #������= 
����$���� ��$������ �� C��
!�����+J�= ��
 �� 
�� C��������� �J��$�, 
����� - �� 
�� 
��������� ��!����. 

�����+, ���#�� #������	���� �J��$� � ���#�� ���
���� #�������� ����$���� 
��$������ 
�	��� �C��
�	���� �� 
�� C��������� �J��$�, ��� $�
�� �������������� 
���$������# ��. ��. 241, 246 �� )N. 

��J������� ��� �� #������	��� �������������� ��$�������-��
���	�= C�� 
C��������� �J��$� � ����	���� �
#�������������� C�����C��, ��	� ������= �������	�� 
�����������+J�# ����
���������# ������# (C. 6 �. 1 ��. 243 �� )N) [3]. 

%��>����= ��
 )N � C. 12 ��������	���� �	���#� \ 52 ���S����	, ��� ��$����� 
#���� $�� C���	���� � C�	��= #������	��= ���������������, ��	� C� ����	����# 
����#������� 
�	� �$ �
#������������# C��������!���� �����������+J�# ������# 
�������� 	�$� C�������	���� � ���������� �
#�������������� ��������� (C. 1 �$�. 1 �. 1 ��. 
29.9 ��
���� )N �$ �
#������������> C��������!����>), 	�$� C�������	���� �$ 
����$��
���� �� �
#������������= ��������������� � ����� � #�	��������	����+ 
�
#�������������� C��������!���� (��. 2.9, C. 2 �$�. 2 �. 1 ��. 29.9 ��
���� )N �$ 
�
#������������> C��������!����>), C����	�� � �$��> �	����> �������	������� ���� 
�����!���� �
#�������������� C��������!����. 

��
�$��� C������� C� 
�	�# D��= ��������� � ��	�# �
����$�����: C�� ��	���� 
�����������+J��� C�������	���� C� 
�	� �$ �
#������������# C��������!����, ��	� ����� 
C�������	���� ����C�	� � ��	�, ��
� ��������+� � ��$������-��
���	� C���������= 
��$���
���	+ ���	��= �J��$ � C�	��# �$S�#�. 

��
��
� ���� ��!���������#� �	�
��� ������, ��� �$J�� C�	������ �� )N �$ 
�$��������� ��$���
���	� �������	���� ���#�� �J��$� � C������ ��� ������������� (� 
���������, � ���
����# �����������+J�= ��#�����, �����$������# �� ��$������ 
C��#����> �$S������=, C�� ���$>�
�#���� - ������	����# ���� �$ ������ �	� ��	������ 
��$������ �� 
��� �$S������=) � C�	��= #��� ���C��������+��� � �� ����!���� � 
��$������#�-��
���	�#�. ����� ���	+����� � ��$������#�-��
���	�#� � 
������� � 
��		�������= ($����
��=) #������	��= ��������������� �� C��������� �J��$�, ��	� 
�����#���� ����������� �������������� ���
��� ��$������. @�C��#��, C�� ��$��� 
��> 
C�
#���+J�> 
��� 
���� ��
���	�= �� �
��# �����C�����# ���
���� � ������� �
��= �#���. 
% D��# �	���� C�� ����#������� ����������� �C��� ��
�# $�
�� C��#������ ��� 
�#C��������� ���#� ���
����� ������
���	���� � ��		�������= ���������������. 

�������� C����
����= ��!� ���	�� ���#������> C��
C�����= � ��
�$��= 
C�������, ��$���
���	+ �	�
��� C���#��, ��� C� �$J�#� C����	� ��$�����-��
���	 
�������� �� C���������= �# �J��$ �����������: 	�$� � C��
�	�> ���
���� ����$����, 	�$� - 
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��	�� � �C��
�	����> ������# �	����> - 	�! �� ���	��= �J��$. ��� D��# ����#�$�	 - 
�������� C���!����= �C�������, � �C���	���� �#, ��� C����	�, ������� � �����# 
C�����
���� ��� ��#��� ����#�$�	�, ��� � � C���������# �J��$� (�#�J���������� � 
	������) �����# 	���#. ����#� C�� ��	���� � ����������� ���#������� ��$��� �C���$ 
�����
�������� � ��
���	�# - ���	+��� � ��# ���
���= 
������ �	� C���	�� 
	� 
��C�	����� ���������= ��$��� �� ��������� ����
�����-C�������� 
������� - � C������ 
C�������	��= ���#������� ��������� C����������� ��
���	�# �J��$� C����	��� 
�����	������ ����!���� � ��# � �$	���� ����
������� C����. 

_____________________�
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3. ������� %.;. ���
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&������� ������ B������� �	
� � ������ 

��	���	�� &.�.        @�����= ������
���	    
''�-201-"         ;.%. &	����� 

�� 
����# )�� ��#���� <���
���������= 
�#� C� ���
� � �����	��= C�	����� 
������� � �������+ � ����++ C�	��� C��	�#���� C�C����� � ���
���= ��
��� )N, 
C��
��#������+J�� ��C��� �� ��C�	������� ���#���� ���
�[1]. %���C	���� ��� � ��	� 
C��
C�	������� 1 �+	� 2014 ��
�. )���#������� ������C������ � �����# ������ 
�	��� 
$�	� ��������� 16 �����$�� 2013 ��
�, �� $�	� C��������� �� $�	�� C��
��= ����[2]. � 
C�������# ������C������ �� )N #���� C�C�	����� ��. 56.1, ��C��J�+J�= ���#��= ���
. 

<����� � ��C���� �� ��C�	������� ���#���� ���
�, C��
��
���	 ��#����� &�
��= 
;���� �����	 ��
�C����#�= C������� 	������ C������	� �	� «�
��� ��$������ � ����
�»: 
«���
� � ��$������ �
�� ��$���
���	 +��
������=, � 
����= – ����������=.  

�� ��� ��� �
�� � ������
���	��# ��C��J���� C������� 	������ C������	�, � 
������= ������
���	 $�	 �����
�!�� 
� D���� #�#����, ������	�� �� ��C��J��, �� 
�����!�� ��. 

«&����� ����� - C���
��� �����������=, �� ��������� 
�������, �C��
�	H���> $�����-
C�������� �	� C������
�������> ������= �� �$�	�������� 
����= ��#C����, 
�C����	�����+J�=�� � �����������+J�= �$	����» [3]. 

�� ���� ���������� - D�� �C����������� ���#� �����= #��
� ���������# � 
��C�	����	�# (���������). �����= (�����-��$�����), $�
��� C���
����= ��= �����������=, � 
������= �� ��C����
������� ������� � ���
���> ����!����>, ��C�	���� �����������+J�+ 
���
���+ 
����	����, � �����= (�����-��$���
���	), ��� �	�
���	� $�, $�� ����#	���� 
���
����� 
�������, �$��C������� ��	���� ��$��� �� 
�	��������= ����������= ������, ��� 
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�#��� ����# ����	����# C���!���� ��������, �������� ������, �����J���� ���#��� 
��C�	����� D��> C�������� �, ��� �	�
�����, - C�	������ �����������> C���#�J����. 

"����
��, ��� �
�� ��� �C��
�	����� #�����: �������� ��
������ �������, 
���������� ���C���������� 
�>� � C�����. "
����, D�� #����� � ��	����> �����#����= 
�������= D����#��� � ���� ����C�+� C�	������= ����
� ��$���
���	�, ��� � ��	����� 
��	+ $������. 

% <���
�����# ��
���� )N ����������� �C����	��� ���#�, ����	���+J�� 
����!���� #��
� ���������# � ����������#, �� � $�	!������ �	����� D�� 
����#�����!���� ����	���+��� ���#�#� �	��� «%��#��
��� �������� ��	��» �� ������ 
�#�!������ 
�������. �� ��#� ��C�	����	 �$������� C� ��
���+ ��������� ������ ��	���, 
� �������� �$������� �C	���� D�� ��	���[4]. 

������� C��
�����	���� C������	� ��	����� �������= ����
�����-C������= �
�	��=, 
��
 � ������������ � C. 1 ��. 8 <� )N, «����
������ C���� � �$��������� �������+�... �� 

�������� � ���> �
�	��, C��
��#�������> ������#, � ����� �� 
�������� � ���> �
�	��, 
>��� � �� C��
��#�������> ������#, �� �� C����������J�> �#�»[5].  

@��$>�
�#� ��#����, ��� �>����� C�������� ����	�������� 
������� ���#��
���� 
�������� ��	�� � 
������� C�
��
� 
��� ���#������ ����	�������� C��������!���=, 
��������> � 
�������# ���#��
���� �������� ��	��, ���#�#� 
������� C�
��
�, ��� 
�������� � ��.783 <� )N:  

«"$J�� C�	������ � C�
��
� (����� 702 – 729) � C�	������ � $�����# C�
��
� 
(����� 730 – 739) C��#���+��� � 
������� ���#��
���� �������� ��	��, ��	� D�� �� 
C����������� �����# 779 – 782 <� )N, � ����� ���$�������# C��
#��� 
������� 
���#��
���� �������� ��	��» [6]. 

����# �$����#, ���������� ��� ����	������� ��
�	��#� C�	������#� <� )N, � 
C	������#�� ��#������ ����� �� �������� �� ����� ����������� $�����-C��������.  

��� �������, ��� ���������� ������
���	�= ������� �����	�� �� 	������=. A����� 
C������	� - ���� �
�$��� � �������� C����
���. @� �#���� �� ��, ��� ������
���	���� )N 
C��� �� ����	����� C������ �����������, >��� ��� ��J���������� � ��	���� C������= ������ 
�� ���������� �� � <�, �� � C������� C��#������ ������
���	����  ��
�#�. ��# �� #����, 
���#��= ���
 C������ �� ���> ������> ?���C�=����� ��+�� � ������	��� ��#����+ ���� 
����� ���
�[7]. % $�	!������ ����� P�C�
��= ?���C� �� ����
��!��= 
�� � ������� 
���#���� ���
� ��$���+� �� 1% 
� 2,5% ����� �������� ����	����[8]. 

������������ ����������� ����
�����#� � ���
���#� ������
���	���� 
�C�$	������� %��!�# &�$�������# ��
�# [9] � N�
���	��# ��$�������# ��
�# ������-
P�C�
���� ������, �
� C��	�
��= ������������	, ��� C��
#���# ���	�!���� «...��	�+��� �� 
��#� ��$������ (���������� 	���), � ��	��� ����������= ��#C���� C� C��
�����	���+ 
C������	�» [10]. 
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@�	������ C���� ����� �������� C������� ��J���������� D��> ����!���= � ��. 264 
@�: «...���>�
� �� ��	��� C� C��
�����	���+ ��$������� (��>��������� � �C���	��������� 
C������	�) ��������#� �����������#�...» [11]. 

����# �$����#, �� )N ����� �� ����	����� � �� 
�	��� ��������� � ����!���� 
#��
� ���������# � ��$������# C�� �����������. M�� �>�#� ��������� ���	+����	�� � 
�$	���� ����
�����-C�������� ����	�������� � ��	����� �$��	+��� 	�����#��=. 

�������� 
������ ������C������ �J� $�	�� ���
�� ����� ���
� � ������� 
��C����������� � �����#C�����������. M��� ����� ��	�� ���	���� ���>�
� �� 
�
#�������������� � ������	 ��
 ��$	+
����# ���> ��> ����������= � ��C�����, ������� 
C	��������� C�����. 

;���, #���� ��
�	�� �	�
�+J�� ��C���	���� �������� C�������� ����	�������� 
�����������: 

1. �����!����������� ���#�������� ��
������� �	. 39 <� )N;  
2. �������� ���#�������� ���� C� �$J�= �����C��� ����	�������� ����!���=, 

�������+J�> �� ��������� �����������;  
3. ��C�����	���� �������	��> ���# � ���#�#� #��
�����
���� C����;  
4. )�!���� ��C���� � ����>������ ������, �J��$� �	� ��������������� C� 

���������. 

�
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������= ��#C���� ���������
���� �� ��������� ���	�!���� � ��#��
��������, � ������������ � 
������# ��#C���� C��
�����	�	� �$J����� ���	������������= C������	 � ���	����> �$	����> 
�$��C������ >���=�������= 
����	�����, � �#��!�+J�> ��	����$	����#�+ C��$�	, ���	���� 
��
�#, C����	�� �� #������	�� 
�	� �	�
���, ��� C���	������ ��#��
��������> �C����	����� 
$	���C������ ������	�� �� ���������> ����	����> 
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NP // )����=���� <�����. 1998. 6 ���. �C. 19 C. 1 ��. 264. 

�

&��U��� � �	
���� &���� 

����� �.A.                                       @�����= ������
���	  

''�-204������������������������������������ � ��������� ����� � �� ;.%. &	����� 

@� �
��, 
��� ��#�� �����!����� ������
���	���� �� #���� ������� C��
��#����� 
��� �� ������
������ ��������, ������� #���� ��������� � ����� � C����$���� C�������� 
������������, C����	�� ���� ����#���#� $�����, #�����$������, ��# 	+$�� +��
������� 
���#�. ;#���� C�D��#� ���
� � #��� �����
� �� $�	� � ��� $��C��$�	����, �
��	���� 
C����, �
������� ������+J��� 
�=������	����. ���$�	� � ������
���	���� 
����	���	��, �
���� �$S������� ��� ���#���� � ����$����.  

��	�� ����, C� #����+, ��C��#��, %.%. A�������, C��$�	� 
��� � ����=-�� #��� 
C�	����, �$� ��� C����	�+� ��
� �����!�� �����	���, ��
��� 
�	� ��>�
� �� ����> 
C��
����	���= � �C����
	������. ��
� � 
����� ������ �� #���� ��������� $��������#� 
C���
 	���# ������, ���$�+J�> ����
���������-C�������� �#�!���	����. & ����� 
�����
����� �����, �C���, ��		���� �� � ��������� C��
��
�� ��#�= ����!����= 
������
���	. � ��#� �� C��	�
��= � �� ����#���� � �	�$�	��= ���	�#������� "����� � ���" 
- ��
 C����, ��� ��������, ����	����� �� ���, � 	�! ���$�	�� ������ � ��J��������� 
����!����.[1] 

��
 C��$�	�# � C���� C���#����� ���������� � ��# �����= ���#�, � C�#�J+ 
������= #���� $�	� $� �����!�� ������!�= �	���=. M�� ��� $� "�#�	�����" ������
���	� 
��������	�� ���$>�
�#���� C�������� �����	�������� �C��
�	������ �$J���������� 
����!����. �	���= ���, � ���#� ���. 

)��	���+� C��$�	� C��������	��� ("��
��#��� ������
���	�") � C��	�
�+J��, 
���
� ��� �$��������+��� ��� � C������� C�������� ����	��������, C����C��#�����	��= 
C�������, ���
� C���	�+��� ����������� ����� ����!����.  

%�
�	�+� ����� ���	��� � #��#�� C��$�	�. ���#�= - D�� ���
� ������������� 
���
���� � ��J�����+J�# ���$� C��$�	� � C����, ���
� ��� �� ��#�# 
�	� �������� ���$J� 
�� ��>�
���� � C������# C����������� �, �	�
�����	��, �� C�
	���� �����!���+.  
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���$�	� � C���� ������+��� � �������# �	�
�+J�#� C������#�: �) ��������	��= 
"���������������+" C���� C� ��������+ � $�	�� �������= 
���#���= �$J��������> 
����!���=; $) �������!������# ������� � +��
������= ��>����; �) $���������# 
������$�����# ���	��= �����.[2] 

�����= � �����������= C�� C�	���� ���������� C��$�	� - C������� ����= ���#�. 
@� D�� - "
�	��= C��", �$� ������
���	 �� #���� ��C�������, � ������# C���
�� 
��
�	���� "
���" � C����, �� D�� 
�	��� C����C����, �������� ���$�	�� ��J��������� �� 
��>. ���$�	� �� �������+� C�������� � �> ��
� �C�������� ��C�	���, C���
�	����. �	� 
D��= ��	� � ��J������� �������� C������= ���	����. ��#�#� D���� C��$�	� #���� 
���C�	����� ��
�$��= C�������=: C�������	���� C	���#� %��>������ ��
� )N � 
C�������	���� ���������������� ��
� )N. 

���$�	 � C���� ��	������� �� 
������ ��
� 
������� � C����, +��
������= ��		����, 
��#, ��� ��		���� ��	����� �����= ���	�������� 
��> � $�	�� ���#������> ����� ��� �	� 
����� ����	���+J�> �
�� � �� �� �	� �#����� �$J��������� ����!����, C��$�	 ��, ��� 
��� $�	� ������� ��!�, ��� �� ��� ����, ��� «�����#», ������= ������ � ����	���� ����� 
��������> C�����. ��
�$��� �C��
�	���� ��		���� 
��� ��# C�������� @�������� %.�. [3] 

���$�	� � ���
���# C����, � ���+ �����
, C��
����	�+ ������ ������, ����	� 
C������ 
	� ���������� ������
���	�. "�� C����
�� � ��#�, ��� � ���������� ���
���> 
����!���= ��������� ���#������ �	��C����$	�� ����#� C����#�. �������	���� C���� 
	� 
�
��= �������, ������
���	 C���+ «��$�����» � ���	������ �� D�� �� ������� 
�$���������= �	� ����������=. ��� � �.4 �� 57 ������
���	 ���� «��$�	» ������ 
C��
�	��= ����, ������= ��$����� �$���� C����$���� � ��$���
���	� C��	� ��������� 
�$������, C����
��!����� �� ���� ��$���
���	�. %�>�
��, ��� ��$���
���	 #���� ������� 
��$������ � �� 10 	��. ?����������, ��� ���	���� 
��� ��# ��$�����, �
����, � ��	� C�
�$��= 
C��
�	����	�����, �� $�
�� 	� D�� ��	���� ����!����# ������C�	���+J�> C�����C�� 
���
����� C����, $�
 �� ��C��J���� C����
���	���� ���
� �	� ���$�
� ���
�? ;#���� 
D��#� C�����C�#� 
�	��� ������
��������� ������
���	, � �	���� ���C�	����� C��$�	�. 
}�	����$������ $�
�� ��������� ���#������ ��$���
���	� �������	���� ���� C�
�$��= 
����$����. @��$�	�� C����	��# ��!����# $�	� $� �������= �����������+J�> ��#�����= 
��C����
������� � ���
���= ��
���. 

G���# C��#���# ������������� C��$�	� � ����	���� ���������������� ������ � 
��������� � 
���#���= ����� ��	����� C��$�	 ��������= � ���
����# � ���
���= ��
��� 
����� 72.2., � ������= ��������� � ���#����# C�����
� ��$������ �� 
����+ ��$���. % �.4 
��. 66 ��������� � ��#, ��� � ���
���+ ������ �������� ���
���� � C�����
�> �� C��������+ 
��$���. % �� �� ���#� ������ �� ������� � ���#����# C�����
�. %#���� � ��#, D�� ��$��� 
#��	� $�� ���
��= �	� ���$���� D�� #�� $�� C�����
 �� $�	�� ������+ 
�	�����, ��� 
���
���	������	� $� � ��#, ��� D��#� ��$����� 
�����	� �� C�����# #���� ��$���, ��� 
�����#� 
	� ��$������. �����	��� ��������� � ���
���= ������ ����� ��$������ #���� 
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�#�� �������� 
	� ���������� C����� � ���> 	���. % 
����# �	���� ���$>�
�#� ��#���� 
���#�	������ �. 4 ��. 66 

% ��.16 ������
���	 �� �C�#���	 � ��#, ��� ���
���� ����!���� #���� ��������, 
��	�
����� ��C���	���� ��$������ �� �	����������+ ����
�����+ �	��$�. % 
����# 
�	���� ��� �� �#��� #���� C��$�	 C�������� ����	��������. 

"�
�	���� ���#���� ���	������� ��C��� � C������# ����	�������� 
������� � 
�����������. % ������J�� ���#� � �� )N ����������� ����� C������� ���������, ��� 

��������. "
���� � ��������� ���#� 
�������� ���	�#��������	�� �� ������ C�
��������� 
���#�������� ����, ������# ��	����� ��������	���� ������������ %}��� �� 02.04.1954 N 
233 "" 
��������> �� C��
C������> � � �����
����>". �����	�� ���#�������� C�������� 
����, ��#���+J��� 
����� ��������	����, ���, C�D��#� �� C��
�	���� 
�=������� � �����, 
�� C����������J�= �� )N.[4] 

"����
��, ��� C�
�$��= ��C��� ���$��� ��C����
��������� �����	�������� � 
���
���# ��
����. �	�
��� 
�C�	��� �� )N �C����	��= �����= "��������� � 
�����������". 

% ��. 93 � �����, ������ � 	���>, ������# ��$���
���	 �$���� ��������� ��C�	��= 
��$���= 
��, ������
���	 �� ���������, ��� �#���� �	�
��� C���#�� C�
 �
��# �� 
��
���	�=. %�	+���� 	� � ��$� D�� ���#�	������ �
����������� ��$���+J��� � ��#� 
��
���	�? 

��������	���� �	���#� %��>������ ��
� )����=���= N�
������ �� 28 ������ 2014 
�. N 1 "" C��#������ ������
���	����, ����	���+J��� ���
 ���J��, 	�� � ��#�=��#� 
�$���������#� � �������!����	����>" ������� � ��#, ��� 
����� C����	� ���C������������ 
� �� 
����> 	��, ���C�����+J�> 
���= � �������� 
� �������
���� 	�� (��$����-����	�
� � 
�������� 
� ����#��
���� 	��) $�� #�����.  

@�	���� C��$�	� �����
�� ����� � ��. 198, ������� 
��� ��	�� ��$���
���	+ - 
+��
������#� 	��� C���� ���	+��� ����������= 
������, ��$�� � ���+ �����
 � ��#, ��� 
��
���
��	��= C��
C����#���	 ���� ��C������� C����$���� � ���	������������> 
��
��>.  

��
��
� ����, ���$>�
�#� C�
������� �����	�� ���� �����> #�#�����: 1) 
C��$�	 � ���
���# C���� ��� �� ��� ����, ��� ���������� C������� ��	����, �������� 
������
���	 
�	��� ��$����; 2) �C���$� ���������� C��$�	�� ���=�� ����������, �	����� 
– ���$� ������
���	 ��>�
�	 �� ������C�	���+J�> C�����C�� ���
����� C���� 
��	������> � ����������� )N, ���������������> #��
�����
��> C������> �����, � ����� 
� ���
���# ��
����; 3) ���#���� �� ��, ��� ���
���� C���� �
�� �� ���$�	�� 
�������������> �����	�= �����=����� C����, ��� ��� �� ��#������� � D��	+��������� 
�#���� � ��������# �$J����� � C������
���� 
	� ���� ������� � ��	��. @��$>�
�#� $�	�� 

�	������� ����!���� � ����	�������+ ���
� � � ��� ��J���, ��
 ������� ��# C�����	� � 
��� �� ���, ��� 
������ � ����	�������� ���
�, ���������� �	� ���������� 
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������C�	���+J�> C�����C�� ���
����� C���� C����
�	� � ��#�# 
�����������# 
C�������# � �$J�����. M�� ��� 
�	��� ���
���� C���� �
��= �� ���$�	�� �	+����> �����	�= 
C����. 

_____________________ 
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���	���� �. 1 ��. 37 ����������� )����=���= N�
������ ���
 ���$�
��; ���
�= 
�#��� C���� ���$�
�� ���C�������� ����#� �C���$�����#� � ���
�, ��$���� ��
 

����	����� � C�������+. 

���$�
� ���
� C����	�����, � ���������, � �#�+J�=�� � ����
����� ���#������� 
���$�
�� ���C���
���� ����#� �C���$�����#� � ���
�, �.�. ��$��� ��� ��
 ������=, ��� � 
C���
�� ����#	���� �����������+J�> ����!���= � �C��
�	��, $�
�� 	� �� ���J����	�� 
C��
C����#���	���+ 
����	����, C����C�� �� ����
���������+ �	��$�, ���	+��� 
���
���= 
������ 	�$� C��
C����� ��C�	��� ��$��� (�������� ��	���) �� ��������� 
����
�����-C�������� 
�������. % �	���� ��$����� 
��������-C������= ���#� �� �C���� C� 
���	�!���+ � 	���#, C��
�����	�+J�# ��$���, ����������� �� ��= #�
�	� �> 
����#�
�=�����, ������� $�
�� ������� ��������# �$��> ������, � �C��
�	��, ����= �#���� 

������ $�
�� ���	+��� - ���
���= 	�$� ����
�����-C������= [1]. 

% #�#��� ���	+����� ���
����� 
������� �
�� ������� C���$������ ������ 
��$���
���	�, � ������ (���������� 	���) – ������ ��$������. % ������������ � �����=���# 
������
���	����# ������ ��$������ C��
C�	����� ��	���� �C��
�	����> C��� � �������=, 
����> ���: 

1)  ��J��� �� C����
���	���� ���
�; 

2) C���� �� ���
 � ��	����>, ������+J�> ���$������# $���C������� ������� 

3) C���� �� ���������
���� �� ���
 $�� ����= $� �� �� $�	� 
�����#������ � �� 
���� �������	������ ��
���	��# ������# #���#�	���� ���#��� �C	��� ���
� 
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4) ��$	+
���� ��$���
���	�# �������	����= ��
���	��# ������# 
C��
�	����	����� ��$����� ���#���, � ����� C���� ��$������ �� ��
�>: C��
�����	���� 
��>�
��> � C���
�����> 
��=, �C	������#��� �����
���� ��C���� � 
�.; 

5) C���� �� ��
���
��	��� � ��		�������� ���
���� �C���, ��	+��� C���� �� 
��$������� � 
����� ��������, �������	����� ���
���# ��
����#; 

6) C���� �� �$�����	��� �����	��� ����>������. 

% ���+ �����
, ���	+����� ����
�����-C�������� 
������� C��
����	��� �� ��$� 
	�! ���	�!���� ������������, ��� �	���� �� ��$�= C���$������� �
��= �������= ������� 
���������, � 
����= �������= - ������� ��C�	����	�. ����� ��#����, ��� ��C�	����	 � 
��	���� �� ��$������ �� ��
�	�� C������	����#� ��!� ��������������#� C����#� � �� 
C�	������ ��������#�, C��
�����	��#�#� �#� � ������������ � ������
���	����# � ���
� � 
�$ �$�����	��# �����	��# ����>������.  

��� ��
�� �� ��
�$��= C�������, �� ����
��!��= ��	������� �C���� C� 
�����������+ ����
�����-C������> ����!���= �� ���
���> ���=�� ��	���. ��	������� 
��������> ����	�����, � ���+ �����
, ������� ���#������+ C�������� � ��
�$��# 
C���
�� ����
�����-C�������� 
������� ���
���# C�� �C��
�	����> ��	����>. "������#� 
C������#� �������� ���
���> ����!���= � ��#��� �> 
�������#� ���#��
���� �������� 
��	�� ��	�+��� ��	���� ��$���
���	� � #��!�# �$S�#� �C	������ ��	��� (������ 
�����	��+ ��������), $��� �� ��$� #���#�# �$���������=, ���#���� � ��	���� �$�+
���� 
���	���� ������ �� C�
#��� ����!���=, ��C��#��, 	���, ��������+J���� �� ��$���, 
C��>�
�� � 
������������� � �����������=, ��� ���#�� ���	+����� ���
����� 
������� �#� 
$�
�� ��C	�������� $�	!�� ��##� 
���� [2].  

��� ������� � «)���#��
����> C� ������������+ ���
����� 
������� � �#����> 
����
�����-C������> 
��������», ��C���	����> ���#�# N��
� �����	���� ����>������ 
)N, «��C�	��� �����	���� ����>���> ������� �� ���
 �C	��� ���
� �
#���������� 
����������= ����
�� �$S������ ��	����# C��#����> ���	�!���= � ��$������#�, �!�$���� 
������ ��� ����� ���	�!���� 
�������#� ����
�����-C�������� >��������» [3]. ;#���� 
C�D��#� C���������� ����
� ���������������# 	���# � ��
�$��> ���$�����	����> ������ 
��
� ��	����� ����
���������� ������ � 	��� N�
���	��= ��	�����= �	��$� �	� N��
� 
�����	���� ����>������. 

;�>�
� �� ��!���	��������, ���#����> ��$S����� �$��J���� � ��
�$��� ������ 
��	���� #���� ���
�	�� �� 
�� ���CC�: 

1) ����������#� ��
�$���� ���$�����	���� ��	�+��� ��$����� �	� 
��$���
���	, $�
��� ����������#� � C����	��= ���	�������� 
������� �	� �� 
���������������#� � ���������	���� ����!����> C���; 

2) � C�
���= ���� � ��
 �$��J�+��� ��	������ �	� ���� ������ 
����
���������= �	����. 
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% C������� ��
�$���� ����#������� ����> �C���� ����������	�� ��������� ��C���: 
����� C������� C����	�+� ����������� #��
� ��$�= ����
�����-C������= � ���
���= 

������� � ��# ������
��������� � C������� ���$�����	����. ������	�������� 
�	����!�+�� ��
�$��+ C������� � ��
� ��!���= ���!�> ��
�$��> ��������=, � ����� 
#����� ���	����> �����> � +������, C�������+J�>�� C���#�J�������� �� ���
���# C����, 
#���� ��
�	�� C������ C��������, ��
�	���� ������> C����	��� �C��
�	�� >������� 
����!���= �������+J�> #��
� �������#�. 

�����= C������ ��C����
������� ������ � C��
#���# 
�������. ���
#���# 
���
����� 
������� ��	����� �C������ ���
���= ������� ��$������, ��	+��� ��$���� #���� 
� ����# ��$��� (���
���� 
����	����); C��
#���# ����
�����-C�������� 
������� ��J� 
����� �����C��� ���������� ��
���� (�������= ����	��� ���
�) [4]. 

P��	+����� ���
����� 
������� ������� � ��$	+
����# ��������> 
«���#�	�����=»: 	����� ����	���� ����
����� � C���#� �� ��$���, ��
���� C������ 
��$���
���	�, �������� ��C��� � ��$��� � ���
���+ ������. ������ 
�=����� �� 
��C�	��+��� � ����
�����-C������= �����, �
� 
	� ����#	���� ����!���= �$���� 

��������� C�
C������ 
������� �����������#� [5]. 

�����#, ���$�	�� ����� ��
�	��#�# C�������#, ��	����� 	����� ��C�	����� 
���
���= ������� ��$������#, � �� ���#�, ��� ��C�	����� ��	���= ����
�����-C�������� 

������� ���#���� C���# ��C�	������� ��	�� �����> 	��. "
����, ������ ��!���� � ��#, 
��� 	����� �������� ��	��� �� ���
���	������ � ���
���# >�������� ����!���=, � � 
C�������� 
������� ����
�����-C������#, ��
� ���	�+��� �� ��. 780 <� )N, ���	���� 
������= ��C�	����	 �$���� �������� ��	��� 	����. 

?J� �
�� ��	���� 
	� �C��
�	���� ����� ����!���= – D�� ����	������ 
��C	������#��� ���������
����. ���, ��
� C��>�
�� � ����
� � ��#, ��� 
������ ��	����� 
���
���#, ��	� �C	��� C������
���� ���#������ � �� ������� �� �$S�#�� ��C�	�����> 
��$��, �	� ��$��� �C	��������� � �C��
�	����= C����
������+, �	� C��
��#������ ��	���� 
� ��C	��� ���C	��� � �����, �������	����� ���
���# ������
���	����#, �� � �� �� ���#� � 
��������> �	����> ��
� 
�C����+�, ��� ������� ����
������� 
������� �C���� 
�������	���� C���
�� � ����� �C	��� ��	�� � ������������ �� ��. 781 <� )N [6]. 

�	�
�+J�= C������ ������������ 
�������� C�
��$�� ���S�������� � C��#� 
�N@� )�����, ���	���� ������#� ��J��������# ��	����# ���
���> ����!���= ��	����� 
�$��C������ �����	���� ����>������ ��$������, � ����
�����-C������= 
������ D���� 
��	���� ��
����� �� 
�	���. ��D��#� C�� ��	���� 
������ ��	���� ����= 
������ #���� 
$�� C������	���������� � ���
���=. �>����� #����� C��
������+��� ��
�, �������� �� 
��, ��� ��	���� �C	��� $�	�����> � �$�����	��> �����	���= � N��
 �����	���� 
����>������, C����	�+� ��������� ��J���������� ���
���> ����!���= [7]. 

"
��= �� �C����> ����, C����	�+J�> ���	���� ����
�����-C������= � ���
���= 

�������, - ���
���������� �> ���	+�����.  "
���� C������ #����> +������ � ��
�= 
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C����������� 
��� 
����. ���, � C�������	����> ��
� ����������� ������ ��#�������, ��� 
��	������� � C����
������ ���	+����� 
������� �������� ��	�� � �
��# � ��# �� 
��C�	����	�# �� ���
���	������ � ��	���� ���
���> ����!���=. % �� �� ���#� 
����� 
��!���� ��
����� � ��$� ����
, ��� 
	���	���� ����!���= � �> ������� ��	����� �
��# �� 
C�������	�=, �������+J�> �� ���$>�
�#���� C������	�������� ����
������� 
������� � 
���
���= [8]. 

���	�
��# ��	�����	��# C�������# ���
���> ����!���= �� ����
�����-C������> 
��	����� ������� C�
������� ��$������ ���# C����	�# ����������� ���C���
��, ����#� 
��$����� ���#��� � ��
�>�. ;�C�	����	 ��	��, � ���+ �����
, �#��� C���� ��C�	��� 
��$��� � 	+$�� �
�$��� ���#�, 
	� ��������� ����� �������= ����	���, C�	������= � 
�������	����� ���	�!����# �����.  

% ������= 	��������� ����� ��
�	�+� 
�C�	����	��� �����, C����	�+J�� 
���������� ����
�����-C������= 
������ �� ���
�����: ��$��
���������� ���� ��$S�����, 
���������� � ��$������ C���� ��$���������� �� ���
���� C������
���� � C��
#��� ���
�, 
��	���� � ��C�	����	� ��������������� �� ��
��������� ����	���� 
����	�����, � ����� 
������������ #������	��� �������������� ��$������ (C� �$J�#� C����	�) [9]. 

������	�������� �	����!�+�� C������� ������������� ����
�����-C������> � 
���
���> ����!���=, � ����� �������� C�����+ ��
�$��> �������, C��
	����# ��!���� 

����= C��$	�#� 
����� C���# ������
���	���� �����C	���� �$��������� ��$���
���	� 
C�
 ���C�� ���
�#	�� ��$������ � ���> C�	���+J�>�� �#� �����	��> �������= � ����� �� 
�������# ��$������ � C���� ���#������� ���	+����� ����
�����-C�������� 
������� (��	� 
����������� C��
	����� ����+ ���#������). �	� ���$�	�� ������� � ������������� 
�����!���� �C��� � C������	�������� 
������� �������� ��	�� � ���
���= 
������ 
C��
	����# �������� ��$S�������+ ������� 
����> ����!���= C���# �������	���� 
��	���S��	���� ������ �� #�#��� C�
C������ 
���#�����, ��C��#��, ��#������ 	��� 
��������� �� ��$��� � ���������+ ����������+ �	� ���#�J���� ��#C����= � ���
����> 
#������= �����#���� �#���� �$S��	���� � ��$��� � ��������# ��������, ����$����= C	��� 
� �����	��> �������=.  

)�$���
���	�#, �� ��! ���	�
, C�� ��$��� #��
� ���	+�����# ����
�����-
C�������� 
������� � ���
����� 
������� ����� �$����� �� ��
 C���#�J���� C��	�
����. 
%�-C����>, ��$������ �$����� ��$	+
�� ���
���+ 
����C	���, ����# ���
� � ��
�>�. %�-
�����>, ��� �$��������� ��$������ C������	��� � ��� ���
���# 
������� � 
�	�������> 
����������> � ��#�. %-�����>, ���
���= 
������ (��	� �� ���#���� ����#	��) ��
����� 
�������� �� ���������� ��$���� #���� �����
����. P� ����$	+
���� C�	�����= ���
����� 

�������, ����!���� 	���	��> ���#������-C������> �����, C����	 ���
����� ���C���
�� 
��$���
���	 �C���� ��	���� �� ��$������  
����C	������� ���������, � ��# ���	� � � 
��
� ���	�����. ?JH �
��# C���#�J�����# 
	� ��$���
���	�, � �	���� ������	���� 
����#	���� ����
�����, ��	����� ���#������ C� ��$�������#� ���C�������+ ������� � 
��������� �����
���� ��##� C����������� ��$���
���	+ �J��$�, �� C����!�+J�+ 
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���
���� #�������� ����$���� ��$������. M�� ���$���� �����	�� 
	� ����������=, 
��$���+J�> � ����� ������	�.  

����# �$����#, C�� ���	+����� ���
����� 
������� ��$������ $�	�� ������#� �� 
��$���
���	�. "� ��> #���� � ����� ���$���� ��$	+
���� ���
���= 
����C	���, ��� 
C�
����+��� ���C��������# ��$���
���	� � ��H ���#� � ���� �� ��
� [10]. 

% ���	+�����, ����� ��#����, ��� ��	�� 	�! C��#������ ���> 
��!�C������	����> C�������� � ������C����� � � �����# ���������> �$������	��� 
C����	�� C����C��#�����	�# D��������� ��J�J�� C���� � �������� ����
�� � 
+��
������> 	�� � �����!���� ����	���� C� �����������+ ����
�����-C������> � 
���
���> ����!���=. 
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B�W�� &����������R 
����R � �	
���� 
B�����
������� 

��		�� ".&.         @�����= ������
���	  
"#M;          �.�. ����#����� 

E�	���� ��>�
�� � �$J�����, �����	��� �C��
�	����+ �����#���+ � ��$� � �����> 
���������>: � �����	��> �	��$�>, � ��
�	�> ��
���, � ����� ��	��, � ��� �� � ������> �	���� 
(��C�	����	��=) � ������� ��
� �����������>.  

"��� ����� ���$J���� ����= �����#���� ��	����� ���������# �������� ��#��� 
��	����� �	� D�� ��	����, ������� ���$>�
�#�, ���$� C�	���� �C��
�	����= �����	��= 
������, 	�$� �����-�� �C��
�	����� ��	���.  
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)��C�����������, ����	�!���� 
����= �����#���� $�� ���	���� ��	����� � ������# 
���, #���� C�#�� � ���#�������� C�	�����	���� �#�
��, � #���� C������� 
��C�C����#�= ���� D��#� �#�
�� – ���
 #������	��=, �	� #���	��=. 

;������� ��J���  C������	��> 
����> C� C������# #����# 
��������� #�	�
�= 
��������. ������	���� ��� ����
�	�#� � ��������# ��������������> C��� � ���$�
 ��	����� 
� ����
�����, � �#���� � C����# �� ��C�������������� ������= �����. 

�����= � #��� P���� � ��J��� C������	��> 
����> C����� � <��#���� � 1970 �.  
��#	�=  <�����.  ��  D����  ���#���  �������  C�
�$��>  D��#� �� $�	� [1]. 

N�
���	��= ����� «"$ �����#����, �����#�������� � ��J��� �����#����» �� 20 
�����	� 1995 �. \24-NP �C����� ������
���	�� �����C�	 C������ «C������	��� 
�����». 
% ������������ �� �����= �����= C������	��� 
����� – D�� ���
���� � ��$����>, �����> � 
�$������	����> ����� ����
�����, �������  C����	�+� �
������������� ��� 	������ [2]. 

% ������������ � �. 1 ��. 85 �� )N C������	��#� 
����#� ��$������ ��	����� 
�����#����, �������  ���$>�
�#� ��$���
���	+ � ����� � ���
���#� ����!����#� � 
����+J���� ����������� ��$������ [3]. 

����� ��#���� ��, ��� C�
 ��!���������� �C��
�	���� #���� C�
����� 	+$�+ 
�����#���+, ������� ��������  ��$������.  

��=����+J�= ����
�� N�
���	��= ����� «"$ �����#����, �����#�������> 
��>��	����> � � ��J��� �����#����» ���	������# �$����# ������� � C������	��> 
����> 
� ����� �$ ����������� 
����C� � �����#����, �
���� C��#� �� �������� �> � �������� 
�����#���� ������������� 
����C� �	� �����
�����	��= �����#����, �������� 	�! �� 
���$�= C���
�� 
����C� � ��#, C��
��#�������= �C����	��# ������# [4].  

N�
���	��= ����� «" C������	��> 
����>», ��� ���������, ����� �� 
>������������ C������	��� 
����� � ��	�# ��� �����
�����	��+ �����#���+, 
��� 
$�	�� ����, ����
� � C����� �C��
�	����# «C������	��> 
����>» ��
����� �C��
�	���� 
«�$J�
����C��> C������	��> 
����>» - ���#��, ������= �����#���� 	�������� ��������� 
� �����#����= ������������� 
����C� [5]. 

���
� C������	��> 
����> ��$������ 
�	��� $�� ���
���= 
������, C����� 
(���C��������) � C���#� �� ��$���, C������ (���C��������) �$ ��#������ ��	���= 
���
����� 
�������, ��� C�����J����, � ����� C������ (���C��������) 
����C	������> 
���������> � � C��J�����>, C��#������> � ��$������. %� ���#�  
�=����� ���
����� 

������� ���
� C������	��> 
����> ��$������ 
�	��� ��>�
���� ��� ���
���� ������. 

����� 90 ���
����� ��
���� )N C��
��#�������� �������������� �� ����!���� 
���#,  ������� ����	���+� C�	������, �$��$���� � ��J��� C������	��> 
����> ��$������. 
@���!���	 #���� C������ 
����C	������+, �
#������������+, ����
�����-C������+ � 
���	����+ ��������������. 
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��#�= ������= ��
 �������������� �� ����$	+
���� �����
�����	����� 
C������	��> 
����> – D�� ���	����� ��������������. % ��.137 �� )N C��
��#���������� 
��������� �� ���������� ��$������ �	� ���C����������� ���
���=,  ������� ����+��� 
������= ����� 	���, ������	�+� ��=�� 	����= � ��#�=��= ����� [6].  

���	����� �������������� C��#�������, ��	�� ��	� 	��� ��#������, ��������, ��-
�� 	����= ������������������, ����
� ���C���������� �	� ��$����� ����+ �����#���+. 
�	�
��� �����, ��� ��������� �� ����� C�����C	���� ������������ � ��# �	����, ��	� 	��� 
�����!�	� 
����� C�����C	����, ��C�	��� ���� �	���$��� C�	������ [7]. 

@���$	+
����  C����	 ��$��� � C������	��#� 
����#� ��� �� #���� C��	�� 
�
#������������+ �������������� ��$���
���	� �	� ��� C��
�������	�=. ��
��� )N �$ 
�
#������������> C��������!����> �� ����= �	���= ��
����� 
�� �����. 

����� 13.11 ��&� )N C��
��#�������� �������������� � ��
� C��
�C���
���� �	� 
��	������ !����� (����
���: �� 300 
� 500 ��$	�=; 
�	�������� 	���: �� 500 
� 1000 
��$	�=; +��
������� 	���: �� 5000 
� 10000 ��$	�=) �� ����!���� C���
��, ������= 
�������	�� 
	� �$���, >�������, ��C�	������� �	� ���C����������� �����#���� � 
����
���> (C������	��> 
����>).  

;�>�
� �� ����, ��� C������	��� 
����� – �
�� �� ��
�� �>�����#�= ������# 
��=��, ��J��� �� �����
�����	����� C��
��#������ ����� �����= 13.14 ��&� )N. A���, 
C�	����!�� 
����C � ����= �����#���� � ����� � ��C�	�����# ����> C����������	��> �	� 
�	���$��> �$���������=, ����	���	� ���
����, ������	�+J�� C������	��� 
�����, 
�
#������������= !���� 
	� ������ 	���  ������	��� �� 500 
� 1000 ��$	�= [8]. 

)�$������, ������= ��$����� � ��
�	� ��
���, #���� C���	�� � 
����C	������= 
���������������. % ����!���� ���� ��$���
���	 #����  C��#����  �
�� �� ��
�� 

����C	������> ��������= C��
��#�������> ��. 192 �� )N (��#������, ������� � 
���	�����). ��� �� � �� ����������� �C����	��� ��������� 
	� ����������� ���
����� 

������� � ��$������# C� ���������� ��$���
���	�, � �	���� ����	�!����  ��$������# 
�>�����#�= ������# ��=��, ����!�= ��������= ��$������ � ����� � ��C�	�����# �# 
���
���> �$���������= (C.C. «�» C.6 ��.81 �� )N) [9]. 

;�>�
� �� ����� ����������, #���� �
�	�� ����
 � ��#, ��� ����#������� 
C������	��� 
����� � ��	�# ��� �����#���+ ������������� 
����C� ���
 	� 
C��
����	����� ���#����#, $�	� $� C����	��# ������ � �$���� ��������+ 
«�����
�����	��� C������	��� 
�����».  

�	� �	��!���� C�	������ ��$������ C�� ���	+����� ���
����� 
������� 
��	����$�����, ���$� � �� #�� C�	����  �����#���+, ����+J�+�� ����������� 
(��$���
���	�) � ������+ �� ������������. @� ��! ���	�
, ����= �����#����= #���� $��: 
C�	������ ����������� �� �����, �� �
�� 	� ����������� � $����������, �����#� 	� 
��C	��������� ����$����� C	���. %�� D�� #���� C�#�� ��$������ � ��$���# �����������, 
��
� ���#���� ��������� �� ��$���. 
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������������ �	
���� B�����
������� � &������� 
���U���B����: �����, ����, ������ 

)�$�	�� �.&.,        @�����= ������
���	  
��$������ &.&.  
''�-208          <.@. "$�>��� 

@���� ����� � ����, ��� C��
����	��� ��$�= C������ �	�$�	������. ��
 
�	�$�	������= C���#�+� C������ ���#����= D����#������=, C�	��������=, ��	�����= � 
��	�������= ���������� � ����������. [1] @� #� ����#����# C������ �	�$�	������ � 
��C���� ���
���> C��������!���=, � �#���� C������ #�����= ���������� � ���������� �� 
C��#��� ���
����� ������
���	���� A�����, A���� � )�����. 

@���#�����+ �����#��� � D��# C������� �#��� �$��J���� � ������##� 
����=���� 
���
� �"� [2], ������� ��	����� �
�������# ������# �� ������ �	�$�	������ � ����� ���
�. 
@� ����= ������ <�����	��= ����������� (���
�����
��= ����������� ���
�) �"� � 
�+�� 2011 ��
� ��#���	, ��� )����� C�

�������� ������##� 
����=���� ���
� � �����	, 
��� C�	����� ������ �
H� � �H ���	�.  

P������= � D��= ����� ��	����� C�

����� ��������� �"� �� %��#����# ��##��� 
""@ 2005 ��
�, �� ������# ������
���	� ����
����� � C������	��� �����	�: «�� 
��!���	�� �����C��# �� �C����
	���+ �	�$�	������ � C����C�	���� ��!�#���� �
�	�� 
���, ���$� ��	� �$��C������ C�	��= � C������
�������= ��������� � 
����=��= ��$��� 
	� 
���>, � ��# ���	� 
	� ���J�� � #�	�
H��, ��!	� � ���	� ��
�� ��!�= �����������+J�= 
�������	��= � #��
�����
��= C�	����� � ��������� �������	���� ��������».[3] 
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@� ��##��� $�	� �������� �
�$����� C�����##� 
����=���� ���
� � �H ��
���#� – 
�$��C������ ���������, �����	��= ��J���, �����	���� 
��	��� � C��� � ����� ���
�.  

�"� ������	� ���+ C�����+ � DC�>� �	�$�	������ 10 �+�� 2008 ��
�, C����� 
���	�����+ � �����	��= �C����
	������ � ��	�> �C����
	���= �	�$�	������.  

% C��	������ � 
��	�
� ��#����� �"� C� C������# ��C����# #��
�����
��# 
C������# ���#�# «�����!����������� 
����	����� �"�, ��������= � ���#�#�. ��	����� 
�"� � �$	���� ���#: C�����C� ���
���� ��
H����� � D����������� #��
�����
���� 
���
����� ��
����» �� 14 #���� 2011 ��
� C����
���� C��#����� �>�#� ���#����= 
�	����������� ���
���> ���# C� �������������# ��
���# � ��C���� 
�	��=!��� C������� 
#��
�����
���� ���
����� ��
����:  

1. "�����C�	���+J�� C�����C� � C���� � ����� ���
�; 
2. P�������; 
3. �����	��� ��J���; 
4. �����	��= 
��	��. 

���
���� ������
���	���� )����=���= N�
������ �� �����# �����!����. % ����� � 
D��# � ��� ������	� �
�� �$������� � ���
���#� ������
���	���� ����$����> �����, �� 
C��#��� A����� � A����, ������� ���#� � ����� ���	+�����, ��#������ � ����������� 
���
����� 
�������, � ����# �� ��������� �������� ����$������ ������
���	���� � 
C����
H����� ���	��� � ������� ������ C��
	������ C� ������!����������+ � 
����= ����� 
���
����� ������
���	���� )����=���= N�
������. ;��������# C��
����	����� C�	������ 
� ���
���# ��
���� A���� � ��	���	��# ���
�. ��
 ��	���	��# ���
�# ��# C�����H��� 
���
: 

1. ��C�	���#�= $�� ���
����� 
������� �	� $�� ����J���� ����������	���� 
��
�	� ����	���� N��
� ����
����������� �����	���� ����>������ � C������� 	�� �� 
��$��� C�� ��	���� �������	����>  C�������� ���
����� 
�������; 

2. ��C�	���#�= ����
���#� ����������> ����
����� � 	�� $�� ����
������ $�� 
��$	+
���� �������	������ 
	� ��> ���#������#� C������#� ����#� C���
�� 
���
������=����;[4] 

M�� C�	������ ��	�����, ����#�����, ���������# � �����C������� ��� � ���
���= 
��
��� )N #���� ���� ����	�������=, � �#���� D�� #���� C������� � ��J��� C��� 
��$������� �� �	��C����$	���= ��$���
���	� � �#��!���+ ��	������� �$#���� �� ������� 
��$���
���	�=.  

@� #���� ���������= ��	����� C�	������ � C����
��� C��>��
���� �������� C�� 
C��H#� �� ��$���. [5] % ��	�# C����
��� ���C�
��� � C����
���= C��>��
���� �������� C�� 
C��H#� �� ��$��� C� ���
���#� ������
���	���� )N, �� � �������� �������
���� #� #���# 
C��
	���� ��������� C������ 
�	������=, �� ������� ���C������������ ������� C�� 
C��H#� �� ��$���, ��� D�� �
�	��� � ���
���= ������
���	���� A�����. 
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% ���
���= ������
���	���� A���� �#�+��� �  
����� C�	������, C��
����	�+J�� 
����#�����+ ����������������� 
	� �����=����� ���
����� ������
���	����. 

% P����� � ���
� A����� C��
����	����� ���������= ���#� �$ ����
�� ��$������ [6], 
��� 
����= ���#� � ��#,  ��� ��$����� �$���� ��C�	��� ��$��� � ����# ����
��#, ������� 
� ������������ � >��������# ��$��� � ���$>�
�#�#� 
	� ��C�	����� ��$��� �C���$�����#� 
� C����
����� ��$������ �C����
	��� $�	� $� �� ���� ���
��. �� ��!�#�  #����+ $�	� 
$� ����	������� ������ C�
�$��+ ���#� � ���
���= ��
��� )N, D�� #��	� $� C������� � 
C���!���+ �������� ��C�	���#�= ��$��� � ��	������ ��$������� �� ����	����� 
��C�	������� ��$����� ���#���. ����# �$����#, D�� ���#� C��
C�	�����	�� $� ��J�J�	� 
�������� ��$���
���	� �� �	��C����$	���= �� ������� ��$������. @� #���� ���������= ��# 
C��
�����	�� ���#� � ��		�������> ���	�����> � ��C�����
�+J�# �> �����#�������� � 
C����
���� �����	����= C�� ��		�������# ���	�����. ?�	� �����C��������� D�� ���#� 
� ���
���� ������
���	���� )N, �� #� C�	���# C�C����� � ���
���= ��
��� �	�
�+J��� 
��
�������: �� – C����>, ���$>�
�#� �����C�� ��#� �C��
�	���� C������ ��		�������� 
���	�����, ��� #���� ���#������� �� P����� � ���
� A����� «��		�������# ���	�����# 
��	����� ����� �#��!���� ���	������� ��$�������, ���
� ��	������� ���	���#�> 
��$������� � ������� 30 
��= ������	���: 

1. �� #���� C��� ��$�������, ��	� ��$���
���	 �$���� ���J����	��� �������� 
�� C��
C������ $�	�� 20, �� #���� 50 ��$�������; 

2. �� #���� 10 ��$�������, ��	� ��$���
���	 �$���� ���J����	��� �������� �� 
C��
C������ C� #��!�= #��� 50, �� #���� 100 ��$�������; 

3. �� #���� 10 C�������� �� ��	������� ��$�������, ��	� ��$���
���	 �$���� 
���J����	��� �������� �� C��
C������ C� #��!�= #��� 100, �� #���� 300 ��$�������; 

4. �� #���� 30 ��$�������, ��	� ��$���
���	 �$���� ���J����	��� �������� �� 
C��
C������ 300 � $�	�� ��$�������». [7] 

P���# � D��= �� ����� ���$>�
�#� ������ 	��, ������� �� C�
	���� ��		�������#� 
���	����+. ���
C�	�����	��, #� �����	� � D��= ��������� $���#����> ���J��, ���J�� 
�#�+J�> 
���= 
� 3-> 	��, ����	�
��, �������!����	����>. 

%� – �����>, ��� ��� $�	� ��#�����, ��$������� � ��		�������# ���	����� �� 
�$>�
�#� �����#������, � � ����� � D��# ���$>�
�#� �����C�� ���#� �$ �����#�������� 
��$������� � ��		�������# ���	�����. �� ��!�#� #����+ ��� ��
������� D��= ����� 
���
���� � ��#�, ��� ��$���
���	 
�	��� C��
�C��
�� ��$������� � C������> 
��		��������� ���	�����, ��	������� ���	���#�> ��$�������, � ����� � �> ���	�������� 
� ��>�
��# C���$��, ����� ���$>�
�#� C��
��#����� ���� �� C��
��� �������� 
��$���
���	 
�	��� C��
�C��
�� ��$������� �$ ���	�����. 

M�� 	�! ��������� C�C�����, ������� #� #���# C��
	����, �� �	�
��� ��#����, 
��� C� ��!�#� #����+ ��� ��� ��	�+��� �����	��#� 
	� )N � #���� �������� $�	!�= 
�������, ��� ���
� ������> ��$�������, ��� � 
	� C����C��#�����	�=. 
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% ���	+����� �	�
��� ��#����, ��� ���
�� ����#�������#�� ��#� ���#� ���
����� 
��
���� A�����, P����� � ���
� A���� �#��� ���� �C����������� ���$�������, ������� 
#���� $�� ���#��������, � #���� ��=�� C��#������ � �����=���# ���
���# 
������
���	����.  

 

_____________________ 
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�����W����� ��U���� ��
��� 
�� ���W��, B����R � 

�������� ������� 
�.�. ����$���         @�����= ������
���	 
''�-202-"         <.@. "$�>��� 

�� 
����# C���C��� ����	����, C����
����= C� ��������+ �� 14 ����$�� 2010 ��
�, 
� )����=���= ��
������ 37 #�		����� 543 ������ ��	���� C�������� � ��	���= #��������, 
��� ������	��� 26% �� �$J��� ���	� ����	�= )�����. ;� ��> 19,6 #�		����� – D�� 
���J���[1]. ;�>�
� �� C����
����> ��!� 
����>, �	�
���, ��� C��$	�#� ����	�������� 
���
� ���J�� �� ��	� ��	����� �����	��= � �� ����
��!��= 
��, ���$���� #�������� 
��C����� ��������� C�� �C��
�	���� ��$����� ���#���, ��� ��� �� ������
���	��# ������ 
������> �������= � 	��� ���J���#, ��$���+J�# � ��	���= #�������� �� C��
�����	�����. 
%#���� � ��# C��
�	���� 
�=�������  C�������	���� %��>������ ������ )�N�) �� 1 ���$�� 
1990 �. \ 298/3-1 «" ����	����> #���> C� �	��!���+ C�	������ ���J��, ��#�, �>���� 

#���������� � 
������ �� ��	�» �2�. % 
����# C�������	����   �������	������� 36-������� 
��$���� ��
�	�, ��	� #��!�� C��
�	����	���� ��$���= ��
�	� �� C��
��#������ ���#� 
������
���	��#� ����#�. �	� ��C������� 
�=����+J�> C��
C�����= � C������
����>, � 
����� �� C��
C������> � � C������
����>, ��$���+J�> � �#����# ����#�, �
� C� ��	����# 
C������
���� �� #���� $�� ��$	+
��� ���
������ �	� �����
�	��� C��
�	����	���� 
��$����� ���#��� ���#���� ���
���� ��##���������� ����� ��$����� ���#���. M�� ��������, 
��� 36 – ������� ��$���� ��
�	� ����$��������� �� �� ��
�	+, � � ���
��# �� ������= C����
 
(#����, ������	 �	� 
����= C����
). ���
� ���
������ � �����
�	��� C��
�	����	���� 
��$����� ���#��� C� ������� #���� � �C��
�	����= C����
 ���	������ �� ���#� ����� 
��$����� 
�� �	� ��
�	�. %������+J�� � ����� � D��# ��
���$���� �	� C�����$���� 
$�	���������� ����# �$����#, ���$� ��##� ����� ��$��� C� ������� �� ������= C����
 
�����	�� ���#� ����� D���� C����
�.  ��� D��# 
�=����� 
������ 
���#���� 
���C������������ �� ���> ���J��, ��$���+J�> � ��	���= #��������, ��������#���� �� ����, 
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�
� ��� C������+�. %#���� � ��# ����$����� C	��� ��C	��������� � C�	��# �$S�#�. % ����� � 
D��# ��������� ��C���: « & ����� 	� 
����� �������� ��=���?» E��$� ������� �� 
����= 
��C���, ����� ����$����� � C������> C������� D���� C�������� ����, �� ��J� ����� 
����� 
C��$	�#� C��
����� � ������> �����> � ��
� �����#�, C�� D��# �����!���� �� 
��������+��� C������ ����, C���#� ��� 
�	��� $��. ���#� ����, D�� ��#� �$���� 

����J����� � ��$���� «��C��� – �����» �3�, ��� ���
���	������ � C����>������# C�
>�
�.  
@� ������ "#���= �$	���� ��
�+��� ���	����� ����#��
����, �������������� ������ � 

�$	���� �>���� ���
� ���J�� �4�, �� 
��� � D��> 
���#����> ������ �� ��������� � 
��������>, C��
�����	��#�> ���J���#, ��$���+J�# � ��	���= #��������.  

?�	� �$������� � #��
�����
��# C������# ����#, ��, ��C��#��, ���
�����
��� 
����������� ���
� C�
���������, ���  «C���� ���
�J�>�� ���J�� ��	�+��� ����S�#	�#�= 
����+ ��������=, C�����C�� � ��
��, ������� ������	�+� ��J���� C�	��#���= �"�, 

��C���	����> �� 
��������� �����	��= �C����
	������»[5�. ��� � C����� 
�����	���� XX 
���� ���J��� ���C����#�	�� ��� ��J����� $�	�� >��C���, ��# #������, ���  � 
���������#, ��� � � �����	��# C	���, C�D��#� �> �� 
�C����	�   � �C��
�	����# ��
�# 

����	�����. ���������	��� ��
��� ���	+��	�� � �>���� �
����� ���
�J�>�� ���J��, 
���6���� � ����� � 
������
����#. @� � ����	� 1950-> ��
�� ���#���� C����	+��	�� �� 
C��
������� ��������� #��
� #������#� � ���J���#� � ����� ��������� � ���
�. ;#���� 
C�D��#� $�	!�� ��	������� ��������= � ����#��
���= �"� ��C���	��� �� �������	���� 

���
������ ���������[6�. ����# �$����#, � �� #��
�����
��# ������ ������# �$����# �� 
�����C	��� �������� ���J���#, ��$���+J�# � ��	���= #��������.   

%#���� � ��#, ����	� 90-> ��
�� � )����� >�������������� ��������# ���	� ����	�= 
��	���= #�������� (�#. ��$	���1)[7].   
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��$	��� 1. 

���#� ����, �>�
!����� 
�#������������ �$��������. �����= ���� C�
�����
����� 
� � ������	��> 
���#����>: «� 90-� ��
� � )����=���= N�
������ ��	�
������� 
��$	���C������� 
�#������������ ��������: ��������� C��
�	����	���� �����, C�
��� 
���
��#���, ������ ������ #���������= � #	�
�������= �#��������»[8]. �� � � ��#�# 
��������	���� %��>������ ������ )�N�) \ 298/3-1 �����������, �� ��� ����, ��� ��� 
C����#�����, 
	� ��!���� C��$	�# ��#�, �>���� #���������� � 
������, � ����� � ���$�= 
��������= 
�#�����������= ��������= � ��	���= #��������.  % 90-� ��
� C����#�+��� � 

����� ���#������� C������� ����, ������� C������� ����#-	�$� �$����# �	��!�� 
C�	������ ����	�= ��	���= #��������, � ��� �� C���	�� ��
� ����� ��
��[9]. " 
��C���	������� 
������ C�������	���� �#���� �� �	��!���� 
�#�����������= �������� � 
��	���= #�������� ��������� � @.@. F�C��	���, C�#�J�� ��##������� � 
����#� C����#� 
���� � ���
�	 «�������� � 	����, C����	�+J�� ���J���# ������� ���
 � #����������#» � 
����= ����� «P�����
���	���� � ���
� ���J��: ��##�������»[10]� . %�������� 
������#����= ��C��� � ��#, 
��������� 	� 
����� ��	. ?�	� C�����	�������� 
����� 
��
���	��= �	��$� ����
���������= ����������[11] (��$	���.2), �� ��$	+
����� 
�������	��= C������ ���
��#����. 

���� 
���	�, 
����� �� 1000 
����� ���������  

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

�������� 	
����	�� 

1995 
430
346 

649
629 

-
219283 

10,
9 

16,
5 

-
5,6 

2000 
379
892 

661
298 

-
281406 9,8 

17,
1 

-
7,3 

2001 
382
962 

662
602 

-
279640 

10,
0 

17,
3 

-
7,3 

2002 
398
911 

693
450 

-
294539 

10,
5 

18,
2 

-
7,7 

2003 
426
736 

708
257 

-
281521 

11,
1 

18,
4 

-
7,3 

2004 
428
230 

688
508 

-
260278 

11,
2 

18,
1 

-
6,9 

2005 
420
506 

708
173 

-
287667 

11,
0 

18,
6 

-
7,6 

2006 
435
097 

665
458 

-
230361 

11,
4 

17,
4 

-
6,0 

2007 
489
381 

635
034 

-
145653 

12,
9 

16,
7 

-
3,8 

2008 
519
127 

632
425 

-
113298 

13,
7 

16,
7 

-
3,0 

2009 
524
072 

612
952 

-
88880 

13,
9 

16,
3 

-
2,4 

2010 
525
055 

606
782 

-
81727 

14,
0 

16,
1 

-
2,1 

2011 
526
582 

569
024 

-
42442 

14,
1 

15,
2 

-
1,1 

2012 
546
410 

552
700 

-
6290 

14,
7 

14,
8 

-
0,1 

���$	��� 2. 

 ?JH �
��# �������# �����J���� ��$����� ���#��� ��	�	�� $�	!�� 
������������ ���J�� �� ��	�� �� C������
����, �� � 
�#�, ��� >��������� �#���� 
	� 
��	���= #��������, 
����+ ���
����+ #���� C���	�
�� �� C��#��� @�����$�����= 
�$	���� (�#. ��$	. 3)[12]. ��� ��� "#���� �$	��� ��>�
���� ��
�# � @�����$�����= � �>��� 
� ��=, �� #���� C��
C�	����, ��� 
	� "#���= �$	���� ����	���� $�
�� ���	������.  

��������� ���
���= �������� ��	����� ����	���� � @�����$�����= �$	���� � 1980-
> ��
�> � ����� 1990-> ��
��, ����� � ���
���������+ ��
�	+ 
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 ��$	��� 3.  

 @� ����
��!��= 
�� � )����� ���
�+��� ��	���� 
	� ����, ���$� ���� �� 
��	� �������	�� 	��!�, ��#�������, 
	� D��> ��	�= $�	� ������
��� �����C��� ��	���= 
��
���	��= C�����##� «����=����� �������� ��	���> ���������= 
� 2020 ��
�», 
C��������= �$S�# �������������� ������= �� ���� $+
�����> ���
��� ������	��� 90.4 
#	�
. ��$. ���
C�	�������, ��� C�����##� C� $	��������=���� ��	���> ���������= $�
�� 
���J����	���� C�D��C�� � C����
 � 2014 C� 2020 ��
. �����= D��C C�����##� 
C��
��#�������� C���
�	���� #���������	��> ���	���= � ������ � �������� ��������> 
��	���= ��	����� ����	����. @� �����# D��C�, ������= 
�	��� ��������� � 2018 ��
�, 
C��
��#������ ���
���� ��#������> ��	���= 
	� C��������� �� ��	���= ���������� � 

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

 ;�>�
� �� 
����> C�	�����=, #���� �
�	�� �	�
�+J�� ����
�: 

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

2. ����
������ C��
C����#��� #��� C� C���!���+ ������ �������� ��	� 

 ��D��#� C�������	���� %��>������ ������ )�N�) �� 1 ���$�� 1990 �. \ 
298/3-1 «" ����	����> #���> C� �	��!���+ C�	������ ���J��, ��#�, �>���� 
#���������� � 
������ �� ��	�» 
�	��� C��#������ �
�����, ��C��#��: 

1. 
	� ���J��, �#�+J�> 2-�> � $�	�� 
���=;  

2. C������+J�> � ������# 
�#� � �#�+J�# C�����
�$��= ������� �	� 
C�
��$��� >���=����; 

���#� ����, ����� �������� � ��� ����, ��� ��	���� #������� � )����=���= 
��
������ ���
����
�� C� ����#� �������+ �� #���������	��# ������. M��#� 
�C���$������ �����	�� ��������[13]: 

1. C����
��� ��	����, �	��+J�� �� >������� �������� ����������, 
��	���� ����� ����	���� � ������� 
	� �������� �	+����> �����	�= ��	���= 
D����#���; 
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2. D����#���-�������������� C�	������, C���
� ����� �
�	������ �� 
����
�� ������� ���#��� � �����C�����> #�������	�=, ��� ��C	�J���� ������	��-
C�������=��> ���	���= 
�#������������� � D����#�������� C�������	��; 

3. D��������= ������ ����	����, �	��+J�= �� ��	�����-������������ 
���$������� �������� ���������=, � ����� C���
���� ����	���� � �������	��> D	�� 
� �. C. 

����# �$����#, 
����� C�������	���� 
	� �
��> �������� #���� �������� �����#, 
� 
	� 
����> �����!���� ��	�!��#. @�C��#��,  
	� +���> ��	���>���=�������> ��=���� 
(������
�����= ���=, ������C�	�) D��� ���#������= C������= ��� �� �#��� ������ 
��������, �.�.  � D��= #�������� ������	�� ��	�
���	�� $	���C������� ��	���� 
	� 
��
���� ��	����� >���=����: >���!�� �	�#��������� ��	����, ������� C	������ ����	����. 
% �������> ��=���> � ��	���� >���=���� C�	����� ����������, !����� ������� 
C��
C����#���	���� � ���#������. & ����	���� $	���
��� ��	>����#� ����� ���
�	� 
#�J��� ������� ���������
���� � C������
����.  

���#� ����, ��� �������	��� ���C�$	��� (E���!��, ���������, ��!���������). 
P
�� �� ��� #���� ������ D���������>, ������������>  >���=���, �� 
��������� ������ 
���
��= �	���. M�� �$S�������� 
��#� �������#�: C�

����� ��	� �� ������� ������
���� 
��������, ���$���� � ����������, ��!����������, � 
�#�����������= ������, ������= 
������� ������ � �������	��# (���
�������� ��������, ��#�=���������). ;� D���� 
�	�
���, ��� 
	�  
����> �������� D��� ���#������= C������= ��� $�
�� �������	��.  

����� ����� �������� ��� ����, ��� 
	� �����> �������� C����$���� � ���
���> 
�������> ���	����. % ������J�= #�#���, ��	���>���=�������� C������
���� �� ���
����� � 

�C�	����	��# C���	������ ��$���= ��	�. @� C��
C�	����#�= ���� ��	����� 
C������
���� ��#����#� ������� C����$���� � ��$���= ��	�. ������ ���
����� �������� � 
��$	��� 4[14].  

"����� C����$����� � ���
���> �������> 
	� �������� ��	����� >���=���� � 
$	���=!�= � ���
��������= C���C������ 
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��$	��� 4. 

;�>�
� �� 
����> ��$	���, #� ��
�#, ��� ���$�	�� ������ �������� ��>����� 
���
���> �������� � ��	���# >���=���� #���� �	������ � ����> �������> ��� �������� 
�$	���, )��C�$	��� ��	#���� � (�$�������= ���=, �#���� 
	� 
����> �������� #���� 
��>����� 
�=����� 
������ C�	������.  @� ���	���� ��J�����+� �� ��	�� �� 
#���������	��# ������, �� � ������ �������. @� ��� ����	����� C�����, ���������� � 
��	���= #��������, ��	�+��� ������#� C� ����= ����, ��J������� $�	!�� ��	������� 
�����
���> C���	���, ����� ��J������� C������
��� ����,  � D��# �	���� ����
 ���#����� 
������ ��$� ���$�= ��=�� ������= C��
���������� >���=����, C���!����= C	������� 
��	����� ����	���� � ��#��������� ��� C���������. % 
����> #��������> C��#������ 
�����J����= C��
�	����	����� ��$���= ��
�	� �� �����, �.�. ��	���� C���������, ��$��� 
�� ��	���+��� �� ����
���>.  

����# �$����#, C��#������ C�������	���� ��	����$����� ��
�� �� ������ 
��$S����, ��� ��� ��	�� ��$S��� #���� �C��
�	�� �� ����	����� C����� � ��> 	��, ������� 

�=������	�� ���
�+��� � 
����= ��������. ���#� ����, ��� ��� ���	���� #��
� 
��$S����#� ����� 
��������� ��J��������, �� �� ��
���	��# ������ ���$>�
�#� ��
�	�� 
�� �������, � ������> 
����� C�������	���� C�
	���� C��#�����+.  
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&�
������ «B�������� &����» 

&��U���� ���	��������� ��
������� ������ 
&�����B��������R B�������R 	������ 

������� &.�.,         @�����= ������
���	 
'-405          �.%. ����������  

)����=���� N�
������ �$	�
��� $�����=!�#� �������#�, �����=!�� #���� ���
� 
������> ����#��� ��#	�. % ��	�> ���#������ D����#�������� ��C�	������� ��#�	��> 
�������� C��
��#����� �������� ��
�������= ����#���� ��#	�. ;#���� �� C�#����� 
����	������ �#�J��������� � ��	������ �+����, $�� ������ ������> �����#���� 
C�	�������� >���=�������� D��C	������� ��#	�. 

@��#������� $���, ����	���+J�� ��
�������+ ������ ��#�	, ��	+���� � ��$�: 
����������+, ���#� P�#�	����, <���
�������, <��
��������	����, L�	�J����, %�
���� 
� A������ ��
����� )N. ��
 ��	+  ����
����������� ��
��������� ����� C���#����� 
C��������� �$S���� �����	���� ��
��������� ��#��� � �������	���� ��
��������� 
C��C����, ������= ���$>�
�# C�� �����!���� �
�	�� � ��
����#�# �#�J�����# � � ��	�> 
�C��
�	���� ��	�����= $���.  ��#� �� ����#��� ��#�	��> �������� – D�� �� ��������� 
��	�����, ������� �C��
�	����� � ����	���� ����
���������= ��
�������= ������ ��#�	 � 
�$�����	��# �����# �	����������� ��#�	 C� ��	���#� ���������+. [1] 

��	�� C�	����� ��$S����� )����=���= N�
������ �#�+� ��� �C��
�	����+ 
��
�������+ ����#��� ��#�	, � �#���� ��� ��C�	������ � ��	�> ���#�������� 
��	����$	����#�= $���. �� ��$S����, �
� ��
�������� ����#��� �J� �� �C��
�	���, 
��C�	��+� #���
��� #�����C�	��> �$��������= �C��
�	���� ���#������= ���� 
��#�	���� �������. �����, ��
�������� ������ ��C�	������ � ��	�> �C��
�	���� ����C��= 
���� ��#�	���� �������. 

����� �C������, ��� �
�	�� � ��
����#���+ �� ��#�	��# �������, ����
� 
��C������ � ��#, ��� �#��� #���� C���>�
 C��� �� ��#	+. "
���� ��C��� � ��#, ��� �� ����
� 
��������� 
����> C��������!���= #���� ��#�������	�� ��!�� ��C���� 
��#	�C�	�������. ������ �����
����� ������� � ��#, ��� �������+ ������� ���������� 
C�	������#� ��������> ���#������> �����. 

���, ��
���	��# ������# �� 21 
���$�� 2001 ��
� \178 «" C����������� 
����
����������� � #�����C�	���� �#�J�����» �C��
�	��� ���$������� �����
���� 
��#�	��> �������� C�� C����������� �
���=, �������= � ���������= � ��> �$S�����, 
�������	���� ������> �� �����!��� (C�� ��	����, ��� ��� ����� C������� 
��#�������	��# �$S����# ��
����#����). �� �$J�#� C����	�, �> �����
���� 
�	��� 
C������
���� �
�����#���� � �����
����# 	���, C���$����+J�#� 
����� �#�J�����, 
��#�	��> ��������, ����#��#�> ����# �#�J�����# � ���$>�
�#�# 
	� �> ��C�	�������. 
"
���� ��#�	��= ����� ����� �	���� ��C���� C�����������: ���, ��	�� C������������� 
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��#�	��� �������, ��>�
�J���� � C��
�	�> ����
���������> ��C���
����� � �������	��> 
C�����, � ����� ��#�	��� ������� �$J��� C�	�������, ������� C	�J�
�#�, �	���#�, 
�������#� ��
��#�#� � ���#� �$S����#�, ������� C����������� �� C�
	����.[2] 

"��$������� ������ �����	���� �$S���� ����
�����> C���, ��� ��#	�, ������+��� 
�� ����
�����-C������# ����	�������� ��C	�-C��
��� ��#�	��> ��������, � ��C��� 
���#������ C����
���� ��
�������= ������ � 
����# �	���� C���$������ ���$�+ �������, 
��� ���, � �
��= �������, ���$>�
�#� ��$	+��� �������� ������������, �, � 
����=, 
�$��C���� 
�	���+ ��J��� ��#	� ��� �����	��#� C����
��#� ��#C������ � �$S���� 
����
�����> C���.[3] 

;���, ��������� ����#��� �
�������� ��#�	���� ������� � C��
�	�> ����	������ 
C����� – D�� ��
�������� ����#��� ��#	� ��������= ���� � C�C�����= �� ��� ��	���� �� 
��C������ �������. ;#���� D�� ��	���� �  

��������� �	����� �� ��	����� �������= ����#���� ��#	�. �����
��� 
����
���������= ������ ��#	� C����
���� �� ����, ��# �
�� ��� � C�� 	��. ����
 �� 
����	�# ���$>�
�#� �����
�� 
���#���� �	�
�+J��� ��
�������: 

- ���C���
���	��= 
���#��� )��������� �$ ����������� C����
���� ����
���������= 
��
�������= ������ ��#�	 � ��$S����> )N; 

- ���C���
���	��= 
���#��� ����������	���� �C���	���� )��������� �$ ����������� 
C����
���� ����
���������= ��
�������= ������ ��#�	 � ��$S���� )N ( � ��������# 
��� �� 
C����
����); 

- ��� ������ ��C�	����	��= �	���� ��$S���� )N � C����
���� ����
���������= 
��
�������= ������ ��#�	  � ��$S���� )N ( � ��������# 
��� �� C����
����). 

P�����# C��
��#������ C����
��� ��
�$���� �����!���� �C����, ������� ������	� 
C�� C����
���� C����
��� ����
���������= ��
�������= ������ ��#�	. @�, � ����	���+, 
�� C������� ���#������ ��
�$��= ��J��� �������+ ����� ���#�	��= >������� � �� #���� 
�$��C���� �������� ��	���C	���	J����. �� #��#� #����+, ����= ���#�	��= C�
>�
 � 
��
�$��= ��J��� C�� C����
���� ����
���������= ��
�������= ������ ��#	� ��	����� ��, 
��� ��#� �>�#� ������ �� ��	����� �������= � �����=. �	������ C��
��� ����� ��, ��� � 

����= C����
��� ��
�=�������� $�	!�� ��	������� ����
���������> �������. 

@��$>�
�#� ��#���� � C������ ������������� �C����, ��������> � C����
����# 
����
���������= ��
�������= ������ ��#	�. ���, � $�	!������ �	����� �C��� ������� 
����!����# ����
������> ����#��
���= C� ������ ��#�	 � ��>�������> ����#��
���= C� 
����
���������= ��
�������= ������ ��#�	 ����	����> C������. 

�����= �������= C��$�	 � #�>����#� ��
�������= ������ ��#	� – D�� 
�����	���������� 
�=����= ������� �	���� � ����������=, ������� �������+� � C������� 
������. � ��#� ��, 
�=����� ������� ����
���������= �	���� �������+ �� ���	�������+��� � 
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������#� #������� ��#��C���	����, � ��#C������+ ������> �>�
�� �������	���� ������ 
��#�	���� ��	���. 

�� #��#� #����+, C������	����� ��
������� � ���������������� ��������� 
����
���������= ��
�������= ������ ��#�	 ��	�+��� �����$�����= «$�	���+ �����», �� 
���#���# ��������� C��������!���= �����������+� C��$	�#�, #�!�+J�� C����
���+ 
���#����= ������ ��#�	. � #��= ����� ������, #���C������#�, �	��!�+J�#� 
���������������� 
������ C�������� ���������, #���� $��: 

1) ������	���� C��������>, ����> #���
�� ������� � �$�����	��# C���	������# 
C����������	��> ����J����; 

2) �
�	�� ��#� C����
��� C����
���� ������ $�	�� �������= � C������= 
	� ���> 
���������� C��������!���=; 

3) E���� �C��
�	���� � ��#� ��	�#�, ������� C	��������� 
����� � C�#�J+ 
C����
���� C����
��� ������; 

4) %�������  C�C����� � �� ���#������-C������� ���� ������� #������� 
��#��C���	����, ���	+��+J�� ��		���� � 
����	����+ ����
���������> �������, 
�������+J�> � C����
��� ������. 
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. �� 02.11.2013) "" C����������� ����
����������� � 

#�����C�	���� �#�J�����"// )����=���� ������.  21 
��.  
3. P�#�	��� C����: ���$��� // ��
 ��
. �	+����� %.(., E����� %.M. � 
�. �., 2010, �.  54. 

 

&��U���� ��
������� ������ B����� ���������R 
&	���� 

@�������� �.?.       @�����= ������
���	: 

''�-104-"        @.;.����	��� 

% ��	�> ���
���� ��	�����= $��� 
	� �����	���� ��#�	���� ��	��� � ���> 
C	�����= �� ��#	+ �� ���������� )����=���= N�
������, � #�#���� C������� P�#�	���� 
��
���� )N, C����
���� ��$��� C� ����
���������= ��
�������= ������ ��#�	 [1]. �� D���� 
��	�� �� ��#	+ �����	�	��, ��>�
� �� �����������������= ����#���� ��������, ������� 
����������	�� �� ���#�# �+�� ��>�������= ��������������.        

�������	���� )N C������	� ��
��� ���
�� �
���+ C�$	����+ ��
�������+ ����� 
��#�	 )�����, ���$� ����# ��������� �� D�� ��#	� �C����
	���+ ��
�������+ ����#���, 
��>�
� �� ������= ����������� ��##� ��	����, ����
��� C	����� �	� ����#��� ����C� 
����
���������> � #�����C�	��> ��#�	. 
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"����� ��#�	 ����	����> C������ )����� � ��������� � ��+ ��#������ ���#���� 
��	�����> � ����
��> C	�����=, �����!�	�� � 2007-2010 ��
�>. % �. "#��� � 2011 ��
� 
C��!	� ��� ������ ��
�������� ������ ��#�	. "
���� � ��	�# C� ������ ����� ����� 
��$���������# � ����
�����# ��#�	��> �������� ���	� C��>�
�� ��	�� � 2011 ��
�. ���
� 
�� $�	 ������������ ���� ��
�$��> ����� � ����	���= � ��#����� )���������. ?�	� � 2011 
��
� ��$�������� ��
� �� 1045 ����� � ���$������# � C����#���� ��
�������= ����#���� 
��#�	��> �������� �
��	������	� 	�! ���� �����, �� ��	�� �� ��� ������	� 2013 ��
� 
����#������ 4546 ����� � $�	�� C�	����� (2551) ��!��� � C�	�� �������	�=. ���������� 
��#����= )��������� 
��� C��#���� ����+ �� �������: �� 5137 �$��J���= �� 9#������ 2013 
��
� � 2852 �	����> ������ ��
�������= ����#���� ��#	� $�	� �������. 

����� ���������� �� #����# ������� � C��$	�#�= ��$��� ����J��� � #���
��� 
������ ��#�	. %�$�� ����J��� C����
���� ������#� #������� ��#��C���	���� �� 
�C����	��> ��������>. �� ����# ��������# �C��
�	����� C�$�
���	, C������ �� ����
�. 
�C����	���� ��#���+� ��C���������� C����
�� C� C����
���+ ����
���������> ���
���� 
�� #������+ ������ ��#	�.  

P�����
���	����# �� �������	��� �C����	��> ���$�����= � ��	����# C����
���� 
���
���� � ����J���#. ��� D��#, ��� #���� $�� ����J���# �, ��� C����
�� ��
�������+ 
������ ��#�	, � �C��
�	����= ���C��� #���� ��
�� �� C�	�����= NP «"$ ��������= 

����	����� � )����=���= N�
������» [2].   

����� ��#�������, ��� #������� ������ ��#�	 C� ����
���������# ���
���#, C� 
�������� �������	�� ����C��� ���	������= ��$��� C� ��
���
��	��# ������#. �� ���
���# 
������ ��#�	 C����
���� C� �$J�# ��>�������# ��
����#, �� 
���	����������#. ; ��#� 
#������� ������ �������� �� #���� ����� ���������������� ���$������� #����> ��������, 
C�D��#� �!�$�� ����$���� 
��� C�� ���������� �	��C����$	���=. ��� D��# ��J�������� 
���������+��� C���� � �������� ��$���������� � ����
������ ��#�	. 

���, ��
�������� ������ ��#�	 ���	� C������= �C��� #��
� ���C��=!�# 
�����=���# �	+#������# >�	
����# UC Rusal � �
#����������= ����
� �����������, 
������� �$����	� ��#C���+ � ��#, ��� ��� ��
�C	������� ��	��� � #�����= $+
���. }��� 
��C���� – $�	�� 50 #�		����� ��$	�= ��#�	���� ��	��� � ��
. M�� ��##� �$������	�� C��	� 
����, ��� ������������ �
#���������� � 2011 ��
� C��������	� ��
�������+ ����#��� 
��#	�, �� ������= ��$���+� #������ ����
� UC Rusal. ?� ����#��� �������	� 4,5 #�		���
� 
��$	�=, � ������, � ������������ � @�	�����# ��
����# )N, ��#C���� 
�	��� C	���� � 
#�����= $+
��� 67,5 #�		���� ��$	�= � ��
. &	+#������= >�	
��� �#�� ��C���� D�� 
������ � 
���
�$��# C���
��, � ��#����� C�� )����������. �C����
	���= $�	� C������� 
����#��� � ������ ���� ����, � �������	� ����� 1, 07 #�		���
�� ��$	�=. �������������� 
��	�� �����	�� 
� 16 #�		����� ��$	�=, �.�. 
� ��##�, ������+ UC Rusal C	���	 
� 
#������= ������ ��#�	, C��!�
!�= � 2011 ��
�. 

&
#���������� ������������� ���� �$����	�� � ��
 � C�	���	� ����� � 
����#������� 
�	�. M�� ������� � ��#, ��� �� #�����C�	��#� �	� �������	��#� �	����#� 
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���������� �� C�������	�� C���� ��C������ ��������+ ��
�������+ ����#��� ��#	�, 
������= ��� �� �	�
�+� �� C���� ��$����������. @��#���� �� ��, ��� $+
���� ������� �� 
���������� ��#�	���� ��	���, �	���� �� #���� �	��� �� �$S�# ��	�����= $���. 

�����
��# %&� 11 �����	� 2014 ��
� ��#���	 ��!���� C����= � �C�		�������= 
��������= � ��C����� 
�	� �� ����#������� ��$��������� ��
� ������������� ����. 
�����
��# %&� C������	 ��J��������#� ����#���� �����������= �
#����������, ������� 
� ����	���� ��#������= ��
�������= ������ ��#	�, �� C�	���� C	������#�> ��	�����> 
��##, ��� #���� ����#��������� ��� �J��$. ����# �$����#, ��
 C�����	 �� 
#�����C�	�����#� ���#������ ��C������ ��������+ � �C��J����# C���
�� ��
�������+ 
����#��� ��#	�.  

�� ��!�#� #����+, ��!���� �����
��#� %&� #���� ���
�� C����
��� 
��C�������� C����#�������= � �
#������������# C���
�� ��
�������= ������ ��#�	���� 
������� � ��#���� C������� #�������� ��������  ��
�������= ����#���� ��#�	��> 
��������. M�� ��������	�� �������� �� ���	������ ����
���#� � +��
������#� 	���#� 
����> C��� �� ��#�	��� �������, C����	�� �$S�������� � ��$S�������� ������� #������= 
��
�������= ������ ��#�	 �����
��. 

 

__________________ 

1. P�#�	��= ��
��� )����=���= N�
������ �� 25 ����$�� 2001 �. \ 136-NP (��
. �� 28.12.2013 �.)  // �P )N. 
2001. \ 44. ��. 4147. 

2. NP «"$ ��������= 
����	����� � )����=���= N�
������» �� 29 �+	� 1998 �. \ 135-NP � ��#. � 
�C. //��� 
«�����	�����	+�». 
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��������� B�������R 	������ U��&���� 
�����
���� ������ 

��#����=	� ;.%.        @�����= ������
���	: 
''�-104-"        @.;.����	��� 

;��������� �����
���� C� C��
�����	���+ ��#�	��> �������� #����
����# 
��#�# ��	����� ���$>�
�#�= #���= �	��!���� ����� #�������	������ �	�� ����	����. 
E��	� ����
��, ���
�+J�>�� � ��	�> C�#�J����>, � ���
�# ��
�# ��� ����������. "
��# 
�� �C���$�� ��!���� D��= C��$	�#� ��	����� $��C	����� C��
����	���� ��#�	��> �������� 

	� ��
���
��	���� ��	�J���� �������	����.  

�������� ����	�������� $��C	������ C��
�����	���� ��#�	��> �������� 
#����
����# ��#�# ���J����	����� ��. 28 P�#�	���� ��
���� [1], N�
���	��# ������# �� 
14.06.2011 «" �������� ��#�����= � ����+ 16 N�
���	���� ������ «" ��
�=����� 
�������+ ��	�J���� �������	����»[2], ������
���	����# ��$S����� )����=���= 
N�
������. 
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)��	������= ������
���	���� � C��
�����	���� ��#�	��> �������� $��C	���� 
#����
����# ��#�# ����#�+��� ��C�	����	��� ������ ��$S����� )N � #������� 
��#��C���	����. 

% ����
� "#��� C� ��������+ �� 21 �C��	� 2014 ��
� ���������������� � �������� 
#����
����> 6213 ��#�=. ;� ��> ������� �� ����� ��� ���
�+J���� � ��	�> C�#�J����>, 
C��
�����	��#�> C� 
�������# �����	���� ��=#�, 1340 ��#�=.  

% ������� 2013 ��
� 
�C����#����# �#�J��������> ����!���= &
#���������� 
����
� "#��� �$��C����� ���#�������� ��	�� 732 ��#�	��> ��������, C��
����������> 

	� C��
�����	���� 	�����# ���������# ����
�� 
	� ��
���
��	���� ��	�J���� 
�������	����. 

% ����� � D��# � ����	� �C��	� 2014 ��
� ��C���� C��
�����	���� ��#�	��> 
�������� $��C	���� #����
����# ��#�# ����#������	�� �� ����
���� ��		���� 
������������ �#�J��������> ����!���= "#���= �$	����. 

����� ������ �	�
�+J�� ���$�	�� �����	��� C��$	�#� � D��= �����: 

1) ��>����� ��#�	��> ��������, ���$>�
�#�> 
	� C��
�����	����;�

2) ���������� ��##�������= �� ��#�	��> �������> 
	� �$��C������ ����
�� 
��##���	��#� ��	���#�; 

3) $�	!�� �����
 �� C��
�����	���� ��#�	��> ��������; 

4) ��>����� 
�>�
�� ����
��, ������� �C���� C�����
���� �� C��
�����	���� 
��#�	���� ������� $��C	���� 
	� ��	�= ��
���
��	���� ��	�J���� �������	����;�

@��#���� �� ��, ��� �� ������ ��$S����� )����=���= N�
������, ������� #������� 
��#��C���	���� C������ $�	!�� ��	������� ���#������ C������> �����, ��C���	����> �� 
��!���� ��!�C������	����> C��$	�#, �� 
����= #�#��� ��� C�	����+ �� ���������.  

��� D��# �������	���� "#���= �$	���� ���� ������� ����#����� �> ��!����#. 
@�C��#��, $�	� C��$	�#� ��C��
�����	���� $��C	���� ��#�	��> �������� ��# ��#�#, 
������� ������	� ���= ������, C��� ����	� � �����
� �� ��� C�	������. �������	����# 
"#���= �$	���� 19 �+�� $�	� C������ ��!���� ��
�	�� ��#�	��� ������� ��#�#, 
������� ������	� ������ #����
����> C��	� 
��������� �����!����	���� 
��#�. 

% 
����# �	���� C��$	�#� ���	+������ � � ��#�# �������	����# C���
��, � � 
���	������ C�����	����> ��
��. ��� � #����� ����� �����	�� ��������������� 
��C���	���� ���������= C�	�����, C�����##� $��C	������ C��
�����	���� ��#�	��> 
�������� #����
����# ��#�# �� ���C�
��� � ��J�����+J�#� ��������#� ��	����#�, 
���#�������#�. 
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����
�� C��
�����	���� $��C	����> ��#�	��> �������� #����
����# ��#�# � 
"#���= �$	���� �������	�� � ���	������ � C�������	���+ �������	���� "#���= �$	���� 
�� 29 �+�� 2011 �. N 115-C «����
�� ����� ����
�� � ��	�> $��C	������ C��
�����	���� � 
��$��������� ��#�	��> �������� �� ��#�	, ��>�
�J�>�� � ����
���������= ��$���������� 

� ������������� ����
���������= ��$���������� �� ��#	+, � ��$���������� "#���= �$	���� 
�	� #�����C�	��= ��$����������, 
	� ��
���
��	���� ��	�J���� �������	����»[3]. 

M��� C���
�� ���
����� � �����!�����������. @�C��#��, C� ��!�#� #����+ ����� 
��#���� ��� C�
C���� 4 C����� 16, � ������# ������� ����� ��������� ������ � �����, ��� 
�#��� ����
�����# #���� ����	���� � ����� � C�����
�# � 
����= #�����C�	��= ��=�� 
(����
���= �����).  

�����+, ��� � ��	�> ��!���� ��!�C������	����> C��$	�# ���$>�
�#� �C������ 
C����
��� C��������� �� ���� � C�	������ $��C	������ ��#�	���� �������, ������� 

����+ C����
��� 
	� �
�$���� ����
��. ����� ��!���� 
����> C��$	�# 
�	��� $�� 
���	����� �� ��	�� �� ��$S���� ��
������ � #������ ��#��C���	����, �� � �� ��
���	��= 
������ �	����. % C�������# �	����, ��	�
����� ��>����� �������������� �	� ���> 
��������, 
����= C����� �����	��= C�

����� ����	���� #���� ������� 
�����	��������#. 

% C��	�
��� ���#� $�	!�� �������� C��
����� ��C����# C�

������� ��#� ��� 
�������= ���=�� �$J�����. ���C	����� C��
�����	���� ��#�	��> �������� #����
����# 
��#�# ��	����� ��!����# ��	�J��> ��C����� D��= ��������� ����	����, C�D��#� ��!���� 
��!�C������	����> C��$	�# ��	����� ���� �����= ��
���= �� 
����# D��C� �������� 
��!��� �$J�����.  

_______________ 
1. P�#�	��= ��
��� )����=���= N�
������ �� 25.10.2001 \ 136-NP (��
. !* 01.01.2014) // ��� 

«�����.)�». 
2. N�
���	��= ����� �� 14 �+�� 2011 �. \ 138-NP (� ��
. �� 14 �+�� 2011�.) «" �������� ��#�����= � 

����+ 16 N�
���	���� ������ «" ��
�=����� �������+ ��	�J���� �������	����» � P�#�	��= 
��
��� )����=���= N�
������»// ��� «�����.)�». 

3. ��������	���� �� 29 �+�� 2011 �. \ 115-C «" #���> C� ���	������ P����� "#���= �$	���� «" 
����	�������� ��#�	��> ����!���= � "#���= �$	����»//��� «�����.)�». 

�

&��U���� «�
���� �	
�U�» B��������� 	����� � 
&����� ���B����R � ��� �U|���� 

�������� %.?.        @�����= ������
���	  
''�-103-"         @.;. ����	��� 

�� ��#���#� C���� ��� C��
#���, ��������� � ��#	�= �	� ���
�#����	�� 
����C	����� � �� C����>����+, �����	�� �� ��������#� �����#�. "�� C�
	���	� C����	� 
superficies solo cedit – �
�	����� ��
 C����>����+ �	�
��� �� C����>����+.  
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% C���� )����� C���������� �� ��#	� �
����, ��������, ����������, � ����� �� 
�����!����� �������	����# �$S���� C�����+��� ��#�������	��#�, ��	����#� �� 
��#�	��> �������� ��
�# ��
����#��� �#�J����� [1].   & ��.35 P�#�	���� ��
���� 
)����=���= N�
������ [2] �������	����� ��
 C����	, ����#�����, ���
���	����+J�> � ��#, 
��� � ��	���� �� �	����������� C���� � ������
���	���� �����#����= )����� ��#	� �	�
��� 
��
$� ���C�	������> �� ��= �
���= � �������=. 

�����	����, � ������� �� ����
� � �� ���
� �	����������	 �	���������= ��#���= 
C�����C. ;������� � ���� �������� C�������� C�	������ �$S����. @� C�
�$��� 
����������� ������	� �����	�� – D����#������� ���
� ������ ���#��� � �C��	�
����� 
$�	� ��#�����[3].   

�����#����� C������� C���#���� ��#	� � �������= �� ��= ��>�
�� �� ����, ��� 
������ �� �������� �	���� ��#	�, �����C�+� �� C����
	������+, �, ���$����, ��#	� 
��	����� C����
	������+ �������= (�	����> ��J�=). �����
	������+ C��������� ��J, 
������� C��
��������� 
	� �$�	�������� �	����= ��J� � ������� � ��= �$J�# ����������#. 
��#���� #����#� �	����+ ��J � C����
	������ ��	��, ��� ��� D�� �������� �� ��#��� 
��J����� �> ������!����. 

@��$>�
�#� ��#����, ��� ��#�	��= ������� C� ����!���+ � �����
����# �� ��# 
�
����# � ����������#, ��	�����  C�������# � �$��	+��� ���$>�
�#�# D	�#����# 
��
����#��� �#�J�����. ��� ��� ��#�	��= �������, ��������#� �� ����, ���#�J��� 	� �� 
��# 
����� �#�J�����, ��# C� ��$� ��	����� ��
����#���+, � ���, ��� �� ��# ���C�	�����, 
#���� $�� � 
����#�# �#�J�����#. ��D��#� �� ������ �	��������+J�+ ��	. 

�����	�� ��#�	��= ������� – C������������ C� ����!���+ � �����
����= �� ��# 
��
����#����, �� C�� C�����J���� ��������� C�	������� ��#�	��# �������# � 
��$��������� ��
����#����, ��C��� C� C���
� ��������, ���������� 
�	��� ��!���� � 
C�	�� ��$��������� ��#	�, ����#�����, � ��C	���= �����������+J��� ���#�J���� 
��$��������� ��������. %��#����, ���= ������� ����
�� $�	 $� D����#������ $�	�� 
��	����$�����, �� �� �	�
��� ��>�
�� �� ������C�	���+J�> C�����C�� ����
������� 
�$����� ��
����#����, �
��# �� ������> � 
�	��� ��������� C�����C C����
	������� 
�������� ��$��������� ��#�	���� �������. & ���	�������� 
��> ��$���������� #���� 
��$���� ������	��, ���	+���, 
������, ������=  �����C���+J�# �$����# �C��
�	���  
��
$� �������� C� ��������� ����� C�	������� ��#�	��# �������# [4]. 

�����	� � �
���= ��
$� ��#�	���� ������� � ���C�	������> �� ��# �
���= � 
���������= #���� 
�=������� ���
�, ���
� ��#�	��= ������� � ���C�	������� �� ��# 
�������� C����
	���� �� C���� ��$���������� �
��#� 	���. "C��
�	�# ����+ �������+ ��� 
«��	���� +��
������= ����� #��
� ��������# � ��#�	��# �������#, �� ������# ��� 
���C�	�����»[5]. & 
�=����+J�� ����
������ ������
���	���� � �������� �
���� �� 
�	����> C�������� ��
����#��� �#�J����� �����C	��� 	�! «����������+» ���� �$S���� � 
��#	�= (��.130 <� )N). 

��$������� ��
����#���+ ��	����� ��#�	��= �������, ��� ����	��� ��
� 
��
����#���� C������
��� �� ���� � �C���$�� �����C�� � �$����� 	�! C�� ��	���� 
+��
������= ����������� � ��#. 
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��# ��#�#, 
�	��� $�� �������	��� C�����C��	��� ��	���� ��J���������� 
��
����#���� – ��	���� �� ��	�� ����������=, �� � � C����+ �����
 +��
������= ����� 
��#�	���� ������� � �
����. �����# ����� �� �$�����	�������= (	����=) C����
�, � 
��J��=. ?� ���������� �� C����
�� ��
����#��� � ��������� C��#��������� (��#���	��= 
C�����=��), � ���$J� ���	+���� �� +��
������� ��J����������.  

___________________ 

<���
�����= ��
��� (���� C�����) �� 30 ���$�� 1994 �. \ 51-NP (��
. �� 02.07.2013 �.) C.1 ��.130 // �P )N. 1994. \ 
32. ��. 3301. 
P�#�	��= ��
��� )����=���= N�
������ �� 25 ����$�� 2001 �. \ 136-NP (��
. �� 28.12.2013 �.)  // �P )N. 2001. \ 
44. ��. 4147. 
�������� �. ���� ��#	� � �
���� - �	+����= C������  ��
����#���� //(���=���� � C����. 2013. \ 11. �. 112 -119. 
<����>��� ?. " ��
$� ��
����#����, �����
����= �� ����= ��#	� //����� � D����#���. 2009. \ 9. �. 50-54. 
?#�	���� ;. P������� "+��
������= � ����������= ����� �������� � ��#	�=" C�� �C��
�	���� C��������  
��
����#���� //(���=���� � C����. 2004. \ 8. �. 17 - 22. 

 

&��U���� &�������� (��&��������) ��
������� 
������� B�������R 	������ 

����	���� �.%.        @�����= ������
���	 
''� – 107 – "        @.;. ����	��� 

% ������J�� ���#� ��#������� �������	��� ���	������ ��	������� �C����, 
��������> � ��#, ��� ���������������� 	���, ������� ���� �����	���� �� ���
����#�, 
��������#� � ����
���������= ��
���� ��
����#���� � ����� ��
�������= ����#���� 
��#�	��> ��������, ���	����#� �C���$�#� C���+��� ��C���� ����	���� C����
����= 
����
���������= ��
�������= ������.��

&����	���� 
������ ���	�
������ ������� ��#, ��� ��� ��������� �	������� � 
C������� C����C��#������ ��C�������� ��
�������= ����#���� ��#�	��> ��������. 

%������ C����	���� � 
����������� �C��
�	���� ��
�������= ����#���� 
�$��	��	��� ��#, ��� ���#�� C	�����= �� ��#�	��� ������� � �C��
�	����> �	����> 
(��#�	��= ��	��, ����
��� C	��� � ����C���  ���� �� ��#�	��� �������, ��>�
�J���� � 
C�$	����= ��$����������) � ������������ � 
�=����+J�# ������
���	����# �C��
�	�����, 
��>�
� �#������ �� �> ��
�������= ����#����. 

�������	���� ��
�������= ����#���� ��#�	��> �������� ��	+���� �����	�� 
D��C��, �� ���
�# �� ������> ����
���������#� ������#�, �> 
�	�������#� 	���#�, 
�����!�+��� +��
������ – �����#�� 
�=����� � C����#�+��� ����, �������, #���� $�� 
C��
#���# ��#�������	���� �$��	������.  

% �����  � D��# � ��
�$��= C������� � C��	�
��� ���#� ��$	+
����� ���  ��������� 
���$�����=, ������� C��
S��	�+� ���������������� 	��� � ��	+ ��C�������� ��
�������= 
����#����:[9] 

1)��C�������� ������ ����J��� � ����
���������= ��
�������= ������ ��#�	��> 
��������; 

2)���$������ � C�������� ���������#� 
�=����= ��
�������> ������� C� �������+ 
���
���= � ��
�������= ����#���� � ����
���������# ��
����� ��
����#���� (
�	�� <�@); 
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3)��C�������� ���� ��C�	����	���� ������ ��$S���� )N �$ ������
���� 
����	����� ����
���������= ��
�������= ������ . 

��C����# C��#���# ��C�������� ��
�������= ����#���� #���� �	���� 
�	�, 
����#�������� �����
��#�# %��!��� &�$��������� ��
�, � ������# ���
����� C����� 
�� 
���$������ [6]. 

% ��������# 
�	�, ��� �
�� � ��
	���J�# �$����# ������
����= ����# 
��C�	����	���� ������ ��$S���� )N ��
�������= ����#����, C����#, ��� ��	���� ������ 
���� � ��� ��������� ��#����+ �� C�
�����+��� � �� ��C�����+���. % ����� � D��# 
���#�	��� ��������� 
	� C�������� ���������#� 
�=����= ��
��������� ������ C� 
�������+ � <�@ ��
�������= ����#����, ��	� ��� �������� �� C�������	�>, ��
����J�>�� � 
���� �  �$ ������
���� ����	����� ����
���������= ��
�������= ������, � $�	!������ 
�	����� ���������+�. % ��!� ��������# C�������	���� �����
��# %&� ��	���	 C�����+, 
���
� �������	 �C���� ���$���� C����#���� ��
�������= ����#���� � �������	���� 
����= 
����#���� � ���#��� �������=. ����# �$����#, ��#C���� �#��� �#��	 �$��J���� � 
����	����# �$ ��C�������� ���� ����
����������� ������ ��	�� � ��# �	����, ��	� �� �� 
���������� ��
�������� ����#���. 

��� D��# ���$>�
�#� ��������, ��� ��$�������� ��
� C�����J�+� C������
���� 
C� C�
�$��# ����	����#, ���	��� �� ��, ��� �� P�#�	��= ��
��� )N [5], NP «" 
����
���������# ��
����� ��
����#����» [3], �� ������+� ��$�������= ��
 � �������� 
��
�, � ������# #���� $�� ��C����� ���#������� C������� ���� ������� ��C�	����	��= 
�	���� ��$S����� )N, ����	���+J�� C���
�� ������
���� ����
���������= ��
�������= 
������ ��#�	[2]. 

��D��#� ����	���� �$ ��C�������� ���#�������� C�������� ���� �$ ������
���� 
����	����� ����
���������= ��
�������= ������ �	�
��� C�
���� � ��
 �$J�= +���
�����.  

"��������# 
	� ��#��� ������ ���#�������� C������ ���� ��J� ����� ��	����� 
����!���� C���
�� ��� C������� � C�$	������. ����� ����� ��������, ��� C�
��	�+J�� 
$�	!������ ��!���= ��
� ������� �� � C�	�� �������	�. 

����# �$����#, C���C������ C�	�����	���� ��C�������� ���#�������� C�������� 
���� �$ ������
���� ����	����� ����
���������= ��
�������= ������ ���#� �����
����. 
�	�
�����	��, $�	�� C���C������� ������� � ��C��������# ����	����� �C��
�	���� 
��
�������= ����#���� � ��$�������# ��
� �	� ��#����� C� ����#������+ �C���� � 
����	����> �C��
�	���� ��
�������= ����#���� [8].  

����# �$����#, C�������, ��� ��$�������> ��
��, ��� � ��
�� �$J�= +���
�����, 
�	����!���� �� #�#��� C���
��� � �����
��# %&� )N 
�	� \ &27 – 4849/2010 
(��������	���� �����
��#� %&� )N �� 28.06.2011 N 913/1)
	� C����#���� � C���
�� 
��
����, ���=�� �����
��	� ��C�������� ��
�������= ����#����, � ��C�������� �� � ����� 
������ ��������������  �������= ����#���� $�	� C���� �����#����#, C����	�� 
�
���������# ���#�	�� C���#	�#�# #�>����#�# ������ ��C�������� �������	�� 
��C�������� ���#�������� ����, C�� ��# ���  � C����
��� ��C�������� ���#�������� ���� 

�$����� 
� ��J�����  �C������ ��C���� ��������=�� �	����. M�� �$������	���� 
C�$��
��� ��$���������� ��#�	��> �������� ��C������ �> ��
�������+ ����#���. 
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@� ����
��!��= 
�� ��
�$��� C������� ���=�� ���������� 
	� �������	�=. ��
� 
�������	���+� 
��� ��
�������= ����#���� � #�#���� ����C	���� � ��	� ��
�$���� ��!����, 
���	��� �� ��� ��������� C�������	���� �����
��#� %&� )N �� 28.06.2011. �� ��� ��
�, 
���������� C���������+� �������� ����= ����#���� ��#�	���� ������� � ������ � 
��� 
�������	���� 
����= ����#����.   

"
����, ���#���� �� ���������+ ��
�$��+ C�������, ����#��
����� C�� ����	���� 
���$�����= �$ �������	���� ��
�������= ����#���� ��#�	���� ������� � ���#��� �������= 
C����� ��������� ����+ ����#��� 	�$� � 
��� �C��
�	���� �������= ����#���� 	�$� � 

��� ����C	���� � ��	� ����= ��
�������= ����#����.  

"C�� C����
���� �� ���������� "#���= �$	���� ����
���������= ��
�������= 
������ ��#�	 C�����	 ���
��������� ����!���� C�����$	�
���	�= � �� ����	����#. 
������ >���=����+J�� ��$S���� $�	� �������������� � C����#���� ����	����� 
�C��
�	���� ��
�������= ����#����, ���
� ��
������ ���#��� #���� $�	� ���J������ 
	�! � ��
�$��# C���
��. 

)�
����� N�
���	���� ������ �� 29.07.1998 \ 135-NP «"$ ��������= 
����	����� 
� )����=���= N�
������» (
�	�� – P���� �$ ��������= 
����	�����) 
�	� C���� 
���������������# 	���# ��C���� ����	���� ����
���������= ��
�������= ������ � 

���
�$��# C���
�� C� 
��# ���������#: ��C�	������� C�� �C��
�	���� ��
�������= 
����#���� ��#�	���� ������� ��
���������> 
����> � �C��
�	���� � ����!���� 
��#�	���� ������� ��� �������= ����#����. 

           �������# N�
���	��= �	��$� ����
���������= �����������, ��
����� � 
����������� �� 21.11.2011 \ �/456/11 C�� �C���	���� )��������� C� "#���= �$	���� (
�	�� 
– �C���	����) ���
��� C�������� 
�=����+J�� ��#����� C� ����#������+ �C���� � 
����	����> �C��
�	���� ��
�������= ����#���� (
�	�� – ��#�����). ��#����� ����	� ���+ 
��$��� � ����� �� ����C	����# 1 ������ 2012 ��
� � ��	� ����	����� ����
���������= 
��
�������= ������ ��#�	 ����	����> C������ (C����� ������������ �#�J��������> 
����!���= "#���= �$	���� �� 26.09.2011 \ 36-C). 

% ����	���� ���
���� ��#����� C�����!	� �������� ��	������� �$��J���= � 
�C���	���� C� ��C����# C����#���� ��
�������= ����#���� � �#��!���� ���	� ��
�$��> 
����� C� ���	������# ��C����# (�� 18 C�������� C� ��������+ � 2011 ��
�#).[7]. 
__________________ 

1. ��������	���� �����
��#� %&� )N �� 28.06.2011 \&27 – 2244/2011//�����	���� �	+�. 
2. "C��
�	���� %&� )N �� 20.04.2012 C� 
�	� \ &27 – 2244/2011//�����	���� �	+�. 
3. NP �� 24.07.2007 \221 – NP «" ����
���������# ��
����� ��
����#����» � ��#������#� � 


�C�	�����#� �� 23.07.2013 �.//�����	���� �	+�. 
4. N�
���	��= ����� «"$ ��������= 
����	����� � )����=���= N�
������» � ��#������#� � 


�C�	�����#� ��  12.03.2014 �.//����	���� �	+�.  
5. P�#�	��= ��
��� )����=���= N�
������ �� 25.10.2001 N 136-NP � ��
����� �� 30.12.2013 

��
� � ��#������#� � 
�C�	�����#�, ����C�+J�#� � ��	� � 01.01.2014//�����	���� �	+�. 
6. ?.A. ���������, ?.%. ��#������. ���$	�#� C����#���� (��C��������) ��
�������= 

����#���� / //%������ %��!��� &�$��������� ��
� )N. – 2012. - \2. �. 48 – 77. 
7. �.&. @�������. �������� 
���
�$���� ����#������� �C���� � ����	����> �C��
�	���� 

��
�������= ����#���� � "#���= �$	����/ //%������ )���������. – 2013.-\1(15), - �. 46 – 47. 
8. &.%. ��	����. "$ ��C�������� ����	����� �C��
�	���� ��
�������= ����#���� //@�	������ 

C�	����� � C�������. – 2013.\1. – �. 32-33. 
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9. %. '�����, @.%. <���!��. ��
�������� ����#��� ������� ��J�������� ����!���. �	+����� 
����� ��C�������� � ��
�. // &�$�������� C�������. – 2013. - \9. �.  32 – 39. 

10. &.%. (����."�C�������� ����	����� ��
�������= ������ ��#�	: C������� C������ ���!�> 
��
�� )N//)����=���= +��
������= �����	. – 2012. - \1.- �. 141 – 154.  
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&�
������ «J������������ &����» 

�������� &��U���� � �����B����  
&���� ����
�� �� 
�������	� ���������� � 

�������� ���	���W�� ���
� 

���	���� &.�.         @�����= ������
���	 
''�-203          �.<. ��
�	������  

M��	��������� C���� ��	����� – D�� C��������� � ������
���	�� �����C	H���� 
C���� ��
���
�, �$��C�����+J�� �
��	��������� ������$�����> C����$�����= ��	����� C�� 
����#�
�=����� � C����
�=[1]. "
��# �� ����> C��� ��	����� C���� �� 
���������+ 
D��	��������+ �����#���+. 

"
�� �� �����=!�> C��$	�# – D�� ������ ��������� ����
�� � ���	������ ����> 
C���, � ��������� �� 
���������+ D��	��������+ �����#���+. ��#�+ D�� ������� � ������#  
C������= ��	����= ����
��, � ��	�#, �� ������+ �	���� #�������� ��������. "��$�� 
���#���� ���$>�
�#� �
�	�� ���
����# #������= �����#����. % �����#����> ��	����> 
��� �������+� ����#��� �	����� �� �������� 	+
�=. ��������� � �	��� �����= ������ 
C������= ��	����, ������#���������� � 
����#���������� C������������ �����	�����. 
[2]. 

������ C��$	�#�, ������+J�� �� �	������� ��
�$��> C��������, C��
#���# 
������> ��	����� C���� �� 
���������+ D��	��������+ �����#���+, ��	����� ���H���� 
�����C������� D��	��������= �����#����, ������J�=�� � ��������+ ������+J�= ���
� � � 
��	������� ��$����� ��������+J�> ��J����. %����, ���$� ����� �����#���� $�	� 
C��
�����	��� � 
����C��= 
	� C���#���� ���#� [3]. 

�	�
�������� � ��
�$��� C������� C���� �� ����� �	����� C���	������ � 	+$�= (�� 
���	+�����#, C���	�=, 
����C	������=) +��
������= ��������������� 	��, �������> � 
������ C��
������� ����
���# D��	��������+ �����#���+ 	�$� ��	� ��� $�	� ����
�#� 
	����= �	� ��
���������=[4]. 

������ C��$	�#� – �	������ 
����C� � D��	��������= �����#����, ������+ #���� 
��=�� � ��������- �������>. ������ ���������� C�	������� ���������# – ��#�= �����= � 
��!�# �������. M�� ��
�� �� ����������, C��
����	����= � ���	�
������> G�
����[5]. 

��#�#� ��������� ��J�����+� � $�	�� ������ #���
� 
	� C�	������ 
���������= 
D��	��������= �����#����. @��$>�
�#�+ �����#���+ #���� C�	���� C��H# �$��J���� � 
�����= ����
���������= �����. % N�
���	��# ������ �� 2 #�� 2006 �. N 59-NP "" C���
�� 
����#������� �$��J���= ����
�� )����=���= N�
������", ��������� � 
��> ���#�> 
�$��J���=, C��#����= � �����=. "
����, D��	��������� C��$	�#� � ����� � �����#� 
�����	��- D����#������#� ����	����#�, ������!�#� C�� C���>�
� �� ��	�� �������= 
D����#���, �����	�� �����	�� ���
������#� �� �����= C	��, ��� C���	��������� C� 
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��	������� �$��J���= ����
�� � ��
���	��� ������ �	����. ���, �� �$J��� ���	� C���#, 
C����C�+J�> � &
#���������+ �����
���� )����=���= N�
������, � D��C��$	�#�#� 
������� ���	� 1% [6]. 

)���	����#� ���	�
������ 
����= ��#�, ��	�+��� �	�
�+J�� C��
	������ C� 
�����!����������+ D��	���������� ������
���	����: 

1. ����� ����
�� �� D��	��������+ �����#���+ – ������ ��������������� C����. 
"�� �����C	��� � ����� 3 NP «"$ �>���� ������+J�= ���
�», � ��
� �
���� �� C�����C�, 
���������������� ����
���# � �$	���� �>���� ������+J�= ���
�. ��#�+, �	�
��� �
�	�� 
D��#� C���� $�	!� #���� � 
����# ������ – ��
�	�� � ��
�	��+ ����+, ��������+J�+ 
C������ � ���=���� D���� C����. 

2. % ������J�� ���#� ��J������� C��$	�#� �C��
�	���� C��
�	�� 
����C����� 
�����#���� � ��	�# � D��	��������= �����#���� � ���������. ���, ��������� ��		���� 
#��
� ������
���	����#, �������	���+J�# ���$������ C� ����������+ ���
���=, 
������	�+J�> ����
���������+, ������+, �	���$��+, ��##�������+ ��=��.  

@��#���� �� C������� ��������> ���#������> �����, ��	�
���+��� ��	����, ���
� 
C�
 C��
	���# ��##�������= ��=�� ������
���� ����������> �$J���� C����#�+� 
���#������� ����, ��C��J�+J�� 
���� �����#���+ � ��������=��> C����!������>[7]. 

� ��	+ ���������� ����= ��		����, ���$>�
�#� C����
�� ��#C	������ 
��������#�� D��C������, �� ��������� ������> 
�	��� C����#���� ��!���� � ���C��� 
���������� �����#���� C� ���������# �$S����# � ����������#. 

 3. �����	�� D��C������ �����C��� � �������� �
���� �� �������������� – C������> 
���
��� �$��C������ C���� ����
�� �� D��	��������+ �����#���+. (��� ��J������� NP 
«"$ D��	��������= D��C������», � #�>����#� �H ���	������ ��J�����+� ��������� 
���
�����. ��#�+, � ��	+ C���!���� �H D������������ �	�
��� ���
�� C����
���� 
���	���� C��#������ #�� +��
������= ��������������� � «��
�$����������#» D��C����# � 
C��	�
�+J�# �> �����������# �� ������� � ��$��� D��C�����> �������; � ��� �� �
�	�� 
C������ �$S�����, ��������> � �����> 11, 12- �������#, ��� D�� $�	� 
� �������� 
��#�����= � 2003 ��
�. 

��J������� #���� 
����> C��$	�# � ���	������, ����#�������#��� C����, ������� 
���$�+� $�	�� C�
��$���� ���	�
������. ��#�+, C� #��� �������� �$J�����, � C���!����# 
C������= ��	���� � ���������� C�	������� ���������#, ��J�����+J�� C��$	�#� 
��������. ��# $�	��, ��� C��$	�#� D��	���� ������ � ���
�# ��
�#, � D�� ������, ��� �# 
$�
�� �
�	���� $�	!� ���#����. 

 

_______________________ 
1. ������� �.�. M��	��������� C���� (C���� ������+J�= ���
�): ���$��� 
	� ���!�> +��
������> 

���$��> ����
���=.- �: '����S, 1998. �.131. 
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2. �������� A.&. ���$	�#� �����#����= �����=���= ����
������������: ���$��� C���$��. �.: '����, 
2008. �. - 220. 

3. )����#�� ;.  M	�#���� D����������� D��	���������� ������
���	���� � @�
��	��
�>, «��� %�	��- 
93». @����= @������
, 1994 

4. �������� %. ����� ����
�� �� �����#���+ � ������+J�= ���
�. )����=���� +������.\1/2000. � 19-
21 

5. «)������� ��������� � �������> )�����» // 
http://company.yandex.ru/researches/reports/2013/ya_internet_regions_2013.xml 

6. N����		��� �. N. ����� ����
�� �� 
���������+ D��	��������+ �����#���+. �����.    �$����� 
���
�������> ��$��. )�
�#���. �: 2001.�. 304 

7. M��	��������� $���C������ )����� � �C���	���� D��	��������# �����# � �������>. �������	� 
C��	�#������> �	�!���=. ����� N�
������ )N. �. 1995 

 

&������� �R���� �������� ���� 

%�=�!��=� �.;.         @�����= ������
���	  
''�-210-"          �.<. ��
�	������ 

L������= #�� ��	����� ��������= ����+ C����
��= ���
� � �����C��� ��� 
����S�#	�#�� ����� � ��C� D��	��������> �����#, ���$>�
�#�= ��#C����� � C������� 
����������� ��J���� � D������ C����
�, ������� ��	�+J�= �� ���������������� 
�����������> ���$J����, ��������� � ������������ C	�
���
�� C���, ���#�������� 
�������	���� C������, $��	��������� ���=���� ��
� � �������� ������+J�= C����
��= 
���
� � ��	�#[1]. 

L������= #�� ��
���� �	���� 	+
�# � �������� ��������� C�J���> C��
�����, 
C��#�!	������ � 	������������� ����, 
����> #������	��> ��������=, ���$>�
�#�> 
	� 
�
��	��������� C����$�����= ��	�����. % C���#$�	� N�
���	���� ������ "" �������# 
#���" �������= #�� �$S��	����� 
��������# ����
�� )����=���= N�
������, 
����S�#	�#�# D	�#����# C����
��= ���
� � $��	���������� ������$����� P�#	�, 
����$���	�+J�#�� C����
��# �������#, �����# ����	���+J�# � ���$�	�����+J�# 
��#C������# $�������, ���#���� �>�����#�# � �������	�� ��C�	���#�# 
	� 
�
��	��������� 
�>����> � #������	��> C����$�����= ����
�� )�����[2]. 

)����=���� N�
������ ��	���	� C������= ���
�#��� 
	� �>���� ��������� #���,  

	� ��>������� ��� $��������. ������ �>���� ��	����� ��������= ����+ D��	���������� 
������
���	����. "�� C��
����	��� ��$�= �	����= ��#C	��� ������
���	��> � ���> 
���#������-C������> �����, ����	���+J�> ��C���� �>���� � ��C�	������� ��������� 
#���. % 	��������� ����
� �C����$	�+��� �$����� «�������������� ������
���	����», 
«�������������� C����». �� #����+ ��������> �C����	�����, ��� � ������J�� ���#� 
C��
����	��� ��$�= C�
�����	 D��	���������� C����. N������������� C���� – D�� �����#� 
C������> ���#, ����	���+J�> �>���� � ��C�	������� ��������� #��� � ���
� ��� 
�$������, �$J��������� ����!����, �������+J�� � C������� ����#�
�=����� ��	����� � 
�$J����� � ����# ��#C������# ������+J�= ���
�, ��� �������= #��; ������C���� 
D��	�������� �����#�> C������> 
�=����= $��
�=����� 	+
�= (C�������� D��	�������� 
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�����#��� C���
����) � ����� �>���� � ��C�	������� �$S����� ��������� #��� � ���
� ��� 
�$������; �����#� ����
���������> �������, ���J����	�+J�> C��������������, 
�C���	��������, ������	�� – ��
������ � ���� �������, � ����� ���	�����+ #�� 
+��
������= ��������������� �� ����!���� ������
���	���� � �������# #���[3].  

A���	��� �C��
�	���� C������ «�������= #��» 
��� � ��.1 NP )N «" �������# 
#���», ���	���� ������#� C�
 �������# #���# �	�
��� C���#�� ������C���� ����> 
�������#�� ���> ��
�� 
���> �������>, C�������� �	� ���#���� ����	�+J�> ���������+ 
)����=���= N�
������ � ��>�
�J�>�� � ��������� �����������= ���$�
�, � ����� 
������J�>�� � C����
��# �������# ����������	���� !�	�� � ���	+����	��= 
D����#������= ���� )����=���= N�
������[4].  

% ��	�> �>���� ��������� #��� ��
H��� ����
���������= ��H� � ����
���������= 
��
���� ��������� #���. ���� �$S����� ��������� #��� C��
����	��� ��$�= ����	���� �> 
��	������� � ��
�� � ��	�> ����������� �������	���� ��C�	�������. ��
���� - 
�����#��������= ���
 
����>, ��	+��+J�= �C�� ��
�� � ��	������� �$S����� ��������� 
#���, �> �����	�� - D����#������+ ������. ��
���� �$S����� ��������� #��� #���� 
��
����� ����#��
���� C� �> ��C�	������+ � �>����. P�����
���	����# �������	���, 
��� � )����=���= N�
������ C������
���� ����
���������= ���� �$S����� ��������� #��� � 
��
���� ����
���������= ��
���� �$S����� ��������� #���, C�������� �	� ���#���� 
�$���+J�> �� ���������� )����=���= N�
������, � ����� � C��
�	�> ����������	���� 
!�	�� � ���	+����	��= D����#������= ���� )����=���= N�
������. ;> ��
���� 
���J����	����� C� �
���# C����	�# 
	� ���= )����=���= N�
������, ������
��#�# 
������������# C����
��> �������� )N � ��C�	�������# ��������������> ���# >������� 
�����#���� � ��$	+
����# C�����C�� ���#����#���� � ��C������#���� � 
����
���������#� ��
�����#� C����
��> ��������. 

������������ C����
��> �������� )N ���J����	��� #�������	���+ ����
�����+ 
C� ��C����# ��
���� ����� � ��
�����. "���������� ����� � ��
���� ��
����� ���	�����: 

1) �$S����� ��������� #���, ���������> � �$S����# �>���, � ����� �$S����� 
��������� #���, C����
	���J�> � ��
�#, ���������# � �C����	��� C������ ���
���	�= 

�#�!��> �������> � ���
���	�= �������= (���#� ���
���	�= 	���), - �� ������������ 
��	����� >���=���� )N; 

2) �$S����� ��������� #���, C����
	���J�> � �$S����# ��$�	������, - �� 
<���
���������= ��#���� )N C� ��$�	������; 

3) �$S����� ��������� #���, �� ���������> � �$S����# �>��� � ��$�	������, � 
����� �$S����� ��������� #���, C����
	���J�> � ��
�#, ���������# � ������+ ����� )N � 
������� ����� ��$S����� )N, - �� ������������ C����
��> �������� )N; 

4) �$S����� ��������� #���, C����
	���J�> � ��
�#, ���������# � �C����	��= 
C������ ���
���	�= 	���, - �� ������������ C����
��> �������� )N; 
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5) �$S����� ��������� #���, C����
	���J�> � ��
�#, ���������# � �C����	��= 
C������ (���CC, ��
��) �������>, C��
����	�+J�> �C������ 
	� �
����� ��	�����, - �� 
������������ �
�����>������� )N. 

��������� ��
���	��� ������ ���J����	�+� ��
���� ����� � ��
����� ���#����� � 
������#� ��C�	����	��= �	���� ��$S����� )N (C� �> ����������#) � )����=���= ���
�#��= 
���� (C�� ���$>�
�#���� C����
���� �C����	��> ������> ���	�
�����=). 

��	������	� �$S����� ��������� #��� �$����� ����� ���� ��C�	���#�> �#� 
�$S����� ��������� #���, �$S�#�� �> ��S���� � �����
�� C��
����	�� C�	������� 
����� 
��
���	��# ��C�	����	��# ������# �	����, ������������# �� ����������+ � ��
���� 
����� �����������+J�> �$S����� ��������� #���, � C���
��, �������	����# C����	�#� 
��
���� �����. P���# ��������#� ��
���	��#� ������#� C����
���� ���
 ������> � 
��
�������> ���
���= � �����������+J�> �$S����> ��������� #��� C� ��$S����# )N � � 
��	�# C� ������, ���	�� D��> ���
���= � ������������ C����
������� ��
���� #������	�� 
����� � ��
�����. 

������������ C����
��> �������� )N �$�$J��� ������� � ��
�������� ���
���� � 
����	���� �> ���	��� ��C���	��� � �����
��= <���
���������= 
��	�
 � ��������� 
������+J�= C����
��= ���
� � )����=���= N�
������. %�� ��$���, ��������� � 
�����������= � C����
����# ����� � �$��� ��
�������> ���
���=, ���J����	�+��� 
C������	����#� ��
���	��#� ������#� � )����=���= ���
�#��= ���� �� ���� � � C��
�	�> 
��
�	����> �# ���
��� ��
���	���� $+
����. 

"�����# ��C�	����	��= �	���� ��$S����� )N ����#��
����� �������� 
���������+ � ��>�������+ C�#�J �����������+J�# ��
���	��# ������# 
��C�	����	��= �	����, �> ����������	��# ������# � )����=���= ���
�#�� ���� C�� 
��
���� ����� � ��
�����. 

��#�#� D���� ���J����	����� ���#�������� � �$	���� ��C�	������� � �>���� 
��������� #��� � ���
� ��� �$������. A�#���������� ��C�	������� �$S����� ��������� 
#��� �������� �C��
�	���� �$J�> 
�C����#�> (�	� C��
�	��>) �$S�#�� ��S����, � ����� 
���J����	���� ������	� �� �> ��$	+
����# (C�� ����	���� C����!���� �������	����> 
	�#���� C��#���+��� #��� ��������������� � ����!���	�#). A�#��� �C��
�	�+��� 	�$� 

	� �������	��> ���������=, ���C�
�+J�> � �
#������������ - ����������	��# 

�	����# (
���� ��C�����, #�
��
�), 	�$� 
	� ��������=, ��
������, ��
��#�� (�$J�� 

�C����#�� �	��� - "�� 
	� ��$, #�������). ���������� 	�#��� �C��
�	�+��� �� ������ 
$��	��������> C���#����� (���	�������, C������� C�������, �����������= �#��������, ���# 
��S����)[5].  

% ����	���� ��C����
�������= 
����	����� ��	�����, ��#������ �	� 
��C��
��#������ ���������!��� �������>, ��� �����	� � ��#��	� #�������� �> ��
��. 
N���������= ���	�� L. ����� � ����� "�� ���� ��� �#��� C����
�" C���	, ��� #� 
���C�	����# 
��������� C�	��#� �����������#� ���
����#�, C����	�+J�#� C���	�
�� 
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D��C� ������������ #����> ��
��. @� #���� 120 ��
�� � C�
��
�� #	���C���+J�> � 
C��#���� 150 ��
�� C��� � ������J�� ���#� �� ��J�����+�. % �
��> �	����> ��$�	 
�������> $�	� ������� ��C����
������� 
����	����+ ��	�����, � 
����> - �> 
������������ ������� � �����!����# D�������#, ��C��#�� �$��	������# �	� 
�����#��������# ���!����# ��$�	������> #���[6]. 

"������, ��� C����� 	+$��� $��	���������� ��
� ������� �� ��	�� �J��$ 
D����#���, �� � #���� C������� � �����C�	��#�# C�����# 
	� $�������, #������ 
���$J����� ���	� C����#�� #��� C� �>���� � ���������	���+ �������>, ����!�> ��
��#� 
� ������+J�#�. � ��>�
�J�#�� C�
 ������= ������������ ��������� ��
� �������>, 
���	������ � ����	 ������> ����� �������	�� � C��
�	��+� �����J���� � ����	���� 
C��#��� �����$	����, �����!���� #��� �$������ �	� C� 
����# C������#. M�� 
$��	��������� ��
� �� #���� ����� $�� ��������� �#�!���	���� ��	�����. �	� �> 
��>������� ���$>�
�#� �#�!���	���� ��	�����. � ��
��# ��
�# ��������� �����, 
���	������ �	� ����	 ������> �#��� C��������+ ���
����+ � �����J���+. �	� �> 
��>������� � $�	!������ �	����� ���$>�
�#� ���	���� �>���� � �����$���� �C����	��> 
C�����## C� ���������	���+[7]. 

17 �����	� �������	���� )N �����
�	� ����# ���C��������# ��������+ 
��>������� ��
��> � ��>�
�J�>�� C�
 ������= ������������ ��
�� �������>, �������= � 
���$�� � )����=���= N�
������ �� C����
 
� 2030 ��
�. 

 % 
����= ��������� �������	���� )N ���������, ��� � )N ��J�����+� 
�C��
�	H���� C��$	�#�, ������� ����
������ ���$>�
�#� $�
�� ��!��, � �#����  

- ������= ������ $����������� � ��	���	���� �$����� ��
��> � ��>�
�J�>�� C�
 
������= ������������ ��
�� �������>, �������= � ���$��; 

- ��
���������� D����������� ��J�����+J�= �����#� �>���� ��������� #��� � 
���
� ��� �$������; 

- ��
���������� ���������� ��C����� ��>������� ��
��> � ��>�
�J�>�� C�
 ������= 
������������ ��
�� �������>, �������= � ���$��, � ����� �> #�����$�����= � 
������
���	���� )����=���= N�
������, ����	���+J�� 
����	���� ���	����> 
>���=����+J�> ��$S�����; 

- ��
����������� C���	�
��> ������> �����$���� � ������= C�

����� 
���J����	��#�> #���C�����= C� ��>������+ ��
��> � ��>�
�J�>�� C�
 ������= 
������������ ��
�� �������>, �������= � ���$��; 

- ��
���������� �����#�������� �$��C�������� ����
�� � ��������� � �������� 
��>������� ��
��> � ��>�
�J�>�� C�
 ������= ������������ ��
�� �������>, �������= � 
���$��; 
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- ��
���������� #��
�����
��� �����
�������� C� ��>������+ ��
��> � 
��>�
�J�>�� C�
 ������= ������������ ��
�� �������> (�	����# �$����#, C���	����> 
C���), ����	 ������> ���C�	���� ����� �� C��
�	�#� )����=���= N�
������; 

- ��
���������� C������
�=����� ��	���	��#� �$����� ��
��> ��
�� �������>, 
�������= � ���$��. 

�������	���� )N � ����= ��������� ��������� �� �� ����	����, ������� ����� 
$�
�� 
����� 
� 2030 ��
�:  

- ���������� ������ ������������ ��
�� �������>, �������= � ���$�� �� ����� � 
�	��� )����=���= N�
������; 

- ���������� ����� ��	������� ��
��> � ��>�
�J�>�� C�
 ������= ������������ 
��
�� �������>, �������= � ���$�� � �$J�# ���	� ��
�� ����� � �	��� )����=���= 
N�
������; 

- ��>������� � ���	������ ���	������� �����> � ���$� �����> ��
�� 
���> 
�������> � ��
��> $��	��������> �������� (�#�����= ����, 	��C��
, ������= $���, $�	�= 
#�
��
, ��$�, ��������� � 
�.); 

- ��C�������������� �����#� ���$� �>�����#�> C����
��> ���������= 
	� 
�$��C������ ��>������� ��
��> � ��>�
�J�>�� C�
 ������= ������������ ��
�� �������>, 
�������= � ���$�� � �> #�����$�����=; 

- ��	+����� ��C����� ��>������� ��
��> � ��>�
�J�>�� C�
 ������= ������������ 
��
�� �������>, �������= � ���$�� � 
���#���� ��������������� C	���������� � (�	�) 
C������ >���=�������= � ���= 
����	�����.  

 ������ ��������� C��
��#��������, ��� 
	� ��>������� ��
��> � ��>�
�J�>�� 
C�
 ������= ��#������ ��
�� �������> ���$>�
�#� �����!����������� ������
���	���� 
)����=���= N�
������ 
	� �$��C������ ��>������� ��
��> � ��>�
�J�>�� C�
 ������= 
������������ ��
�� �������>, �������= � ���$�� � �> #�����$�����=; �������� ������> 
���	�
�����= � �$	���� �������� $��	��������> ���$�������=, �>���� � ���C������
���� 
��
��> � ��>�
�J�>�� C�
 ������= ������������ ��
�� �������>, �������= � ���$��; 
�������� #��
�����
���� �����
�������� � C����
��>�����= �����, �������� D��	���-
C���������	���= 
����	����� � ����� ��>������� � ���C������
���� ��
��> � ��>�
�J�>�� 
C�
 ������= ������������ ��
�� �������>, �������= � ���$��. ()<) 

������ �� �������� C������ C���>�
� ��
�� �������>, �������= � ���$�� � 
��������+ ��
��> � ��>�
�J�>�� C�
 ������= ������������? � ��# ��������� 
����
���� � 
�����J���� #��� �$������ � ����	���� #��!��$���� >���=��������� �������� ���������= � 
C��#�� C���	�
������ �� ������� ��	�����, �$��	��	����� ����=-	�$� �������+ ��#��� 
��������� (��C��#��, ������ !����, #��� � 
�.). �������+ ������ 
	� #����> ��
�� 
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�������>, �������= � ���$�� C��
����	�+� �	�$�	��� �	�#��������� ��#������, 
C��	�
����� �	����� ������> 
� ����� �� �������[8]. 
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&������� ���	��������� ���Y���� � �U���� 

�R���� ���	���W�� ���
� �� �	����&������ 	����� 

��C��� %.�.          @�����= ������
���	 
F��$ '.%.          G���� %. �. 
''�-203-"  

��>������� C����
� � �>���� ������+J�= ���
� C������� C����������#� 
��C���	����#� 
����	����� ����
������ � �$J�����. �����
��>������ 
����	����, ����� 
��� � �������	��� ��C�	������� C����
��> ��������, ���
� ���$�= �> �����#����, 
���$�+� ������� �C���	���� �� ������� ��#C�������> ��������.[1] 

������C�	��� �C���	���� � ����� �>���� ������+J�= ���
� ��	����� ��
�# 
D��	���������� �C���	����, ��������� ���������# � �$J�+ �����#� ����������� 

����	����� C� �>���� ������+J�= ���
�. ��
������� #�����C�	���� D��	���������� 
�C���	���� �$��	��	��� ��	+ #������� ��#��C���	����, ������� ����
��� �#� 
�����������= )����=���= N�
������. "$�����	���� ������� � 
����	����� C� �>���� 
������+J�= ���
� ������� #������� ��#��C���	����, � ����� �������������� ������� 
#������� ��#��C���	���� �� �$��C������ $	���C������= ������+J�= ���
� � D��	��������= 
$���C������� �� �����������+J�> ����������> ��	�+��� C�����C�#� �>���� ������+J�= 
���
� (��. 3 N�
���	���� ������ «"$ �>���� ������+J�= ���
�»). ">���� ������+J�= 
���
� ��� ��
��� �$J�����
����������� �������� ��!����� �� ���> ������> C�$	����= 
�	����. ���
������� ���$�	!�= �$S�# C����
��>�����= ��#C������� ��������������� �� 
��
���	��# ������. % C��	�
��� ��
� � ��#��> C����
�#�= �
#������������= �����#� 
C�����!	� ��#����� C������C��
�	���� C����
��>�����> C�	��#���= � C�	�� 
�������	��> ������� ����
���������= �	����. ��� D��# ��C����, ��>�
�J���� � ��
���� 
������� #������� ��#��C���	����, ����� C�
�����	�� ��#������#. �����
��>������ 
C�	��#���� ������� #������� ��#��C���	���� — D�� �> C���� � �$�������� ��!�� ��C���� 
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#������� �������� � ����� �>���� ������+J�= ���
�, � ����� ���J����	�� C���
����#�� 
�# � �������	����# ������# C���
�� ��
�	��� ����
���������� C�	��#���� � D��= �����. 
)��	������ ����> C�	��#���= ��C���	��� �� ��>������� � ���������	���� ������+J�= 
C����
��= ���
�, $	���C������= 
	� C��������� ����	����, C��
�����J���� � �#��!���� 
����������� ���
�=����� >���=�������= � ���= 
����	����� �� ������+J�+ ���
� � 
�$��C������ ��#C������� C�������#��� D��	���������� ���
�. 

�����
��>������ C�	��#���� 
�	��� ���J����	���� ������#� #������� 
��#��C���	���� � �����# D��	��������> ��������� ����	����, � ������ � ��	�> ��J��� ����> 
��������� C�� ��
���� �� ���������� #�����C�	���� �$��������� 	+$�= 
����	�����, 
�	��+J�= �� ��������� ������+J�= ���
�.[2] 

������� ��#��C���	���� ���J����	����� � C��
�	�> ����������  #�����C�	���� 
�$��������� — ����
����� �	� ��	����� C���	����, #�����C�	���� ��=���, ����
����� 
������ 	�$� ����������
���= ���������� ����
� ��
���	���� ��������. 

�����
��>������ C�	��#���� ������� #������� ��#��C���	���� �������	���+��� 
D��	��������# ������
���	����# — C���# C��#��� �����C	����, � ����� #�����C�	��# 
������
���	����# — C����
����# �> ��	+����� � C������ ��C����� #������� ��������. 

�� ���C��� �C����������� C����
��>������ C�	��#���� ������� #������� 
��#��C���	���� #���� ���
�	�� �� �$J�� � �C����	���. "$J�� C�	��#���� ���	���+��� 
C��#�����	�� � 	+$�# �����# 
����	�����, �C����	��� – �  �C��
�	����#. 

�����
��>�����# C�	��#����# �$J��� >�������� #���� �������� C������� � 
����������� ��C�	����� #�����> D��	��������> C�����##.  @�C��#��, �
#����������= 
����
� "#��� C������ C�����##� «E����= ����
». % ��#��> C�����##�  C	��������� ��C��� 
C������  #������������������� ����
�. )��	������= C������ $�
�� ����#���� ��#C���� 
«@��#� C	+�» (�>�
�� � <��CC� C��
C�����= «E����= ����
»). ��#C	������ C�����##� 
C�#�#� �������	���� ����
� C� ���������� #����� ��	+���� � ��$� �����	�� D��C��. 
���
C�	������� ����� ���J������ ����	������+ 
�=����+J�> C�	������, �	�$���+ 
C�����$���� C	���#���� � ����
�> $�����> ��>�
��. �������� ���
�� C�����##� – 
C�	������ ���+��-�#������> #������	��, �������� �����#� C�����$���� �������	��> 
��>�
��. 

� �C����	��# C����
��>�����# C�	��#����# #���� ������� ����������+ �$��� � 
������ $�����> ��>�
�� � #�����, ����������+ $	��������=���� � ���	������ ���������� 
C���	����, C�	��#���� C� ��C�	������+, �>����, ��J��� � ���C������
���� ����
���> 
	����, 	���� ���$� �>�����#�> C����
��> ���������=, ���C�	������> � �������> 
����	H���> C������ C���	����, ����������+ � ���J����	���� #���C�����= C� ��J��� 
����	���� � ���������� C���	���� �� ��������=��> �������= C����
���� � ��>��������� 
>�������� � �. 
. �����
�# C��#��� ����������= �� �C����	��#� C�	��#����#�.  

% ������J�� ���#� � ����
� "#��� �$���# � ������# ��" ����#�+��� �	�
�+J�� 
�����������:  
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1) """ «E����= ����
» ���J����	��� ����� ��" � ���������� A��������� 
�
#�������������� ������ (� 1 �+�� 2004 ��
�) � � ���������� }�����	���� 
�
#�������������� ������ (� 1 
���$�� 2004 ��
�). """ «E����= ����
» �#��� 37 
#���������� � D��C	�������� ���	�� A��������� &".  

2) """ «����» ���J����	��� ����� ��" � ���������� ���������� 
�
#�������������� ������ (� 
���$�� 2004 ��
�) � � ���������� ���������� 
�
#��������������  4 ������ (� #�� 2005 ��
�). """ «����» �#��� 15 #����������, � 
D��C	�������� ���	�� ���������� &".  

3) � ���������� "���$������ �
#�������������� ������ ����� ��>�
�� 
���J����	��� C� – C�����#� #�����C�	��� C��
C������ ��	��	 3 ��� «<L�». 
���
C������ �#��� 12 �
���� �C����	������������ ���������C����.  
 "���������+ #���C�����= C� ��J��� ����	���� � ���������� C���	���� �� ��������=��> 
�������= C����
���� � ��>��������� >�������� ���J����	��� �� "}���� "�<"P@» 
(�+
������ �����
���� "#���= �$	���� "}���� �$��C������ #���C�����= C� ����
�����= 
�$�����, ��J��� ����	���� � ���������= "#���= �$	���� �� ��������=��> �������=").  

����# �$����#, C������� ����	�������� �>���� C����
� �� #�����C�	��# ������ 
�#��� $�	!�� �������� 
	� ��>������� ������+J�= ���
� � ����
�>. "����� #������� 
��#��C���	���� ���	���+� 
�	��������� ��	���� C�����##� C� �>���� ������+J�= ���
�, 
���J����	�+� C�#�J ����	���+ � �����#���+� ����
�� � ��������� ������+J�= ���
�, 
C��
C����#�+� ���$>�
�#�� #��� C� C��
�C���
���+ � ���������+ ���������> 
���
�=����= �� ������+J�+ ���
� � ����
���> � ��	���> C���	����>. @� C���� ������� 
#������� ��#��C���	���� ���	���+��� �� � C�	��# �$S�#�, ����� ��� �� ����
� ��C�	��+� 
���� �$���������. "���� ����� C��$	�#� ��������������. ��D��#� ����H��� #�������� 
����!����> ��C�����, ��������> � �>����= ������+J�= ���
� � ����
�. 

__________________________ 
1. ����#�	�� �.&. M��	��������� C����. �.: %��!�� �$���������,2008. �.126 
2. %���	���= �. ;. ������C�	��� �C���	���� � ����� �>���� ������+J�=  

���
� (������
���	���� � C������� ��� C��#������) — �.: &���C�	, "$J��������� C�	��� )N, 2007. 
—�. 7 

�  
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  &������� ���	��������� ���Y���� � ����� �R�� 

  
��	������ %.'.         @�����= ������
���	: 
����� �.&.          G���� %.�. 
''�-203-"   

������C	����, ��������� � �>���= ��	�+��� �
��# �� C����> ��
�� C�����C	���=, 
������� ����	 �����!�� ��	����. ;�
���	� �>��� $�	� ���
����# 
�$��� C�J�. ��D��#� 
��	���� C���	�� ��J�J�� ���� �>������ ������� �� C��������!���	�=. %�
, � �������# 
�����, �� D���� ������	� ��� ����. 

@�, � ����	���+, C����
��� $�������� ��	���� ���>�
���	 �� ����
� ����#��. ��� 
$	���
��� �>������# ��	��������� 	�!�	�� #����> C��������> ��
�� �����= � C���. 

E�	���� �����!�	 � C��
�	���� �����!�� C�����C	���� ��������� � �>������# 
C��#��	�#. @�������, C�D��#� D�� ��#� ����H��� �����	��= � ��=���. 

">��� ��	����� �
��# �� ��
�� C�	������� �������# #���#. P�����
���	���� 
)����=���= N�
������ � �$	���� �>���� � ��C�	������� ��������� #��� � ���
� ��� 
�$������ ������������ �� C�	������> ����������� )����=���= N�
������, C����#��#�> � 
������������ � ��# �������, ��C��#�� NP ""$ �>���� ������+J�= ���
�", NP "" �������# 
#���", � ���> ���#������> C������> ����� )����=���= N�
������, � ����� ������� � ���> 
���#������> C������> ����� ��$S����� )����=���= N�
������ �$ �>���� � ��C�	������� 
��������� #��� [1][2]. 

���	���� C�	�����+ ""$ �>��� � �>������# >���=���� )�N�)" �� 10.10.1960�. 
\1548, �>���= C��������� ���	�������� � ��	+ 
�$���, C���	�
������ � ��#� 
�$��� 

���> �����= � C���[3]. 

@�>��
���� � �>������> ���
�> � ������#, ��$���#�, 	����#� C����#�, 
��C����#� � 
����#� ���
��#� �>��� 	�$� � 
�$���= C��
�����= �>��� C������������� � 
�>���. �� ��� �>��� D�� ���	�������� � 
�$��� �����= � C���, 
	� ����> 	�$� ��	�=. �	� 
�>��� ���#���� C��#������ ��$��. @�, C���	�=, �
��# �� �������> D	�#����� �>��� 
��	����� ������. "�� ������ ���$�	�� ����� ��	����� �$S����# C��������!����. 

">��� �����!����� ��	�� � �>������> ���
�>. ">������#� ���
�#� C�����+��� 
��� ��#�	���, 	����� � ��
�C������� C	�J�
�, ������� �	���� #����# �$������ 
���> 
�����= � C��� � #���� $�� ��C�	������ 
	� ��
���� �>�������� >���=���� [4]. 

��� �>��� ���#���� ��C�	������� ��>�������> ���
���, ����> ��� ����#�$�	�, 
�����	��� � ��#�	���. ?�	� ��� ��	�+��� ���
����#� C���
������� � 
������� �>������� 

� ����� �>���. 
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">��� �� 	����> �������>, C��
�����	����> 
	� ��
���� �>�������� >���=����, 
���J����	����� � ������������ � N�
���	��# ������# �� 24 �C��	� 1995 ��
� N 52-NP "" 
�������# #���" � A����# ��
����# )N [5]. 

% ��	� N�
���	���� ������ "" �������# #���" $�	� �C��
�	��� C���� �� �$S���� 
��������� #���, ��
� � �C���$� C�	������� �������# #���#, ��	���� C�	������� 
�������# #���#, C���
�� ��
��� 	������=, C���� � �$��������� C�	������	�= �������# 
#���# � �������������� �� ����!���� ������
���	���� )N �$ �>���� � ��C�	������� 
��������� #���. 

"$S����#� �>������> ����!���= ��	�+��� �������� �� ������> #���� �>������.  

<���
���������= �>������= ���
 �������: �� #	���C���+J�> � C���, �����H���> � 
�$S����# �>��� � ��>�
�J�>�� � ��������� �����������= ���$�
�, ���#� ��
��, C�
 ��
�� � 
C�C�	���=, �����H���> � ������+ ����� )N � ������� ����� ��$S����� )N[6]. 

�������� ����	�������� �>��� - ���#������ ��#C������� N�
������ � ��$S����� 
N�
������. @� ������ N�
������ C����#�+��� ������ �$ �>���� ������+J�= C����
��= 
���
�, �$ �>���� � ��C�	������� ��������� #���, �$ �>���; C�
�������� ���� - 
C�������	���� C������	���� �$ ������
���� ��	������ �$ �>��� � �>������# >���=����; 
��
�#�������� ���� - ��C���� C����	� �>���. ��$S���� N�
������ C����#�+� ���#������ 
- C������� ����, ���	�#������+J�� �>������ ����!����. 

@� ������ ��C���> C����	 ��� ������
�+� C����	� ��
���� �>��� � ���C�$	���, 
�$	����, ����. �����, C����	� �>��� ����	���+��� ����#� #������� ��#��C���	���� � 
����#� ��$S����� ��
������. 

��C���� C����	� ��
����� �C���� ��C��JH���> �C���$�� � ���
�= �>���. � ��# 
���������, C���
� �����, �$J�������� �C����� �C���$�: C��#������ �����	�+J�> 
>�#������> ��J����, $������ ������, ��������� �����, �����=���� 	����> �#. P�C��J��� 
�C���$� �>���, ��������� � #������= ��$�	+ �������>, - �>��� � C��#������# 
�����C�����> ���
���, ��#�	H���, �����	H���, ������� � �.C. A���, �������� � ����!���� 
������J�> �����	, ����� �������������� � ������������ � ������
���	����# )����=���= 
N�
������. P�����
���	���� �������	����� �������������� �� ���������+ �>���. 
���	����� �������������� C��
��#������ ��.258 �� )N[7]. 

����� ������
���	���� �������	����� �
#������������+ �������������� �� 
����!���� C����	 �>��� � �	��H� ��	������ �
#�������������� !����� �� ����
�� � 
�����������= ���
�= �>��� �	� $�� ������= �	� 	�!���� C���� �>��� (C.1 ��.8.37 ��&� 
)N) [8]. 

%����=!�= ����������= ��
������� ������
���	���� � ����#�������#�= ����� - 
���������� ���
�#����	���� ����, �#�+J��� ���!�+ +��
������+ ��	�, C��#�� 
�=�����, 
�����	�
���+J��� ��� ������
���	���� - ������ �$ �>���. 
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�������� $��� 
����= �����	� D��	���������� C���� �J� 
�	��� �� �����!������. 
(���	�� $� ������� ��
��
�, ��� � 
�	��=!�# C��$�	� $�
�� 	����
�������. 

 

__________________________ 
1. NP ""$ �>���� ������+J�= ���
�" �� 10.01.2002 \7-NP  
2. NP "" �������# #���" �� 24.04.1995 \52-NP. 
3. "��	������ �$ �>��� � �>������# >���=���� )�N�)" �� 10.10.1960  
4. ��##������= � NP "" �������# #���" C�
 ��
. �.&. ����	+$��� - �.: '���������#, 2002. 
5. ��##������= � A����#� ��
���� )N &.'. ������� - �.: '���������#, 2007. 
6. ?������ �.%. M��	��������� C���� )�����. - �.: '����, 1996. 
7. ��##������= � ���	����#� ��
���� )N. ��
 ��
. '.;. ���������. - �.: @��#�-�����, 1999. 
8. ��##������= � ��
���� )N �$ �
#������������> C��������!����> C�
 ��
. @.<. ��	�J���=. - �.: 

����C���, 2009. 
. 
 

B�&���
��� �������� � ����
� �����  
� ������ �U���� 

��!�$����� �.&.,        @�����= ������
���	: 
���	���� &.?.         G���� %.�. 
''�-203-"  

">���� � �������	��� ��C�	������� ��������� #��� ��	�+��� �
��#� �� 
�����=!�> C��$	�# �����#�������, ���$�+J�> ��!����. �	� D��> ��	�= � 
	� �>���� 

���> �������> C����#����� ���
�+��� ���	����� ��C���
��� ���������� - ��C���
����, 
���������, �������	��� C����. P
�� �������� ��>�
���� C�
 ��J���= ������.  

P�C���
��� – ����������, �� ������= C�������� �>�������� C����
� (C����, 
�������	����, �������= #�� � �.
.), >���=�������� 
����	���� ��	����� �
�� ��C��J���. 
% ���������, � ��	���� �� ��C���
����, 
�C�������� ��������� 
����	����. @� 
��C�	������� C����
��> �������� �� �> ���������� �����!����� 	�! � ��= #���, � ����= 
D�� �� ������� ���
� �>�����#�# �$S����#. 

��J������� C������ ���$� �>�����#�> C����
��> ���������= "#���= �$	����, 
������= ������	��� ������������ C����
��> �������� � D��	���� "#���= �$	���� [1]. @� 
���������� �$	���� ��>�
���� ���$� �>�����#�� C����
��� ���������� ��
���	����, 
�������	���� � #������� ��������.  

"������#� ��C���
��#� ����������#� "#���= �$	���� ��	�+��� ����
���������� 
���������: ���������=, ���C��=, A+$�����=, ���������=, ��	�������=, ��	!��������=, 
���������=, ��=���=, �������=���=, �����#�����=. ����� $�	!�� �������� �#�+� 
C����
��� C����, C�#������ C����
� � ���� ��������� (C����
��� ���������� � 
��#C	����) [2]. 

"��$�� �������� � �>���� �������> �#��� ����� �����, ���C�	������� � 
A�������
����� #���� �� 	���# $����� ;���!�. M�� �
���������= � ������ ��C���
��� � 
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��#�# ������ C��#�!	������ #���C�	���. "
�� �� 
��> ��
��> ��C���
����� � ����� ����
� 
� #���. M�� C����
��-�����C������� ���$J�����, �#�+J�� ������  �������� 
	� 
D��	���������� ������� "#���. M��	�������� �����= ���	�� C����
�, ���C�	������= 
#��
� #��
�����
��# �D��C����# «"#��-}�����	��=» � A�������
���# #����#, C������ 
�$	�����= �	���+ ���� �������= ��������= ����
�.  "������= 
����C��#�����	����+ 
C���� ��	�+��� C����. % �����= ������ ���������������� 155 ��
�� C��� (��	+��� 
C��	H���>). ;� ��> 26 ��
�� �������� � ������� ����� "#���= �$	���� � )����� [3]. 

���$	�#� �����= ������ ������+��� � ��#, ��� ��� ���C�	����� �� 
C������C�	����# $����� �� ������ ����
�, � 
��> ������ �� ��H C��>�
�� ����	H���� 
#�������	�, C���� �C	����+ � ��C�
� ���C�	������� #��
�����
��= �D��C��� «"#��-
}�����	��=». M�� ���
�H� C��$	�#� C����
���� C����. F�# ��#�	H��� � ���������C���� 
$��C����� C���. % �������	��= � �������= $��#���� ����C	���+��� �
������ ��J����� 
��>	�C��> ����� � ������> ��$����� C��
C�����= "#���, ���
� ������> ���������
. ����� 
������ C��
����	�+� $��������, 
	� ������> ����� ����� �
�$�� ����# ���C�	������# 
(
����C���� 	+$�# ��
�# �����C����, �
�J�# ����� A�������
���= #���).  

� 
����= �������, ��J�����+� �C����� ��	���� � 
	� ��
�J�>�� ��#�	H���. % �� 
���#� ��� �� ��H# #��� ��
H��� $��$� � C����#� � ��=��� �D��
��#�, � "#��� C���� 
�����
����, ��� ������	��� �D��C��� ��������� �C���$� �$��C������ $���C����> C�	H���, 
��������� #���C������ C� ������	��������#� �$��C�����+ C�	H���, ����C�� �#C�����+ 
��>����, �� C�� D��# ���	� ���	�������= � C����#� ��	�� ����H�. 

"$J�= C��$	�#�= 
	� ���> ��C���
��> ���������= ��	����� ��C��� 
��������������. "��$������+ ��	����� ��, ��� ����
������ � �������# ��
�	��� ���
���� 
�� ��
������� � �������� ��C���
�����, ��>�
�J�>�� � ���	���, ������������> ����
�> � 
�������> ����> (�
� 
�=������	�� $�� C�#�J� ����
������ �� �$�=���). P�C���
���� �� 
����	��> ����
�� C�	���+� �����
� #��!�, ��# ���$�����, � D�� ���$��� ������ �� ������� 
��$S���� N�
������, � ����
� 
��� � ����	����. 

">���� ����= C����
�, ������+J�= ���, ��	����� 
�	�# �$J��������#. ���
�= 
����
���� ��!�= ������ #���� ������ ��	�
 � D�� $	�����
���, ������ 
�	�. @� ���$�	�� 
������ #���C������ 
�	��� C	�������� � �
#���������� "#��� � ��=����> 
�
#����������>. � ���	� D��> #�� ���������: C	���������� ������=�� � ���
���� ��	���> 
�����
���=, ��$�� ��C�� C����� � �	����> C���
��, ��	+����� � ����
���� ����#$	� 
�����������> 	����> �����
���=, ��>������� � �	��!���� C����
��>, ��
��#��, ��$�� 
��C�� C������� � �> ��>����������� ����#	����. 
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