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D & ? ! � %L � � � ?

���	����+ �	����� � ������ �� ���	�
. L'��� �	��� — ����-
���>����, 
�� �����, ����	 ��, �	� �	�
� � �	� ����	�
��, ����	-
�
�� � ����� �+��	������ ���>��, ��� ����������  >������ ��-
������� ��� �����
�� �� ����	��
	�.

���	�� ����� ��� ����
� /����	����� %���	���  �
����-
���� D������
�� �
�	��  �� 
�+ ���, ���	  �	��� ����
���
, �� 
— ?�� ������
�� =	���. D�J
��� ����
���	
�  �	�������	
� � 
��	�������
������ ���
������
 ����� ���3�� �� =	����.

M	� �	�� �
���
���  �  /����	������ �	���� �
 29 '�� 2009 �. 
«� ������ ������� � "�������� ������ &�������� /����	-
�  "�������-��������	����� ������ &�������� /����	�», 
����	�>���, 	 
�����, �� ����' 	�
��	 ���������, ��
���� 
������>��� ��	����� ��

�
 ���������+ ����	>��� � ��-

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

M�� �� ����� ��
 � �	���>+ �������, �
� �'��� �	���  ���-
��� ��
���� 	�	�����	
���  ������
���	
��� � ���
��
-
�
��'G�� �
��	
���, �
�  ��
�� �
����� ��� ��� �����>���
��-
�	��  — ��	���� — ��
��	� ��� �������� � ��	�
���-
��� ���
������
.

O
� �������	�  ���	 �����G��	 ��������	���	� �	����-
��	�
����	� ����������, ���������	� 21—22 ���	��� 2009 �. �	 
�	�� '��������� �	����
�
	 ������������ �����	��
������� 
������
�
	, �	
��	�� ��
����  ���
	���'
 ������	�� �	�
�-
�G���  ��	��.

���'��'���(� ��4�$
8�6
�$$�4� �-
���� 
�$����$6

, 8��(!��$$�) '����(� $�!
 05 

9�������� �.  �.  ����
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�. �. �
�'�������
���
�� '������+ �	��, ���������

	
��4���'��� ��'�-
� ��� 05

*+-141 ,��/�, ��� ��
2��?

D������� ��	������ ��

�
	, ��������
������� ��	��� 40.1 
"D# &/, ��������, ��	�����
 ����� ����� J
	� �������� �����-
�� (� ����� ���������� ������������
�	)1, 	 ��������,  ����� 
�
	����, «��������
�����» ��������-��������	������ ��	�	. D� 
��	���� ����, �
	��� �+��� ��H������ ��������-��������	��-
��+ ������ �����
	'
 ����
���	
�. D����� ������ ��������-
����
�	, �������
�� ���� ����
��������, �������, ��H��
�-
���� �	�������	��, ��
	������� ��H��
���� �
��  
.�., ��-
���
	� ��
� ��������, ��������'G� «������'» �������	.

?�
�, ��	��	, ��������� �����
��, ��
���� ���	�	'
 �������-

�� ��

�
	, ��������
������� ��	��� 40.1 "D#. � �+  ����-
���� � �	���� �
	
��, �
��� �	����
� ��	���� ����
���+ �	��-
��+ ������
��, ������	'G+�� � �	��
����������
 ������ 
��	������ ��+	���	.

1. %�	���
� ������ ��

�
	 ���
�
 � 
��, �
� ��������� �� 
�	�
�	+��	� �
 ���������� ���������� ���������	�� ��� ����� 
�	��'���� ����	>���  ���������
 ��
	������� �
���	'G+ 
���
��
����
�  ����H������ ��� ����+, ����� 
���+ �����-
��, � 
�� ���� � 
	�+ ����
������+, ��
���� ���	'
 �����-
������  �	
����
������ �������� ���G�
�����+ ����2. A 
J
� ��	�
, �
� �
����� �� �	�����	���, �
� ��	�������
��� 
������ � �������� ����
 �	��>
� ����	>���, ����������	-
�>�� ��� ����	� � �����
������� �������. =�	� ��	�� �	>+ 

1 � ������ ������� � "�������� ������ &�������� /����	�  
"�������-��������	����� ������ &�������� /����	� : �����. �	��� �
 
29 '�� 2009 �. < 141-/= // &��. �	�. 2009. 3 '��.

2 #���	, �	�����, ������
�� ������� �
	���
�� ����
������, �	 ��-

���� ��������
���� ���������� �>��� ������� � ����
�	� �	���, 
� ������'
�� �
���	'G� ���
��
����
�	.

© A����	����� A. %., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
��	���+�	�
����, �� ���'�	�� �������' ���������
�. M���	 
������ � �	����� ��

�
� ����
 ������	��.

2. �� ��
	��, �
� ��
 ���
������ ����� ������	��� 
�
. 62  63 "# &/, 	 
	��� �
. 314  �. 7 �
. 316  �. 5 �
. 317.7 "D# 
&/, ��
���� ���� �� ��>	
� �������' ��

�
	 ����������� 
����	>��� �	 ��	�
�� � �	�
��G�� �����. C���	, ������	G	��� 
� �. 5 �
. 317.7 "D# &/, «��>�
» ��� �����
����� ����� ����-
������ ���������� �	��'����  ��	��	� ����	>��� � ��-

�������
�� �
����  �������� �	�
�' ��	��	� J
��� ����	-
>��� � ����� ������� ������	 ��������� �	���	
����
�	. =�	��-
�� J
�� ����� ���
�
 � 
��, �
� ��	 �
������
 ��� ������� �� 
������ «�
���	'G+ ���
��
����
�», ��	�	�� �	���
 ��������-
�� �	����	 �	�	�	�� � 
�+ � ��+ �
�	��+ (�
. 62 "#)  
.�. 
O
	 ����	 �
����	�
 ����
�� ��� ����
� ����� ��>��� �� ���� 
�� ������ ����
���'. ��	 ��������	�
 ����' �
 ����	����
 
�	�	�	
� ����
����	, �
�	�	� ����
�
 ����	
����
�	�, ��
���� 
����	 �	 ���� ��	�
� �� �	��'��� ����������� ����	>���. 
F	�
� 5 �
. 317.7 "D# &/ ���	�
 ��+	��� ��	��	� ����	>��� 
� ���������� ��
�������
�� ����
�
����� ������	�����  
���	�
 ��� ��������, ����	���� � ���
������� � ���� ����, 
������	G+�� � �
. 62—63.3 "#  ��	�	+ 40—40.1 "D# &/. ��+�-
�� � ��	�	�����, ����� � ���
���� ��'�� ���	
� ��� ��
	��-
��� ���������� �����
�.

C	 �	> ������, �����
����� ��	� 40  40.1 "D#, ����	'G� 
����	
���� � ������	+ � �	����, ����� �	����
� �
�����
	�-
��, ��
��	� �����	 �
��
��� �	 ����	� ��G��� �����	 �	>�-
�� �	�����	
����
�	 , � �	�
���
, �	��	���� ��

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

3. D���'�����, �
� ����	>��� � ��
�������
�� ���
 ���� 
��
��
������ ����������� ������ ������� ��������� �	���	-

����
�	, � ��� ������
 �
. 317.5—317.7 "D#. P�
�, �	 �	> ������, 
��� �	�� ����� � ���
��
�
� � �. 3 �
. 317.6 "D# ����
 ��>�-
�� � �������� ��������� �	���	
����
�	 � ������� �������, 
�� ����
 ����	� 
�����	��� �. 2  4 �
. 62 "#, 
.�. ���������� 
����	>��� � ��
�������
�� ����
 ��
� �	
��	����-��	����� 
�������
��. %���	>��� ����
 ���������  � J
�� ����	� — ��-



9

�. &. �(���$'���
��� ������� ������� ��������� �	���	
����
�	, 
.�. �� ��
	���-
��� ����� � +��� ��������� �	���	
����
�	 �����	'G+ ���
�-
�
����
�, ��������
�����+ �. «» �. 1 �
. 61 "#,  �
��
�
� �
��-
�	'G+ ���
��
����
� ����
 ��
� ������� �������, �� ��
����� 
���� � �	���� �	�	�	�� �� ����
 �����>	
� ������� �	��-
�	������ ����	 � �	����	 �	����� �
������ ��	 �	�	�	��, ���-
�����
������� ���
��
�
��'G�� �
	
��� ��������� �	�
 "#. 
?�� �� ���
��
�
��'G�� �
	
��� ��������� �	�
 "# &/ ������-
��
���� ���������� �>��� ������� � ����
�	� �	���, J
 
��� �	�	�	�� � ����������� �� ����
 ��������. D� J
�� ���� 
� �	���� �	��	������� �� �������� ���	 �	�	�	�� �� ����
 
�����>	
� ���+ 
��
�� �	���	������ ����	 � �	����	 �	����� 
�
������ ��	 �	�	�	�� � ��� �>��� �������, ��������
�����-
�� ���
��
�
��'G�� �
	
��� ��������� �	�
 "#.

C	�����, ����� �����
	�
� ���� �
�	�', ����	 ����� ��-
��
	� ����+����� ������
 �������� �	���	
����
�� � ������� 
������� ���� �����>+ � ���� ������� � �������
 �����-
����� � ����+�����
 ������
������ 
�����	�� ��
�����>�-
�� �� ������ ��
	������� �	����	 �G���	  
.�. D� J
�� �
����	 
������� �� �
�	���	�
�� �
 ����� ����, ��������� � ����-
�
	���� ��������	, 
.�. �	�
	�	�
 �	 
��, �
� ��������� ����-
�� ����	>��� �������. %�� �������
 �������� �	���	
����
�� 
� ������� �����, ����
�� � �������� ������ ����	>���  
����
 ��>���, ��������
����� �. 2 � 4 �
. 62 "# &/.

C���� �
	
� 317.7 "D# �� �������� ��������� �	���	-

����
�	 � ������� ������� ������
��� �� ����
, 
.�. ��������-
�� �� ��+��
�� �	���
��	
�  �	 �+�� ���	, ��������
������ 
�. 5 �	���� �
	
�. ������ � J
�� ����
 ���
��
� ��	���� �
��� 
����� ����������, ����
	'G�� � ���� ���������' �����
����, 
����������' ����	��� ��	�� 40.1 "D#, �������� ��������
�� �� 
��	��	� ��	�� 40 "D#,  �
	
��� 317.7 "D#.

4. $���	�
�� � ��	�	 �����
��
�
�� ����� ������	��� � 
����� ���, �� ��
���� ����
 �	��'�	
��� ����	>���,  ������	-
���, ��������'G� ���� ���, �� ��
���� ������
�� ������ 
������� ��������� �	���	
����
�	. C	 �	> ������, J
� �����
-
��
�
�� ��'������. ?�� ����� ��H���
�.

���	����� ������
	 ��������� ����
�������, �	�	�	�� 
�	 ��
���� �� �����>	�
 10 ��
 �>��� �������, ������	G���� 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
� �
. 314 "D#, � ����	� �	��'���� ����������� ����	>��� � ��-

�������
��, �� �	>��� ����', �� ����
���
. � �
. 314 "D# 
���
�� � ��� 
	�	� �
�	��, ��� ����	������ ����	>��� � ��-

�������
�� �� �	��'�	����, ��
�������
�� �� ���G��
�������. 
���� ����	� ���
 ���
� «�������» ������ �������, ����-
����	� �	�
� ��
����� ����	���
���	�	 �
. 315 "D#. 

?�� �� ����+��
 �	��'���� ����	>���  �������'G	� ��-
	��	�� ���
���
��� ����	>��� ����� ��������� ������� ��-
����	 ��������� �	���	
����
�	, 
� ��	�� ���	����� �� ����-
��
� ����
������ �� ����
��'
. O
�
 ����� ����� ��
��	�
 � 
�������� "# &/  ��	�� 40.1 "D#. %���� �. 1 �
. 317.7 "D# �	-
��'�	�
�� � 
��, �
� ���� �	���	�
�� � ���
��
�
� �� �
. 316 
"D# � ���
�� 
�����	��, ������	G+�� � �
	
�� 317.7 "D#, 
��'����� � ��
���+ �����
�� 
�����	��, ������	G��� � �. 5 
J
�� �
	
�.

5. %����, ����
�����>��, �
� ��������� ����'���� ��� ��-
����  ��������� ��� ����	
����
�	, ��������
������ �	��'-
������ � �� ���������� ����	>���� � ��
�������
��, ���
	-
������
 ����
������ �������  � ���
�� �������� �. 2  4 
�
. 62 "# &/ �	��	�	�
 ���������� �	�	�	��. D� ����
���' 
���	 ������	�
�� �	�� ������ ����������� �
 �
���	�� �	�	�	-
�� ����������. C� ��������	 ����
 �	���>
��� 
����� ���-
�
������ ���������, 
	� �� �	� ��������	, ����	���
���	�-
�	� ��	��� 40 "D# &/. L���	 �����	���	�
 
����� ��� ������-
��� ������
	
 ������� ������	 — ����
������ �������3. 
F
��� �����
 ��� ��>���, ���� �	�� �
�	�	
��� �
 ������� ��-
����	  �����
 �	 ������� ���� ��������� �	���	
����
�	.

6. ?�
� ������� � ���	��	����
 �	�����	
������� ���	���-
�� �	 ���	���	�� ��>��� ������	
���, �������
��� ����-
�
������� ���	�	, ��������	, ����	�	'G+ ���
� �	��'���� 
����	>���. =	��� �� ��������
��� ���������
 ���	���	�� ��-
�����+ ��>��� � �������� �������.

%���	��� �. 4 �
. 317.1 "D# ���
	������� ������	
��� �� �
�	-
�� � ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	-

3 P�
� � J
�� ������  �� ����	���� D����� ���+������ %��	 &/, 
�� �� 
����� �	�����	
��� �G� �	� ��� �����
����� � ��	�� 40.1 "D# &/ �	�
	-
�	�
 �	 ���������
 �������� 
����� ����
������� �������	, +�
� �� 
J
�� �� ���'���� ����������� �
 �
���	�� �	�	�	��.
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�. &. �(���$'���
>��� � ��
�������
�� ����
 ��
� ���	���	�� ��������	���� 
� ���������, ��� �	G
���� �������
��' �����
������� 
���	�	. D��
	������� ������	
��� �� �
�	�� � ������
����� +�-
�	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� 
���	���	�' � ��� �� ������
. O
� �	���� �����
 � ����	� 
��+	���	 �	��'���� ����	>��� ����� �
����	� �	G
�  ��-
�����. %�� �� ����
 �����
� �
����� � �	��'���' 
	���� 
����	>���. 

�� �������� ��>
������ ���
���	� �	�����
�	���� 
��������� ���
���� �	 ���
���� ������������
 ����� �
���-
�	�; �������, �	� ����
��, ��
� ������
 �����
����� ���+ 
�
����. C�
� �� ����
 �����
� �
����� � �	��'���' ����	-
>���, ������ ��
����� �� �� ��
�	�	'
. � �	���� ����	� ��-
��
����	� ���
��	 ������ ����
�	.

7. F
� �	�	�
�� �	���>��� ������+ �
�	��, �����>+ � 
�	��	+ �	��� ����
�����-�����
������ ��	�
 �� ������ ����-
�����	����
 �	��'���� ����	>���  ��� ��	��	�, �����	-

������ �����, 
� ����� ���
�������
������ ���
���� ������ 
���	��	�. &�>��� �������
��� �����
������� ���	�	 �� �
�	�� 
�	
� ����	�� �	 ���������� +��	
	��
�	 ����� ���������� � �	-
��'��� ����	>��� ����
 ��
� ���	���	�� ��>��
��G��� ��-
�����
��'. ��� ����
 ��
� ���	���	��  ��������� � ������� 
�
. 124 "D#. D������� �	� ��	�	 ����
������ ��	�
 � �	���� 
����	� ���
 ��>	'G�� ��	�� ��������
�, ��
� � �� ��
� ��-
��	>��'. D�J
��� �� ����
 ��
�����	
� �
 �������
��� ����-
�
������� ���	�	 �������� ������	
���� ���
��
�
��'G��� ��-
�
	�������, �
��� �	�	
� ��������� �	��'���� ����	>���.

8. D� ������ �	���	 �'��� ��������, ��
����� ����	�����	 
��������	���	� ���
������
� ������	
���, ����G��� �	���� ���-
������ ����, ���	�� ����	
� ��	�
� � �	��'��� ����	>���. 
D��	�	��, �
� J
� �� �	�����. M	���� ���	 ����	>���, �� ��	���� 
����, �	 ������	�	����� J
	��, ������ �	��'�	
��� 
����� �	 
������ ��������	 ���H��
	 �����	�. M	�	� ������
�������
� 
����+���	, �
��� � �	���� �	�	�	 �� ������
� ��

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

�
	  ������� �
��
�
������
, ��
���' ������ �������
� 
��� ��	�
�� ��������� ��
�������
�	, Q����	������ �������-
�� &/ ������	�� �� ����
� �� ������� ������ �	���>��� ���'-
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�
� ���	�� ����	�� � ���	 ��������+ ��	�
����. $���� 
���, 
�	��'�	
� ����	>��� � ���������� ��
�������
�� ���������	�-
�� ���������
� 
����� ���������� ���H��
�� �����	�.

� ���
��
�
� � �. 1 �
. 317.5 "D# &/ �������� �	���
��
���-
�� �� ����
������� ���
������� �������' �����	�
 ������
	-

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

��	�	� ���	 ��' ������. � �������� 
��� ����� �������� 
���
	���� �	 ���+� ��	��� ����
������ ��	�
, ��
��	�  
���
��	�
 ���H��
�� ��������-��������	����+ �
��>��� �� �
�-
����� �	G
� �� ������ �	��'���� ����	>��� � ��
�������
-
��. C���+�����
� 
	���� ��
�������
�	, ������
� ������
	���-
���+ ��������� ��	� ��� ��G��
�	  �����	��
�	 ���������
�� 
����������. 

9. D� ������ �� ��	�
� ��
�����>��� � ��������� �	��'���� 
����	>���  �������'G��� ��
�������
�	 ����� ����
���-
��� ��	�
�'  ��������� ����� �	
� 
	�� ��H������. �����-
��, ����� �	�����	
��� �
���
����� �
��
�
�� � ��
�����>�-
�� ��	�	 ��	�
���	
� � �	��'��� ����	>���  �����	
� ��� 
������, 	 � �������'G�� ��	�
���	
� � �������� �	���	� � 
������ ������� �����
�� �����	�����. C	 �	> ������, �	����-
�	
��� ����	� ��� ��	�����, ��������� ���� ��

�
	 ������ 
�������-��	���	� — �	����
� ����
������, ����+ ������ 
�����. ?�� �
	�
� ���
���� J
�� ��� � �	�����
� �
 ��� 
��
�����>���, 
� ��

�
 ��	�
����� ��
����
 � ����� J����-

����
. ����
 ����	�
�, �
� ��������	, ����	���
���	��	� � 
��	�� 40 "D#, ���	�
 ��	�
' ��
�����>��� � �	���>�� ���	 
� ������ ������� ��	���� ������ � ����	
�����+ ������. C	 
J
� ����� �
��

�, �
� ��� � ���������� ��������
�� ���� ��-
�
���
� ����	>��� ����� �������� ����
�����-�����
���-
��� ��	�
�'  �
������ �	G
� � ��
�������
��, 
� ����� J
� 
����	>��� ���������
  �	�	��
�� ������� ������	 ��������� 
�	���	
����
�	  ����	 ��� ��	�
����, 
.�. ����� ��	�� 40 "D# 
����
��'
 � 
�� ����, � �	��� �� �� ���
�����	
 ��������� 
��	�� 40.1 "D#. � �. 2 �
. 317.7 "D# �����
�� 
����� � 
��, �
� 
�������� �	���	�� ������
�� � ����	
������ ��	�
�� ������-
����  ��� �	G
��	. "�	�
� ��
�����>���, ��� �����
	�
��� 
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�. &. �(���$'���
�� ����	
�����. O
	 ��
	�� �G� �	� ��������	�
 �����	��-
���
� ���� �	�����	
��� �� ������� � ��� ��
�����>��� � 
�	���� ���������. ?���
�����, ���� 	�
����
 ���	, ����-
�	���� � �	>�� �	����, ��� ����
 �	�
��
� �	 ���'��� � ���-
������ � �	���
�� ����+������ ������ ��	�
� ��
�����>���. 
C� ��� ����
 � ���
�� ���� �
����  �� ����	
� J
���. 

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

�
	. C	������, ��� �� ������ ��
� ����	� ��-
�� �������	
����� ��+	���, � �	��	+ ��
����� �G���, ���-
������ ����
������� ��
�����>���, �����G	��� �� �	 ���
 
�����
� �����	��
�	 (� ���
���� ����	� ����� ����
 �����
� � 
������'��� �
. 52 #���

�� &/). �������, ��	��	���� 
�� � ��������� �������� � �	���� ����	� �� 
�
 ��
�����
, ��-

���� ������� �� ���
�	
� ��� �����G��� ����	 ��
�����>�-
��, ��������� ��������� ����
 ���
	�
� ������� �	��'���� 
����	>��� � ���������� ��
�������
�� ����������� ��� �
 
������ �����G��� ����	. C� �	�� ��� �� J
��� �� ����
 ���	
�, 
� ��	�� 40.1 "D# �	� ���
� ����	���� �� ��������
���� ��
��-
���
	 ����� �	 ����������, ��
���� ������	� �� ��� � �����-
G��' ����	 (� �
��� �
 ��	�� 40 "D#).

10. %��� �� �. 1 �
. 317.4 "D# ��������� ���� � �
��>�� ��-
������	����� � ����������, � ��
���� �	��'���� ���������� 
����	>��� � ��
�������
��, �������
�� � �
������� �������-
�
�� � ���
��
�
� � �. 4 �. 1 �
. 154 "D#. C���	, ������	G	��� � 
�. 4 �. 1 �
. 154 "D#, ������	�
 ������	
��� �	����
��
� ������-
���
� � ������� ���	. � ���� � J
� �����	�
 ������ � 
��, 
�	�� � ������	
��' ����	
� ��>��� � ������� ���������� 
���	 � ���
�� 
�����	�� �. 2 �
. 154 "D#. ���� ����	�, �� 
�����
 � ������
� ����
� ��>��� � ������� ���	 �	 ��-
���	� �. 4 �. 1 �
. 154 "D# ������ � ����+�����
 �������
� 
����
�������
�  ��H��
����
� �����	�
������� �	�������	�� 
 �	���>��� ���������� ���	? C	 �	> ������, J
 ��	���� �	-
��	���. �������� ���������� ���	 � �
��>�� ����������, �	-
��'��>��� ����	>��� � ��
�������
��, �� �����
�
���
 ��� 
��	�
' �� ��������� ���� � �	���
�� ����
��� (�������). M�� 
�	��� �	�������	��  � +��� ����������� ��������
�	  � ���� 

����� ����	�
 �
 
	���� ��������, 	 �� ��
����
. ���� ���	�	-
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

����
�	, ���������� � +��� �	�������	�� ����������� ���	, 
	�-
�� ����
 ��
� � ��� ���� �������
��  ���
������ �����
�����+ 
����
�� ����G��� � �	
��	�	� ��������� ���	. %	�� ������-
�� ���	 � �
��>�� ����������, ��>��>��� �	 ��
�������
��, 
�	� �	�  �	�� �	���	
��	
� � �	���
�� �	�	�
 ���������� ��H-
��
����
  ����
�������
 �	�������	�� ����
������.

11. %�G��
��'
 ��	���� �
���
����� ���������
 �������-
���� �� ���� �
�	�, ����	 � ���� � ��������+ �	��'�	�
�� 
����	>��� � ��
�������
��, 	 ������ ��������� +��	
	��
���
 
� �	����
��� ���������� ���	 ����� � ��	�
�� �������+ �	-
���	
���� (�. 1 �. 5 �
. 217 "D#). #	� ������

� ��������
��� 
— ������ �������, �	���>	'G� ��	��	�' ��������� ����	-
>��� � ��
�������
��,  �������� �	���	
����
�� � ��	�
�� 
�������+ �	���	
����?

D��	�	��, �
� 
	�	� �
�	�� ���� � �������
 � ����
�
���-
���
, ��������� ��������� ���� � �
��>�� ����������, �	��'-
��>��� ����	>��� � ��
�������
��, ����
 �������� � �
����-
��� ��������
�� � 
��� ������, ����	 � ������� ���������� 
�������
 ���	�� ���
��� � ���� � ��	�
�� �������+ �	���	-

����. #	� ��� �
���	����, ������ ����
�������
  �����
� �	�-
������	�' ���
��
����
� ���	 � ���� � ��	�
�� �������+ �	��-
�	
���� �� �������
 ���� ���������
 ��	�
� � ��� � �	���
�� 
����
��� ������� 
��� ���������� (� 
��� ������, ������ 
�����, ��� �����������), � ��
���� �	��'�� ����	>���,  
�����
	����� �������
�� � ��� ���	 ��������, ��� � J
�� 
�������
 ����+�����
�.

����� ����� ����	
� 
	���: ��

�
, ��������
������ ��	��� 
40.1 "D#, �� �	����	G�� �
�����
	� ����, �+���G+ � ����, 
����
 J����
��� �	��
	
� � �	���
�� �	����
� �	����� ��	�-
��+ ����
������. P�
� ��������
��� ��� ��������	�� � >��-
�+ �	�>
	�	+ ��������������.

R��� ���	����	�
 �����
�	. D�+��
�� ���
� ����	
� ��	��
� 
J
�� ��������. ?�� ���� ���
�
 � �	����
 ����
������, 
������� ��, ��� �����>�>+, �������� + � ��������� 
�
��
�
������
, �����G�� ����	, ���������� ����
�����-
��, 
� ���	����	'
�� ������, ���	�����, ��G��
������  ��. 
!���������, ������������ ������ �	���>��� ��������-��	��-
��+ ������ ������ �
	
� ���� � ��	���+�	�
�����+ ��
��-



�. �. �(���$'����
���
��. &	��
� �	����� ��

�
	 � ��������� � ����G����  
��������	��� ���� ����������� ��������
�	 �� ���������� 
����, �������� 	��
���	
�� ���������� ���������	�' � ��� 
���	�����+ ���� ������� �� �
�	
��' ��������� ���
�, 
�������
���	�� �� �������' �
����
������� ��������-������-
��	������  ���������� �	�����	
����
�	 � ���
��
�
�� � ���-
��� �
	��	�
	�, ������� �� J����
����
� ���
������
 
��	���+�	�
�����+ ���	���. 

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

	
��4���'��� ��'�-
� ��� 05

�	�
����-,������5 ��,�'� ,��6����7 
+�'
8���/  ���
+�6 ��	
����/ 

� �������������

D������� ��	������ ��

�
	, ��������
������� ��	��� 40.1 
"D# &/1, ��������, ��	�����
 ����� ��������� ���
�, �� 
��
���� �������	� �������� ����
, �	�����, �������
����	�	 �	 
�	����� ��	���+ ����
����	+, 	 �� �	�����
��� �� �����	�, 
.�. 
��	���+�	�
����	� �	>�	 �	�	��
	�
 ����� J����
���.

���	�� ��
� ��	���� �� ������ �	��
����������
 ������ ��	-
������ ��+	���	. &	������ ���� � 
	�+ ��	����. C���
���� 
	�
��� �	�
	�	'
 �	 ��G��
���	� ���
������ ����� �����-
�	��� �
. 62  63 "# &/, 	 
	��� �
. 314, �. 7 �
. 316  �. 5 
�
. 317.7 "D# &/, �
� ���
� �� ����	�
 ������������ �����
�
�� 
��� �������� ��

�
	 ����������� ����	>��� �	 ��	�
��.

%�
����� 
�����	�� ����, ���	��'G+ �	
��	����-��	��-
��� �����	�� ��� ��������� ����������� ����	>��� � ��
���-
����
��, ��������
 ����	
� �����'G� ������ �
���
����� ���, 

1 � ������ ������� � "�������� ������ &�������� /����	�  
"�������-��������	����� ������ &�������� /����	� : �����. �	��� �
 
29 '�� 2009 �. < 141-/= // &��. �	�. 2009. 3 '��.

© A����	�����	 �. A., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�� ��
���� �������� �������� ����	>���, 	 
	��� �� ��������-
��	����+ �������
��+ (�
��
�
������
 � ����������� �
 
	-
�����), � ��
���� ��� ����
 �����
:

1. %����	'G�� ���
��
����
��, ��������
������ �. «» �. 1 
�
. 62 "# &/, �+�	
��	�
 �	� �,�#$!� (����� ��	�	
�, ��H��-

��� �����>�'��) �
�	�', ����	 � ������� ��������-
�� ����
�
��'
 ��� � ��������� ���
���+ �����
�� � 
��G��� �������, ��
���� �����
�� � J
�� �����, 
	�  «��	-
������	����» ����	�, �����
����� ����	����, ����	 ��-
�
 ���
� ����	����� ����	>��� �
���� � ���������� ��
���-
����
��, ������
�� ��
����� ����'
�� �	� ��	�	���� � �. «» 
�. 1 �
. 62 "# &/ �����
�, 
	�  ����� ������
������ ������, 
��
���� ������ ������
� ���������, ����������� �
����	� 
� ����	>��  ��+���G� �	 �	�� ��'
$��$�4� �-�4#��3�4� 
�,������(�����.

�������, �
� � 
�+ ����	�+, ����	 �����	��
�� ����� �	�
���-
���	�� � ��
�������
�� � ��������� ���� ���
���� ��	�-
���� ��������� �
����	, �����	'G�� ���
��
����
��, �����-
���
������ �. «» �. 1 �
. 62 "# &/, ������
	�
 ����>����' 
������
�  �
	���
�� «��	������	����». O
� ��������
�� � 

��, �
� ��� ����
 1) ���
�	����	
� ����
�� �'��+ �
���	-
'G+ ���
��
����
�; 2) ����� �	 ����� ������ ����������� �
 
�
���	�� �	�	�	�� ���������, �	��� �� ����
������ � ���� 
� �����>���; 3) ���'�	�
 ���������
� �������� � �������-
���� ����
��� �	�� � ����������� �	��'����; 4) ������	�
 
��	�������
��� �	��	�
� �	�	�	�� � ���+ ����	�+ �� ���>� 
2/3 �	���	������ ����	 � �	����	 �	����� �
������ ��	 �	-
�	�	�� (�. 4 �
. 62 "# &/, �
. 314 "D# &/), � ����+ — �� ���>� 
1/2 �	���	������ ����	 � �	����	 �	����� �
������ ��	 �	-
�	�	��, ��������
������� ���
��
�
��'G�� �
	
��� ��������� 
�	�
 �	�
��G��� #�����	 (�. 4 �
. 62 "# &/).

������ ����	>��� � ��
�������
�� �����
�� 
�� '�����-
�� �	�
��, ��
���� �� ����
���' ����
������ ��	�
  ���	 
������������ ������	�
 ������
� �	����� �����	'G��� ���
��-

����
�	.

2. «�������� �����	'G��� ���
��
����
��», �+���G��� � 
�. «» �. 1 �
. 61 "# &/, �� �� ������������ � ��� ����	>��� � 
��
�������
��, �������������
 �. 1 �
. 62 "# &/, ��� �����
��: 
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�. �. �(���$'����
«D� �	�� �����	'G+ ���
��
����
�, ��������
�����+ ����-

	� «»  (�) «�» �	�
 ������ �
	
� 61 �	�
��G��� #�����	, 
 �
��
�
� �
���	'G+ ���
��
����
� ���� � �	���� �	�	�	-
�� �� ����
 �����>	
� ���+ 
��
�� �	���	������ ����	 � �	�-
���	 �	����� �
������ ��	 �	�	�	��, ��������
������� ���
-
��
�
��'G�� �
	
��� ��������� �	�
 �	�
��G��� #�����	».

!	��	� ����	 �� ���
 �
��>��� � ��������� �	��'���� ��-
��	>��� � ��
�������
��. � ������	
������ ��	�� ���� ����
 
�
 � 
�+ �� �����	'G+ ���
��
����
�	+, �
�  �� �	��'��� 
����	>���, ���	�� J
 ���
��
����
�	 — ���
���� ����
�� 
���������� — �� ��� ������
�� ����	>���, �����	��
�� � �+ 
����	���� �� �����	��	���� � ���������. D�J
��� ��	����� 
�������
�� ����� ����
 ��
� �����>���� �����, ���� � ���-
����, � 
�� ����� ��� �� ����	�� ����	>���� �� �
������ �	-
G
� �
���
����� �������� �	�	�	�� � ����������� �
 �
-
��
�
������
. ��������� �����������  ��� ����+ �����	�-

�����+ ������ �����>� ���G������ �	����� ����
��,  �	��� 
��������	�
 ����
� J
� �� �	��	��� ��� �	�	�	��. O
�
 ��	-
����� ��+	��� ��G��
���	� �	���,  � �	���	
��	����� ��
-

�
� �� �� �
���
��.

?�� ��������� � +��� ����������� ��������
�	 ����	>��� 
�� �	��'�	�, 
� ����
 �	���
��	
� �	 ���+������ �	 �����	-
� �. «» �. 1 �
. 61, �. 1 �
. 62 "# &/. �� ����
 
	��� +��	
	��
-
���	
� � �	����
��� ��� ���	 � ������ �������,  
���	 �����-
��� �	�	�
 � ��������� ���������� �	���	 � �	��	+ ��	-
�� 40 "D# &/.

3. "�������-��	����' �	���� ��������-��������	����� ���-
��, ����	���
������ ��	��� 40.1 "D# &/, ������
 
����� �. 2 
�
. 62 "# &/, ��� ��	�	�� �����'G��: «� ����	� �	��'���� ����-
������� ����	>��� � ��
�������
�� �� �	�� �����	'G+ 
���
��
����
�, ��������
�����+ ����
�� «» �	�
 ������ �
	-

� 61 �	�
��G��� #�����	,  �
��
�
� �
���	'G+ ���
��-

����
� ���� � �	���� �	�	�	�� �� ����
 �����>	
� ������� 
�	���	������ ����	 � �	����	 �	����� �
������ ��	 �	�	�	-
��, ��������
������� ���
��
�
��'G�� �
	
��� ��������� �	�-

 �	�
��G��� #�����	».

3.1. � �. 2 �
. 62 "# &/ ��
� ��	�	�� �	 �
���	'G� ���
��-

����
�	: 
����� «�� �
��
�
� �
���	'G+ ���
��
����
� ���� 
2. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
� �	���� �	�	�	�� �� ����
 �����>	
� ������� �	���	��-
���� ����	 � �	����	 �	����� �
������ ��	 �	�	�	��, �����-
���
������� ���
��
�
��'G�� �
	
��� ��������� �	�
 �	�
��G�-
�� #�����	». �� �
�����
���� �. 2 �
. 62 "# &/ � 
�� ������, 
�
�, ��� ����
�
��'
 �
���	'G� ���
��
����
�	, ��������
-
������ �
. 63 "# &/ (+�
� �� ���� � �+), ��������� �� ����
 
�	���
��	
� �	 ����	
������ �������� ����	
����� �����-
�	�� � 
��, �
� ���� � �	���� �	�	�	�� �� ����
 �����>	
� 
������� �	���	������ ����	 � �	����	 �	����� �
������ 
��	 �	�	�	��, ��������
������� ���
��
�
��'G�� �
	
��� ���-
������ �	�
 �	�
��G��� #�����	. ���	�� �� �	�� ���
��
-
�
��'G�� ��������	���� ����������� ���� �
����� �����-
�� ��� �� ������ ����
���', ��������
����� �. 5 �
. 317.7 "D# 
&/, ����
 ����
� �'��� ��>��� � �	�	�	�. D�J
��� �
. 63 "# 
&/ �����
�
�� ��� �	��'���� ����	>��� � ��
�������
�� �� 
����	�
. M�����, �
���	'G� ���
��
����
�	, ��������
������ 
�
. 63 "# &/, ����
 �
	
� ������
�� ����	>��� �
���� , �����-
��, �
 ���������� ��
����'
�� ������ �	���� ����� �����	�-
�
���  ��G��
��� �� ������ � ����
�����
�'  �	G
� ��	����-
����	, �
��� ���
�	����	
� ��	���� �
���	'G+ ���
��
����
�.

4. C���	, �	��'����	� � �. 3 �
. 62 "# &/, �� ���
 �
��>��� 
� ��

�
� ����	>��� � ��
�������
��, 	 �	�	�
�� 
����� ����-
���� ���
	�	 ���
��
����
�	, �����	'G��� �	�	�	��, � ��
���� 
�����
�� � �. «» �. 1 �
. 61  �. 1 �
. 62 "# &/: «D������� �	�
 
������ �	�
��G�� �
	
� �� ������'
��, ��� ���
��
�
��'G�� 
�
	
��� ��������� �	�
 �	�
��G��� #�����	 ��������
���� ��-
�������� �>��� ������� � ����
�	� �	���. � J
�� ����	� 
�	�	�	�� �	��	�	�
�� � ������	+ �	��� ���
��
�
��'G�� �
	-

� ��������� �	�
 �	�
��G��� #�����	».

5. # ��������� �	��'���� ����	>��� �
���
�� ����	, �����-
�	G	��� � �. 4 �
. 62 "# &/, ����	��� ��
���� � ����	� �	��'���� 
����������� ����	>��� � ��
�������
��, ��� ���
��
�
��'G�� 
�
	
��� ��������� �	�
 �	�
��G��� #�����	 ��������
���� ��-
�������� �>��� ������� � ����
�	� �	���, J
 ��� �	�	�	-
�� �� ������'
��. D� J
�� ���� � �	���� �	�	�	�� �� ����
 
�����>	
� 2/3 �	���	������ ����	 � �	����	 �	����� �
����-
�� ��	 �	�	�	�� � ��� �>��� �������, ��������
������� ��-
�
��
�
��'G�� �
	
��� ��������� �	�
 "# &/.
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M	�� ���	���, ���
�� �G� ���� �
������ �
���
����� �	-

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

6. �����
��  ����� ������� �	�	�
, ����	�	'G� �������-
����� ��� ����
�� �. 2  4 �
. 62 "# &/, 
.�. ��������� �����-
>��� ����� 
����� ����
������, �	 ��
���� ��������
���� ��-
�������� �>��� ������� � ����
�	� �	���, �� ����� J
��� 
��� ����� �
������  ����� ���
��
����
�	�, ��������
���-
��� �
. 63 "# &/.

� J
�� ����	� 
	��� ����
 ��
� �	��'���� ����	>���,  ��� 
������ �+��
� � �. 4 �
. 62 "# &/, 	 �����: ���� � �	���� 
�	�	�	�� �� ����
 �����>	
� 2/3 �	���	������ ����	 � �	�-
���	 �	����� �
������ ��	 �	�	�	�� � ��� �>��� �������, 
��������
������� ���
��
�
��'G�� �
	
��� ��������� �	�
 �	-
�
��G��� #�����	. P�
� �����	
������ ��>��� ���	 �� ������ 
���� �
��
�
������
 �� ����	�� J
� ������	���. %�� � J
�� 
����	� 
	��� ������ ��������
���	
��� �. 5 �
. 317.7 "D# &/,  
������ ����������� �
 �
���	�� �	�	�	�� �� ���'����.

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

�
	, ��������
������� ��	��� 40.1 
"D# &/, �� ��G��
���
. O
	 ��������	 �	�����
�	���
�� �	 ��� 
��� ���'���� ����
������. L'��� ���������, � 
�� ����  
��������� � �����>�� ����
������, �	 ��
���� ��������
��-
�� ���������� �>��� ������� � ����
�	� �	���, ����
 
�����	�	
� �
����� ������� �	��'�
� ����	>��� � ��
����-
���
��. O
� ���������� ����
 ��
� ����
�,  � ������
	
� ��� 
����>��� ��	��	� �� ��>��' ���	 �� ����
 ��
� �������-
��� �
 �
���	�� �	�	�	��. C�	�� ���	������ ��������-
��	������ � ��������-��������	������ +	�	�
��	 ��� �� ��-
��
 �����	
������� ��>��� �� ����, �� ��
����� ���� �	��'-
���� ����	>��� � ��
�������
��, �� ����	�.

�
	�, �� �� �	������� �����, �
� ��+	���, ��������
������ 
��	��� 40.1 "D# &/, «���	����». $���������, �� — �	����, �	�� 

����� ��	����� �
�������	
� ����� �	���	. #������, ��	����
� 
�����>��� �	 ��	�
�� �>��� (� 
�� ���� ���>�����+) ��G��
-
���
, �� �� �����	 �G� �� �
�����
 
�
 ����>�� ���
���� ��
���-
	�, ��
���� ��
� � J
�� ���������. =	 J
�
 ���
�  �	�� ����
���.
2*
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

8. �. ����*2��
�	���	
 '������+ �	��, �����


����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

'�9,��9�� 
 ���
'�?
(,��'����'� ,���
�97 +�'
8���/ 

��������7: ��	
����5 � �������������)

%���������� ����� �	��
� ���������� �������	 �
��	�
�� 
����
�� ��
��� ����, �	���	���� �����'G+ �
���
��� ���-
�����	����� ���
������
. ?�� �	��� ���� >�	 � ������� �
����-
��+ �������� "D# &/, �����>���
���	� ����
����� 	��	�	
	, 
������ ������
�����+ �	�	�
� ��	� ��	�
���� �������	, 
� � 
�������� ��������� ��
 �����
�� ����� ��

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

D������� �	���+ ��

�
�� �� ������ ����������� �������-
�	
������ �������� �������� �	�����	
���� �������� 	��-
���	�������� ��
��� ��	�	 � + 	�	�
	��� � �������� ����-
���.

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

	� ���'�
	���	, ������	�
 � +	�
���� ���
���� ����
��'G�' 
�
���
����� ����	���	���' ��
��� ���������� �������	.

# ���� 
	���� ���	 ���������+ ���	�� �
���
�� ��	�	 40.1 
"D# &/, �������	
��	'G	� ���������
� �	��'���� �������-
��+ ����	>��� � ��
�������
��.

%	�	 ��� 
	���� ��
�������
�	 �� ���	. � 	�������� , ���-
�����, 	����	����� ��
��	+ ��	�	 «����� � ��	�������» — ��-
�
H�����	� �	�
� ��������-��������	����+ ��������. D��	�	
�-
��� �	��
��
 J
��� ��

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

© A�
	���� *. �., 2010
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��� �	�	�
� ������ �	�	�	�� ���������, ������
���	�>� 
��	�����', �����	���� �	G
� ��������+  ����
����.

&�>	'G�' ���� � 
	�+ ����	>���+ ��	�
 ������	
��	, ���	-
���'G	�  �	��	���'G	� ������� � A���  %UA � ��� ���-
��+ >	���.

���	����� ����	>��� � ��
�������
��, �	����� � %UA, 
��	�������
�� �������'
 ����	� �����	����+ �	����� 
«� ���
���� �	� ����
�����
�'»  «� ������ � ���	����	���� 
����
�����
�'». =�	�
�����' ���' ��, �	��'�	'G+ 
	���� 
���	 «�����», � %UA ���
	���'
 �������
�� ��������+ ��-
�	���, ������ ����������� ��
���+ �
 �	�	�	�� ���������� � 
���� � �����>���� ��������-��	������ ����
	1.

� ���������+ �����	��
�	+ �
��>��� � ����	>���� � ��-

�������
�� �����	 ��
�������. V���� ���
�������� 
��� — 
	��
������  �������� �	�����	
����
��.

� 	��
������ "D# �	���� � ������� �	������
 ���
��  
����� ���������	����
. ������ ��	���	�� ��� ������� � ��� 
��������	 ����
 ����
� ��>��� �� ���	���� ��������� � 
�
��
�
������
 �
������+ ��, ��	�	�>+ ������
�� � �	����
 
����
������, ��� J
� �� ������
 �	 ��	���� ������� �� ����2.

C������ �	�����	
��� ���
	
���� ����� ��������	� ��

�
 

	� �	���	����� «��	����� ����
��� �������», ����	�����	� 
��� �� ���, ��
�����	�>�� � ��������  ���>�� ��	�� �	 
������ �	�	�	�� � ����������� �
 ����. ���	��, �������-
�
����� ���� �	������
, "D# /&Q �
�	�	��� �
 �	����� ��
-

�
	, ��������
��� ���'���� �>� �� ���	�, ����	���� � �	�-
����
�	����� �	���
����+ ��G��
�,  ���	� �� «�
���	�'» 
���	����� ���������+ �������+ �����
�3. P	�	�
����, �
� ��-
����� �	�����	
��� ����	� �� 
����� ��������	����� ������ ��-
	��	� 
	�+ ����	>���, ��  ���������'G� + ��������-
��	����� ��

�
. M	�, �. 10 �
. 261 "# /&Q �������	
��	�
 ���-
������
� ���	 �� ������ ����
���' �����
� �	�	�	�� � 

1 %�. ���������: 1�!��$� 5�
'-�$. ������� � 	����	����� ��	��. �., 
1993. %. 140—142; 	
�(�)#
 �. �. "�������� ������� %UA. �., 1981. 
%. 70—71, 144—145.

2 %�.: �!��� �. 	. "�������� ������� A��
�. #�	�������, 1988. %. 13.
3 ��)(�� ���$��. "�������-��������	����� ��	�� /&Q. #�	�������, 2004. 

%. 202—203.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�
�	�	
��� �
 �	�	�	�� �� �	���� �����, ��� �����
��� ��
�� 
������������� ����G��� � ����� �������������
 ��G��
����� 
�������
���
 
���, �
��� �	���� ����� � ���
����	���� 
�����, �����>����� ����� ����, ����� ��
� �	����
� ���-
����
��� ��� ����
������� ���	�	4.

%���	>��� � ���������� ��
�������
�� � ��������� ��	�� 
���� ����
���	�� �	 	����-	����	����' ��
���. �� J
�� ��-
��
����
���
  ����G	� ���� ��������	 �� ������� ���
	���-
���� � ��
�������
��,  �	������ ���	 ��	��� �������� �
-
��
�
������
,  ��
	������� ����� 
	���� ���	 ��
�������
�	.

����
� � 
�� ������	 ���������� �������	 ��G��
����� �
-
��	�
 ��� �
 �	�������+ 	�	�����. D����� ����� J
� �	�	�
�� ��-
G��
���	�� � &�������� /����	� ��������	���� ����	���
-
���	����� �����
�� (� �
��� �
 ����+ �����	��
�, ��'G+ 
�>� ���������� �	�������	��). #���� 
���, ����>��� �	����-
�	
����
�� ��������	
����� ������
 � ���� ��' � �	�	��� �-

������ �
����, �	������  ����>����� ����
	� ��G��
�����+ 
 ����+ �
������, ���� �� 
����� �������, ��  �	G
�, 
������ �	�	�
 ��	� ��
�����>+ �
 ����
������. ��� J
 ��-
�
��
����
�	 ����� � 
���, �
�, ����� ��

�
 ����������� ��-
��	>��� � ��
�������
��, �	�����	
��� �
�������� � �������-
��� ������� �����	������ +	�	�
��	. C	�����, � "D# &/ 
������
�� �����	 	������� �������� � �
���� �����
� �����-
��, ��
���� �	����� ����G
� ���������, �	����� +��	
	��
�� 
� ���	� �	��'�
� ������������ ����	>��� � ��
�������
��. 
D� J
�� ��������� �	+��
�� � ���
	
���� ������� �
�	�: 
� ����� �
�����, +��	
	��
�� ����
 ��
� �� �������	�� ������	-

���� � ��� ����	�
������
 �����	�, �������	�	���� � ��-
��G��', 	 � ������ — ���������� ��������� �	�	
� �	 �	���� 
J
	�� �����' �����	�', �� ��� �	�	�
� �	 �������
�� ��-
���� �	�	�	��. #���� 
���, �	�� � ����	� �������� ������	
�-
��� 
	���� +��	
	��
�	, �������������� ��
	'
�� ����� ����-
���
��� �����
������� ���	�	  ��������	.

C� ����� ���������  ��������, � ���
��
�
� � ��
���� 
��������  ��� �����	'
 �����
� �������� ��������� ����-
�� ����	>��� (�. 1 �
. 317.5  �. 4 �
. 317.7 "D# &/).

4 "�������� ������ /&Q / ���. � ���. A. �. %�������������. �., 2000. 
%. 148.
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�����	�
 �������� �
�	��	� �
�	��: ����	>��� �����	�� 

 ����
���
, �� J
� ���
��
����
�� �
�'�� �� �	�	�
���
 ��� �-
������� ��� ��������+  ��������+, ����G�>+ ��W, �
� 
� ����
��. D����� 
��� ����
 �
	
� �����
	
�����
� �����-
�� ��� ��������	  ���	 �� ��>�� �������� ���������� ���	. 
"��	�����
� 
	���� �������� � 
��, �
� ��� �	��>	�
 ���� 
����� ����	>���, ��� �	��	� � �
���� ���
 ��	���� ��	�	  
����	����
. C�	�� ����	����
��  �
��
�
������
�' �
�-
���	 �������  ��� ����� ��������� (���������) �� ����	-
��. ����� 
�� �. 61 �
. 5 "D# &/ �	�����	�
 ����� ����	>��� 
� ��
�������
�� �	� ����	>��� ����� �
����	� �������  
�	G
�, � ��
���� ��	�	���� �
����� ����	�����	'
 ������ �
-
��
�
������
 ��������	����� � ���������� � �	�����
 �
 
��� ����
�� ����� ���������� ���������� ���	 � ����H����-
�� �������.

D���	� ������� � ���������� ����	>��, �	�����	
��� �	-
����� ���G��� +	�	�
�� ��	��	� ���
��
�
��'G+ ��	��-
��+ ����. /	�
���� 
	���� ���	 ����	>��� ����
 �������
� 
��	�� �� ����� ���������� ���������� ���	 ��� � �'��� �����
 
��������
�	 �	�������	��. %��
��
�
����� ������	�� �� ��-

��	
�  ������� �	�������	�� � ���
���
� ��������	����+ 
����	����
�� ������	
��� �� ���	���	�', 	 
	��� � ���
���
� ��-
	��	� ��	�	 �	 �	G
�. �+�	��� �
����� ��, �	��'��>+ 
����	>��� � ��
�������
��, ������	
��� ������ ����'�	
� �-
����	�����' 
	���, 
�	�
����' �	� ����	����
� �� �	���	>	
� 
������� � ����	>��  ���, ��� �	��'��>��, 	 
	��� +�	�
� 
� �
������� ������
� ������� � ��� �����
. !��
	
���	� � J
� 
�	�	�
� ��� �
������ ��
	������� �
�� � �������� �	����-
���	��  ��� ���������� �
������ ��������+? D��	�	��, �
� 
��
. � '�������� �
��	
��� ���	������ �
���	����, �
� ��	-
�	��	� ���	 �����	����
 ���� � ����
 J����
����, 
	� �	� � 
+��� ��������� �	���	�� �������	�	�
�� �
���
�� �������	�� 
+	�	�
��	  �������� ������
�� ���������� �����
�' � �	�-
���
  �	�������	� ����
������, �������  ��������� 
���������	� ����+ ����	�
���� ����
������, ������� ��-
G��
�	, ����
��� � ������
	
� ����
������,  
.�.5 

5 %�.: �!�� &. C��	� ��	�	 "D# // =	������
�. 2009. < 9. %. 16—18.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
%����>���� ������ +	�	�
��  ������	 ���	 �����
�����+ 

����
��, ��������+ � ��	�
�� ����������, �H���>��� ��-
�	�� ��
�����	
� �� �����
���  �����. #	�, �	�����, �����-
�
� ����� �
	��, � ��
���+ �	���� � �� ������ ��	�
���	
�  
����� ���������? #	�� ���	��� ����� ���'�
� ���	�����-
�� ����+ ��������+ � ���	�	��� «��
�����	'G���» �� 
���	������ � �	
��	�	� ���������� ���	?

$���������, ������ �����
� �����	� � 
��, �
� ��� � 
��������+ �	�
 �����	'G� ���	�	�� �	 �����	�
������ 
�����
�, ����������. C� ����
 �
�	� �	�� ���
�
���-
�	� ���������
� �������� ���	 � �
��>�� «��
�����	'G�-
��» � �
������� ��������
��, ��������� ����G����� � ������� 
�� ������� ���� ������ �����
� ��������	����' ��	��	�'. 
���� �� ���� �� �����	.

#	�	��� ������	 � ���	+ �	G
� ��, ��
�����	'G+ � ��	��-
�����, ������ �� �
��

�, �
� ��	 
	�  ��
	�	�� ����>����� � 
������ ��H���. =	�����	
��� �����
 � ������� ��� �����	�-
���
 � �	���� ��	�, ������� ����	��� �	 ��� ����
��'G� (�	-
��
�, ��	��� �������>�����) �����. 

D����� �����
� ��	, �	��'��>��� ����	>���, ����	���� 
� 	����
� ����� ���
�������
  �����
���
 ���	�	
����
�  
���
�����
 ��	�� �	 �	G
� ����+ ��������+ (��������+), 
�	���>+ ���
��
�
��'G� +��	
	��
�	 � �������� ���	�	
����
� 
+ �������
. C	�����, �
� �	�� �	��� ��G��
��'G	� � "D# 
&/ �
. 278, �������	
��	'G	� ���������
� ������	 ����
���� 
� �
������� ����G�� � ����+ ���������� + �����	����
, ��-
����
 �����	 ��	���� �������� � ��	�� �	G
��	 +��	
	��
��-
�	
� � �	����
 �������+ ������� � ���, �	'G�� ���	�	��. 
F
� �� �����
� �� 	�	��� � ������� �	����� �������� � 
�
��>�� ����������, �����	'G��� ����+ ����	�
����.

���� ��������� ���������� �����	����
 �	���+ ��, ��-
���
�� �	 �	��� �	���	 � �����	��
������ �	G
� ��
�����>+, 
����
����  ��+ ��, ������
��'G+ ��	�����', 	 
	��� ���-
��	��� �	
��	������ ���������� J
+ ���, �
���������� D�	-
�
����
��� &/, �����
	���'
�� �����	 ������ ��	�������. 
C������������� ��
	�
�� ���� �������� �	���+ ��� � �����-
����, ����!'$
#��3
- � ��	�������, 	 
	��� ����������, ��-
��!'$
#��%
- � ��	�������. � �	�
���
, ������
��, �	�� ��-
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�. �. ��������
�	��� J
 ���� �������� �� �
��
 ��	�	���� ��	� �	�	-
�	��. D�	�
�, ������
��'G� J
� �
�	�', ���	������ 
�
���	'
, �
� «�	��	���� �	�	�	�� ���, ������>��� ����� 
��	���+ ���������	����+ ����
������, � ��� ��	������ �-
>��� ������� ����� ���	���
�, �+��� � ����	��, ��G��
��-
'G+ ���� ��, ������	G+�� � ���
���	���+ ���������+, 
� ��� ��������� ���
����'»6.

=	�����	
��� �� �	�H�����
  ���������
 ������
��+ ���, ��-
������ ��
���+ ��������  ����+���� ����� � �	���� �	
���-
� ��������+ (��������+), 	 
	��� + �
��� �
 ���, ����-
�����+ � ����
����  ��
�����>�.

C	 ������ ������, ��������� ��+���� � �	���� �
�	� ��� 
�� �
	
� ������ ������� ��������
�	 � �
��>�� ��, �	��'-
��>+ ����	>��� � ��
�������
��, ������	���� � �	�
��G�� 
����� "D# &/.

���	�� ����� 
����	 «������ �������» ����� �� ������ ���-
����. ?�� ���� ��
 � ��	��	+, ��������
�����+ ��	��� 40.1 
"D# &/, 
� �	����>� 
�����	���, ����'G��� ������� 
��������� �	���	�� � ������ �������, �	��	�� ����	�� �� 
���-
�� �������
���, ��  ��
�����>���. �����	�
 ������� 
� ��-
�
��
����
��, �
� � ����	� «������ � ��	�������» �
����	 ���-
���� ���
������
�� ������ ��
�����>���. C� ��� J
� ���-

	� ��������
,  ��
�����>� ����	�
 ���
� ������� ������	 
� �
��>�� «��
�����	'G���» ����������? #	� ��
� � �	�	�-

��, ��� �	���� ����������?

� ��	�� 40 "D# &/ ���	������ �����	�����
�� �������-
�	 ������� ������������
�	, ��������� �����
�� �� ��������� 
� ����� ���. ���	�� � ����	� �	��'���� ����	>��� � ��
����-
���
�� ���������
�� ���� �������� ����	�
����. M	�� ���	-
���, �������
�� ����� ������ ��������� ������� ������	 ����-
��������
�	 — �	��� � �
��>�� ���������� ����������� 
���������� ���	. � ���
��
�
� � �. 4 �
. 154 "D# &/ � �
��>�-
� ��������+, �	��'��>+ ����	>��� � ��
�������
��, ��-
��
 ������
��� �	
��	�� ���������� ���	, ���
����'G� 
�����
�. � ���� � J
� ����	�	 ����
�	 ��������
��
� ������� 

6 ���9�� �. �., ���(�� �. �. !��������� ����	>��� � ��
�������
�� : 
�������� ��	������ ��������	��  ������� ������	 �������� // "��-
������ �������. 2009. < 9. %. 12.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
+ �H�
� � �	
��	��� ���������� ���	. ���	�� ���� ��
 �� � 
������� ���������� ���	 � �
��>�� ����������. D�������� 
�������� �>� �� �����, �
� J
� �� �
�	�
�� �	 ��H��
���-
�
  ����
�������
 �����	�
������� �	�������	��  �	���>�-
�� ���������� ���	.

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

�
	 �������-
��+ ����	>��� � 
��, �	� ����� ��� �G���	 ��� ��H��
����
, 
����	����� � ���������
�� ������������
�	, �����
� �	
��	-
�� ���������� ���	 � �
��>�� ����	�
��	, ���	�	�� ��
����� 
�����	'
 ����+ ��������+ �� �	���	
��	����� ����? !	�� 
��� J
� �	
��	��, ���
����'G� �����
�, + ��	���� 

����� ��������
� � ���� ����� ����������
 ���+ ���	�	-

����
� �� ����, � �	�
���
 
�����	�� �
. 75 "D# &/ � �������-

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

C� ����� ��	��	 �� J
��  ��������-��	���	� �������	 �	-
��	���� �	�	�	�� 
	���� ���	 ���������  ��	�, ��
���+ �� 
�����	'
. %���
 /����	� �
����� �����
 �����	������ �	-
���	, �������	
��	'G� ������� � "D# &/ �� ������	� ��-
��	>��� ����� � �	�
 �����
��
�
�� ���� � �	��	��� �	�	-
�	�� ��G��� ������ ��������-��	����+ �

�
�� � &�������� 
/����	�7. D� ����' ����
	
	 �. �. ��'+�	, «…����� ����-
���� �	���������
	 ������	
 ��	�
������ �
�
������ �
 �	�-
���>+ ������� �
��	����� ��	������, 
	�+ �	� �	������
�, 
���	�������
�, ��������� ���������
, ���G��
����� ��	��-
���� 
����� �����, ���
��	
������
� �
����»8.

� �	�
��G�� ����� �	�����	
��� �	�
 ���� ��	�� ��
��	
� � 
�	�����+ ����	+ ���������� ��
�������
�� �� ��������� 
�	�	�	�� ����������. ���	�� ��'����� ����� ����� �	���	 
«��	��» ����	�����	�
 ���������
�, �� �
�'�� �� ����	����
� 
���	 ������
� �������� �� �������� �������, �	��	��� 
�	�	�	�� ��� ��>��� ������	  ��. !	���� ���+�� ������ ��-
���	�
�� � ����

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

7 %�.: 1���� �. %�
�����	
� ����� �� �����
���, �� �� � ��	�������. 
URL: http://www.russia-today.ru/2009/no_13/13_SF_02.htm

8 �(�"
$ �. �. =	��� �� ���
��� � �
���
�' �����? // D�	��  �����	�-
���
�. 2008. < 2 (27). %. 32.
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�. �. ��������
��� ��������	. %�� ��
��	�
, �	� ��� �
���	���� ��>�,  �
�-
���� ������
�� ���������� �	����
' ���	,  �����
� ������-
�� � ����	
����
�,  ��� ��+ ���
��
����
�.

M	�� ���	���, ��������� �	�� � ����	� ������� ����G��� 
� ���+ ����
��+ ������� � ��������� ����� ����	�
��	� 
�� ����
 � ���������
�' �	���
��	
� �	 J�����
� ���+����-
�� � �������� ���	. D�������, �	��'��>� � �� ����	>���, 
�� ����
 �
���	
� �	 ��>��� ���	 �	� ���>��� ���	�	, ����
��-
'G��� �
 ��� �����	��
�	. M	�� ���	���, �	������ �
���� 
���������� �������	�	
� �	��	���� �	�	�	�� � ���
�� ��� ��-

�������
�	 �� �����
���  ����� ��	���	�
�� 	����'
�� ��-
������������. �����	�
 �������� ������: ����
 � ��������� 
�+�
��  ����������� ��
�����	
� � ��	�������, ��� �������-

�	 ���+������ � �� �����	 �	������	
	  ��������	?

%�G��
���
 �G� ���� ���
��
����
��, � ��
���� �	�����	
��� 
���� �� �����	�, ����� ��

�
 ����	>��� � ���������� ��
���-
����
��. O
� ������ � ��������+ ������
�������+ �� �
����� 
�	��
���� ��	���+�	�
�����+ ���	���. =	��'���� ����	>�-
�� �����������  
����� ����� ����	���	�� � �	G
����, �	 
������ ������, ����'
�� ��������� �	������ �
 �'���� ������-
�	. ���	�� J
� � 
���. C	 ��	�
�� �� ������ ����	 ��	�
� � 
���� ������������
��+ ��� �	�����
��+ �	G
���� (�������� 
�� �	��	���'), ��� ��
���+ �
���� ���
��� �	���>
� ���� ��-
�	��� �	���� �
������ ����	G
����. D���	G
���, �>����� 
��	����� '�������� ����G, ����� ���>	��  ����	�
�� �'-
���� �������
�' ����	
���+  �����
�����+ �	��
����. "��-
�
� ��� � 
��, �
� ����� ����	>��� � ��
�������
�� — ��� 
���� ����
������ ��
� � �������, ����
 ���
	
���� �����. D� 
J
�� �
����	�
�� >����� ���� ��� �����+ �������, �����+ 
��������, �������. "�
	������� �
�� ������ ����
 ��
� �	��-
���� ����	��� ������ � ��������+ �	� ��	����� ���	�	
���-
�
�	 �� ���������� ����.

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

�
	 �������-
��+ ����	>��� � ��
�������
��, ��
��
�����, �� 
�����
����� 
�����������
 J
��� ��

�
	 � ��	���������. �� �>� 
����
����
��'
 � ����+�����
 ������� ��G��
�����+ �����-
����, ��
�	��'G+ ������� � �	�����	
����
��, ���	�	'
 
�
������� �� �����

� J��������
���	�� �	 ��������+, 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
	����	� ���������>+ ������ ��
���� ����  �>���. R��	 
�'���� ����������� � ����� ���������� �������	 ��>��� ���-
�	, ��J
��� �'��� ����� ��

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

�. �. �:9����
�	���	
 '������+ �	��, �
	�>� �	����� ��
�����

����$���
) 
$��
�!� 5&�	 0���



,���
�97 ����,����/ ��+�,������ 
,���+�����9�	� 
 ����/�9�	� 

,� +�'
8��� ���������	� ��	
����/ 
� �������������

/����	����� �	����� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= � "�������-
��������	����� ������ &�������� /����	� ������ ����� ��� 
���������� ���������� ������������
�	 ������ ������� ����-

� ��������� ��>��� � +��� ���������� ������������
�	, ��
�-
��� ��������
 �	��'�
� ���������� ����	>��� � ����+ �������, 
��H��
�����  ����	
����� �	����
����  �	���>��� ������-
��+ ���, � ����� �
�����, 	 � ������, ���������� �
������	�� 
��������	����� � ���������� � ������
�' ��	���+�	�
���-
��� ���	�	� ��� ������ �
��
�
������
  �	�	�	�� �	 �����-
>����� � ����
������. 

������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� �	��'��� 
����������� ����	>��� � ��
�������
�� ����	�
�� � �������� 

����
��-�	����� ��������, 
	� �	� �	��	� ����	 4���$�
�!-
�� �-�4#�$
� $��8�$
� '(� ������3
" � 9����!9$�" ��4�$
8�6
-
�" (
6, ��4(��
�%
"�� ��
�����	
� � ��	���+�	�
������ ���	-
�	�. 

«���

�
, ��
���� ����
� �	���	
� «������� � ��	�������», 
��� ����
�� �G� � %����� ���	 � $�
	�.  M���	 ��G��
���	�� 

	��� ����
�, �	� «	������� �	��	��>�����»: ����
���� ��� 
����	
� ����
… ��� �� �	���	���	� ��	�
�� � ����
������+, 

© A+����� ". C., 2010
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/. 	. �"-�'��
�����>����+ �����. D�	��	, � ����� ������, J
	 ��	�
�	 ���-
��	
�	 ���� ��G��
���	�� — ��>��� ����� ����	��	� ���-
+ ��	����+  �	�� ����
�������, 	 ���	 ��	�
 �	���	��� � + 
���	�	��+, ����
���� ����	� � 
'����»1.

% �������� ����� ��	�� � ���������� � ��������	����� 
������� ��������	����� ��	�� ���	
� �	 �� ��������	 ���-
������ +��	
	��
�� � ��
�������
�� � ��	�	��� ���+ ����
��, 
��
���� �� ������
�� �����>
� � ����+ ������
�� �����
�' � 
�	����
  �	�������	� ����
������, ��������� ���������	-
� ����+ ����	�
����, 	 
	��� � ����+ ������	 ��G��
�	, ��-
��
��� � ������
	
� �����>������ ����
������. 

� ��������� �������	� ����	�
�� � ��	�� 40.1 "D# &/ 
�������	 ���������� �����	����
 �����
 �� ����	� ��-
������	����� � ���������� ��
�����	
� �� �����
���, 
	� 
�	� �� �	�
��G��� ������ 	�
�	����� ��
	'
�� ������� �	-
�	�
 ��	� ���������������
 ���  ��������  ��������-
�� �����	����
 ��	�
���� ���������� ������������
�	 � 
+��� �	�������	��  �	���>��� 
���+  ����� 
���+ ���-
�
������, �����>	���+ ����	� ����
����+ ���	��	��  ��-
��G��
�. 

A�	�� �������+ �	
��	��� ��������+ ���, �	�������	���+ 
��
�����	� �����
������� ���	����� �����
������� ���
�
	 
�� D�����	
��� &/,  �	���+ ��������� �
	
�
� ���	���	�
, 
�
� �	 ��	�
�� ��	, �������	'G��� ���������� ���������	-
�',  + ����
����� ��������, �������	'
 ����>�� ��	���	
� 
���
������
�� �����	�
������� �	�������	�'  ��������� 
�	����
���' ��������+ ���, ���	���� �
 �	
���� ����
��-
����, ��	�
���� ���������� ������������
�	  
.�.

%�G��
������ �����
	����
�� ���������� �����	����
 ��-
������	���+  ��������+, ����	��>+�� �	��'�
� ���������� 
����	>��� � ��
�������
�� �� �����
���, ����'G+�� ����	� 
�	���	��
����+, ��������+, J
�����+  ��+ J��
��-
��
��+ ���	��	��  �
���
��, 
	� �	� ����
����� �������
�� 
� �
��>�� ��������	���+ � ��������+ �����	���	�
�� �� 

����� �
�	+�� ����� ��������� �
��
�
������
�'  �	�	�	���, 

1 !��������� ����	>��� � ��
�������
�� (�����	 � ��	�������). 
%��	��	-���
���
. �	
��	� �����
����� �	 ������ �����	� &�A 
C����
. URL: 17/06/2009 - http://www.rian.ru/
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
��  �������	�	���� ����	
����
��� ���  ������
��, ��
���+ 
�������	'
�� ����� J��
����
��+ ���	��	��  �
���
��2.

#���� 
���, �	��'�	�
�� ��	��	� 
������� � �
����� ������-
���	��	� ��, ��	���	'G+ ���
������
�� �	�������	�' 
 �	����
���' ��������+ ���. ����'
�� �������  �����
�	 
��	�	�� ����	������ �������
�� �	 ��	�
���� ���������� 
������������
�	, � �	�
���
, �	 ��������	���+  ��������+, 
�� ���	�	���� ��	�
 J
+ �� �	��� � ���
	�� ����
����+ 
����� �	�����+ ���	��	�����+ ����. 

% ������ �
�����, ����
����� �������
�� �	 ��	�
���� ����-
��������
�	 ��	���	�
�� ����� ����������	���+ ��
������� 
��	���+�	�
�����+ ���	���, ��
���� �� �����
��� ��
�	� 
��	���	'
 	�
���� ������
�� ���
������
 ����
����+ ���	�-
�	��  ����G��
�, � 
�� ���� ��
�� �	����	��, >	�
	�	, 	 
����	 ��������� �
������� ��, �H���>+ ���	�� ��-

�����	
� �� �����
��� � �����.

D�	����� �����	��� ��������	�� �������� ���������� ���-
��	����
 ��	�
���� ���������� ������������
�	 � &�������� 
/����	� �����
�� #���

��� &/, "�������� ������ &/, "��-
�����-��������	����� ������ &/, �����	����� �	���� «� �	G
� 
�����  ��+ ��
������� ��	���+�	�
�����+ ���	���», «� �	-
G
� ����
����, ��
�����>+  ��+ ��	�
���� ���������� ��-
����������
�	», «�� ����	
���-��������� ���
������
»  
.�.

� ��	�� 40.1 "D# &/ ������	� ���������� �����	����
 ��-
������	�����, ���������� ������
�� �����
	
���� ���	��. %�-
��	��� �
. 317.9 "D# &/ («���� �����	����
, ���������� � �
-
��>�� ��������	����� � ����������, � ��
���� �	��'���� 
���������� ����	>��� � ��
�������
��») �� ����+�����
 
�������
� �����	����
� ��������	����� � ����������, � ��
�-
��� �	��'���� ���������� ����	>��� � ��
�������
��, ��� 
����+ ����
�������, ����
�������  ����+ ��, ������-
'
�� ���� �����	����
, ��������
������ � "D# &/ (�
. 11, �. 4 
�. 2 �
. 241 "D# &/).

D���
� �	�����	
���� ��	�� 40.1 "D# &/ �� �������
���
 
J����
���� �	G

� ��, ��
���+ �����	
� �����
�'  ����, 
+�
� ����>��
�� ��	�
��� �����
����� �����	'
 
	�� ��-

2 %
�	
��� �	���	����� �����	����
 &�������� /����	� �� 2020 ���	 : 
��	� D������
	 &/ �
 12 �	� 2009 �. < 537. !��
�� � %D% «#������
	�
D�'�».
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/. 	. �"-�'��
���������, �������	�	�, �
� J
 ������� �������
 ���'�
� 
����	, ����	 ������	
��� �����	�
 ���	�	��, ���G	� �������-
�
������� ����	��, 	 �������� ��� �	��� 
�����
 � ���� �	��-
�	������ �	�	�	��.

C	 ��������	����� � ����������, � ��
���� �	��'���� ��-
�������� ����	>��� � ��
�������
��, �	�����
�	��'
�� ��� 
���� �����	��
������ �	G
� ��
�����>+, ����
����  ��+ 
��	�
���� ���������� ������������
�	, ��������
������ /���-
�	����� �	����� �
 20 	����
	 2004 �. < 119-/= «� �����	��
���-
��� �	G
� ��
�����>+, ����
����  ��+ ��	�
���� ������-
���� ������������
�	».

� �	��	+ �����	��
������ �	G
� ��	�
���� ���������� ���-
����	 ����, ��������
������ ��������-��������	����� ��	���, 
����� �	���	
��	
� � �	���
�� ������ � ��G+ ������ �����	-
�
������� �	�������	�� — 
	���� ����G������ ��	��	 �����	-
�
������� �	�������	��, ��
���� ����
���
 �	 ���
���� ���� 
�
	�, ��������� �� ������	��. !	���� ��G�� ������ �	����-
���	�� �������� ������ �+�	�� ��	�  ������ �������	  
��	��	��	 � ��������� ������������
�� (�
. 11 "D# &/)3.

D� J
�� � �
. 317.9 "D# &/ �	�����	
��� �� ��	���	�
 �	 
�	�
������ �����	�� �������� ���� �����	����
 � �
��-
>�� ��������	����� � ���������� � +��� �	��'���� ��-
��������� ����	>���, �������� �����������: «…�� ����-
+�����
 �������
� �����	����
� ��������	����� � ���-
�������…». 

M	�� ���	���, 	�	�� ������	�� �
. 317.9, ���	������� 
������� �	 /= «� �����	��
������ �	G
� ��
�����>+, ����
�-
���  ��+ ��	�
���� ���������� ������������
�	», �� �������-
�
 ����	
� ������	���� ������ �
���
����� ���H��
�� ������-
�� ��� �����	����
, ������� �	�+ ��� �����	����
, �����	-
��, ������  ������	 + ��������.

3 %�.: ��(
$���
) �. �. ���� �� �	G
� ��	�
���� ���������� �������	 
�	� ��G�� ������ �����	�
������� �	�������	�� � ��������� ��������� 
�������� // D������� �����	��
������ �	G
� ��	�
���� ���������� ����-
��������
�	 : �	
��	�� ������. ����. (%	��
-D�
������, %�����-=	�	���� 
��	� &DA �* &/, 6 �	�
	 2007 �.). %D�., 2007. %. 11—15; +��,�$3
�-
�� 1. "�������-��������	����� ���� ���������� �����	����
 ��	�
���� 
���������� ������������
�	 // A����	
. 2005. < 12.



32

&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
%�����
 ����	�
��� 
	��� � 
�� 	�
��	�, ��
���� �
���	'
, 

�
� �	��	���� �	�	�	�� ���, ������>��� ����� ��	���+ 
���������	����+ ����
������, � ��� ��	������ �>��� ���-
����, ����� ���	���
�, �+��� � ����	��, ��G��
��'G+ ���� 
��, ������	G+�� � ���
���	���+ ���������+, � ��� ��-
������� ���
����'. �����	� ��	����
� J
��� ��
	�
�� �	�� 
�� ������� ��� �	G
�, ��������
�����+ =	����� � ����-
�	��
������ �	G
� ��
�����>+, ����
����  ��+ ��	�
���� 
���������� ������������
�	4.

� ������ ��	�
�� ����
�� ��	 
�	 ������, ��
���� ���+�-
��
 ��� ���������� «���������� ����	>��� � ��
�������
��». 
%	��� �	�����
�	������ 
� — ������� � ������	
����. %�
� 
��� �	��'�	�
�� � 
��, �
� � ����� �	 ����	�� ��� ������	
��	 
���	�
 � ���������� �	�
� ������� � ������	������
 
����
������ � ����� 
������ � ����� 
�����. 

!����' ����� ����� � ��	������� � %UA �	���	'
 �����	-
G���� � ����
��� �������. %�
� � 
��, �
� � ����� �	 ���	�	-
�� ���
� ����G���� ��������	���� �����	�
 «����������� 
����
�
» — ������ � �	�
���� ����������� �
 �
��
-
�
������
. � ���+ ����	�+ 
�����
�� �������� ����	�� ���	. 

� ��	�� 40.1 "D# &/ �� ������
�� 
�����	�� � ������� 
����	�� ���	 �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
���-
����
��. M�� �� ����� ��
	������� �
��
�
������
 �	 �����>�-
�� ����
������ — ������	
�	 ���	, ��
���� �� �	��	��� 
�	�	�	�� ��������
���
�� ��������� "��������� ������	, 
���'�	� 
�, ��
���� �������	
��	'
 ���������
� �������� �	-
�	�	�� ��	�, ��
�����	'G� �� �����
���. D�J
���, �� �	-
>��� ����', ������ ��������� �
��
�
������
 �� ����
 ��
� 
������
�� ����	>���, �	��'�	����� ����� ����������  ���-
������. M	��� ���������� ����	>��� � ��
�������
�� � 
�� 
���, �	� ��� ���	�� � �	����, ����G� �� ������
 ��	�+ ���-
�	
����
� �� �
����� �������. M	�� ���	���, �	���� �������
 

4 %�.: �(���$'��� �. �., �(���$'���� �. �. %���	>��� � ���������� ��-

�������
�� �� �����
��� : ��	���	� ��G���
�  ������� 
�����	�� ����, 
�+���G+ � ��	�� 40.1 "D# &/ // "�������� �������. 2009. < 8. %. 3—11; 
��)-�$ &. %���� � ����	� ��� � ����	G����� ����� �����������-
�
�	 : �� �	���� ��
 �����
 &����? // &��. '�
��. 1998.  < 10—11. 
%. 52—54.
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/. 	. �"-�'��
��	�� ����	>���� �� ��G��
�� �� �����
��, ��������� � ��� 
�
��
�
��'
 ����	
����
�	 ����� � �
���� (��������	)5. 

&	
�����	��	� &�������� /����	��� #������� ��C 
���
� 
�	���	���	����� ���	����	���� ����
�����
 �����-
��	
��	�
, �
� �	���� �����	��
�� — ��	�
�� #������ ��-
��	�
 �	����	G� ����, �	��	������� �	 ���������� �	G
� 
�
 �����
��� ���
  �	����	�� ��	�
���� ���������� ������-
�	 (�. 1 �
. 24). 

«� ���
��
�
� �� �
	
��� 24 #������ ���	��	� ��H��-
�����+ C	�� ���
� 
�	���	���	����� ���	����	���� ���-
�
�����
 (�����'�� 55/25 Q����	����� A��	����, ������-
�� I) �����	��
�	-��	�
�� ������ ����	
� �	����	G� 
���� ��� ���������� J����
���� �	G
� �
 ���
 � �	���-
�	�� � �
��>�� ����
����, ��
���� �	'
 ���	�	�� �� ���	�, 
�	�	'G��� 
�	���	���	����� ���	����	���� ����
�����
.

%������ �	G
	 ����
���� �	���	
��	�
�� �	� �	����>� 
��
�����
 ���
������
�� ���	����	���� ����
�����
,  �� 
����+ �
�	�	+ ��	 ���	����	�� ����	����� �����	��� ��� 
J
�� ��� � ����
� �	�����	
����
�� �� �������� �������+ 
�����	��»6.

D� �	>��� ����', � ����	� ����	�� ��������	����� � ��-
�������� �	�	
� ���	�	�� � �
��>�� ������ ����
����+ ��-
�	��	�� � ����G��
� ������
 ������
� ���� �� �	G
� ��-
��
���  ��
�����>���, �	���������� � �. 9 �
. 166 "D# &/. P�
� 
 � �. 3 �
. 317.4 "D# &/ ���� ��
 � 
��, �
� � ����	� ���������-
�� ������ �����	����
 ��������	����� � ����������, � ��
�-
��� �	��'���� ���������� ����	>��� � ��
�������
��, ��� 
����+ ����
�������, ����
�������  ����+ �� ������	
��� 
�����
 ���
	������� � +�	��� � ����	
	���� ������
� ����-
���
��, ��	�	���+ � �
. 317.4 "D# &/:

1. P��	
	��
�� � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
���-
����
��; 

5 %�.: %�
�������
�� � ��	������� : ��'�� ����	>��� // �?!���-
%M�. 2009. 5 	��. < 144 (2414).

6 %�.: &������������ ��� ��	�
� � ���	�
 �	G
� ����
���� �� 
��������
�� �� ��������� ���	�, �	�	'G��� ���	����	���� ����
��-
���
 / "��	����� ���	��	� ��H�������+ C	�� �� �	���
�	�  ���-
�
�����
. ���	 ; C�'-\���, 2008.

3. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
2. D��
	������� ������	
��� � ��������� ����� ���������� 

+��	
	��
�	 � �	��'��� � ��������	���� � ��������� ����-
������� ����	>��� � ��
�������
��;

3. D��
	������� ��������	 �� ������
����� +��	
	��
�	 � 
�	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��;

4. !��������� ����	>��� � ��
�������
��.
D��	�	
������, � �	��	+ ��������� ���������� ���� �����	�-

���
 ��	�
���� ���������� ������������
�	 �����
�� ��	�
�	 
?����������� %��	 �� ��	�	� �������	 (&�>��� �� ���� �	� ��-
+���� (Van Mechelen)  ����� ���
� C����	���� �
 23 	����� 
1997 �.)7, ��� � �	���
�� ������
�����+ �	�	�
� ������
�� ���-
��'G�: 

1) �	��� ���
	
����+ �����	�� ��� �������� ��� ����-
�	����
, 
.�. ��������	����+ ���	�	
����
� � ��	����� ������ 
���, �������' � ��G��
�� ��	�	���+ ��. L'��� ����, 
���	���	'G� ��	�	 �	G
�, ������ ��
��	
��� �
����� ��-
��+�����
�', ��J
��� ��+�	���� � 
	��� �
 �	G
� ������� � 
�����
 ����
��� ������	�
�� �>� �� �����������
 �����-
���	�� ��+, ����� �	��	����+ ���; 

2) ����
������� �����
 ����
���� ���	�	�, ����G� ���-
����, �������	�� �	������
  ������ � ���	�	��� J
+ ����-

����. &�������� �	�����	
����
�� �������	
��	�
 ����+��-
���
� �������� ��
����	����� ���
	������� ������	
���  
�������� ����	�� ��������	 �	 �������� ��� �����	����
8; 

3) ���	�	�� «�	����������+» ����
���� ������ ���������
�-
�� ����� ���	�	
����
�	�, 	 ������� �� ������ �������	
�-
�� ����
����� � � ��>	'G�� �
���� �	 	������+ �
������-
��+; 

4) ���'�
������
� �������� ��� �����	����
 � �
��>�-
� ��
������� ��	���+�	�
�����+ ���	���, �� ���� ������-
��+, �	� ��	���, 
�����
 ��������
� �	�� � ���	�	�� � �
-
���
�� �������� �	���	�; 

7 %�.: ?��������� ��� �� ��	�	� �������	 : ���	���� ��>���. �., 2000. 
M. 2. %. 440—454.

8 ���+����� %�� &/ ����	� �	�����	��� ���
���� ������	, � ��
���� 
����
� ��
�����>�� ���� ��	�	�� ������ ���, 
	� �	� J
� ���� ����	�� ����-
������  ��� �������� ��� �����	����
 (��.: ���������� ���+������ %��	 
&/ < 58-�05-30 �
 17 	����
	 2005 �. !��
�� � %D% «#������
	�
D�'�».
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5) ������
	����� �	G
� ���
	
����+ ���������
�� �	�	
� 

������� «�	�����������» ����
����. ��������� ���
 ��	�� 
�	� ����	>�	
� ���	���	'G+ ���
� ���� ����
���� (�. 3 «�»  
�
. 14 ������	������� D	�
	 � ��	��	���+  ���
����+ ��	-
�	+; (�. 3 «d» �
. 6 #������ � �	G
� ��	� �������	  �������+ 
������). O
	 �	�	�
� ��
	�
�� ����	����	���� � �
	� �����	-
�
������� �	�������	��, �� �� ��������	'
 ��	��	 ��������� 
�����
��: ��G� �	���
 �	 ���	>��� ���	�	�� �����>+�� 
����
���� ��� ����	�� �
����� �	G
�  ��+	��� ���	�����-
�� �
���� � �	����������� �	���� (�. 6 �
. 278 "D# &/).

$����	����
� ��	�
���� ���������� ������������
�	 ������
 
��������
� �	� �������� ���  ������, ��������	'G+ ���
��-
�� �	GG�����
 ��H��
	 �+�	�� (���, ��������, ��G��
�	, 
�
������ �	GG	���+ ��) �
 ������ ��������� ���
�����, 
��� ������� �	�
������� ����
������ �������
�� �	 �	GG	-
���+ �� �� �
����� �'��+ ��, ����
��'G+ � ����' ���
��-
����
�� �	�������	�'  ��������� �	���>��' ��������+ ���.

# ���H��
	�, ������'G� ��������-��������	����� ���� ���-
��	����
 ��	�
���� ���������� ������������
�	, ����	��� 
"D# &/, �
����
��: ���, ��������, ������	
���, ���	� ����	��  
����	�	
���. D����������� ���H��
� ������ ����� ���G��
���'
 
��������-��������	����� ���� �����	��
������ �	G
� ��	�
-
���� ������������
�	.

D������� ��, ��� �����	����
� �����	 ��
� ���������	 � ���-
������ ������������
��, �� ����
 ��
� ������ 
����� �>� � ��-
����' ��	�
���� (���H��
��) ���������� ������������
�	. # 
	-
���� ������' �� ����
 ��
� ��������  ��� ��	, �� ����-
'G��� ��	�
��	� �������	 � ��� �	�����+ ����: 
�	��
���, �������, ���
�	�	�>�, ����������, 	 
	��� ��	, 
��	���	'G� ������
�� ���	�	�, ���G��
���'G� ����	
���-
��������' ���
������
�, � 
�� ����  �	 ��������	����� ��-
����. ��	�� ������, ����+���� �������
� �	G
� ������� ��	: 
�	� 	�
����� ��	�
��	 ���������� ������������
�	, 
	�  ��	, 
��	��'G��� �	���� �� ���� �����	���. 

F	�
�' 2 �
. 186 "D# &/ ����	���
���	� ������� ���
����  
�	�� 
��������+  ��+ ����������� �� �	�� ������ ��-
������ �	���, �����>��� �����	
����
�	  ����+ ����
��-
��+ ����
�� � �
��>�� ��
�����>���, ����
��� � + ���-
3*
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, ���!-�». ��9. 6
�+ ����
�������, ����
�������, ����+ �� �� ���������� 
�	�����' ��	�	���+ ���H��
��, 	 �� �
��
�
� 
	���� �	����-
�� — �	 �����	� ��������� ��>���.

C	 ��	�
�� 
	�� ���� �������'
�� 
	��� � ����+ �	����	-
�� ����
������, �����	'G+ �	 ��	�	  �	������ �
����� �	-
GG	���+ ��, ����	�� ���	�	
����
�, 	 � �	�����>�� — ��� 
��������� ������+ � ��������� �
��
�
������
. ���	�� �. 2 
�
. 186 "D# &/ �� �����	�
 ��������	���+  ��������+ � ��-
�� ���H��
��, � ��
���� ������>�	�� ����������� ����
 ��-
����
��� � �	���
�� ���� �����	����
, +�
� 
	�	� ����+�����
� 
�����	�
, �	�����, � ����	� ���
������ ����� �	��	���� ��>� 
���H��
	� �� �
����� ����	�
����.

%���	��� �
. 23 =	���	 �	GG	���� ��	 ��'
 ��	��: 
1) ��	
� ��� ��	�	  ����	����
; 2) 
�����	
� ���������� ��-
���  ��G��
������ �����	����
, �����  ��G��
������ 
�����	����
 ����+ ����
�������  ��+ ��; 3) 
�����	
� 
�������� ��� ���	����� ��������; 4) ��	
� � ������� 
� �
��>�� ����, 	 
	��� ���+ ����+ ����
�������, ���-
�
�������  ����+ �� ��� �����	����
  � +	�	�
��� J
+ 
���; 5) ���	G	
��� � �	������� � ������� ������
�����+ 
��� �����	����
, ��������
�����+ �	�����, ��� �� + �
��-
��; 6) ���	���	
� � ��>��
��G� ���	�, ��������� � � ��� 
��>���  ����
�� ���	���, ��������	'G+ �����	��
�����' 
�	G
�, � �������, ��������
������ �	�����	
����
��� &����-
���� /����	�.

C���
���� 	�
��� ��������	'
 ����
� ��
	������� ���-
���
�	����+ ������� ���������� �����	����
 �����
 � 
��������� ������������
��. %��� �+ ������'
 �����'G� 
����	�����  ��G� ������ �	G
� ��	�
���� ���������� 
�������	:

— ��������	�����
;
— ��
	������� ��������� �
��
�
������
 �	 �������
�� �	 

��	�
���� ���������� ������������
�	;
— �	G
� �
 �	����	��  ���
;
— ���G���� ��
�������
�	 � ��	�������;
— ��+�	���� �	�	��	 ��	� �
����� �	G
�  �������;
— ���	�������� ���	G��� � ���
��� ����
������  ��	��-

�� �� ���
���
�	;
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— ����	
������ ����	����� �����
��� ��
�������, ���G��
-

���'G+ �	G
� ��	�
���� ���������� ������������
�	9.
# ��G� �����	� �
����
��:
— ����� ������������ ���+��	 � ��������� �	G
� ��	�
-

���� ���������� ������������
�	;
— ����� ���������
������� ��
�������
�	; 
— ����� �����	������� ���������� ���
������
 �� �	-

G
�; 
— ����� ��	���+ ����	
����
� �����	��
�	  ��	�
��	 ���-

������� ������������
�	10.
F���� %�������
�	 ���	����+ �����	��
� (%CQ) � ����+ 

���������� J����
���� ������ � ����
�����
�'  ����>���� 
���G��
����� �	�	� ���������� ������������
�	 �	��'�� %�-
��	>��� �
 28 ������ 2006 �. «� �	G
� ��	�
���� ���������� 
������������
�	».

� ���� �	GG	���+ ��, � ���
��
�
� � %���	>����, ���'-
�	'
�� �����'G� ��	�
�� ���������� ������������
�	: ��
��-
���>�, ����
���, �	�
��� ����
���, ��������	����, �����-
����, ���������, + �	G
��  �	������ �����
	�
��, ����-
������, ���	��	����, 	 
	��� ���, � �
��>�� ��
����� ��������� 
���� ��� ��������� ���������	�� ���� �����	G���, J�����
, ���-
�	��
, ���������, ����
��, 	 
	��� ��	�
��'G� � ��������� 
������������
�� ���	���  ��+����, ��	��	���� �
��, ��	��	�-
��� �
��
��, �	������ �����
	�
��, �����
	�
�� ��
����-
�>���, ��	��	������ �
�	, ��	��	������ �
��
��	  �	�
���� ��-
��
���, 	 
	��� ����� ��	, ������	G� �	G
� � ���
��
�
� 
� �	���	����� �	�����	
����
��� �	��	>�	'G�� %
�����.

���� � ����������+ �����
�� ������ ��������	�� �-
����	�, ���������� �
 ��������	����� � ����������, ��-
��
 � ��	 ��������	�	 ����G�  �	���� ����
 ������
	
� �� 
��������	��. %�����
 ���������
�, �
� J
  �������� ���-
����, �������, �	+���
�� �	 ������	� ����	
����
�, ����
�+ 
�	 ���� ���������, �����	�>� ���������� ����	>��� � ��-

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

 9 %�.: ��-
(��� 	. &. D����� �����	��
������ �	G
� ��
�����>+, 
����
����  ��+ ��	�
���� ���������� ������������
�	 : 	�
����. ��. 
… �	��. '��. �	��. �., 2009. %. 14.

10 %�.: ��-
(��� 	. &. "�	�. ���. %. 15.
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, ���!-�». ��9. 6
���	 ��H��
���+  ���H��
���+ �	�
���� �����
�� �� �����	 
�����
 ������
	
��� ��������	
� �����	�', ���������' � 
�	��	+ ��
�������
�	 � ���������.

M	�� ���	���, �	��'���� ����������� ����	>��� �����
�� 
���������� ��������	����-��	����� ��+	�����, �����	�-
��� �	 �������� � ��
�������
�� ��������	���+ � ���-
�����+, ����	���+ ������
	�
� �����
�' ���	�	
����
�����' 
�����	�' � ����� �	 ������ ������� �	����
���� � + �
��-
>�� ��������+ ��� � ����  �������� �	�	�	��.

© $	��	 C. A., 2010

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

=5 0���
)��) ��'�-

 9�����!'
� 
,�:�
�	���'� ��,�'�7 ,��/�/ �����5 

,��6�����
2�79 ������'�9 ���
�' 
� ,�+��� ��7

������� ��+��������+ ����� ���
������
 ��������	��-
��+ ���H��
�� — ���	 � ���
	���'G+ ������������ ���+��	 � 
���
	����� ������	 �� J����
����
 ������
����� �������
�� 
��	����+ ����. =	�������� � �
����
������ �	�����	
����
�� 
��

�
	 «����� � ��	�������», �� ������ ��������	
����� 
���	��>���� �� ������ ���������
 ����	�� ���������� � 
����H�������� ��� ��������, 	 �	
��  ����������� ����	>�-
�� � ��
�������
��, �����	�
 � ���+ �	�
������	���+ �
���� 
(�	� � ��������	����� 
	�  � ����������	����� ������) ��� �	-
���	��.

������������� �
������ ��

�
	 ������ � ��	������� 
( � ��� ����	�� ���������� � ����H�������� ��� ��������, 
 � ��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��) �	G� ����� 
���������	'
 ���' ����' ��	��	
����� �����	�: ������-
��  ����G��� ������������
�	, J������ �	
��	����+ �	-

�	
, ����>��� J����
����
 ������ � ����
�����
�', ������-
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	. �. �����
 �� ��H��
��� ����+����+ ������
�����+ ����	��
���-

�+  ��+ ��������	����+ �����
� �	����
� ����
������, 
��������  �������� ����	�
���� ����
������1. M� ��, �
� 
����	�	�
 ���
� ������� ��

�
	 �����  ��� �������'G��� 
�	��
�, ������
 ������ ����� ����� � ��� ������������ ��-
���������
2. C	����� ��������	
������ ���
��� �+���
 
� 
���, �
� �	���� ��

�
 ���� ���������� ���
	�
�
�3; 
���
�����
 �	��	���' ���������� ������������
�	 � �	�
 
�	��	���� ������� ���	�������� �	�	�	��, �����
 ������'-
���� �����	 ��������� ����� ���	�	
����
�  �����
�� �� 
��� ���, �	� «��������	����� ����G�����
���»4.

D���������� � ��������� ��	�� �	�
����	����+ �	�	� ����-
�	�� �	 �����>+�� 
�	���+ �	�������+ �
�	�  ���������-

������ ��������� ���
�5. C����
�� �	 ��'G��� �������� 
�������� ���� �� ������ ������� ��������� �	���	
����
�	 
(�������� ���������
 ���	��	�� ��	��	������ ��	, ���'-
���� ���	�	
����
�, �������� �������+  ��+ ��������	����+ 
����
��, ��������� ��
���+ �	���>��� � �	���� ����� �����-
���� �	���	
����
�	), «����� ��� >��
��
�� ����>��� ���
 

1 %�.: %���
 ����� �������
 �	 ����� � ����	� ��� // &��. '�
��. 
1998. < 6. %. 4; 1�8����� �. M����  ��	�
�	 �������� �	G
� � ��������� 
��������. %	�	�	, 2000. %. 184—202; �� ��. L��	��	�� ������ � ����	-
� ��� // &��. '�
��. 1999. < 5. %. 40—41; ��$�-���$� &. &. %���� 
� ����	� ��� � ��������� ��������� �������� // D�	��������. 2001. 
< 5. %. 131—135; �(���$'��� �. &. �����	��  ������ ��� ������� �����-
�	 ����
� ��������� ��>��� �� ����	� ���������� � ����H�������� 
�������� // Q����	��
��  ��	��. 2003. < 12. %. 43—52.

2 %�., �	�����: ��"�� �., ��%�� �. %����	 � ����	� ��� // &��. '�-

��. 1998. < 7. %. 17—19; �
"�)(�� �. %���� � ����	� ��� — �� � 
�
����	+ ��
�����>+ // &��. '�
��. 2001. < 5. %. 37—38.

3 %�.: ����!"
$ �. %���� � ����	� ��� ����� ���������� ���
	-
�
�
� // &��. '�
��. 2001. < 5. %. 35—36; �4� ��. M����
����� ������ 
������� ���������� �������	 � &���. F. 1. �., 2004. %. 83—85.

4 ��(
$ �. 0. ������ ������� �	� ����	�	�� ��������� �	���	
���-
�
�	 // ���������� ����	��
����� �
��� : ��. �	��. 
����� / ��� ���. 
�. V. $	��	. �������, 2006. ���. 7. %. 51.

5 %�.: ��(���" �., =�4�$�$� &. C��	� ��	�
�	 �������� ������� ��-
����	 ��������� �	���	
����
�	 // &��. '�
��. 2003. < 5; �
"�(� �. �. 
����������� �
 ��������� �
��
�
������
 : ���
��>��� � �	
������ 
����
������ // &��. ������	
���. 2005. < 1.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�������� ������� ������	 ��������� �	���	
����
�	 � �
���-
�
������ ��������� ������������
�� ���������
����	� ����-
���������
�  J����
����
� �	���� ����� ���������� �������-
�����
�	»6.

!� �������, ��������+ /����	����� �	����� �
 26 '�� 
2009 �. < 141-/= � "# &/  "D# &/, ����	� ���������� �� 
�������	���� �	�>��� ������� �	� ������
��+ ����
����-
��, 
	�  ��G+ �����	�� �	��'���� �����������+ «������ 
� ��	�������», ��
���� ������, � ����� �
�����, �
������	
� 
��, �����>�>+ ��	���	��>���, � ��
�������
�� � ��	���+-
�	�
������ ���	�	�, � ������ — �������	
��	
� ����	G��-
��� ������� ��������
�	 ����������� �	�������	��  ��������� 
�	���	
����
�	, ��������	
� ��	�	�����	���' ����	���
	�' 
«���� ���������� ���������	��  ���������� ��	� ��	�
���� 
�������	, �������'G�' ����	
� ����+ ��������� � ������ ��-
������	���+  ��������+, �������'G+ ��������� ����� 
���������� ���������	�� � �G��� �
����	� ��	� ��
�����>+ 
 �����	��
�	»7.

��������	
�� �������� ������ �����	�	'
 ����� ��� �����	-
��, �����	���	'G+ ���������	����
�  J����
����
� ����-
���� ���������	 � ��������� ������������
��. M. %. ������-
�	�  V. *. V��	 �	���	'
 ����������, ������������� ����-
�  �����	� ���������� �������	; ����������, ����	���� 
� �
���	���	��	��� ���������� ������������
�	, ������ 
�����	��
������� �
��� &��� �	 ��������� ������������
��, �� 
�
����
�' ���������� �������	; ����������, ������������� 
J����
����
�' ���������� �������	, 	 
	��� ����+�����
�' 
���'���� �������+ �>���8.

A. %. A����	�����, A. /. #���  A. Q. %���� ���	�	'
, �
� 
����� � ��	������� «��
� ���������	� ����	 ��	��	� ���-

6 ��(����(��
) �. &., +!�����$� *. &., �-
���%
$ �. 	. C���
���� 
�������, �����	'G� � ���
������
 ���	  �
���� �� �	����
��� ���-
������� ���	 � ������ ������� // &��. �����. 2009. < 3. %. 1.

7 ��(�$
�� �. �. %�����	
���  ����	�	
��� � ��������� �������� // "��-
������ ������������
��. 2008. < 4. %. 3.

8 %�.: ��(#�6�� �. &., �$
$� �. �. ���������	�� ���������	 � �	�-
��>�� ������
��+ �
�	�� ���������� ������������
�	 : �������� 
���������� // ���������� ����	��
����� �
��� : ��. �	��. 
�����. 
/ ��� ���. �. V. $	��	. �������, 2006. ���. 7. %. 76—81.
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	. �. �����
������� ���������	��»,  �	� ��������	, ���
�����	� �	 ���-
���, ����������, ��	 �����	 �
	
� ���� � �	����>+ ��
-
�����
�� ��������� ���
� �����	��
�	. «!����� �� ��������-
�� ����	 �	��	��
�� 
��� «����� � ����	� ���������� ��	», 
������
 ����	
�, �
� �����	 � ����	� ���������� ��	 ���
 
�	
��	����-��	����' ���
	���'G�' — J
� �����	 ����� ����-
�	��
���  ����
������, ����	 J
� � �
����	+ ��G��
�	»9.

D��������� � �	�����>�� J���'� ��������, ������-
���+ � �����	� � ��	�������, �������� �	������	���, �	�
� � 
�+ �� �
�	
� 	�
�	�����
  ������
�� ������� �	�����	-

����
�	  ����	
����� �	�������� ��

�
	 ����������� ��-
��	>��� � ��
�������
��. D����	����� (� ���
���
� 
��� 
�	���� �
	
�) ������, ��
���� ������
 ���
	�
�  �	���>
�, 
— J
� �������	 ����	�� ���������	�����  ����������-
�	����� ��	�
��	� ����	>��� ��
  �	��	���� ����� � 
��������� ������������
��. 

D���
� «����	>���» � J
�� ����� �	��������  >���� ��-
�����
��. O
� +���>� ��	����� ���� ��	�
��	� �������	 �����-
��
�� � �
. 72 "D# &/ ����	>��� �� ��	�	� �	G
� — �	�
��� 
����	� ����	>��� �� ��	�	� '�������� ����G, ��������
-
������� �
. 25 /= «�� 	����	
���� ���
������
  	����	
��� � 
&�������� /����	�». � ���
��
�
� � ��	�	���� �
	
��� «��-
��	>��� �����
	����
 ����� ��	��	����-��	����� �������, �	-
��'�	���� � ����
�� ��������� ����� ����� �����
����  
	����	
�� (	����	
	�), �	 ��	�	�� '�������� ����G �	��-
�� �����
��' � �	��	������� � ���». ������� �	�
����-
�� ����	>��� �� ��	�	� '�������� ����G �������'
�� 
Q�	��	���� �������� &�������� /����	� � �H�
��, ���-
�����
������ �	�����	
����
��� �� 	����	
���  ��������-���-
�����	����� �	�����	
����
���. C	�����, � �
��>�� ����	-
>��� �� ��	�	� �	G
� �� ����
��'
 � ������ ��H��� ��	�-
�	����-��	����� ������ �	����
�	  �	���
��
������
 �
����, 
����� ������� �������	. A����	
 ����	� ���G��
���
� �	G
� 
�� �	��	���', 
.�. �� ����	� �� ������ ����
���' � �����-

���, � �	
����' ���	,  ����
���	
� �� J
�� ���
��, �	�����  
����������
��, �
�
	�	� ��	�	  �	������ �
����� ������ ����-

9 �(���$'��� �. &., �!#
$ �. 5., &-�(
$ �. +. D�	���	� �����	 ��

�-

	, ����	���
���	����� ��	��� 40 "D# &/ // &��. �����. 2007. < 7. %. 3—5.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�
��� ���� �� �	���G����� �	�����	
����
��� �����
�	� 
(�. 1, 2 �. 1 �
. 7 /= «�� 	����	
���� ���
������
  	����	
��� � 
&�������� /����	�»). D�������	����, ��������� ���	�� � 
�'��� �����
 ��������
�	 �� ���������� ���� �
�	�	
��� �
 ��-
��G �	G
��	 (�. 1 �
. 52 "D# &/), 	 ��
 	����	
 �� ����
 �
�	-
�	
��� �
 ����
�� �	 ���� �	G
� (�. 7 �
. 49 "D# &/), 
.�. �� 
����
 �	�
�����
� �������.

D��������� ������ ���	���	'
, �
� ��	��	����-��	����� 
+	�	�
�� ����	>��� ������� 
����� �����
��', ���� 
� �	� ��-
������	���� � ��������� � ��� ���������� ���, �	��'�-
�>�� �������. M�	������ � �
����
������ �	�����	
����
�� ��-
����� ���������
�� �	� «����	>��� ���+ � ����>��� ���	 �� 
�� ���G��
���� �����������+ ����
��  ��
	������ ����-
���'G+ 
	�� ����
�� ��	���+ ��	�  ����	����
��, ����-
���� ��
���+ ��������	�
�� ���������
�' �����	��
����� ��-
�	����	����� ���������»10. ��G�����
��, �
� ��� �	��'��-
�� �������	 ����+���� ���	���� ����	���	���� ��� ���+ � 
����� �
����.

%��������� ��� ����
� �����	, �������, ���
�	�
, ����	-
>��� � �	���
�� ��	����+ �	
����� ����� � ���������	��� 
�������
�� ��	���� ���	��� � ���
���
� ��	��	����-��	����+ 
�
��>���. � 
������� ��	�� 
���� «���
�	�
» ��������
�� �	� 
����� ����
� «
������� �������». � ��������� ��	������	-
� >���� �	�����
�	���� �����
	����� � ������� ������ �� 
���
�	�
�, ��
���' ��	��	�� ���+���
 � ������������ �������, � 
����	>�� �� ���	
� 	����
��, ����	>�� � �	�	
��  
.�.

/���
������ �+���
�� ����
���+ ��	����+ ����
�, �
����-
G+�� � ��	��	������ ��	��,  ������ ������������ ����	>�-
�� � ��������-��������	����+ �
��>���+ � ���
�� �����>�-
���� �����
	����� � ����	>�� � �	G
���� ����
 ����
 � 
�	�������� �����������	����+ ��	�
���� �������	 � ������� 
�� ������+ ��� �	��'����, ��	���+ ����	
����
�	+, �	
��	��-
��-��	����+  ��������	����-��	����+ �	�	�
�+ �������� 
����	
����
�, �
��
�
������
 �
����, 	 � ����� — � ��������
 
�	��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������
��. C� �	�� 
���������	����� ��	�
�� �������	 ����
 ����	
� ��������-

10 &������	� '������	� J���������. �., 1999. %. 263.
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	. �. �����
��	����' ������ ����	>���  ���	�����, ������	���� �', 
��������	���. ����������
�, ���
��������
� 
�����	�� ��-
��	>��� � ��
�������
�� ����
 �����
 � �	������	���� ���-
����	� ������	��, �
�, �	� �����
��, ������
 �	 ����
� 
��>���. !����
������
� ��������	����� ������ ����
 � �����
-
������
 ������
�,  �	�� '������ ��	��
��� ����	�-
�
� ����
 �����	
� ���
������ ����
�, J���� (��	����� ��+�-
���)  ��������	�>+�� � ����	� �����
	����� �� �����-
��+ ��	����+ �	
�����+ (��	����� ������).

!����� ����
�, �������	� /����	����� �	����� �
 29 '�� 
2009 �. < 141-/= � �. 61 �
. 5  ����� ��	�� 40.1 "D# &/, �
. 62, 
63.1 "# &/, ������
	����
 �
����	� ���H��
��� 
�	�
��	
� �'-
	��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� — ����	>��� 
����� �
����	� �������  �	G
�, � ��
���� ��	�	���� �
�-
���� ����	�����	'
 ������ �
��
�
������
 ��������	����� � 
���������� � �	�����
 �
 ��� ����
�� ����� ���������� 
���������� ���	 � ����H������ �������.

��� �	�����
 �
 ����� ��	������	�� ���������� ����	>�-
�� � ��
�������
�� ����
 �	���	
��	
��� �	� �	��������	�-
��� �����	��
��� ����	��	��	���� �����
����
�� ��� �	� ��-
�G���� 	�
����� �������
���	�� �	����
' ����
������. 
/������	�� ��	������	��, ���������� �
 ���	
����� �����-
�
� ����� � ��	�������, — ���� � �����	�� J����
����
 
J
��� ��

�
	. %���	�� ������, �	�	�
��'G+, � ����� �
�-
����, ��������	�����
� �����  �����	����
� �����	
���, 	 
� ������ — >���� ��G��
������ �����	��  �������� �	��-
��	�
������ ���
������
, ����
 �������
���	
� J����
���� 
��	��	� ���
� �����	��
�	 � ��	���+�	�
������ �����.

�����	� J�����	���	� �	���������
� ����
� ��>��� ��-
��� �	����
�����+ ���
��
����
� ����������	 �G� ���� �	�-

����, ��'G� ������ �
��>��� � ��+����, — J
� ����-
��
������ �
������ ��	�
���� ����	>���. ��
����� �
���� 
— �+���	� ����	�
	, ��'����� ����
� � �'��� �������� (��-
��	>��, ������), �� 
����� �� � ������������� ��

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

���

�
 ����	�� ���������� � ����H�������� ��� �����-
��� �������
���
 �	�	��� �
������. O
�, �	 �	> ������, �	�	�� 
�
������ �	�
��+  �������+. D������� �
����� ����� ��-
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����� �	����
� �	 ��� ������: �	
��	�����  ���	
��	�����. 
# ������ �
���
�� ����	G��� �	
�	
, ����+����+ ��� ��	��	-
� ������ �����	��
�	, ����	���+ � �
��	������ ��	������ 
(J
� ������ ����� �	��� �
���
�����	
� �� �	������ ��	��-
����'G� ����	�	�), 	 �� �
���� — �������� ��
�����+ 
��
������
��, ����	���+ �	� � ��	�����, 
	�  � ����	����� ���-
��� ��G��
�����+ �
��>���. 

L'���� ��G��
�� ����+���	 �
	������
�, �����	����
�, ���-
������	����
� � �	���
�� �����	��  �	�	�
� ��G��
���	��. 
D���	�� ��� � J
�� ���
���
� ���
 ��	���� ��������� ��-
��	�� ����
����� ��	����+ ����  ��	��
�����+ ����, �	����-
�����+ � ��	��. D����	���� �	��� ������	����  ��������-
������ ����	�� ��������	����, ��������� ����� ��� � ��-
���>�� ����
������ � �	���
�� ����	
������� ������ �����.

F	�
��� �
����� � ����	� ����	�� ��� ��	��� ������
-
����'
�� ���������  ��
�����>�. ��������� �����	�
 
�����' ����	�' ��� ����������� �
 ��������� �
��
-
�
������
, 	 � ����
���+ ����	�+ (�	����� �	��	���) ����	-
�
 ��+�
�	����'G�� �
�	� ��������� �������	. D�������� 
���
��
����
�� ����� �����
�  � ������ �
������ ��
��-
���>���, � ��
���� �� 
	��� �
���� ������
��������
� ��-
��	��� �������
 ��	, �����>��� �
�	�	��, ���������
� 
�G�

� ���' ��� �������
�� �	 ������ �����	, � ����
���+ 
����	�+ �������� ����
�� ���	������ ������
������ �	���� 
���G����. ��
������ �����	��
�	 ��

�
 ����	�� ��������-
�� � ����H�������� ��� �������� ���������
����� �� ���	��-
��	�
.

���

�
 ����������� ����	>��� � ��
�������
�� ���������-
�� �	�������
 �����	��
������ �
�����. ��-�����+, ������
���-
��� — �	�����	����
�, �
��
���
�, � ��G��, «��	� �� �	��, �	� 
�� ��	��». D������� �
����� 
	��� �����	�� �+��	
��� — 
�	� 
�����
�� ���	����� ���	�������
: «��� ������ ���
� � 

'����». F	�
��� �
����� ��
�����>��� �	���� ��

�
 �� 
��
��	�
 �����, �
����� ���������� — �	��	���� ����� �
��-
���� �	�	�	�� � �	G
	 �����	� � ����	� ����������� 
������ �����	����
 ��������	����� � ����������, � ��
���� 
�	��'���� ���������� ����	>��� � ��
�������
��, ��� ����+ 
����
�������, ����
�������  ����+ ��, ��������
����	�, � 
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	. �. �����
������, �. 3 �
. 317.4, �	��
�� �	� ����� 	����	
���, �� ��J����-

���� � ��������� ��	����� �	G
� ���  �������� ��	�	�-
��+ ��.

D��	�	��, �
� ��� ��� ���'���� ��������� ���
���� ��� 
���������� �� �����������+ ������+. $���� 
���, ������
��-
���� �����	��
�����+  �������+ �
������ 
	��� �	
�������.

C���������
� �	� ���
���
���� �	�
�� �	�����	 �	�� �	-
�����	
����: � ���
��
�
� � �. 5 �
. 21 "D# &/ �������� �9���� 
����� ���������� ���������� ���	 �	��'�
� � ��������	���� 
� ��������� ���������� ����	>��� � ��
�������
��. !���	-
�	
��� (������	
���) �9���� �����
� � ���������� ���	 � �
����-
��� ��������
�� ������ ��������� ���� � �
��>�� ��������	-
����� � ����������, � ��
���� ���������� �	��'���� ����-
������ ����	>��� � ��
�������
�� (�. 4 �. 1 �
. 154 "D# &/). � 
���
��
�
� � �	����� ������� �	������ +��	
	��
�	 � �	��'��-
� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� (�
. 317.1 "D# &/) 
 ������� �	����
���� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� 
����	>��� � ��
�������
�� (�
. 317.2 "D# &/) — J
� ��	�+-
���� �����������	� ���� ����
� ��>���, ��
��	� �	 �'��� 
J
	�� ����
 �����	
���.

%�����	
���, ������ +��	
	��
��, ��4(��������� � �������-

���� �����
������� ���	�	  ��$��
� ��
����	���� ���
	���-
���� � ��������� ����� ���������� +��	
	��
�	 � �	��'��� 
� ��������	���� � ��������� ����������� ����	>��� � ��-

�������
��, ��� ��$��
� 9����$��(�$
� �, ���8� � ������
-
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��-

�������
�� (�. 3 �
. 317.1 "D# &/).

D������� � ���' ������� �� ������
	
� �	����
���� +��	
	�-
�
�	, �����
	�������� ������	
����, ����	�
 ���
	������� �� 
������
����� +��	
	��
�	, ��� �� ���8� � !'��(������$

 "�'�-
��)���� � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��.

������ ������� ��������� ��������� �	���	��  �������� 
��������� ��>��� �� ���������� ���� � �
��>�� ����������, 
� ��
���� �	��'���� ���������� ����	>��� � ��
�������
��, 
�������
��, � �	�
���
, ��(
 �!' !'�������
��� � ��-, #�� 4�-
�!'������$$�) �,�
$
��(� 9�'����'
( ��
�$�� ��'�)���
� �,-
�
$��-�4� �(�'���
� � �	����
  �	�������	� ����
������, 
�������  ��������� ���������	� ����+ ����	�
���� 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����
������, ������� ��G��
�	, ����
��� � ������
	
� ����
��-
���� (�. 2 �
. 317.6 "D# &/). ���
� ��, 9� !�-����$
� �!'� ���-
������� -�4!� ,��� �	��	���� ����� ������ �	�	�	��, ��� 
��������
���� �	 �	���� ����
������, �������� ��������, � 
�� ����
 ��
� ���������� �
 �
���	�� �	�	�	�� (�. 5 �
. 317.7 
"D# &/).

��	���� ��
���, ������
������ �
������ ���
�	���
	 — 
����	 ����������� �������	. &�����
	
 ����	�
�����+ �������� 
— ������������ ����
� ��>��� �	 ��	���������+ �����-
�+. D���� ������������
 �	�������
 ��

�
 ����������� 
����	>��� � ����� �. 2 �. 2 �
. 317.6 "D# &/, 	 �	 ��	���' 
������ ����������� ��	���	�
 �	�� ����
� «����	>��� � ��-

�������
��». %������
� ��	����� ������
������ �
������ 
�����	�
 ������
�� ���������� ��������	�� 
�����	��, � 
�� 
���� ����������� +	�	�
��	, �� �
����� ������� , �������, 
������
�� ����
�� �����	 ��������� ����
����.

�����
���
� ��	�����
���� ��� ��	�
���� ����	>��� �+�-
�	, ��� 
	����� ����	
� �	��'����, 	 �	
��  ��������� ���+ 
������ ��	����������� ����	>���, �� 
	��� ������
�� ���-
�����	����+ ���H��
�� ����
 ���
	���
� ����� ��
����
 ���-
���
��, 	 � ����
���+ ����	�+ ��������  �����
������� ������
-
������ �
������ �
����� �������. /������	�� ��
������ 
��
�	� � �	��'���' ����� � ��	������� �� 
	�+ �+��-
��+ �	���+ ��	�
���� ����������.

%����'G�� ���
��
����
��, ��������'G�� �������� �����	, — 
J
� �����
	
�����
� �����	�����+ ��������. � ���
��
�
� 
� �. 2 �
. 317.1 "D# &/ ������	�� +��	
	��
�	 (�����	
��	� 
�	�
�) ���
 �������� �������������� +	�	�
��. ��������, ��	�-

�	 �������� �	����
 ���������� «����
�� � ����+ ��-
����
�� �����
�', �	����
  �	�������	� ����
������, 
������� ��G��
�	»  ��. ������
���, ����
������  ���
�-
������ �	����, �����	'G� �������
��+ ��, �
��
�
���-
��+ �	 ����
� ��>���, � ��������
 �����	�, ��
���� ��	-
���
 ��������	���� � ���������.

�����
���
� �
������� +��	
	��
�	, � ���
�� �����	���-
��� �����
	
�����
, ��
���� �������� ���
��
����
�	� ��-
��
� ��>��� � ��	�+������ �������, ���
	
���� �����	. ��-
����	������ �	���� ���������	�
 ����
� ��>���  ����-
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	. �. �����
����	����, ��
���� �������� «
�����	
���», �� ��� ��
���� 
�����
	����� �� ��H��� �������. M�����	, J�����	���	� ��-
��
������
�, ����
�	��  ����� ��� ���
���
���+ ��+-
����+ ���
���� �����	'
  ���������	'
 ��������� �������-
���� ����	>��� � ��
�������
��, ����>	� ��� ��	����	
���� 
��������.

C����������
� � �	������+  ��
�	+ �
����� — ���
��
���-
�
��, �
������ �	� � �
����� �	G
�, 
	�  � �
����� �������. 
?�� �	G
�� �� ����	>�� �	�� ��������	���� � �����-
����, 
�, � ���
��
�
� � �. 1 �
. 317.1 ��� ��	�
� ��������	�
-
�� ������	
����. !����
������ �
��>��� � 	����	
�� ��'
 �� 

����� ��	����' ������ (��. �
. 25 /= «�� 	����	
���� ���
���-
���
  	����	
��� � &/»), ��  ��+���������' ���
	���'G�', 
��
��	� ����
 �	 J����
����
� ���������	����� �	G
��� ���-

������
  �	G
� �
 ������� � �����. D��������	���	� ��-
�	�����
� 	����	
	  ���������
� � ��+�	��� ���������	��-
��� 
	���, ��������	'G�� ����
�
 �����
���, ������
	�-
������ ��� #���

���� &�������� /����	�, — J
�  
�����	��,  ����+����� ������ ������ � ����. O
 �������� 
�	�������� � �
. 5, 6 #DOA  �	�����
�	��'
�� �	 ��� ����	, � 

�� ���� �	G
� �� �	��	���'.

C������� �
���� �� �
��>��' � ���� ��������	����� ��-
�����
	� — >���� �	�����
�	������ ������  +���>� �����-
��� �	� �� �
����� �	G
� (�	�����, 
��	 ������
�� � ���
���-
���
 	����	
	-�	G
��	), 
	�  �� �
����� ������� (
��	 
���
������
�� �	�������	�' ����
������). "�	�
� ���	 � 
��������� ����
� ��>��� �	�>���
 ���� ��, �����	'G+ 
��������� � ��	�
���� ����������� ����	>���, ����>	� J��-
���	����' �	���������
�  ���� �	 �������
�� ����
� ��-
>��� �
����	� �	G
�  �������.

�����	
����� �	������	�
 ��' � «����	>��» ���������
� 
(� ������� �
. 317.8 "D# &/) �������
�	 �������	, ����������� 
� �
��>�� ����������, � ��
���� �	��'���� ���������� ��-
��	>��� � ��
�������
��. «"��>������ ����G��� �����+ 
�������», 	 
�� ����� «���>������ �����
� �
 �����
�� �	-
��-��� ��G��
�����+ �������» — ��	���	
�	� ����	 ��� ����-

�	� �������	 �� �
����� �������
��+ �� �����	��
�����+ 
�
���
��, ��'G+ �
��>��� � �	�������	�' ����
������, 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�������	�' �������, ���
	������' �������	, �������' 
�	�	�	��.

M	�� ���	���, ����
� �������	�����  ����>������ ��>�-
�� ��������	����� ���H��
	� � ������+ ����������
, ��-
���
	
�����
 �	�
������� �	
��	�	, �����������
 � �	����-
��+ ���
�	���
	, ��
�	+ ��� ��������, �������� � ����� �� 
�
��>��' � ���
���� �
�����  � 	��
�� 
�����
 ����������-
�� ��
������ ���+��	. %�
����� ���+�� � ����
 ��>��� 
�������	�	�
, �
� ����� 	��
���	
�� 
�����
 	�	��	 �����	-
� �	������ '�������� (��	����� �����, �����>	��� '�-
�����	� ��	�
�	, ��+	���� ��	������ �������
��  
.�.)  
��+���������� ������ (�
����� �
����, �����
��� ������-
���
, ��+���������� ���
����, ���������	���	� ������	-
�� � ����	�	��  
.�.).

�����	 ������� �����	� �	 +���>� �������+ �	����������
�+ 
� �	 ������	����
 ����	�� �
����	� �	��	���� �����  
�������
�� �� ��	��	�. D���
� �
������ �	G
� (�������, 
�	�  �
������ �������) ��>��� � ���������� ��
�������
�� 
�� ����������
�� ������	���� �������	���� ���������, �	��� 
— ��������������
�, 	 ������	
�����, ��� ��
��� � ��������-
�� ������� ������
	
	 ��� ���+ ��������	����+ ��	�
���� (�
�-
���	 �	G
�, �
����	 �������, ���) �������� �����. D������ 

��������' 
��� �����
���
��, �	���	
��	��	� ������ ��	-
���
��>���, 	 ������, �	
��	
����	� ������ — �
�+	�
����� 
J��������
, ������
	
 ��
����� ������ ������	�	
� �	�	���11.

%����� ��� �	��
� ��	������ ��

�
	, �	�����	
���, ���-
����, ������ ��
�� ��������� (����G���) �	�	� ������-
����	��. ��	 J
	�	 �������	�� — ���
����� �������	'G�-
��, �� ��������� �	���	 ����	���  ����������	�� � �	��	+ 
�	����� ������
���� ����	�� �>� �	�
��� ����	������. %�-
G��
����	� �	�
� �	��������, �	� J
� ����
� � ���	�
	���+ 
�	��	+, ������
�� �	 �	���
������ ������.

M������� � ��>��� ����	��	�, �����
����	� '�����-
��� �	��� � ����
���+ ����	�+, �����
 � �����
������� �����-
�' ������������
 
	�, ��� �� ��
 �� ��G��
��. «%�+	 
����, 
��� ����, 	 ����� ��� ��>�� �������
»  �	�
 
	�� �����, ��-

11 %�.: &��(�� +. �., >
������ 	. �. M���� �����
���
�� : ����. �., 
2005. %. 10.
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�. �. ����

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

�������� �	��	���� ��	������ �������
�� — ����������� 
��G��
�����+ �
��>���, ��������	�� ��	������
�� ���-
�����	����+ ���H��
�� � ����+ �	��
� �
��>��� �
���� �� 
����G ��	����+ �
����� (���G����, ���������). D�������-
	����-��	����� �����
�	, ��������� �	�����	
����, ������ ��� 
�� �������
���	
� ������
�����' �
������ ��, �
����	� ���-
�
�� ��� + 	�
����
, ��	
��, �����������
 (�	� � 
�	�	����	���� ����
 J
	 	����	 �����
����� � ���������� 
������������
��),  >���� �	�����
�	������ ���� '��
�� 
����
� «�����	 � ��	�������» J
� ���
�����	�
. ���	�� �
��
-
�
�� �	�	��	 �
������ �
����  ��������������
� �
������ ��-
���	��
�	 (��	���+�	�
������ ��
���, ��	������) ����
���-
�
��'
 � ��J����
����
 ��	������ �������
�� ��

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

� ������+, �����������+ ��������-��������	�����  ������-
��� �	�����	
����
���, ������	� �
��
�
������
� �	 �+�� ��-
��	>��� ��������	 �	 ��� ���������	����+ ��	�
����, ��
�-
��� ����
 �	���
��� 
����� �	 ���� ���������	���  �
�-
�', �� �� �	 J����
����
� ����
�� ��+	���	 ��	������ 
��������	��.

�. /. ����
���
�� '������+ �	��, ���������,

�	��������� ���
��� �	�� &/
����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

���������� ��	
����� � �������������:
���� 9*��  �*��1

L������ ������ ������, �� ��
����� � ���
���
� �����	���-
��� �������� ������
 ��������	
� ���� �����, J
�: ����� � 
���� ����G� ����	��, 	 
����� (� ��� ��������� ����
 ���) ��-

����� ��������� ��	������ ��

�
	 ���������+ ����	>��� 
� ��
�������
�� � ��������� ������������
��? ���� ����	�, 

1 � ����	������� ��������	�� �	��	�� ����� � ��� ��
���+ �	��
�� 
��
��	 #�������� (L., 1972).

© $	�� �. V., 2010
4. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
� ��� ��� ������� �����	��	����,  �	� ��	��	�� J
��� ��	����-
�� ��+	���	 ��	��
�� �	 ������� ��	����� �����	� � 
����
�����  ��	+, ��� �����>�>+? 

!��� � 
��, �
� ��G���
� ����>��
�	 ��
����+ �����	�� � 
���������+ ����	>���+ � ��
�������
�� (	 ��������� /����	��-
��� �	����� �
 29 '�� 2009 �. ������� � ���������  ��������-
��������	����� �	�����	
����
��, �	�, ����
 ��
�, ��	�� �����, 
�	'
 ��� 
��� ��>���� �����	��) �����, ���	�
��, ����
 � ��-
�
	�������� �������: ������  �	��� �	���� ��

�
 ��� ����	�? 

«=	��� ��, — �	�����, �	�	�	� ������ �. �. ��'+� �� ��-
������ �	���������
	 � ���������+ ����	>���+ � ��
����-
���
�� (�	��� ��� ��	
���
 — ����	>���. — ���.), — ���
��� 
� �
���
�' �����?»2. 

O
� ����� «� ����+ �	����
�  �	�������	�� «�	�	���+» 
����
�, �	�
�� �	��
��	, �	�������
������, �����������+ 
���������» — �	�H�������� � �����
������ �	���� � J
��� �	-
���������
�. %�����	
�����, �� ����' �� 	�
����, «�������	��� 
�	��� ������
	���
� ��	���+�	�
������ ���	�	� ���������
� 
������	
� � ��
�������
�� ��, ���
��G+ � ���	����	���+ 
�����	+  ����
����+ ����G��
�	+, �� ����� ��	�
������� 
����	G��� 
	�� ��	� ���������� �	�	�	��  �	�����
�	��-
�� �	 �+ ��� �����	��
������ �	G
� ��
�����>+, ����
���� 
 ��+ ��	�
���� ���������� ������������
�	»3.

C	� � ����� �����	 �������
 J
�
 ���+��, ��� +	����
�	 ��-

��	'G� ��	� ����	�����  ��	�������
������ ��	�
-
�. P�
����� �� �	��

�, �
� � �	���� ���
���
� ������
 ����-
�
� � ����+�����
 ����>��� J����
����
 ������ � �	�-
����� ����	� �� 
����� ���	����	����, ��  � �'��� 
��� ����	�  ��	� ��������� ����
�����
 �	� ��������-
��	������ �������	.

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

2 �(�"
$ �. =	��� ���
��� � �
���
�' �����? // &������	� /����	�� 
�������. 2008. < 4. %. 4. 

3 D����
����	� �	���	 � �����
� /����	������ �	���	 «� ������ �-
������ � "�������� ������ &�������� /����	�  "�������- ��������-
	����� ������ &�������� /����	�» (� ������ ������� ������	 ������-
�� ��������� ��>��� �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
����-
���
��). URL: http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/gointer.jsp?c=485937-4
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�. �. ����
�
	����
 ��
	������� ����� ���
	�	 ����
����� ������, ����-
���� ���+ �� ����	�
����, ��������	� ��� �	����� � �+ 
� �����>�� ������
���� ����
������. D� J
��, �
� ����
�� 
�'���� ����	��
� � ���	�
 ��������� '�
�, �	����>�' 
��	����
�  ����>����' �������
� �����
	����
 �������� 

	� �	���	���+ �
�����
�	����+ ����	�
���� (���	��	
����, 
����
���	
����, ���������) ����
������. ���� ����	�, 
�+ 
� �+, ��
���� �	� ���������
������� ��	�
� � ��	��	� �	-
���� ����
������ 	�
	 �� ����	�, ������	
�����, �� ��
	���� 
�	
��	����+ ������ �	 ���
� ����>��
��, �� «�	���	
���	-
���» � �	��
 ��
�����>+  �������� �����>��� �	���� ���-
�
������ J������	.

$���� ��	��
	�: ��� ���	�	�� � �+ ����+ ����	�
����, 
�	� ��� ���������+ � ����� ���	�
���
 � �����>��' �	�-
���������� ����
������  ��J
��� ��
	'G+ ����+����� ��� 
���� �	
� 
	�� ���	�	��, 
	�  «����
������	���+» � ��
���-
����
�� � ���	�	�  ��	�, ���G��
���'G� ��������� ���-
������	��, J
� ��	�
���� ����������.

	��, �
'
-�, $��,"�'
-���
 �3� ��8 9�
��'
�� ���'�$
� 
 
����
��
#��
� '�$$�� (�$
 $��'$����$� 9�
��'
(
�� � (
��-
���!��) � ��-, #�� 9���
� «�'�(� � 9�����!'
�-» %
��� ���-
9������$�$� � �!'�9��
8��'����$$�) 9���
� -$�4
" 8��!,��-
$�" ����$, � ��- #
�(� ��
", � &:�, ��$�'�, ��(
�,�
��-
$
�, 5��$6
� 
 '�.

������ J
	 ��� (�
� 
	��� �����>���� �������) �	�����	 �	� 
� �	�� ������	�� ����������� ����	>���, 
	�  � ������ ���-
������
 ��� �	��'���� � ��������	����  ���������.

D���+��� � ���������
������� 	�	��� �	���	
��	����� ��	-
������ ��

�
	, ��	�� ����+���� �������
� �������� ��� ���-
�	������ ����
�. O
� �������������� 
��, �
� �'��� �	����� 
�������	�� �	����-��� ������, �������� ���	������ /� 
���	����-��	������, J
�, � �����' �������, ��� ����
�, �����-
�	��  ��	����	��. � �	���� ����	� 
	����� ����
�� ����-
�
�� «���������� ����	>��� � ��
�������
��».

D�� 
	����� ����	>���� � ���
��
�
� � ��������� � �
. 5 
"D# &/ ���������� ������
 ����	
� «����	>��� ����� �
�-
���	� �������  �	G
�, � ��
���� ��	�	���� �
����� ����	-
�����	'
 ������ �
��
�
������
 ��������	����� � ������-
4*
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
���� � �	�����
 �
 ��� ����
�� ����� ���������� ��������-
�� ���	 � ����H������ �������» (�. 61).

������$�, (
%� $��) (
"���'�#$�) 8��$�'���(�$�) �9�%�) 

 $�9������
�$�(
8-�- -��$� �,A��$
�� ��, #�� '�$$�� 9�$�-
�
� ���'�$� � ��. 5 /�� 05 '��� $� � �(���
�$�) 9��(�'�-
����(�$���
 �9��'�(�$
� ��$��$�" 9�$��
), 
�9�(�8!�-�" � 
/�� 05, � C�� '� �
" 9�� ��!3����(�(��� 9�
 '�9�($�$

 �� 
$���-
 �9��'�(�$
�-
.

#	� ���, �	��	� ������ �� ���������
 (�
�, ���	�
��, ��-
���
�� �� ��G��
������ �����
	
���) ��
� ����
�� ��������	-
�����/����������, ��
���� �� ������ �����>
�, �
��� ��
� 
���������
� �	��'�
� �� �
������ ������� ����	>��� � ��-

�������
��.

���	�� J
� �
�����
�� � ����+ �
	
��+ ����������  ��������-
��������	������ �	���	, ��������'G+ ��

�
 ���������+ 
����	>��� � ��
�������
��.

M	�, �. «» �. 1 �
. 61 "# &/ � �	�
��G�� ����� ����	�
 ����-
�	'G� �	�	�	�� ���
��
����
��� ���� «� �������, 	�
���� 
�������
���	�� �	����
' 
 ����(�'���$
� ����
������, ���-
����' 
 !4�(��$�-! 9���(�'���$
� ����+ ����	�
���� ���-
�
������, ������� ��G��
�	, ����
��� � ������
	
� ����
����-
��» (������� �	� �������� ���������, ��������� � �	��� 
����
��'G�' ���	��' J
�� �
	
� "# &/. — �. �.).

O
 �� 
�����	�� � ��������	�����/����������, �� ��
, 
�����������
�� � �
. 317.1 "D# &/, ����	���
��'G�� ������� 
�	������ +��	
	��
�	 � �	��'��� ����	>���, ��
���� �� ���	-
�� �	��
� «� �����
	 �	�	�	 ���������� ���������	�� �� ��H��-
���� �� �����	� �����	�
������� �����
��»: 

«� J
�� +��	
	��
�� ��������	���� � ��������� ��	���	�
, 
�	�� ����
�� �� ������
�� �����>
� � ����+ ������
�� �����
-
�' � �	����
  �	�������	� ����
������, �������  
��������� ���������	� ����+ ����	�
���� ����
������, ��-
����� ��G��
�	, ����
��� � ������
	
� ����
������».

P�
����� �� ��	�� �	�����	
� �� � 
��, �
� �	��� «�����» � 
��	�, ��������	���� � ��������� � �����>�� ���-
�
������, �� ��� ����
�� �
����
������� ����������  ���-
�����-��������	������ �	�����	
����
��. F�� �	� �� ���	����� 
���������
 
	�+ ������ �����
�� ��	�
����	� �	�
� �����	-
�� � �
������� �
	
��� ��������� �	�
 "# &/?
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�. �. ����
# ������, �����	�� � �
. 222 "# &/ �������	
��	�
 ����-

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

� C�
" �
�!�6
�", � -� 9�$
-��-, 9� -$�$
� 8��$�'���(�, 
��$�� �����%�$$�� 9���
��9���$�� '�)���
� '�$$�" (
6 ����-
�� ���� �,3�����$$!� �9��$����, 
 9���-! �$
 -�4!� ,��� ��-
��,��'�$� �� !4�(��$�) ���������$$���
 8� 
" �����%�$
�. �'-
$��, '!-�����, C�
 9��'9
��$
� 8��$� 
-��� 
 #
��� 9�����-
(�4
#��!�, 9��4-��
#��!� $�9���(�$$����, 
�(�#��3!� 
$��,"�'
-���� ��!'��-�) 
, ����- 9��-�, $� ���4'� !�9�%$�) 
��,��� ����!'$
�� 9�����"��$
��(�$�" ��4�$�� 9� �,$��!��-
$
� C�
" �,A���� 
 
" 9�
$!'
��(�$�-! 
8A��
�.

��9!�$� 8�-��
-, #�� ���) �� ��
-!(
�!�3
) "������, 9� 
�!�
, "������ $��) «�'�(
», 8�(�#��-�), 4(��$�- �,��8�-, 9� 
9��4-��
#��
- 9�
#
$�-, $��
� 9�(���$
� #. 5 ��. 182 /�� 05: 
«...'� $�#�(� �,��� �(�'�����(� 9��'(�4��� '�,����(�$� ��'��� 
9�'(���3
� 
8A��
� 9��'-���, '�!-�$�� 
 6�$$���
, ���-
��� -�4!� 
-��� 8$�#�$
� '(� !4�(��$�4� '�(�. ��(
 �$
 ��'�$� 
'�,����(�$� 
 $�� ��$���$
) �9������� 
" �����
�, �� �(�'���-
��(� �9���� $� 9��
8��'
�� �,��».

P	�	�
�� «�����» �����	��	������ ���
 �����	�� � 
�
. 275 "# &/ (�����	��
����	� ����	), ����
�� ��
���� �	�-
����
�	���
��  �	 
	�� ����
������ ���
� ����� ����

��-
������ �
���  �����	����
 �����	��
�	, �	� >���	� (�
. 276)  
�	����
������ �	+�	
 ��	�
 � �	����
������ �����	�� 
��	�
 (�
. 278).

A�	������� �� ������ ������ �������� ������	
�� � ��-
���	��+ � �
. 205 (
������
����� 	�
), �
. 205.1 (������
�� 

������
������ ���
������
), �
. 206 (�	+�	
 �	�����	)  ���� 
����+ ���� ��������� �	�
 "# &/.

C��� ��� �	�, � ��G���
, ���������� ����	>���� � ��-

�������
�� �����
�� ����������	 �����	�� � �
. 228 "# &/: 
«L��, �����>�>�� ����
������, ��������
������ �	�
��G�� 
�
	
���, ����������� ��	�>�� �	���
����� �����
�	, ��+�
���-
��� ��G��
�	 � + 	�	���  ��
�$� �9���,�������%�� ���-
���
� 
(
 9����#�$
� 9����!9(�$
), ���8�$$�" � $�8��$$�- 
�,�����- $����
#��
" ���'���, 9�
"����9$�" ��3���� 
(
 
" 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�$�(�4��, 
8�,(
#�$
� (
6, 
" �����%
�%
", �,$��!��$
� 
-!-
3�����, '�,���4� 9����!9$�- 9!��-, ��������	�
�� �
 ������-
��� �
��
�
������
 �	 �	���� ����
������».

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

#	� ���, ���� � ��� ��
 � �������
���	� �	����
'  ���-
�����' �� 
����� (�	�� �� �
�����) �	����������� ����
������ 
 �������' ����+ ����	�
���� ����(�'!�-�4� 9����!9(�$
� 
(�	� �	�����	�
 ��G���
� ����������� ����	>��� � ��
�������
-
�� �. 2 �
. 317.1 "D# &/), ��  '�!4
" 9����!9(�$
), ����	���+ 
� ���	������ �����
�� �	���
����+  ��+�
�����+ �����
�  
��G��
�.

C	� J
� ��������, �� �������� �	 
� ����	�, �����
	���-
�
�� �����	 �	������, ��J
��� ��� ������
 ����
� �� �	�����-
>�� �����>���
���	� ��	������ ��+	���	 �	��'���� ����-
�����+ ����	>��� � ��
�������
�� (
�, �
� � J
�� ��
� �	�����-
>	� ����+�����
�, ������� ��
� �� ����
).

� ���� � J
� ���	
� ���	�� �	 
�, �
�, �	� ��� �
���	����, 
�. 2 �
. 317.1 "D# &/ �����
 � ��
�������
�� ��� ��������  
���������� ���������	�� ����+ ����	�
���� ����
������. 

���	�� ��� �. 3 �. 1 �
. 317.5 "D# &/ ������	�
 ��������	 �� 
������ � �����
	����� �� ������ ������� ��������� �����-
���� �	���	�� � ����, � �
��>�� ��
����� 
	��� ����	>��� 
�	��'����, ��	���	
� (� ���� ����+ ���
��
����
�) «...����
��-
���� � ��������� ���	, ���	�������� � ������������ � ��-
����
	
� ��
�������
�	 � ���������».

 �. �. 0����� 9�(�4���, #�� 8'��� «...-� 
-��- '�(� $� � 9�
$-
6
9
�(�$�) 9�8
6
�) 8��$�'���(�, � � $������%�$����- 
8,��$-
$�) 
- ���-!(
���
. �$�#�, — ���$� 8�-�#��� �$, — -� �
�!�- 
9�����
�� 9�'�8�����-�4� (�,�
$��-�4�) � ���� 9�(���$
�, �4-
'� �-! ,!'�� ��4�'$� �4����
�� ��,�, #��,� #
�(
���� ��!#���-
$
�- 9����!9(�$
� 
 
-��� ��8-��$���� 8�(�#
�� � 9��!��-
��- '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����. ���' (
 C��4� "�-
��( 8��$�'���(�» 4.

4 0����� �. �. #�����
	�� � �	����� � ����
�� /����	������ �	���	 
�
 29 '�� 2009 �. < 141-/= «� ������ ������� � "�������� ������ 
&�������� /����	�  "�������-��������	����� ������ &�������� /�-
���	�». !��
�� � %D% «#������
	�
D�'�».
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�. �. ����
M	��� �� +	�	�
�� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� 

���
  �����	�� � �
. 210 "# &/, �
� �	�����' �
�	���� � �� 
������	�: «L��, ����������� �����	
�>�� ��	�
� � ���-
�
����� ����G��
�� (����
����� ���	��	�) � �+���G�� � 
���� (���) �
���
����� ����	������ ��� ��H����� ���	�-
�	
����, �������
���� � ��+ �����
	�
���� ���	����	�-
��+ �����  	�
��� �������
���	�>�� �	����
' � �������-
�' J
��� ����
������, ��������	�
�� �
 ��������� �
��
�
���-
���
, ��� � ��� ����
��+ �� ������
�� ���� ���
	�	 
����
������».

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

������
 ��	, ��
���� ����������� ����G�� � �	�� ���
� � 
� �
��>�� ��
����� ���� ���
� �����	
����
�� ���
�.

� J
� — �	���� �� �
 «������������» �	���	, ���������	-
'G��� ��	����
� �� 
����� ��������, ��  �	� ���
��. 

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

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

F��, ��	��� (�������	� �	����
���� ������	 � �	��� �	�
-
���� ��G��
���	�>�� � �	���� ���������
 �	��'���� ������-
�����+ «������»), �	� �� ������� � ����	� ��� ����'
�� �	�-
����� �	��������
 ���������
 �����	G��� ���������� 
���������	�� ��	 � ����
������+ ������>�� � ������� 
�-
���
 �� ����	��
��'G� �����	���, ��������
������ 
�
. 25, 28 "D# &/? 

��
��'�- 
8 ��,����$$�) �'������) 9���

 �(!#�), �4'� 
9�8
6
� �����$� 8�3
�� ��$�����(��� $� �'$�- 8��$�'���(�-
$�- 9���'��� (�3� ��8 ��
'���(����!�3�- � �#����� -$�4
" 
9�
$
-��-�" 8��$��).

� ���	�� /����	������ �	���	 �
 8 ���	��� 2003 �. �. 1 �
. 165 
"# &/, ��
	�	���	'G	� �
��
�
������
� �	 ������� ��G��
-
������� �G���	 ����
������ ��
�� ���	�	 � ������
������� ��-
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����� �� �
��
�
� ����	��� +G���, �������	
��	�	 �	�	�	-
�� �� 6 ��
 �>��� �������. =	 
� �� �����, �����>����� ������� 
�� �� �����	�
������� ������� ��� � ������� �	����� (�. 2 �
. 165 
"# &/), �
��
�
������
� ���	 ��
	������	 �� 3 ��
 �>��� �������; 
����� 
���, �����>��� J
��� �� ����
������ � ���
	�� ���	����	�-
��� ������ ������ �
��
�
������
� �� 5 ��
 �>��� �������.

"�
��	� J
�, +	��� C., ��������� �� �	���� �
	
�� "# &/ �� 
«������» �����'
��	 ������� ��	, � ������
	
� ���� �� �������	��� 
��
����
�� �	 ���
 J
��� ��	, ���	�	�, �
� ����������� ��� 
����
������ �� �����>� �� �����	�
������� ������� �� ���� 
��	�����, �	��' ��
����� �	��	
� �� ���	�
. 

���� ����	�, C. ����	� ���� ������� � �����>�� ����
��-
����, ��������
������� �. 2 �	��	���� �
	
�, 
.�. ����
������ � 
���� � ��
	��������� �	����� ������� 
����
 (	 �� 
������, ��
�-
��� �������� ������� �G���	 ��� ��	�����'G+ ���
��-

����
�).

O
� �������� C. ����� �����G��� � ��
�����>��� �	
��	����-
�� �G���	 ����
��� � ��  �	 �����	� �	������ ���������� �� 
J
�� +��	
	��
���	
� � �����	G�� ������ ���������� ���������	�� 
� ������� �
. 25 "D# &/; �	���� +��	
	��
�� ���� ������
������.

%���
� ���� ������� /����	����� �	����� �
 21 '�� 2004 �. J
� 
���
������ � �
. 165 "# &/ ���� ��
�	����.

M	�� �����, ����� �	����
�����+ ��>� ����	�� + �	��'-
���� � ���
��
�
� � �	�����, ��������	����  �����	��-
�� (	 ��J
��� + ��	��������
� ���	 ����
����	) � ��������	-
����/��������� �	��'�	���  �	���.

� �� 
����� — ���'�
����� ��������	����.
A. �. %�������� � «A�+���	�� Q"LAQ» � ��	�� � �����-

����� �	��	��� «=	���-�������» �����	�
 ��� � �����+ 
����	�� � �
�� ���
��
��������� «��	������» ���	������ 
�	��'���� 
���, �
� � �	�
��G�� ����� �	���	�
�� ���������� 
����	>���� � ��
�������
��.

D� «
	�	��������� ����» 1921 �. «��������� M	�	���� 45 ���� 
�����
�� �������� ����	�. A ��
�� ����� ��� A��	��� ����-
�	
� � �� ����	>���:

“V, M	�	����, ����	
����� �	��	' ���	
� ���	�	�� � �	>�� ��-
�	��	�, �� �
	�	� �����... �� �
	' � ������ ��	, ���	�
-
���� � �	>�� ������. ��W J
� � ���	' ��� ��������� ��	�
 ��	�
-
���� �	>��� �������	.
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�. �. ����
V, �������������� �F# V��� %	����� A��	��� �� ����G 

��	��	��	 M	�	����	 �����'�� ���
�� �	����
� �����
������ 
����  ����� �����	�� �����	
� � ��	���� ���... �����'��, �
� � � 
���� � ��������+ �� ����
 �������	 ���>	� ���	 �	�	�	��.”

� �� 
	�	��������� ���� — F# �	��
������ 87 �������»5.
C	����� ����
��� �
��	
����� ������� ����� (	 ��
��� 

� �	�
��G�� ����� >���� ����������� � �����	��+ � ����	-
>���+) �����
�� �����'G� �	��� &	���������	 �� ������	
�-
��� D������ D�
������:

D����� D�
����: 
— … ��>�� � �	� � �
���
��  ������ ����������� — ��-

�
� ���� � ������'. O
� �	� ����
 ���������� ��������, �	  
��� 
��� ��������, — ��
��� � ���� �����.

&	���������: 
— … C�, ���� � �	�� ������ (���� � ����� �� �����'), ��, � �	-

��� �
	
 ��� � �	� ����
��� � ������'…?
D����� D�
����: 
— #	� �	�	� �����	? !	 ����
�� � �	�, �	�	� �	� �	 J
� ���-

��������
 ��	��	? ���� �� ����	 ��
���-
�, � �	��' ���
�?…
#���	 ������ ��� �	 ���� ����
������ �����  ��� ���� ���
	�? 
A � �	�, ��
 �	�� ����� �������, 
	� «
	�» ������	'  ��
��', 
�
� �	>	 ���	 �����
 �	� ���
� ������ �����	��	�… 6

...&	��������� «�	 ������» ��>�� (��
��
�����, �� �� ���� 
J
� ����	�). 

C�
 �������, �
� J
� �� 
����� �	�	�� ���������
� �	�����	
� 
����
������, ��  
	�� ���	��� ��������	�� «���+������» 
��� � �+ � ����. $���� 
���, 
	��� �����	����, «����	���» ��-
������ ����� �� �
������ �	G
� (	�
�� ���	�	�
, �
� ����� �� �� 
�	���	>	�
 ��������� 
	���) �� ��	���
  ����
������
 ��-
�	�	
����
������ �	�� ������� � ����
���+ ����	�+ �	��'�	-
��� ( �	��'�	'
��)  � �����	��
������ ����
����,  � ����� 
(�	���-��� �
	
�
� � 
	�+ ����	�+, �	�����
��, ��
).

5 &�(��$
6�$ �. �. A�+���	� Q"LAQ. �., 1990. %. 328—329. 
� ��������+ �
	
��+ �	�
��G��� ������	 �	���	
��	'
�� ��������-

��� ������� �� ����	����
 ���	 ����'�	
� ������ �	��'������� �������-
���� ����	>��� � ��
�������
�� (���. �
�. ���	�
��	). 

6 ��������
) 5. �. D���
������  �	�	�	�� // D���. ����. ���. L., 1973. 
M. 6. %. 350.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
M	�	� ��	�
�	 ����	�	�	 �� ����>� ���������
 ��� �	��'��-

�� ��	�	���+ ������ �� ������������  ��� ����� ��
�	� 
��	�������
����. D������� ���������
, �� ��
, 
	�
�� �� 
��	��	� �'��+ �
�	�����+ ��	����+ ����  ��

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

���	�� ��� ����� 
G	
����� �	�����	
����� «�	���	�» ��	��-
��� ��+	��� + ��������, 
�� ����>� ��
	�
�� ���
	 ��� 
�����
������� (����������) ���H��
����� ����
����, ���'�
	-
���	 ��� ����
� ���
��
�
��'G+ ��>���, ��� ������
����-
�� 
	�� ���	��� ����+ �
������ ���������	����+ ��	�
�-
��� ���������� ������������
�	7.

�� ������� �������� � ��G��
���	�>�� �	��G��� ����+��-
���
 ����
� ������
������� �	���	. 1!#%� '��� $������-
%�$$�) 8��$, #�- ���!����
� 8��$�, �9����'!�3�4� �(��
-
�%
��� ���(

 9����9�
-�$
��(�$�) 9���

, ���'�3�) 
" � 
��-
 9������4� 9�(� 
 ��4!(
����$
�; �������	 � J
�� �
��>�-
� �	�: �	� J
�
 �	��� ����
 ������
���. 

�
���� ��, ��
���� ����+���� �	����
�, �	��'�	�
�� � 
��, 
�
� � �
��	
��� �	�	�
�' �
	�
�� ��	� �	����
�	 ����� �������-
��� ����	>���� � ��
�������
��  
��, �
� � 	����	����� 
��	�� �����
�� «������� � ����	� ���», ��
���� �	� J
� 
���� � ���	 �����	��, �	���>	'
�� ����� 90 % ��������+ ��� 
� %UA8. 

O
� �	������, +�
� ����
���� 
���� ����� ����� ����	���� 
(����	>��� �������� ��� ����	�� ����, � ��
���� ��� �	-
��'�	�
��, ��� � ����������� ��� ����
�����), ��	��-
��� ��

�
�.

#�����
������ �	��� ����	���� ����	��	�
, �
�, ��� ��-
����
�� ��������	����� � ���������� �����
�' �	��'�	-
���� �>� � ����G�� � ��� ����
������ ��	�
 � ����
����� 

7 � ���� � J
� ����
��� �����
	����
�� �	����
� ����	 U	��� ���-

�����: «#���	 � �
��	���'�� � 
� � ��' �
�	��, � �
�����'�� �� 
��, 
+���> � 
	� �	����, 	 
��, �	� �� ����'�	'
��» (��.: ��$����� :. 
� ��+� �	����� // ����. ���. �., 1955. %. 154. 

8 %�.: ��"�� �., ��%�� �. %����	 � ����	� ��� // &��. '�
��. 
1998. < 7. %. 17; 5
(
$ �. �. «%����	 � ����	� ���»  ���������
 �� 
������ ��������-��������	����� �	�����	
����
��� &���  "��	�� // 
D�	����� ������� � ����������� &��� : ��	����, ������
	
�, �������
-
��. �������, 2009. ���. 5. %. 268—269.
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�. �. ����
���
������
, J
� �� ����
 ��
� �	������� �	� �����	�� ��� �	-
��'���� ����	>��� � ��
�������
�� (�. 4 �
. 317.6 "D# &/). � 
J
+ ����	�+ ���� ����
 �
 �� � ���������� ����	>��, 	 � ��-
����� � ���������� �� ��� ���	�'  �� ����	� �	 
� ����-
�	��
������� ����
���  ��
�����>��� ������� ������	 �����-
���� �	���	
����
�	, ����	���
���	����� ��	��� 40 "D# &/.

�� ���	 �����	�� ����
��, �
� � �������� ���� ����� 40 % 
��������+ ��� �	���	
��	'
�� � ������ �������. � �	�
���
, 
�������	
��� ���+������ %��	 &/ �. �. L������ ����G� %��, 
�
� �	 �����' ������� 2009 �. � �	����
�����+ ���	� ��������+ 
��� � �
��>�� ���
 600 
��. �������  300 
��. ��������+ +��	-

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

� ���� � J
� �� 	�	��� ��	������ ��

�
	 � ���������+ 
����	>���+ �
�������� ������������ ��������� 
�����
 ���-
���, �
� ����� ������ ����	
��� ��� ������
��� � ������-
�  ��������� ���������	� ����+ ����	�
���� ����
����-
��? !��
	
���� � �	��	
� �>� ���+ �� � �	���
�� ���+ ��-
��	�
����  ���
����
� ��� ���	�	�� �	 ����+ �
	��	+ � 
��? #�
	
, ���������
� ��������� �������+ � �	���� �
�-
	� �����	 �������	
��	 (� ���� � �+���G� � J
�
 ��

�
 
��+	����� ���������� ��� �����	����
 � �
��>�� ��	, � 
��
���� �	��'�	�
�� ����	>��� � ��
�������
��).

% ����� �
�����, ��
 ������� � 
��, �
�, ��� ���, �	���>�� 
+��	
	��
�� � �	��'��� ����	>���, ����
 «�	
��	����» ���-

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

	
� ����
������ �	
��	����� ������
; ����
����� ����
 
�+��� ����
����+ ������ � ���	����	���� ������; �	����
, � �	-
�+ �������
	+ ������	
�� ������� � ���
����	���+ ����
��+ 
����	�
���� �����>��� J������������ ����
������,  ��.), 

�� �	��� ������
	�� �����
�' ���������
� ��������	
�  
����� ������� ���	�	
����
�	 �������
 ��, �	���	���+ � � 
�	���
�� ���+ ����	�
����, ��� �����	�� ��� �	��'���� 
	��-
���� ����	>���, �� �	>��� ����', ��'
��. 

9 &��. �	�. 2009 �. 2 ���. O
� �
�'�� �� ���'�	�
 �����	 ����
������� 
�
��>��� �
������+ �����+ � �	���� �	�
� ��G��
���	�� ��

�
	 ���-
���� ������	 ��������� �	���	
����
�	 (��., �	�����: ��(
$ �. 0. ������ 
������� �	� ����	�	�� ��������� �	���	
����
�	 // ���������� ���-
�	��
����� �
���. �������, 2006. ���. 7).
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
% ������ �
�����, �	�	�
�' J
� ��� �� ���� ����� ���	� 

�� ����
 ��	�	
� �ó��>��� ������
�� � �������  ��������� 
���������	� ���+ ����	�
����, ��� �	��	
� +  ��	�	
� ���� 
 ����
�� �	����� �� �����>�� ����
������ (�������� 
	-
�	� �
�	�� +	�	�
���	 �����
����� � �	����
������ ���-
�
�������, �����>	���� ������� ��).

C�
 �������, �
�  � J
�� ����	� ���	�	�� ��	, �H���>��� 
���	�� �	��'�
� ����	>���, � ���+ ����	�
��	+ ��G��
���-
�� ��
����'
 �	��
� �����
��, ������
	��
 ��� ���������
� 
�����	��	������� + �������, � 
�� ���� ���	������ ������  
����	�� �	 + ������ ���	�	
����
�, ��H��
��� �������'G+ 
��
	���
� ���	�
���
� �	��	���+ � �� � �����>��' �	����-
������� ����
������.

���	�� ���
	
���� � J
��� ��� �	��'���� ����������� ����	-
>��� � ��
�������
��?

� �	�
��G�� ����� ��	�
�	 �	��'���� ���������+ ����	>��� 
� ��
�������
�� ���	 �� �����	��,  �� �� ��
	�� ���� ���	�� 
�������
� �	���-��� �������	���� �
��
 �	 J
�
 ������…

C	�����, 
��
� ��, ������'G���, �	� �� ����	��, ��� 
������ ����� �	�����	
����  ���	 �����+, � 
��, �
� ����-
������ ����	>��� � ��
�������
�� ���
�� ����� �	�	���� � 
������ � ���������, � 
�� ���� ���	����	����, ����
�����
�'  
����
 >����  	�
��� ������
��� �	 ��	�
��.

&	�����
��, �
� ����	 �	��'���� ��	�	���+ ����	>��� ��-
��
 ( ������) ��
� ���'�����, 	 �� ��	����  ��������-
�	
��� �>� ������� ��	���� ����+�����
, ����	 ��� 
���, � 
���
�� ��������+ ��	����+ �����	�� (�� J
�� ��	��� ��
� ���-
��), ��
 ��	�
������ ���������
 �����
� ����+ ����	�
�-
��� ����
������. 

&��� � 
	�+ �
�	��+ ��
 � �	��'��� ����	>��� � ��	-
�, �������	��� ��������	���� � ��������� � �����>�-
� 
���+ � ����� 
���+ ����
������  ����	'G� ���' 
���. �����	
� + �������� �	�� �� 
��, �
� ��� �������
���
 
�������' ����	�
���� ����
������, �	� «�	���� ����� ��-
��
������ ��	�
�' 
 �,3�����-»10 (�������� �	�. – �. �.), �� 

10 �(���$'��� �. &., �(���$'���� �. �. %���	>��� � ���������� ��
���-
����
�� �� �����
��� : ��	���	� ��G���
�  ������� 
�����	�� ����, 
�+���G+ � ��	�� 40.1 "D# &/ // "�������� �������. 2009. < 8. %. 8.
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�. �. ����
�	>��� �������', �����	��
�����, �� ��	���� ����, ������
��. 
?�� �����
 
��� � «�	����	+ ����� ��G��
���» �� �	�	����	, 
� 
������� �	��	>�	�
�� � ���� � J
� ���������� � ������ 
����
���� ��	�� «=	��������� �	��
 &/».

C	 J
�� �	�	���	'
�� ���  �	��	'
�� ������������� 
��	�����  ��	�������
������ ��� ��� «���	���» �������-
��+ ����	>��� � ��
�������
��. 

D����� � �+, ��� �������	
� �	���	
��	
� ���
	������' 
��������, �	��'�	�
�� � �����'G��.

� ���
��
�
� � �	����� �	��	���� �	�	�	�� �� ��	��	�, 
��������
������ �
. 62 "# &/ ��� ����	�� �	��'���� �������-
���� ����	>��� � ��
�������
��, �������� (
%� 9�
 ���!�-
���

 ���4#��3
" �,������(����.

 ���� � �� ��	�	���� ��>� ����� (����
� �� ������� �	-
��	>�	'G����� ���������� � ����+�����
 �	�����	
������� 
������� J
��� ��������) ���� «���
�����
��» �	 �	��'���� 
���������+ ����	>��� ����� �	�
 ����� ��, � ��
���� ��	�	-
�� �� �
��
�
� �
���	'G+ ���
��
����
� ����
 ������� �
��-
�
���.

C	 J
� ������ �	��	���� �	�	�	�� �� ��	��	� �
. 62 "# &/ 
�� ����� ���	G	�� ���	��, 
	� �	� �������	�	��, �
� ��
���-
�� ���	��� ���������� ���������	�� � ����' �������� �
 
��	 ���	�	�� � ����	�
��	+ � ����
����� ����
 «�	���	
�» 
�	�H����
� J
� �������� ��������	����/���������. 

	���-$�$$�, �'���� (
6�, � �����- �,�!�'����� !�(��
� 
8�(�#�$
� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����, '�(��$ 9�'��,$� �,�!-
'
�� C�
 ��9���� �� ���
- 9�'8�3
�$�-.

$���� 
���, �
. 317.3 "D# &/, ����	���
��'G	� ������� ��-
�
	����� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, 
�����
 ��	-
���	
� � ��� (����� ���+ ����+ �	�	��
���):

 «4) ���	�� ����
������ � ��	�	��� ������, ���
	 ��� ��-
���>���, 	 
	��� ����+ ���
��
����
�, ������	G+ ���	���	-
�' � ���
��
�
� � ����
	� 1—4 �	�
 ������ �
	
� 73 �	�
�-
�G��� #�����	; 

5) ����
, �	�
�, �
	
�� "��������� ������	 &�������� /����	-
�, �������	
��	'G� �
��
�
������
� �	 �	���� ����
����-
��».
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
���� � �	 ��� J
 ������� ������	
��� (	 
�� ����� ��������)11 

���
 ������	���� �
��
� �	 ������	�	����� J
	�� �����	�-

������� �	�������	��, �	 ��
���� �������� �	��'���� ����	-
>��� � ��
�������
�� �� 
����� � ��������	����, ��  � ���-
������, ����H������� «���������» ������� ��
����� J
�
 
J
	�, �	� ��	���, �	���>	�
��. $���������, �
� J
 �	�	��
�� � 
�	�����>�� ����
 ���
�����	
� ��G��
������ ������� �	� �
-
���
����� ���
��
����
�, �+���G+ � ������
 ���	���	��, 
	�  
��������-��	����� ��	���	�, � 
�� ���� �	���� �� ���
��
�
-
��'G�� ���	��� ��	 � �����
 �	������ � +��	
	��
�	 � �	-
��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��.

%����>���� �������, �
� ���������
� �	��'���� ���������-
�� ����	>��� � ��
�������
�� ����
 	�
��� ��������	
��� 
����	
���� ��
�����	�  ������	
���� ��� �������� J
�-
�� ��	 � ���������	����
 �	� «����	
�����+» ���	�	�� (� 
J
��  ���
�
 ������� �	��	���� J
��� ��

�
	). 

%����'G� �����	����� «��», �� ��
, ��������'G� 
�����
����� � 
��� �	����� �������	�� ��G��	����' ����-
��, «�
� �	��>�, ����	 � ����?», 
	���. 

�������� � �	��'���� ����	>��� �� 
���, �	� ��������	-
����/��������� �� 
����� �	�
 «����	
������» ���	�	�� �� 
��G��
�� ������������ ��� ����
������, ��  �����>
 
� �	���
 �����>	
� ����
�� «� ����+ ������
�� �����
�' � 
�	����
  �	�������	� ����
������, �������  ������-
��� ���������	� ����+ ����	�
���� ����
������, ������� 
��G��
�	, ����
��� � ������
	
� ����
������»? �� ��� J
��� 
���
	
����, �	� � 
�� �����
�� � �. 2 �
. 317 "D# &/, �
��� ��, 
�	����� +��	
	��
�� � �	��'��� ����	>���, �>� ��	�	�, �	�� 
� J
+ ����
�� �� ������
�� �����>
�? C	�����:

� ����� +��	
	��
�� � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��-

�������
�� ��������	����/��������� ��	���	�
, �
� � ����	� 
������
������ J
��� +��	
	��
�	 �� ������
�� �	��	
� ���+ ����	�
-
����, ���	�	
� ���
	, � ��
���+ �����
� ��+G����� � ����� ���-
�
������, �	��	
� �����	
����  �������� �����>������ ����
����-
��  
. �. 

11 C	 J
� ����� ���	G	�
 ���	�� %. $. D����� (��.: ��4�'
$ &. �. C���-

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

����
�	 � ���
��	
������ ��������� �������� // &��. '�
��. 2009. < 9).
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�. �. ����
 M�� �	��� ��, �� ��G��
��, ����� �� 
����� �����	�	�
 ���' ��-

�	�
���
� � �����>������ ����
�����', ��  ���' �������������
� 
� �	��	���+ ���
��
����
�	+.

���	�� ������	
���, �����	�
����� �� ������ ���	�	�� ����-
����	�����/���������� �� J
+ ���
��
����
�	+, �� ����
 ��	
�, ��	-
��
 � ��'G��� � J
��� ��	 �������  �	��' ����� ����G� � 
�	����
  �	�������	� ����
������, �������  ��������� 
���������	� ����+ ����	�
����; ��� ����	�, � ���� ��
 ��	-
�+ �	�	�
� 
���, �
� ��������	����/��������� ����
�
����� ��-
�	�	�
 
	�� ��	���, 	 ��������
� �����  ��H��
��� ����G
 
+ ������	
��'. � ���� � J
� ���	�	��, �
� �� �>�� ��	����� ���-
������
 ����
� �� �	��������� +��	
	��
�� �����-��� �������	�-
��� ��>��� (� ��������� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����	>��� 
����� ���������� � �� �
�	�� � ��� ������
�����).

% ������ �
�����, �����
	�� ���� �����'G�' �
�	�': �������-
�	����/��������� �� 
���, �	� ���	

��� � ��������� � ���
��
�
��-
'G� +��	
	��
��� � �	����� �	 ��� ������
������, �	� 
	�� ���	�	-
��, 	 �	
�� … ������	
��� � �������� � 
�� �
�	�	�. A «����	
���-
���» ���	�	��, � 
�� ���� � ����	�
��	+ ����
������  ����+ 
���
��
����
�	+, �������
��'G+ + �������'  ���������� ���-
������	�', �
 J
��� ��	 ��� ��������…
���������	����, ��������� �	��	����	���� �
��
 �	 �	���' 

��������, �	 �	> ������, ������
�� � �	�����	
����� ���������� 
�
���	��, � ��
���� ��������	���� � ��������� ����
 �	-
��
� +��	
	��
�� � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��-

�������
��: �
 �����
	 �	�	�	 ���������� ���������	�� '� 
�,A��(�$
� �, ��$#�$

 9��'���
��(�$�4� ����(�'���$
� (�. 2 
�
. 317.1 "D# &/). 

��, ���	�
�� �	�, �� 
����� ����� �������	�	�
, �
� � �����
� 
��H������ �� �����	� �	�������	�� ���, +��	
	��
��'G�� � 
�	��'��� 
	���� ����	>���, ��� 	�
��� ��
�����	�
 �� 
�����
��� � ��������� ���������	� ����	�
���� �����-
������� ��� ����
������, ��  ������
 � ���� �����'G� 
«��», �	 ��
���� ����
 �	
���
��� ��	�
�	 ��	��	� ��
-

�
	 ���������+ ����	>���. %�����	
�����, J
� ��
	������� 
�����
	����
�� �	���� �� �
��� ���������, �	� ����
 ���	�	
��� 
�� ������ ������. 

#	���	 �� ���� ���������
 �	��'���� 
	���� ����	>��� �	 
���� � � 
�
 �� ����, ����	 ���������� ����
 ��H������ �� 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�����	� �	�������	�� �� ����, 
.�. ����	, �� ��G��
��, �	����-
���	�� �	���>���, ��	�	
� �	�����>�� ������
�� �����
�' � 
�	����
  �	�������	� ����
������, �������  ������-
��� ���������	� ����+ ����	�
����  ������� ��G��
�	, ��-
��
��� � ������
	
� ����
������, ��������� ��� �� ����
? 

C	 J
�
 �
�'�� �� �
������� ������ �	��	>�	�
�� ����
-
������ �
��
. !	���� �������� �����
	����
 ����� ���� «��'-
���», �	 ��
���� � +��� �����
�� «�	�	��	�
��» ��������	-
����/���������: ��� ����>� «�����	
�» �����
�' �	 ���� ��� 
���
����, 
���	, ����
 ��
�, � 
���� ����
 �	��'���� 
	��� ��-
��	>���. A, ����
 ��
�, 
� ��	��>��� ��� �����
�����…

O
� ��
	������� ���
 ���� ���	������ 
	�
����� +	�	�-

��, �����
�� ����� ��	����� ������� ��� �	G
� ���	�	
����
�, � 
�	�
���
, �
 ������� ����, �	��'��>� ����	>���, ���+ 
���	�	�� � ����, � ��
���� ����
 �	���	
��	
��� ���� �� �����-
�' ���������+ �� ��� ������
� ����	�
���� �����>����-
�� � ����
������.

M	�� ����
� ����
 ��
� � ��������
� �� �	������ ��-
��	�, � �	�
���
, ��
��� �����
��� �
�������� �
�	�, ���-
�	���� � ��G���
�' �	���+ � ���	�	��, ���H��
���+ ��+���-
�����+ ���������
�� ��� �����
, ���, �
� �	G�, �������
�� 
�� �
����� �	�
������	���+ � �+��� ���	 �� (� �����' �������, 

�+, ��
���� � ���	�	��+ �����	'
��, + �����
	�
����). 

!�� ������������� 
	��� ���������
, 	 ������	
�����, ��� 
�	G
� ���	�	
����
�, � ��

�
 ����������� ����	>��� � ��-

�������
�� «�	�����» ����� �������� ��	����+ ��� ��������-
�� �����	����
 ��, � ��
���� 
	��� ����	>��� �	��'�	�
��, 
+ ����
�������  ����+.

� �	�
���
, � ���
��
�
� � ��������, ��������� � �. 1 
�
. 154 "D# &/, ������	
��' ������
	����� �� 
����� ��	�� �	 
�������� � �
������� ��������
�� ���������� ���	 � �
��>�� 
��	, � ��
���� ���������� �	��'���� ���������� ����	>��� � 
��
�������
��, ��  �	 �	�������	�� �	���+ � ��� �����
: 
«� ����	� ����������� ������ �����	����
 ��������	����� 
� ���������� �	
��	�� ���������� ���	, ���
����'G� 
��� �����
�, ���	'
�� � ������������� ���������� ���	  ��-
��G	'
�� � ���������� ���� � �
��>�� ��������	����� � ��-
��������, ����������� � �
������� ��������
��».
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�. �. ����
% J
�� �� ����'  � ���������� � �
������� ��������
�� � 

�
��>�� J
��� ��	 ��������� ���� «� ����	� ����������� 
������ �����	����
 ��������	����� � ����������, � ��
���� 
�	��'���� ���������� ����	>��� � ��
�������
��, ��� ����+ 
����
�������, ����
�������  ����+ ��» �	 �����	� ��-
�
	������� ������	
��� «+��	
	��
�� � �	��'��� ����������� 
����	>��� � ��
�������
��, ���
	������� ������	
��� � ���-
������ ����� ���������� +��	
	��
�	 � �	��'��� � �������-
�	���� � ��������� ����������� ����	>��� � ��
�������
-
��, ���
	������� ��������	 �� ������
����� +��	
	��
�	 � �	-
��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� ���������� 
����	>��� � ��
�������
��» +�	��
�� � ����	
	���� ������
� 
(�
. 317.4).

$���� 
���, � J
�� �� ����' �. 1 �
. 216 "D# &/ ��������	 ��-
�������, �
� � �	��	���� ��>� �������
	� ��
�����>� ( 
����� ��	�	���� � ��� ��	) �� ����H����� � �	
��	��� 
���������� ���	 �� �����	� �����	�
������� �	�������	�� 
��	���
��� ��	�	 �� ��'
.

%�����������
����	� ��	�
�	 ���	�>+ ��
 ���	��
, �	-
������� J
 ���� �����	����
 	����	
�� 
�����	��� ��������-
�� �	G
� ���	�	
����
�  ����'���' �� J
�� ��	�  �	���-
��+ �
������ �����
.

C� ��
� ���,  … ��
� &��.
 %	��� ��	���� � &��� ��� ����>���� ��	�	�� ���	��� «��-

�������+ ����	>��� � ��
�������
��» — � ����>����� ��	�-
���
 ��������� �������	 �����+ ������� �� �
����� J
+ ��, 
� ��
���� ������	�
�� ���������
� �	��'���� ����	>���, 
�	� ��	
���+, 
	�  ���������+ �� �	������ ��
�	� 
��
�����	� ���	��� ���������� ���������	��.

«M�, �
� ����
� �	���	
� «������� � ��	�������», ���� �-
���
�� �G� � ������ ���	 � $�
	�… D�	��	, � ����� ������ 
J
	 ��	�
�	 �����	
�	�� — ��>��� ����� ����	��	� ����+ 
��������	
�����» 12.

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

12 ��8(��� 	. %����	 � ��	������� //  &��. �	�. 2009. 8 '��.
5. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
���	, «��� ����� �	��	���� ���������� �	�	�	�� (� ���
�� 
������ ����	>���. — �. �.) … ����
 ���	������, �
� �� ���>-
����� ����G� ������ ������� …» (�
. 317.8).

���� ����	�, ��������	����/���������, ����>� � ��-
����� «�����» ������ ����� � ���	�
���
 � �����>��' ��-
���������� ��� ����
������ ��+ ��, �� ����>��� ���
�, 
���� �� �����
 («	 ����� — ����	

», — �����, �� ����-
��>�� ��H���� ���� �
��>��� � J
� ������	� ��������� ��-
����
��, � ��
���� + ������	� 	�
��). 

���	�� �	�� ������	�>���� � ����� � D����
�� J
��� �	���	 
���������� � �������� �
. 63 "# &/ 
	�� �
���	'G� ��-
�
��
����
���, �	� «����G��� �����+ ������� �� ��
 ���
���-
���� �	��	��� � ���>������ �����
� �
 �����
�� ��G��
-
�����+ ������� �� �	��'��� �� �
������ ������� ����	>�-
�� � ��
�������
��» 13, �������� � �	�����	
��� �� �	>��… 

� �	��� +��>�� ����	� �� �������
�� ��� ���	 �� �	��	���� 
���
��
����
�	� � ������� �	����	 �� «�����
» 
� �	�	�	��, ��-

����, ����,  �	��� �	�����	� (��	��	, �� J
�� � ���� ������ 
����
 �����
� �������� �
. 62  64 "# &/). 

C	 «���» � J
�� «��� � ��	�������» ��� �������	 �
	��
�� 
���'�
����� ��	���� ��� ���� ������
, +	�	�
�� ��
���+ 
���� ������ � �����'G+ �������+ �
. 62 "# &/, ����'G+�� 
���
	���� �	�
�' ��

�
	 ����������� ����	>��� � ��
����-
���
��:

F	�
� 2. � ����	� �	��'���� ����������� ����	>��� � ��
���-
����
�� �� �	�� �����	'G+ ���
��
����
�, ��������
���-
��+ ����
�� «» �	�
 ������ �
	
� 61 �	�
��G��� #�����	,  
�
��
�
� �
���	'G+ ���
��
����
� ��� 
(
 ��8-�� $��8�$
� 
$� -�4!� 9����%��� 9�(��
$� -��
-�(�$�4� ���� 
(
 ��8-��� 
$�
,�(�� ����4�4� �
'� $��8�$
�, ��������
������� ���
��
-
�
��'G�� �
	
��� ��������� �	�
 �	�
��G��� #�����	.

F	�
� 4. � ����	� �	��'���� ����������� ����	>��� � ��
���-
����
��, ��� ���
��
�
��'G�� �
	
��� ��������� �	�
 �	�
�-
�G��� #�����	 ��������
���� 9��
8$�$$�� (
%�$
� ���,�'� 
(
 
�-���$�� �8$�, C�
 �
'� $��8�$
� $� 9�
-�$�����. ��
 C��- 
��� 
(
 ��8-�� $��8�$
� $� -�4!� 9����%��� '�!" �����) -�-

13 ������� ����
	
	� Q������ �. A. �	�������, A. ?. L��������, 
�. C. D�����.
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�. �. ����
�
-�(�$�4� ���� 
(
 ��8-��� $�
,�(�� ����4�4� �
'� $��8�$
� � 
�
'� (
%�$
� ���,�'�, ��������
������� ���
��
�
��'G�� �
	
��� 
��������� �	�
 �	�
��G��� #�����	 (�������� �	�. — �. �.).

#	� ���, ���� ������ � J
+ �
�	��+ �	������ ������� 
�����	 � «����+ ����	�
��	+» ��	��� ����…

=	 �	�
 ������ ������� �����	 �� � J
�� ����	� �
��
�
���-
���
, �	� J
� 
�	�
��
�� � ���������+ ��>� ����������+ ���-
+������ %��	 &/,  ���	�	'
 	�
���, ��
	'G� ������ ����� 
�����
��� �������� �	G
�, ���
 �� ������…

%����'G�' ��������, ���������
����� ����	���' � �������-
G��, �	����
�� � ���� � ���
�
����� �������:

� �
��>�� C. ���� ����	�� ���
	
���� ���	�	
����
� ��� ���-
���� ��� � �	����, �����>����� � ���	������ ������������ � ��-
��G���, 
.�. � ����
�����, ��������
������ �. 3 �
. 162 "# &/, 
�������	�	'G�� �	���	����� �	�	�	�� � ��� 12 (�� �>��� ���-
����. 

C. ������� ���� ����	�, ���	�	�, �
� ����
������ �� �����>� 
���, �	�+-��� ����	�
���� � ���� �� ����, ���	�� ��>���	�	��	� 
�	���� �
	
�, �� ��
���� ��� ���� ����H������ �������, ���'-
�	�	 ��� ���� ���������
� +��	
	��
���	
� � �	����
��� ���	 � 
������ �������.

� 
� �� ����� ����
���� ����	
���-��������� �	���� �	�	� ��-
���	�� ��� �������� ����, �
� J
� ����
������ C. �����>� � 
���
	�� ���	����	���� ������. ?� �������
��� «�	���» C. �	 ����-
G���, � ��
����� ��
�� �	���� ������	�� �	��	��
� �	+���G��� � 
��� ��G��
���; ������ ����	�
�� ������ C. �	 	�
��	>�� � ���
� 
����
������  �	 ��� �� ����� ��� �

��	 ����
��� ����� �����>�-
�� ����
������. � ����	� ��
	������� J
+ ���
��
����
� ����
-
�� C.  ����	�
���� ������	
 ��	���	� �� �. 4 �
. 162 "# &/, 
�	���	����� �	�	�	�� �� ��
���� �������	
��	�
 15 (�� �>��� 
�������.

C. ���� �	�H������, �
� ������
� �����>������ � ����
������ 
������� ��������	�
 ����� ������' �����
���
� ��� �������� � �	-
��	����� ��>� �	���	������ �	�	�	�', ��������
������� �. 3 
�
. 162 "# &/, 
.�. � �>��' ������� ������ �	 12 ��
.

���	�� ��� �� ������
 � �������  ��������� ���������	� 
���+ ����	�
���� � ���	 ������ ���	����	���� ������ (� ��
�-
��', �	�  �������	�	�
�� �����
���, �� �+���), J
� ������
 �	��'-
�
� � �� ���������� ����	>��� � ��
�������
��. � J
�� ����	� 
��� � ���
��
�
� � �. 2 �
. 62 "# &/ ����� �� ����
 ��
� �	��	���� 

5*
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�	�	�	��, �����>	'G�� ������� �	���	������ �	�	�	��, �����-
���
������� �. 4 J
�� �� �
	
� "# &/. ���� ����	�, ��� �����
 �� 
����� ��� �	 7,5 (�� �>��� �������.
M	�� ���	���, �����	'G	� ����� C. 	��
���	
�	, >���� �-

���
�	� � «
��� ��»14, ����	�
�� �����	��	������� ����
��-
� ������	
��� (����	
����� ��
�����	) �� �������' �������-
�	�����/���������� � ���������	����
 ��	�	
� ������
�� � 
������� ���+ ����	�
���� �� �������� �	 
� ����	� 
— ��� ���������
 �	��'���� � �� ����������� ����	>��� � 
��
�������
��. ��� �� ����
 �	�	�
���	
� �	����� ��� ��G��
-
������ ����	G��� �����G��� ��� � ���
���� ����	� �	�	�	��. 

D������� J
��� ����	 ���������� ��������, ���	�
��, 
������� � ����� �����
���
 ����	
� �� ����
; �	� �� ���� �� 
�� ����
 �����
 � ��	���' ������ ������	
���� �����	-
� (
	� �� �	�  ���	G��� ������	
��� � J
�� �� ����' � ����� 
�����	'G� �	�	�	�� ���
��
����
�	�, ��������
������ �
. 61 
"# &/).

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

%�G���
� J
��� ����	 �	��'�	�
�� � ��������	� 
	� �	��-
�	���+ «��	��+ ���
» � ��+�� ����	>�	�����: ����>����� 
����������
, 
G���	��, �	����
, �����������
, ����
�	 
���
, ������
  �������+ �����	
�����+ � ��+���������� 
�
���
��� �����
 ���
����.

D������ �	��� «���������» ����� � �����
������ 
��	�
�.

��G������	, �	� �������	�	���� �����
���, ��
	�	�� ����
� ��-
������G�'  ���	��	
�����' ���� ������ ���	 � ����
������+, � 
�����>�� ��
���+ �� ��	 �������� (��	�, ������). " ��G�-
�����	 ���� �H�
� �����, �	��	���� � � �����
������ ����
��� 
����� �'������: «V �������� �����, L'��� ���	��
 �	�����. !��	', 

14  «M���� �� – J
� �	
��	
����	� ������	, ��
��	� ��
	�	���	-
�
 ��	��	 �������� � ������
��+ �
�	��+, ��������	'G� ���
��-
�� ���>+ (� ����
���� �	�	��� �	�	���� ������) ������
	
��» (��.: 1�9!-
$�� �. �. D�������� // L�'� &. !., &	��	 P. ����  ��>���. �������  
��
����� �����. �., 1961. %. 5).
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�. �. ����
�	� � 
���� �� �
	���
 +�	

 ��	����
���	
� — �
� �	�  ���
��
� 

�������, ���	 ��	 �����
�� 	���
. ���	��
	� � �� ������. ��	 
���, �	� ��>�	, ����	�	».

O
� ����� ������	
��� ����H��� ��G��������. !	�����>�� �� 
�����	�
 �����'G� ���	���: «��G������	 ��������� �	� ����
	-
�	 ����� ���	, 	������	���� �	>� — 
��	������, ��
�� ���
	���� 
�����
���	 � ��	�	 ������	
��' , � ����	 �� ������, ����	 �� �
��	 
	�
������, ��������� ��
�� ���	�  �
	�	 ��
������� ��	
� — 
�	�	 ������, ��H��
����, �����	'G� ���	 ���	�	��»15.

!����
�� � �������� ��	�	�����  	�	������+ ��� ��-
���� «�	���	�� ������
	» � ����� ����
��+ ��
���� ��-
���
���
 
	�
����+ �����
� � �����16? 

R��� + �������� ���	  ��	��
����	 — �������� �
 ����-
����	�����/���������� ��	����+, ���
��
�
��'G+ �
�� 
��H������ �� ��� ����	�
��	+.

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

	�
������� ����	)? $���������, ���
: �� ����
 ��� �������
�-
�� J
��� ����	 ��������  �����	��� �� �����
� ������ �
��>�-
�� � ���������� ���
��
����
�	� � 
	��� ��������  �����	�-
�� ��� ����
� � ���	
������ ��� ������	
��� �	��	����. 

!	���. %�����
 � J
�
 ���� J�����
� ���	�	, �	���  
����+, ������	��� �	���G����+ �	�����  J
���, ��
���� ���-
����
��? C�
, ��� ����G	��	� ������	
���� �����	�� —  
J
� ����������� ������ �����
���
 ���+ 
	�
����+ ������ 
— �����	�	 �	 ��'G+�� � �	�������� ������	
��� �	���+.

% J
+ ����� �����
���
� «�	���	�� ������
	» �����-
�� �� �����	�
. C� ��
� �G� ��� , �	 �	> ������, ��	���� ���-
���, �������	���� �
��
 �	 ��
���� ������� ���������	�
 ��>�-
�� �������� �����
���
 ��������	�� «��	��+ ���
» � ��-
+�� � �	���	
��	���� ���
���
�.

����
 � �������� ����� �����
 � ������� ���������, � �
-
��>�� ��
����� �� ������'
��, ��������+ ��? &	�����
-

15 >��$��� �. C���	�>��� «����	��» // %��. ����. 1981.  < 4. %. 57. 
16 %�. �� J
��: ���� �. �. M	�
�	 �����
�����+ ����
��. �������, 1995 ; 

�4� ��. M	�
�	 ���������� ���������	��  ���������	����� �	G
� �
 
����. �., 2008.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
��, ����
. ������ ��������+ �� ��������, �	�����, �-�	 ��-
�	�� �
���

� �	 �
	�>�� ��������	�����/���������� ����
-
��� �����	����  �����	
������ �������� 
�+ � ��+ ��, 
�	� � ���������� ������, � �-�	 ���	�� «�	����
�» � ���-
��� ��������� ����
������� �	
��	����� �G���, ��� �-
�������
�� ����G�� �	����� ��� �����
�� �	����
17, , �����-
�� ��, � ����' ���������� ��� ���� ���������
 �	��'�
� � 
���������� ���������� ����	>��� � ��
�������
��. 

���	��, �	� �>�
 ����	��
� �� 
��� ��, «'�$�� $� ��8�-
���� $
 ! �'$�4� 
8 $
" !4��8�$
) ������
 
(
 ����"�» (�������� 
�	�. — �. �.)18, �� � ��	�����������+ ����� ������ ��� �-
���	, ��
����� ����	�� ���������� � ��
�������
�� (��. ���-

�
����� ����� ��� C.), �	���	���. "��,  ��� 
��� ����	�, … 
����	 �� — �����, ������ ��+ �� �� 
����� �����, ��  �	������ 
�����.

D����
	�� ����, �
� � ���������� ���
�
������ ������ 
����' � �����>�� ����
������ � ���
	�� ���	����	���� 
������ C., ����� ������������� � ��G���
 ���������+ ����	-
>��� � ��
�������
��, �������� �����
�' �� ����
������ 
��	
��, 
���	 �	� � ����
�
������
 ����	�
���� � C. �� 
����… ���� ����	�, �����, �������� ��������	����/���-
������ � ����' ���������
 �	��'���� ����������� ����	>�-
�� � ��
�������
��, ����
 ��
� �	� ���
��
�
��'G� ����
�-

����� �����>��>��� ����	������ ����
', 
	�  �	������ 
������.

?�� ����	
� ����
�� �	
� �	������
�' ��	����	�' �����-
�	�� ��H������ ��������	�����/����������, ��
���� J
� ��� 
����
 �	�	
� � J
�� ����', 
� ��	 �	� �����
	����
�� �����-
'G��:

1. ��H������ ������� ���
��
�
���
 ���
��
����
�	� �����>�-
�� ����
������; ��� �	����� ����	�
��	 � ��� ��	�	�� ��H��-

���.

17 � �����
������ ��	�
�� 	�
��	 ���� ����, �� ��
����� ���, ���-
������ � �����>�� �����
��+ ����
������, � ����' �����>
� �	���� 
�����G��� ���������� � �	
��	������ �G���	, � �	���
�� ���+ ��-
��	�
���� �	��	� 8 �������. &	�������	��� ���� ��
	�������, �
� 5 � �+ 
� ����
������� ���	�
�� �� ���. 

18 1��� 0. �., 0�)�� J. ����  ��>���. �������  ��
����� �����. 
�., 1961. %. 133–134.
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�. �. ����
2. � ��H����� �������, �	���	� ����
�
�����+ ���+ ��-

��	�
����, ��������>	�
 ���' ���� � �����>�� ����
������ 
�	 ���
 ����������� �
���� + ��	�
� � ����
�����.

3. !������, �	���	� ����
�
�����+ ���+ ����	�
����, ����-
>�' �
����� ��	�
� � �����>�� ����
������ ����	�	�
 �	 
����, ��������>	� 
�� �	��� �
����� + ��	�
�  �
��
�
���-
���
.

4. !������ � ��H�����, �	���	� ���+ ����	�
����, �
����-
��+ � �+ �����	�
, �� ����G	� � �+ ����G� � ����G	� ��-
��>������ �������.

5. !���� ������� �����; ����
������ �� ����� ���������� +	-
�	�
��	.

 !��	�
��, �
� J
 ���
�
����� ������������ � ��������� 
������	� �����	 ���
	���'
 
����� ����, ��
���� ������ 
���	
� � ������ ��� �������. ������ �� ���������	'
, ����-
��'
 �� �	��	�����, 	 
	��� 
	�
��  ��
���� ���� ����	���� � 
���	�	��� ��	, �	�	�>��� ��
�����	
� �� �����
���, ���-

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

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

���� �	��'���� ����	>���, ���+ �����	'G+ ����	�
�-
��� ���	�	�� �� �	����
��� � ���� ���	 �� + ������' (� 
��� ���� >�	 ��
� �	���), 
	� , � �����' �������, ���������� 
���������
 ��� �
�	�	 �
 �	��� ��������� ������� �����	 �	� 
�����
	����
�� �	���	����� ��������
��
� � "D# &/ 
	��� ���-
��'G�� ��������: ��'�(�$$�� !4�(��$�� '�(� � ��$�%�$

 (
6�, 
� �����- 8�(�#�$� '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#���-
��, 9�'(��
� ����-����$
� � �!'� 9��(� ���!9(�$
� � 8��$$!� 
�
(! 9�
4����� 9� !4�(��$�-! '�(!, ����-����$$�-! � ��$�%�$

 
��!#���$
�� 
$�
-
$
�!�-�4� �-! 9����!9(�$
�.

!�� ������� �����	�	����� ��������� � "D#, �� �	>��� 
����', 
	��� ��������	� �����	 �������	
���  ������	� 
��	�
�	.

���	��, ��� ������� �������, ��

�
 ���������+ ����	>��� 
� ��
�������
�� ����
 ����
��� �	�
�' (J�����
��, �����
����) 
��
��� 
	�
������ ����	� «=	G
	 ���	�	
����
�»19. � J
�� 
�	���
�� � ���
��
�
� � �����	� ��
������ ���+��	 �� ��-
��
 ���
��	
� � ��� �	���
��
������ 
	�
������ ����	�, ��-

19 � �� ��G���
 ��.: ���� �. �. ������ ����	��
�. �., 2009.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

���', ��
��
����� �������, ����� 
	�  �	��	
�: ���
#���� 
�9���6
� «'��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����».

D�������� � �	�
��G�� ����� ��	�
�	 �	��'���� 
	�+ ����	-
>��� ������
�� ������� ����	��, 
� ������ ����	
� �	-
��-��� ��������� ����G���; �� 
	��� �� ����� �	 ���� ���-
���
 ����������	
� ��	�
����� ���
���� ��������	� 
�� ������	�' J
�� 
	�
������ ����	�. C	� �����
	����
�� 
(���'�
����� � ���
	�������� ��	��), �
� �� �� ��	����	� 
������	
��� ������ ��>
� �	� ����� �����'G� �	�	�:

— ����+�����
�  ���������
� �	��'���� �� ���� �������-
���� ����	>��� � ��
�������
��;

— ������ (����	���� �� J
�� ����	
����
�	) ��� �	��'��-
�� �	� �� �
����� ������	
���, 
	�  �� �
����� ��������	�����/
����������;

— � ��� � ��������	���+ � ��������+ (��� � J
�� �
��-
>�� �������	 	��
���	
�	) �� �	����������� ���� �	����� 
���������	��� ��� �	��'�
�;

— �����
 �	��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������
��;
— ���� �����	����
, ���������	���� �	��'����� ����	-

>���.
 M	�� ���	���, � ����������� 	�	��� �� �� �	�	��� (�� � 

��� �	����	�
������
, 	 �>� ��
���, �
� J
� ��+��
 �	 �	�-
� �	����� �������	��) 
���, �
� �	���� �	��� ����G� �� ���-
��	�
 � ��
�����>�� �	� �� ��	�
��� ����������� ����	>���. 
�� �� ��������
���	 ����+�����
� �� 
����� ���
	, ��  ����
� 
�������� ��� ����� �� J
��� ������� (!)20; �����	 ������� 
�����
	����
��  ��� ����+ ��� ��������.

20 C	 J
� ���
��
����
�� ��� ���	G	���� ���	�� �� �������� �	�-
���� �	���������
	 (��., �	�����: �(�"
$ �. "�	�. ���.).
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�. 0. ��(
$

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

������
) 4��!'������$$�) !$
����
��� 9�
,��������$
� 

 
$���-��



���������� ��	
����� � ������������� 
��<�����/ � '����'���:

D������	'G��� ��
�� ����	���, ������+ � "�������-���-
�����	����� ������ &/, �������� «����	��� �	 ����	��», �	
	-
�� ��'G+ �������� — ��� J
� �	�
	����
 �	���	
��� �	� ��-
G� ������� '����-
�+�������  �������� ����
��� 	�
���� 
��	�	����� ���������	�	'G��� ����	
����� 	�
	. %
�	�� ���-
������
�� �G�  
��, �
� �������, ������	� ��������	����
�, 
����G	� �������� ����� � ��	�
������ �
����, 
�����
 ������ 

G	
������
 � �
�	��
�� '������+ �����������1 — � ���-

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

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

�
������ �
��
�, �
� ����
���� �
	
� "D# &/, ����� ����-
������	�� �
�������� ����>���, �	'
 ������' �G� ��� 
�����+ 
�����	��. 

C	� ��� ��+������ ����	���	
� ���� ����� �� ���
��
�
��-
'G��� ����� ��������2; ���	�� �	 �
��>�� � 
�+ ��� ����� �
�-
	�� �>� �������	��: ����	�� � �
. 314 "D# &/ �	�>�� 
����� �������� ������� ������	, ���	�� � ��� ���	 � ����
��-
����+, �	���	����� �	�	�	�� �	 ��
���� �� �����>	�
 10 ��
 
�>��� �������3, 
	� �
� � ����� �������� ������� ������	 
���	� ���  
���� ����
������. !�	��	 �������, ����-
��+ � "D# &/, ���	���	�
, �
� �	�����	
��� �� 
����� �� �	����� 

1 � �	��	+ �	���� �	��
� ��������� ������� �������� 	�
�	����� 
���������� ���� "D# &/. D����	�	���� ��	��� ����� ���������� 
�������� ���
��� �������.

2 %�.: ��(
$ �. 0. ������ ������� �	� ����	�	�� ��������� �	���	-

����
�	 // ���������� ����	��
����� �
���. �������, 2006. ���. 7. 
%. 45—52.

3 ������� /����	����� �	����� �
 4 '�� 2003 �. < 92-/=.
© $���� A. &., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�
�	�	
��� �
 �������� � �
����
������ ������������
�� ��-


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

/����	����� �	��� < 141-/= �
 29 '�� 2009 �. ������� 
"D# &/ ����� ��	��� 40.1, 
�� �	��� ����� � �
����
������ ���-
������ ������������
�� �����>���� ����� ��

�
 ���������-
�� ����	>��� � ��
�������
��. R��������	����
�  �������	�-
���
� J
�� ������� ���	��
 �������'G	� ��	�
�	 �� ������-
��; ���	�� ��� ����	� ����� �
��

�, �
� =	��� < 141-/= 
������	�
 ����� ���������
 ��� ����
����  ��������	����� 
�
�����	��4.

�����	�
 ��������� ��� 
�, �
� ��� ����� �������	� ��	�	 ��-
���
 
����� � �����	�
������ �����
�, +�
� ������ �������, 
�
� ���������� ����	>��� ����
 J����
��� ��������	
���  
�� �	�������	� �
���
����� ����� 
���+ ����
������, 
���������� � ����� ����	��5. � ���
� J
��� ���������	��� � 
�	��	+ �	���� ��	�� �����
� � ����
��+  ���������+ �� 
���-
�� ������	
���  �������
��� �����
������� ���	�	, ��  ����	�	-

���  �	�	����	 ���	�	 ����	��.

C� ������ ��	���  �	�� �	��	�� ��	�� — ������ ��	
��� 
�	�
�
 ��������� 	����
 �	 �������� ����������� �����-
���
 � ���	���������. #	� ����
 ���	�	�� ���, �	�� �� ���� 
�	��'���� 
	���� ����	>��� �� ����	
����� �����
 �������� 
������� ������	, ����	���
���	����� ��	��� 40. � ���
� J
��� 
���
 ����� �������
� ����� �	
�������� �	��	�� ��	��:

+(��� 40.1. ����'� �!'�9��
8��'���� 9�
 8�(�#�$

 '��!'�,-
$�4� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����.

4 "���
�� ����
���	
� ����� ����. A. D. &��	���	: «%	��� ��	�-
��� �����, � ��
����� ��+��>�, ��	������ � 
���
�� ����+ ����
��  
�
	
�� <…>, — �������������
� ����	���+ �	�����	
���� �����������» 
(��.: 0����� �. �. !��������� ����	>��� � ��
�������
�� : ���
	
����� 
������
	�� � ����� ��	�� "D#. �., 2010. %. 3).

5 O
� ����' �	������
  A. D. &��	��� (��.: 0����� �. �. "�	�. ���. 
%. 10). %�G��
���
  ����� ���
��������	� 
���	 �����. M	�, ����. 
A. �. %����� ���	�	�
, �
� «�� ������ ��	�� 40.1 "D# &/ �	��'���� ��-
��������� ����	>��� � ��
�������
�� ������	�
�� 
����� �	 �����	�
���-
��� �����
�  ���������� �� �������� �	�������	�� � ����� ����	-
��», ���	�� ��	� J
�
 
��� �� 	������
���
 (��.: &-
�$�� �. �. ������ 
������� ����
� ��������� ��>��� �� �	��'��� ����������� ����	>�-
�� � ��
�������
�� // "�������� �������. 2009. < 10. %. 5—14).



75

�. 0. ��(
$
�
��
� �����	����' ���������
� �������� ��	��� 40.1 

������	: ��� �	��'���� ����������� ����	>��� ����	�� ��
��-
���>��� �� 
�����
��. � ���� � J
� A. �. %����� ��	���	�
, �
� 
«��	��������
� �	��'���� ����	>��� � ��
�������
�� � ��-
������	���� � ��������� ��� ��	�
�  �����H������ ��-

�����>���, ������
	����� ��� ���������
 	�
��� �
�
	�	
� 
���' ����' �� ���� <…> � 
��� ����� ����'���� ����

�-
�����+ 
�����	��  ���� ������	������� ��	�	 �����	 ����-

����	6. %���	�� ��
�����>��� — ����+����� ������ ��� �	-
��'���� ����������� ����	>��� � ��������	����, ���������, 

�� ����� �
� J
� ���
��
�
���
  ����� ���������� �. 61 �
. 5 
"D# &/, � ���
��
�
� � ��
���� 
	��� ����	>��� �	��'�	�
�� 
-��'! �����$�-
 �,�
$�$
� 
 8�3
��7.

C� �������	� ������' ��' ����������� ����	>��� � ��
���-
����
��, �
��
� >���+��	
��
 ��� � �. 1 �
. 317.1. � ���
��
-
�
� �� �
. 50 "D# &/ �	G
�� ����
 ��
� ����	>�� ����� 
��	� �� 
����� �� �������' ��������	����� � ����������, 
��  ����
� � ��� ����	��. #���� 
���, �. 1 �
. 317.1 �� �
�����
 
�����
	, ����	 ������	
��� ����	� �������
� ��	�
� �	G
��	. 
C	�����, ������
 ���	�
�, �
� �������� +��	
	��
�� �������-
>������
���� ��������	�����, ���������� ����
 ��
� �	������ 

����� � ����	�� ��� �	������� �����
	�
���. ����	���� J
 ��-

�����
, �������� �����' ���	��' �. 1—3 �
. 317.1, ������� 
�� ����� �	�
�� 1.1  3.1:

&����� 317.1. ����'� 8���(�$
� "�'���)���� � 8�(�#�$

 
'��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����

1. J�'���)���� � 8�(�#�$

 '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � ��-
��!'$
#����� 9�'����� 9�'�8�����-�-, �,�
$��-�- � 9
��-�$-
$�- �
'� $� 
-� 9��!���� 
 9�'9
�������� ��-
- 9�'�8����-
�-�-, �,�
$��-�-, 8�3
�$
�-, � � �(!#��, ��(
 9�'�8�����-�), 
�,�
$��-�) ��(����� $������%�$$�(��$
-, ���� �4� 8��$$�- 
9��'����
��(�-. 

1.1. ��(
 8�3
�$
 $� 9�
4(�%�$ ��-
- 9�'�8�����-�-, �,�
-
$��-�-, �4� 8��$$�- 9��'����
��(�- 
(
 '�!4
-
 (
6�-
 9� 9�-

6 &-
�$�� �. �. "�	�. ���. %. 7—8.
7 C��	� 
�����
� ����� ���
�
 � 
��, �
� � �����
 �	��'���� 
	���� ��-

��	>��� � ���� �G� ����
  �� ��
� ��
�����>���. %�����
 � � J
���, �
� 
�����, � ��� ���������, ����+���� �	��	>�	
� ��� ����	�� �� ��� �	��'-
������� ����	>��'? C	� �����
	����
��, �
� ��� �� ��
.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�!#�$
� 
(
 � ��4(��
� 9�'�8�����-�4�, �,�
$��-�4�, �� 9�
 
8A��-
(�$

 9�'�8�����-�-, �,�
$��-�- $�-���$
� 9�'��� "�'���)��-
�� � 8�(�#�$

 '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � ����!'$
#����� !#���
� 
8�3
�$
� �,��9�#
������ �(�'�����(�-, '�8$�����(�-.

2. ��'�8�����-�), �,�
$��-�) �9���� 8���
�� "�'���)���� � 
8�(�#�$

 '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � ����!'$
#����� � -�-�$�� 
$�#�(� !4�(��$�4� 9���(�'���$
� '� �,A��(�$
� �, ��$#�$

 9��'-
���
��(�$�4� ����(�'���$
�. <…>

3. J�'���)���� � 8�(�#�$

 '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � ��-
��!'$
#����� 9��'����(����� 9��!���! 9�'�8�����-�- 
(
 �,-
�
$��-�-, �4� 8�3
�$
�- #���8 �(�'�����(�, '�8$�����(�. � 9�-
(!#�$$�- "�'���)���� �(�'�����(� ('�8$�����(�) $�8�-�'(
��(�-
$� !��'�-(��� 9����9��%�4�. � �(!#�� ��8����$
) �� �����$� 
9����9��%�4� '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � ����!'$
#����� 8�(�-
#�$� ,��� $� -����.

3.1. &(�'�����(� ('�8$�����(�), 9�(!#
� !�8�$$�� "�'���)-
����, � ��#�$
� ���" �!�� � -�-�$�� �4� 9���!9(�$
�:

1) (
,� $�9���(��� �4� 9��!���! �-���� � ��4(�����$$�- � �!-
���'
��(�- �(�'����$$�4� ��4�$� ($�#�(�$
�- ��4�$� '�8$�$
�) 
-��
�
����$$�- 9����$��(�$
�- � ��8,!�'�$

 9���' 9��!��-
��- "�'���)���� � 8�(�#�$

 � 9�'�8�����-�- 
(
 �,�
$��-�- 
'��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����;

2) (
,� ��$��
� 9����$��(�$
� �, ���8� � !'��(������$

 
"�'���)���� � 8�(�#�$

 '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � ����!'$
-
#�����.

%
	
�� 317.1 �	�
���� �	�������
 �G� ���� �����	�� ����	-

������� ��	�
� �	G
��	 � ��������� ��������. � ���� � J
� 
������
 ����
 ���
��
�
��'G� ������� � �. 1 �
. 51 "D# &/.

C���
���� ������� �����	�
  �. 4 
�� �� �
	
�, ��
	���-
'G	� ������� ������, ����
 � ��
� �
�	� �������
��� �����
-
������� ���	�	 (���	�	 ����	��) ���	���	� �	���. M���	 �����, 
����	��� ��
���� �
�	� � ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��-
� ����������� ����	>��� ����
 ��
� ���	���	� � ��� � ��-
����� �
. 125 "D#8, �	� �����
	����
�� �����
	
���� �������	�-
���. D�	�� �	 �	��'���� 
	���� ����	>��� �� �����
�� ��	��� 
����� ��������	����� (����������) — J
� ������
��� ��	�� 
�
���� �������  �	G
�, ��J
��� �
�	� ����� � �
���� ��	� 

8 %�.: &-
�$�� �. �. "�	�. ���. %. 10.
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�. 0. ��(
$
������ �
����� �� �G�����
. D� ������ �	���� ����	>��� � ��-

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

4. �����$��(�$
� �(�'�����(� ('�8$�����(�) �, ���8� � !'��-
(������$

 "�'���)���� � 8�(�#�$

 '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � 
����!'$
#����� -���� ,��� �,��(���$� 9�'�8�����-�- 
(
 
�,�
$��-�-, �4� 8�3
�$
�- 
 (
(
) 8��$$�- 9��'����
��(�- 
�!���'
��(� �(�'����$$�4� ��4�$� ($�#�(�$
! ��4�$� '�8$�-
$
�), ��%�$
� �����4� ��(����� ��$#���(�$�-.

� 	�	������� �������� ����	�
��  �
. 317.2; ����� 
���, � 
��� ������-
� �����G��� ��	��  �������
��� �����
������� ��-
�	�	 (�	�	����	 ���	�	 ����	��) ���	���	
� ��>��� �������-
�	. � ���
� �	��
 �	������ �����
	�
���. ����	���� J
 ������-

�, �������� ����' ���	��' �
. 317.2:

&����� 317.2. ����'� ����-����$
� "�'���)���� � 8�(�#�-
$

 '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � ����!'$
#����� 

1. ���!��� ����-���
���� "�'���)���� � 8�(�#�$

 '��!-
'�,$�4� ��4(�%�$
� � ����!'$
#����� 
 9����$��(�$
� �(�'���-
��(�, '�8$�����(� � ��8,!�'�$

 9���' 9��!����- "�'���)���� 
� 8�(�#�$

 � 9�'�8�����-�- 
(
 �,�
$��-�- '��!'�,$�4� ��-
4(�%�$
� � ����!'$
#����� � ��#�$
� ���" �!�� � -�-�$�� �4� 
9���!9(�$
�. �� ��8!(����! ����-����$
� 9��!��� 9�
$
-��� 
�'$� 
8 �(�'!�3
" 9����$��(�$
):

<…>
2. �����$��(�$
� �, ���8� � !'��(������$

 "�'���)���� � 

8�(�#�$

 '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � ����!'$
#����� -���� 
,��� �,��(���$� �!���'
��(�- �(�'����$$�4� ��4�$� ($�#�(�-
$
�- ��4�$� '�8$�$
�), �(�'�����(�- ('�8$�����(�-), 9�'�8����-
�-�- 
(
 �,�
$��-�-, �4� 8�3
�$
�-, 8��$$�- 9��'����
��-
(�- ��%�����3�-! 9��!���!, ��%�$
� �����4� ��(����� ��$-
#���(�$�-.

&	�����
��, ������
 
	��� ������
� � �	������ �����
	�
��� 
 � �. 1  3 �
. 317.3. #���� 
���, � �. 2 
�� �� �
	
� ����������	 
�. 6 ����	��	: ������
, ����	�� �����	������� � ����
-
���� ��
�����
 ����	���, — J
�  ��
� ��� ����	
����
�	9.

9  %�.: 0����� �. �. "�	�. ���. %. 23—24.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
&����� 317.3. ����'� ������(�$
� '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � 

����!'$
#�����
1. ���!���, 9�
$�� 9����$��(�$
� �, !'��(������$

 "�'�-

��)���� � 8�(�#�$

 '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � ����!'$
#���-
��, 9�
4(�%��� �(�'�����(� ('�8$�����(�), 9�'�8�����-�4� 
(
 
�,�
$��-�4� 
 �4� 8�3
�$
�, � � �(!#��, ��(
 9�'�8�����-�), �,-
�
$��-�) ��(����� $������%�$$�(��$
-, ���� �4� 8��$$�4� 
9��'����
��(� 
 � 
" !#���
�- ������(��� '��!'�,$�� ��4(�%�-
$
� � ����!'$
#�����.

2. � '��!'�,$�- ��4(�%�$

 � ����!'$
#����� '�(�$� ,��� 
!�8�$�:

<…>
6) '�)���
�, ������ 9�'�8�����-�) 
(
 �,�
$��-�) �,�8!��-

�� �����%
�� � ���8
 � 8�(�#��-�- '��!'�,$�- ��4(�%�$
�- � 
����!'$
#�����;

<…>
3. ���!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#����� 9�'9
�������� 

9��!����-, 9�'�8�����-�- 
(
 �,�
$��-�-, �4� 8�3
�$
�-, � � 
�(!#��, ��(
 9�'�8�����-�), �,�
$��-�) ��(����� $������%�$$�-
(��$
-, ���� �4� 8��$$�- 9��'����
��(�-.

#���� 
���, �
. 317.3 ����� �� �����
 � ���������
 �����-
�� ��� �	��'������� ����	>��� � ���� � �����	'G�� � +��� 
�	�������	�� ��H��
���� ����+�����
�' ������� �����-
�� � ����	�����
��' ��� ���������� �
����� (�	�����, �� 
������� ��H��	 ������� � ������	���	� ���>��� 
���
� ����
������. �� ����	��� � A. �. %�������, ���	�	-
'G�, �
� � J
�� ����	� ������ ��
� �	����
��� ������ � �����-
� ������� � ��� �	��'������ �	��� ����	>���10. D� J
�� 
�� �
�����
, �
� ��� ��������� �
�	���	�
�� �
 �����	�	���+ 
�������, 
� ��� ��	�	���� � 	�
���� ������
�� �	�������	-
�' ����
 �	���	
��	
��� �	� �����	'G�� �	�	�	�� ���
��-

����
�� ��� — �� ���	� ������>�� � ������� 
����
 — �	�� 
�	� �����	�� ��� �����	G��� ���������� ���������	�� ���� 
���
������� �	��	��� � ������� �. 1 �
. 28 "D# &/. ���	�� �	� 
�����
	����
��, �
� ��	�� �
�	�	
��� �
 ������� �������  
�	�
�����
� ����	>��� ������ ��
� �� 
����� ���������, ��  

10 %�.: &-
�$�� �. �. "�	�. ���. %. 12. 
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�. 0. ��(
$
������	
��� (����	�	
���)  ��������. � ���
� J
��� ������� 
�
. 317.3 �	�
�' 4 �����'G��� ������	��:

4. � �(!#�� 
8-�$�$
� �,�
$�$
� � $�,(�4�9�
��$!� '(� �,�
$�-
�-�4� �����$! �(�'�����(� � ��4(��
� �,�
$��-�4� �9���� �$���
 
� ��$�� 8�(�#�$$�� '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#����� $�-
�,"�'
-�� 
8-�$�$
�, 9��(� #�4� 
8-�$�$$�� ��4(�%�$
� �$��� 
����-���
������ 9��!����- � 9���'� #����) 9����) — �����-
�) $�����3�) �����
. ���8 �,�
$��-�4� 9�
$��� 9��'(�4��-�� 

8-�$�$
� �(�#�� 8� ��,�) ��������$
� ��$�� 8�(�#�$$�4� ��-
4(�%�$
�. ���8 9��!���� � !'��(������$

 "�'���)���� � 8�-
(�#�$

 $���4� '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� -���� ,��� �,��(�-
��$ � 9���'� #���
 �����) �����
 317.2 $�����3�4� ��'���.

%�������� ����	���� �����	�
  �
. 317.4, ��
	���'G	� ��� �
-
��
	 ������ � 
��, �	� ������
�� �	�������	�� � 
�+ ����	�+, ����	 
���� � �
��>�� �	����� ��������	�����, ���������� ��������-
�� �����
� � �
������� ��������
�� �� ����	� �. 2 �
. 154.

#���� 
���, �����>���� �� �	����
��� ������ � 
��, �����
�� 
� �	���	>��� �	���� �	�
	 �	��'���� ����������� ����	>�-
��. $���������, �����	
����	� ���	��	 ����
 �	���
 �
����	� 
��������	�����, ���������� ��������� �G���, ����	� ������ ��� 
��� �����	����
, ������	
����� �������
���
� ���	�� �����	 
��
� ��
�� ��	�	�	 � �	����.

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

������ �	��'������� �	��� ����	>��� �� ��	
�� �	���� 
����������, ��������	����� ��� ����	�	
���, ������	
���, ���-
�����	. ����	���� J
 ���G���, �������������� �. 1  �����-
�� �
. 317.4 ����� �. 1.1  3.1—3.4:

&����� 317.4. �����'�$
� 9��'���
��(�$�4� ����(�'���$
� � 
��$�%�$

 9�'�8�����-�4� 
(
 �,�
$��-�4�, � �����- 8�(�#�-
$� '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����

1. ��
 8�(�#�$

 � 9�'�8�����-�-, �,�
$��-�- '��!'�,$�4� 
��4(�%�$
� � ����!'$
#����� !4�(��$�� '�(� � �4� ��$�%�$

 ��-
'�(����� � ��'�(�$�� 9��
8��'���� � ����������

 � 9!$��- 4 
#���
 9����) �����
 154 $�����3�4� ��'���. ���'���
��(�$�� 
����(�'���$
� 9� ��'�(�$$�-! � ��'�(�$�� 9��
8��'���� !4�(��-
$�-! '�(! 9����'
��� � 9���'�, !���$��(�$$�- 4(���-
 22—27, 
30 
 32 $�����3�4� ��'���, � !#���- ���,�$$����), 9��'!�-��-
��$$�" $�����3�) ������).
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
1.1. ��
 $���8-��$���
 ��'�(�$
� � ��'�(�$�� 9��
8��'���� 

!4�(��$�4� '�(� � ��$�%�$

 9�'�8�����-�4�, �,�
$��-�4�, � �-
����- 8�(�#�$� '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����, 9� 
��$���$
�- #���
 �����) �����
 154 $�����3�4� ��'���, 9��'-
���
��(�$�� ����(�'���$
� 9����'
��� � �,3�- 9���'�, � !#�-
��- ���,���$
) $�����3�) �����
.

<…>
3.1. 0�84(�%�$
� ��-�4� ���� 8�(�#�$
� '��!'�,$�4� ��4(�-

%�$
� � ����!'$
#�����, � ���$� ���,3�$
� � $�- '�!4
- 9�'�-
8�����-�-, �,�
$��-�-, 
" 8�3
�$
�- 
 8��$$�- 9��'����
-
��(�- '�9!������ 
�(�#
��(�$� � ��4(��
� 9�'�8�����-�4�, 
�,�
$��-�4�, � �����- 8�(�#�$� C�� ��4(�%�$
�.

3.2. ��(�#�$$�� '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#����� -�-
��� ,��� �9(��� '� -�-�$�� ��$#�$
� 9��'���
��(�$�4� �(�'-
���
� ������4$!��:

1) �,�
$��-�-, 9�'�8�����-�- — 9!��- 9�'�#
 8���(�$
�, 9�'-
9
�����-�4� ��-
- �,�
$��-�-, 9�'�8�����-�-, �4� 8�3
�$
-
�-, � � �(!#��, ��(
 9�'�8�����-�), �,�
$��-�) ��(����� $���-
���%�$$�(��$
-, ���� �4� 8��$$�- 9��'����
��(�-;

2) 9��!����- 9� ��,����$$�) 
$
6
��
�� (
,� 9� "�'���)���! 
�(�'�����(�, '�8$�����(� — � �(!#�� $�
�9�($�$
� �,�
$��-�-, 
9�'�8�����-�- ���
" �,�8���(���� 9� '�$$�-! ��4(�%�$
�.

3.3. �����$��(�$
� 9��!���� � ��������$

 '��!'�,$�4� ��-
4(�%�$
� � ����!'$
#����� -���� ,��� �,��(���$� �!���'
-
��(�- �(�'����$$�4� ��4�$� ($�#�(�$
�- ��4�$� '�8$�$
�), �(�-
'�����(�- ('�8$�����(�-), 9�'�8�����-�- 
(
 �,�
$��-�-, �4� 
8�3
�$
�-, 8��$$�- 9��'����
��(�- ��%�����3�-! 9��!��-
�!, ��%�$
� �����4� ��(����� ��$#���(�$�-.

3.4. ��
 ��������$

 '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � ����!'$
-
#����� 9��'���
��(�$�� ����(�'���$
� 9��'�(������ � �,3�- 
9���'�.

����� ����� �������� �����	�
 �� ����� �������'G+ 
�
	
�� 
�� �� ��	��, ����	���
��'G+ �������� �	���	
���-
�
��. 

%
	
� 317.5—317.7 ���� ���	�	'
, �
� �	��'���� ���������-
�� ����	>��� � ����+�����
�' �����
 �	 ����� ����
� �����-
���� ��>��� � ������ �������. ����� 
�� J
� ����� �� ����	-

����� — ��� J
���, �� ����� �	���	, ����+���� ���� ���	���-
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�. 0. ��(
$
��� ����	�� (+��	
	��
��) ����������11, ����	�� ��������	12, 
�	�����, ����	�� ��
�����>���, ��
����� �	�����	
��� ����G� 
������-
� ����� �� �����	�
! 

#���� 
���, ������ ������� �������� � ���
��
�
� � �. 1 
�
. 314 "D# &/, �� �� �� ���� ���	�, 	 �>� �� 
��, ��� �	�	�	�� 
�	������ �� �����>	�
 10 ��
 �>��� �������.

!	���, ���������
� �������� ������� ������	 ����
� ��-
������� ��>��� � �
��>�� �������>������
�+ ����������	, 
��������� � ��� �. 2 �
. 420 "D# �	��������� �� ���������� 
���� � �	��������, ����	������ ������	����������, ���-
������
���
 � ����� ��	
���, ������������� ����
� ���-
	��  �	����� �����
���� �������, � ��
�
�, �	�������-
	����� �����
��� (50-�. — �. �.) ������13.

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

C���	��� ����������	�  �. 3 �. 1 �
. 317.5 ( �	�
���� ��-
�
���'G� ��� �. 3 �. 4 �
. 317.7): ��	������ �����
� � �������-
��+ � ������
	
� ��
�������
�	 � ��������� ��G��
����� ��	�-
��+ �����+  �����������+ ��������+ ���	+ — J
� ������
 
«�	���
�» ����������  ���������� ����� ����������+ � �� 
������	G+ ��������� �
��
�
������
 ��14.

����	����� J
+ ���G��� ��
�����
 ������� �	��
��+ ��-
��	��� � �	�� �	��	��  �. 1 �
. 317.5 "D#15 (���'�	� ��������� 

11 %���	�� ���������� ��
�����	
� � ���	�	� �����	�
������� �	�-
������	�� ����� �� ���	�	�
, �
� �� ������
�' ����	�
 ����H�������� ��� 
�������!

12 =	��
�, �
� ����	�� ��������	 �	 �	��'���� ����������� ����	>�-
�� �� ���	�	�
, �
� ����
� �	���-
� �����, ����	 ���� �����
 �� ���	, ���-
����� ����
 	�
��	
���� ��������	
� +��	
	��
�� � ����
 ��������� 
��>��� � ������ �������.

13 � ������� ���	� ���� "D# &/ : ���
	������� D�����	 �% &/ �
 
5 �	�
	 2004 �. < 1 // $'���
��� �% &/. 2004. < 5.

14 %�.: 0����� �. �. "�	�. ���. %. 34.
15 F	�
� 1 �
. 317.5 ����G� ������	 �� ��-�����, 	 �	 �	���-
� ������-

��� 
	�	�	����� �����. �����
: «D������� � �������  ����, ��
���� ��-

	������� �
	
��� 221...» — ����� ������
� �	��� �
� ��	���
�� ��	��: 
«U� ��	 �
����
	  �����. ��� � ������
�
, �
���� — � �	��
�, 	 
��
� 
— ������ �������».
6. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�� ����� �. 5), ��G��
������ �����	��
� �
. 317.6  ������� ��-
���������+ ����	���  ��������� � �
. 317.7:

&����� 317.5. ���'����(�$
� 9��!���� �, 
�9�($�$

 �,�
$�-
�-�- !�(��
) '��!'�,$�4� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����

1. &�,(�'�� 9���'� 
 ���
, !���$��(�$$�� ������-
 221 
 
226 $�����3�4� ��'���, 9��!��� ����-���
���� 9���!9
�%�� 
�� �(�'�����(�, '�8$�����(� !4�(��$�� '�(� � ��$�%�$

 �,�
$�-
�-�4�, � �����- 8�(�#�$� '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
-
#�����, � ���� -����
�(�, 9�'�����'��3
� ��,(�'�$
� �,�
-
$��-�- !�(��
) 
 ��9�($�$
� �,�8���(����, 9��'!�-����$$�" 
'�$$�- ��4(�%�$
�-, 
 � �(!#�� !�����'�$
� �,�
$
��(�$�4� 8�-
(�#�$
� ��$��
� 9��'����(�$
� �, 
�9�($�$

 8�(�#�$$�4� ��-
4(�%�$
�. � 9��'����(�$

 !�8�������:

<…>
3) ����(�$$�� � ��8!(����� ����!'$
#����� � �,�
$��-�- �,-

3�����$$� �9��$�� '��$
�, � ���� ��8,!�'�$$�� !4�(��$�� 
'�(�;

<…>
5) ��8-��$���� 9�
-�$�$
� ���,�4� 9���'� 9����'�$
� �!'�,-

$�4� 8���'�$
� 
 ��$���$
� �!'�,$�4� ��%�$
� 9� '�$$�-! !4�(��-
$�-! '�(!.

&����� 317.6. ��$���$
� 9�
-�$�$
� ���,�4� 9���'� 9����'�-
$
� �!'�,$�4� 8���'�$
� 
 ��$���$
� �!'�,$�4� ��%�$
�

1. ��$���$
�- '(� ����-����$
� �!'�- ��9���� �, ���,�- 9�-
��'� 9����'�$
� �!'�,$�4� 8���'�$
� 
 ��$���$
� �!'�,$�4� ��-
%�$
� 9� !4�(��$�-! '�(! � ��$�%�$

 �,�
$��-�4�, � �����- 
8�(�#�$� '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����, ��(����� 
!4�(��$�� '�(�, 9���!9
�%�� � �!' � 9��'����(�$
�- 9��!����, 
!�8�$$�- � ������ 317.5 $�����3�4� ��'���, 
 "�'���)���� 
�,�
$��-�4�, 8���(�$$�� � ����������

 � #����� 9����) ���-
��
 314 $�����3�4� ��'���.

2. ���,�) 9���'� 9����'�$
� �!'�,$�4� 8���'�$
� 
 ��$���$
� 
�!'�,$�4� ��%�$
� 9� !4�(��$�-! '�(! � ��$�%�$

 �,�
$��-�4�, 
� �����- 8�(�#�$� '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����, 
9�
-�$�����, ��(
 �!' !'�������
��� � ��-, #��:

1) 4��!'������$$�) �,�
$
��(� 9�'����'
( ��
�$�� ��'�)��-
�
� �,�
$��-�4� � ������

 
 ����(�'���$

 9����!9(�$
�, 

8�,(
#�$

 
 !4�(��$�- 9���(�'���$

 '�!4
" ��!#���$
�� 9��-
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�. 0. ��(
$
��!9(�$
�, ��8��� 
-!3�����, '�,���4� � ��8!(����� 9����!9-
(�$
�;

2) '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#����� ,�(� 8�(�#�$� 
'�,����(�$� 
 9�
 !#���

 8�3
�$
�; "�'���)���� �,�
$��-�4� 
� 9�
-�$�$

 ���,�4� 9���'� 9����'�$
� �!'�,$�4� 8���'�$
� 
 
��$���$
� �!'�,$�4� ��%�$
� 8���(�$� '�,����(�$� 
 9��(� �$-
�!(���6
) � 8�3
�$
�-.

3. ���,�) 9���'� 9����'�$
� �!'�,$�4� 8���'�$
� 
 ��$���$
� 
�!'�,$�4� ��%�$
� 9� !4�(��$�-! '�(! � ��$�%�$

 �,�
$��-�4�, 
� �����- 8�(�#�$� '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����, 
$� 9�
-�$�����, ��(
:

1) �,�
$��-�), (
,� �4� 8�3
�$
 
(
 8��$$�) 9��'����
-
��(�, (
,� 4��!'������$$�) �,�
$
��(�, (
,� 9����9��%
) � "�'� 
9��'���
��(�$�4� �(!%�$
� 
(
 �!'�,$�4� ��8,
����(����� 8���-
(��� ��8����$
� 9���
� 9�
-�$�$
� ���,�4� 9���'� 9����'�$
� 
�!'�,$�4� 8���'�$
� 
 ��$���$
� �!'�,$�4� ��%�$
�;

2) $��!%�$� ���,���$
� #����) 9����) 
 �����) $�����3�) 
�����
;

3) ��'�)���
� 9�'�8�����-�4� 
(
 �,�
$��-�4� 8�(�#�(��� 
(
%� � ���,3�$

 ���'�$
) � �4� ��,����$$�- !#���

 � 9����!9-
$�) '����(�$���
;

4) '�(� � ��$�%�$

 �,�
$��-�4�, � �����- 8�(�#�$� '��!-
'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����, $� ,�(� ��'�(�$� � ��'�(�-
$�� 9��
8��'����;

5) -��
-�(�$�� $��8�$
� 9� �,�
$�$
�, 9��'A��(�$$�-! �,�
-
$��-�-!, � �����- 8�(�#�$� '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'-
$
#�����, 9����%��� 10 (�� (
%�$
� ���,�'�.

4. ��(
 �!' !���$��
�, #�� 
-��� -���� "��� ,� �'$� 
8 !�(�-
�
), 9��'!�-����$$�" #����� ������) $�����3�) �����
, �� 
�$ 9�
$
-��� ��%�$
� � $�8$�#�$

 �!'�,$�4� ��8,
����(����� � 
�,3�- 9���'�.

&����� 317.7. ����'� 9����'�$
� �!'�,$�4� 8���'�$
� 
 9�-
���$��(�$
� 9�
4����� � ��$�%�$

 9�'�!'
-�4�, � �����- 8�-
(�#�$� '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����

1. &!'�,$�� 8���'�$
� 
 9����$��(�$
� 9�
4����� � ���,�- 9�-
��'� � ��$�%�$

 9�'�!'
-�4�, � �����- 8�(�#�$� '��!'�,-
$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����, 9����'���� � ����������

 �� 
������) 316 $�����3�4� ��'���, � !#���- ���,���$
) $����-
�3�) �����
.

<…>
6*



84

&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
4. ��
 C��- '�(�$� ,��� 
��(�'���$�:
<…>
3) ����(�$$�� � ��8!(����� ����!'$
#����� � �,�
$��-�- �,-

3�����$$� �9��$�� '��$
�, � ���� ��8,!�'�$$�� !4�(��$�� 
'�(�;

<…>
8. ��(���$
� #����) #�������) — %����) $�����3�) ���-

��
 -�4!� ,��� 9�
-�$�$� 
 9�
 ����-����$

 '�(� � ��$�%�-
$

 9�'�!'
-�4�, � �����- 8�(�#�$� '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � 
����!'$
#�����, � �,3�- 9���'�.

�
��
� �G�, �
� �
����	 � �	����� XV, ������	� � 
�
. 317.8, �����
	
���� ������
�	. D� ������ ����� �������
� 
�������	 ������ �������
��� �� � �	������� �������, �� ��-
�� ����+ ���
��
����
�, � ���
� ���� �
. 317.8 �����	�	�
�� ��-
��
� � �����'G�� ���	������� ���	��: 

&����� 317.8. ���,�$$���
 9����-���� 9�
4�����, ��$���$$�-
4� � ��$�%�$

 9�'�!'
-�4�, � �����- 8�(�#�$� '��!'�,$�� 
��4(�%�$
� � ����!'$
#�����

��(
 9��(� $�8$�#�$
� 9�'�!'
-�-! $��8�$
� � ����������

 
� 9�(���$
�-
 $�����3�) 4(��� ,!'�� �,$��!��$�, #�� �$ 
!-�%(�$$� ���,3
( (��$�� ���'�$
� 
(
 !-�%(�$$� ���( �� 
�(�'���
� �
�-(
,� �!3�����$$�� ���'�$
�, �� 9�
4���� 9�'(�-
�
� 9����-���! � 9���'�, !���$��(�$$�- 4(���) 49 $�����3�4� 
��'���.
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�. 	. �
����

,. �. ��8'��
���
�� '������+ �	��, ��������� 

����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
��� 

�+�9���5���� ,�
6 
 ,��'������7 ��: � ,��6���� 

����
������/ ,�����,
��5
&	�������	�� ����>��
�	 ����
������ � F�+ ������
�� 

������1. ?� �
������ � 
���
��	���� ���	������� �����-

����� ��� ��������� =	����� < 283/1991 «� ����»2.

%
	
��  �����
���� ������	
��� �������� �������'
�� =	-
����� < 283/1993 «� �������� ������»3 (�	��� — �	��� � 
������	
���), "D# (=	��� < 141/19614). D������� �	�������
 ���-
�
������, �����>����� ��
�����	� ����, /����	����� 
������ �+�	��  ���>��� �	�����.

Q����	����� �������� ����
 ��	�	
� ��
���� ��G��� +	-
�	�
��	 � ����+ ����	�  �	��	����� �	��
� ���������� 
(�
. 12 �. 1 =	���	 < 283/1993 � ��������). O
� �
���
�� � ��-
��	���	����� �������' ��������� �� �������	�' �����	��
-
������� �������, ���������' �������	�� ���
������ ���	-
��	� ��
��� �����	��
������� �������, 	 
	��� � �	�	�
-
���	�' �������	�� ��
��� ������ ��� (�������� �������-

	�). ���
���� ��G��� +	�	�
��	 �
����
�� � �
������� �	-

������ ��� (�� �� � ������
���� ����)  ����	
����� ��� ���+ 
����������. #���	 Q����	����� �������� ����	�
 ���
��
�
��-
'G�� ��>���, ��� ����	
����� ��� ���+ �������
��+ �� ���-
���	
���.

1 O Policii }R, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 283/1991 Sb., Zákon ze dne 21. 
�ervna 1991. 

2 D�������� ��.: �
���� �. 	. D��� �����	��
� ��	. �������, 2009. 
���. 1. %. 175—186.

3 URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-statnim-
zastupitelstvi-12932.html. %�G��
������ ������� � =	��� ��� ������� � 
2002 �. (=	��� < 14/2002).

4 O trestním �ízení soudním 141/1961 Sb. Zákon ze dne 29. listopadu 1961.
©  $�'��� D. C., 2010
.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
� +��� �	�������	�� ����� ����
���
 �	���
��
�����, ��� 


��� �
��� �� ���������
 ���
��� �	�
 ����+����� ���	�	-

����
�	 ��� ��������� ���+ �������+ �	�
��. D���� ����	�
 
 �����
	����
 �	 �	����
���� ��������	 ���	�	
����
�	 ���	�-
��� �
 
���, ����
����
��'
 �� � ������ ������� � ��

(�
. 2 "D#).

D������� ����������� ����	
� ��	�
� � �'��+ �����
���-
��+ ����
��+, ��������+ ������, �������
� �
������� 
�����
������ ����
�� � ���� ������
� �	�������	�� ���-
���  ����	
� ��>��� �� �'���� �������. O
� ����+��
, 
����	 ��
� ����
������, �� ��
����� �������� ����
 ������ �	�-
������	�� � ��� ��������� ����	�� �������
�'  �	��
	���-
�
�' ���	, � ��
��� �
� ��������� �	+��
�� ��� 	���
��  

.�. P�
� � ����>��
�� ���, ��������� �� ��
���� �	+���
�� 
��� 	���
��, ���
	
���� ����
�
�� ��������	 �� ��������
�� 
������ �����
�����+ ����
��.

D������� ����
 �
��
�
������
� �	 ����'���� ���+ ��	��  
�������� � ���������� ��������
�� (�
. 2 "D#). D���� �	��-
�
��
����	 �� ��������
�� �����
�����+ ����
��.

D������� ����	�
 �� ���� ��� �����	
������ ��>���, 
	�� 
�	� �����	G��� ���������	��, �����	�	 ���	, �	�
 ����	�� �	 
�	����	��  �������� ����
	������� ���������� ���������	-
�� � +��� ����������� ��������
�	. � �'��� ����� �������� ��-
��
 �������
� �������  ��H�� ���	�	
����
�, ��
���� ������ 
��
� �	�����  �����
	����� �	 �
	� ����������� �������-
�
�	. D������� ������ ��
� � ����� ���
���� �	�������	��  
������
	
�� ����������� ��������
�	, J����
��� �������
� 
+���� ����
�  ���������� ���	���
� �'��� �>��.

D������� ����	� ������ ���	�� �����
� ��������	
������
 
�������, ���	������
 �>��� �������, 	 
	��� �	��>��' 
����+ �������+ ��	�  ������ �������	.

� +��� �	��'���� �	 ����'����� �	���	 �	 �
	� ���������-
�� ��������
�	 �������� ����	�
 ������ ��� �����
	����� ��-
��
������� �	��'���� � ����
� ���� ��>��� �� ����. 
M	�� ���	���, �	���>	'
�� 
	� �	���	���� �������	  ���
�	-
������ ����� ����������� ��������
�	.

� 
����� ����� ����������� ��������
�	 ��������� (�	�  
��
�����>�) ���
 ��	�� � �'��� ����� ���	

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

" ���� ��
 ������ ����	����
 �������
���	
��� � �����-
����� � +��� �	�������	��; ��	 ����
 ����
���	
� �	���
��
���-
��. � 
� �� ����� ��������	�� ������ � +��� �	�������	�� 
����
���+ ��� ��������	������ ��������� 
�����
 �����	�-

������� ����	�� ��������	. O
� ���� ��������	������ �����-
����, ���	���	'G� �������� ��	�	  ������� �������	, �� �� 

����'G� ��� ������ �������� �	��� ���	. # + ���� �
��-
��
�� �����'G�:

	) 	���
 ���������� ������ (�
. 75 "D#). D� �	�� ����-
�	�� ��� 	���
	  �����������
 �	�	��� �������
� ����'��-
�� ������	 �	��'���� ��� �
�	�� ������
�� ��	���� ����+��-
���
, ����	���� ���
��
����
�	� ���	, ����� ����
 �	���
�-
�
����� �������
 �	��'���� ���������� ��� �
�	��. =	
�� 
��	 �����	 ���	����
����� �����������	
� ��������	 � �	-
����	�, ��� 
��� �
��� �����
	�
� �	 �	����
���� +��	
	�-
�
�� � �	��'��� ���������� ��� �
�	��, ��� J
� ����+����. 
����� 	���
	 �� ����
 �����>	
� 48 �	���;

�) 	���
 ��������	����� (�
. 76 "D#). D� ���	�, �� 
����G� 
�
�	�	
����
�	, ����� ����
 �	����	
� ��������	�����, ����	 
��'
�� �����	�� ��� 	���
	, �� ���������� ���������� ���	. 
A���
 
�����
 �����	�
������� ����	�� ��������	. A���
 ��� 
	-
���� ����	�� �������� 
����� �� ���	�, �� 
����G� �
�	�	
���-
�
�	, ����	 �����	�
������ ����	�� �� ����
 ��
� ��������. �� 
�������
��, � �	�
���
, � �
��>�� ��, �	�
���
�+ � �����
 
�����>��� ����
������, � �� ����
�� ����
�	 ��������-
�
����� ����� ����. ����� 	���
	 �� ����
 �����>	
� 48 �	���;

�) �����	 ��H��
�� (�
. 79 "D#). ��H��
�, ��� �� �	��� ��� 
�	����
� ���������� ���	  �� ������
	���'
�� ��	�����	� �� 

�����	�', ����
 ��
� �H�
� �	 �
	� ����������� �������-
�
�	 �� 
�����	�' ���� � ��������	. !�� �������� 
	-
���� ������	 ���� 
�����
�� �����	�
������ ����	�� �����-
���	. ?�� �����	�
������ ����	�� �� ����
 ��
� ��������, ��-
��� ����
 �����
� �	���� ������� ��� �����	�
������� 
����	�� 
����� �� ���	�, �� 
����G� �
�	�	
����
�	;

�) �	���	��	�� �	������+ ���
��  ���
�� � ����+ ��	���-
��+ ���������+ (�
. 79	 "D#). ?�� �	�
� ��	���	'
 �	 
�, �
� 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
���	�� �	 �	������+ ���
	+ �����	��	���� ��� �����>��� ��	-
���	��>��� � �����
	���'
 ����� ��+��� �
 ����
����� ���-

������
, �������� � ����� ����
 ����
� ��>��� �	����-
�
� �	������� ���
 �	 �
	� ����������� ��������
�	. !�� 
����
� 
	���� ���	 ��>��� ���� 
�����
�� �����	�
���-
��� ����	�� ��������	. � 
� �� ����� �����	�
������ ����	�� 
��������	 ������	
����� �� ���	�, �� 
����G� �
�	�	
����
�	, 
���� �� ��
���� ������ ��
� ����
� ��� ����������. D� �	�-
��� �	
���� ��� ����� ����	�	 �����
	�
� �	 �	����
���� 
��������	 ��� ��>��� � 
����� 48 �	���, ��
���� �	�
 ����	�� 
� �
�����
 +. D������� � +��� ����������� ��������
�	 ��-
��
 ����
� ��>��� � �	���
� ���	G��� ������
����+ �����+ 
���	�. D���� ����
 ����
� ��>��� � �	���
� ���	G��� ��-
����
����+ �����+ ���	�, ��
���� ������ ��
� �H�
� ��� ���-
�������, �� ���	�, �� 
����G� �
�	�	
����
�	. D���� ����	-
�	 �����
	�
� �	 �	����
���� ��������	 ��� ��>��� � 
���-
�� 48 �	���, ��
���� �	�
 ����	�� � �
�����
 +;

�) � +��� ����������� ��������
�	 �������� � ����� ��-
��
 �����
 ���
	������� � �������� �����	 ����G���  ��-
������+ ��	����. D��� ��� ��������
�	 �	����� ����
�� 

�����
�� �����	�
������ ����	�� ��������	. D���� ����
 
�������
 ����� ����G���  ��������+ ��	���� ��� ����	�� 
� ���
	������� ��������	 
����� � ����	�+, ��� �����	�-

������ �������� ���
	������� � ����	�� �� ����
 ��
� ��-
������, 	 ���� �� 
���
 �
�	�	
����
�	 � ��� ��	����� ����-
G��� � ��������+ ��	���� �	�
 ����	�� �	 �����;

�) �������� � ����� ����� �������� ����	�� ��������	 
����
 �������
 ����� ����� � +��� ����������� ��������
�	;

�) ����	��� �
. 86 "D#, ��� ����+���� �����
��
� ������-
��� �����
	������+ ���� � 
�����	�� ��� ��������� �	�
��, 
�	���+ ��� ���������� ��������
�	 �� ������
���� ����, �����-
��� ����
 ������	
� ���
� � 
�	�����
��-J����������� ��-
�	��	� � +��� ����������� �	���	
����
�	 �����
	�
� + ���-
������ � ����. D����	�	 ���
� ����
 ��
� ����
	������	 
�� 
�����	�' ���� ��� �������� ��������	, ��� ���� �� 

���
 �
�	�	
����
�  �����	�
������ �������� �� ����
 ��
� 
��������. D���� ����	�	 �����������	
� ��������	 � 
���-
�� 24 �	���. � +��� ����������� ��������
�	 �� ���� �������� 
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�. 	. �
����
����
 ������	
� ��
	������� �	��'���� �	 ���������������. 
D���� ����
 �	�	
� �	��'���� ��� �������� ��������	, ��� 
���� �� 
���
 �
�	�	
����
�  �����	�
������ �������� �� ��-
��
 ��
� ��������. � J
�� ����	� ����� �����	 ����������-
�	
� �� J
�� ��������	 ���	����
�����  ����
���	
� ����	��� 
��� ��
������. D���� �����	G	�
 �	��'���� �� 
�����	�' 
��������	. ?�� �������, �
� �	������ � ��������������� 
�������	'
 ��������� ��	����
 �����������' ���� � �����-
���, �����
 ��������� ���������� ��G��
�	 �, ��� ��G��
��-
�
 ��	����
�, �
� ���������� �	��'���� �
	��
 �����������, 
����� ����
 ����	
� J
� ��� �������� ��������	.

% ����	�� ��������	 ����� ����
 ����
	���
� ��������� 
���������	�� �������� �	 ����+����� ����, ����	 J
� ����+�-
��� ��� �������� ����
������, �����>������ � �
����	+ ���-
�
������ ����G��
�	 � ���� �������>������� ����
������ 
�����, � ��� ��
	������� ����
������. D���
	������� 
���������	�� ����
 ��
��� �� ����� ���+ �������, �� ����
 
�������	
��� ���
����.

�	���' ���� � ���������� ��������
�� � F�+ ���
 ��	�� 
��������	 �	�	
� ��
���� ����. D������� ����
 ������	
� 
���� ����
�  ����  ��  �������'  ���
��
����
�  ���	  � ��-

	������' ����
������. � �	�
���
, �������� ���	��: �H�
� 
���� � ������ ����������� ���	�����  ����
� ���� �� �����	�� 
���	 ������� ���	����'; ��
�����	
�, �
��� ���� �	���	
��	���� 
����� ������� ���� � �	��	+ ���	�����, �
���	'G��� �	 ��� 
�	����
���� (�
. 154 "D#); ��	�	
� ����	
������ ��
���� ��� 
���� �� + �����
������ ���
������
; 
�����	
� 	�	��	 ���-
�����+ �����  �	
��	���, �
��� ����
�: �	�	�	 � ����� ���-
������ ���������	�� �������, ���	 � ��� ������� ���	���  � 
���
��
�
� � �	�����; ����	
� ��	�
� � ���
������
 ����, 
���G��
���
� ������
��� ����
�� � ���
 �	�������	�� ���� 
 ����	
� �����	
������ � ��������� ��>��� �� �'���� ���-
����; �����	

� ���� ���� � ��
������ � ������
������ 
�	�������	�; �
���
� ���	������ � ��������	
������ ���-
������ ��>���  ����  ����
� ����� ��>��� (�
. 174 "D#).

F
� �	�	�
�� ��������	�� ������
��+ ��
���� �	�������	-
��, 
�, �� ��>����� "D#, � ����'
�� ����	
���-��������� 
�������
�, � ���� ��
���+:
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
	) ���
�������	� ���
	��	 (�
. 158� "D#)5. ��	 ������
�� � 

���������� ����	�� ��������	, �� ����
 �������
��� ��� ��-
��	�� �>� �� ���	�, «�� 
����G� �
�	�	
����
�». D� 
	�� ��-
�	� ����� ����	�	 �	����
� �������� ��������	 ���	����-

�����. ?�� �������� �� �������� � 
����� 48 �	���, ����� 
�����	 �����	

� ���
��������' ���
	���; ��	 
	��� �� ����
 
��������	
� ���������' �����	�' � �	���
�� ���	�	
����
�;

�) �	��'���� �	 �'���  ��H��
	� (�
. 158d "D#)6. D��� 
�� 
�����
�� �������� ��� ��G��� �	��'���� �	 �'���  ��H-
��
	�. L'��� �	��'����, ��� ������
�� �����-, ����- � 
�	� �	��� ������
 �����	�
������� ���������� �������' 
�� �
����� ��������	. ?�� �	��'���� �����
 �	 ����� �	��>�-
�� �	���	 � ���������������
 ��G	 � ���
���+ �
��	���-
��, � ���������� ��+ �������
��  �	����, +�	��>����� 
� 
	���, ��
	��������� 
�+������ �����
�	�, J
� ������
 
�����	�
������� �������' �����. �������� ��������	  ���	 
����	'
�� �	 ������ ���������� �������	����� �	������.

?�� ���� �� 
���
 �
�	�	
����
�  �� 
�����
 ����	�� ���	, 
�	��'���� ����
 �	�	
��� ��� �������� ��������	. C����
�� 
�	 J
�, ����� ����	�	 ���	����
����� +��	
	��
���	
� �� ����-
���; ��� ��	 �� �����	�
 �	���>��� � 
����� 48 �	���, ��-

����� ���� ������ �����	

� �	��'����, ���
��
� 
�'��� �	��. D�������	� 
	�� ���	��� �����	�� �� ����
 
��
� ��������	�	;

�) ��������	�� 
	���+ 	���
�� ��� �������� � ����
����� 
������ (�
. 158� "D#). D���� �	�����	 
	�� ���������� 
�� ��������
�� �� ���	�, �	�	'G��� 
���+ ���>�����+ 
����
������; ����
������ � �	��	+ ����
������ ����G��
�	; 
�� ����� �������>������ ����
�������, ��
���� ������ 
���������	
��� � ���
��
�
� � ������	������ ���������.

���������	�� 
	���+ 	���
�� ������
 �������' ���� ��-
������ ���	 �� +��	
	��
�� �������� ��������	. D������� ���-

5 #��
�������	� ���
	��	 ���	�	�
 ���
������' � ��
�����' �����-
��, ����	�� � ��' �����	�� ��H��
	, ��	���� ��
���� 	) 
�����
 ����-
	������ �	���>���; �) �	���G���, 	 
	��� ��H��
	, ����������� ����
��-
��� ��
�� � �����	��	������� ��� �����>��� ����
������.

6 C	��'���� ���'�	�
 ���� �����	� � �'��+  ��H��
	+ 
	���� ��-

�� � ��������	��� 
�+�����+ � ��+ �����
�.
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�. 	. �
����
G��
����
 ���
����  �	���� �	 ���
������
�' 	���
	: �	��	>�	-
�
 �����	�', ����+����' ��� ����� �����	�� ��� �����-
���	�� 	���
��, 	 
	��� ���
��
�
�� ���
������
 	���
	 �	����; 
��������� (����� �	���� 
� �����	) �����	�
, ��+�	��'
�� 
� ���
	
����� � ��	����� 
��� ����� �����	�� ��� �������-
�	�� 	���
��; ���� + �
��
�
�� ���
������
� 	���
�� �����	-
G	�
��. D���� ������
	����
 ������	
��� �
��
� � ������
	
	+ 
��������	�� 	���
��.

F�>��� �����  ������	
��	 ����	�� ������� �	������-

7  ������� ��������� ��������+ ����	����
��. O
� ���	-
�	�
, �
� ����� � ������	
��	, ���	� � ����
�����, ������ 
�	�	
� ��������� ���������	�� �� ����� ����
������ ��	
-
��  �������
� ���, �������� ��������� �����. D� J
�� 
"D# ��
	�	���	�
 ����
�
 �� ���	�, ��� ��������	���� �����-
�	
�� ��� �
�	���. M	�� ���	 ������ ��
� �	�������	�� � �	�-
��	����� ���
��
�� (�
. 71 "D#).

����'���� � �����	 �	������
 (��������� �������) 
����
 ��
� �������� �	 ��� ������:

1. %���	, �� ��
���� �������� �� ����
 ���������	
� � ���-
������ �������:

	) ���'���� � '����� �����
�����+, ����
�����+  
�������+ ���	��� — �H�
� ��	, ���	�	'G� ��������  
����
�
	� � ���
��
�
� � �	���	����� � ������	���-
��� ��	���;

�) �������
���
� ���������� ���������	��;
�) ����	 ����	�� ��
�����>�� �
����� ����+���� ��� ������-

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

�) � ��
	��������+ ������	������ ���������.
2. %���	, �� ��
���� �������� ����
 ����
� ��>��� �� ���-

G��
���
� ��������� ���������	��:
	) ��� ��������� ���������	�� �����������	��� � ���
�� ���-

���� ���������� ������� � �������	 ���	 � ��� ���� ���� 
�	����
���� ����� ���	���  
	��� ��>��� �������	��;

�) ��� ������� ���	, � ��
����� ����
 �����
 ���������
���������	��, 	����'
�� �� ���
 �����	 �� ��	����' � �	�	-

7 M	�, � F�>���� "D# �����	��� ����� ��������
 �������.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�	���, �	�������� � �	������ ��
����� ���	�
�� �� ���-
���' � ������ ����
�����;

�) ��� ����
������ ���������� ���� �	����
���� ����� 
���	���, ���
�	���� ����� � ����������,  ��>��� ��-
��	�
��;

�) ��� �� �����>+�� ���
��
����
�	+ (��	����
� �+�	��-
���+ �
������, �	
����
�+ ����
�������, ������ �����>��� 
����
������, �������
��, ���
��
����
�	 ����
������  ����-
���� ���������� ����� �����>��� ����
������) �������, 
�
� ���� ���������� ���������	�� ���	 ���
���
	  �	�����-
>�� ��������� ���������	�� �� �����
�� ����+�����;

�) ����	 ������'
�� 	��
���	
���� ��� ���	�
������� 
�������
�� (�������� �����	G��� ���������� ���������	��  
������� �
����).

D� ��>����� "D# 
����� �������� ����
 �����	

� ��������� 
���������	�� �	 ���������� �
	� �	���	
����
�	. D����	G�-
�� ���������	�� �����	 �	�	�
�� ������
���� �����, 	 �� ��� 
��������� '�������� ��	���	�. �����	
������ �����	G�-
�� ���������	�� �����
�
���
 �	����
���' ���	 �� ������� �	 
�	��� �� ���� ��
���>��� � �	�����' ��� ��>���.


. 	. ��
����
������	�	
���

1
9�6
) �
(
�( ����$����4� 
$��
�!�� ��� 0���



�	�
����-,��6�����
2�7� ��,�'�7 
���������	� ��	
����/ � �������������

� ������ 2006 �. �	 ������������ ������	������ ����G	-
� �������
���� ��	���+�	�
�����+ ���	��� �� ������ � ���-
�
�����
�'  ��������� ��	���	���� �	 ����+�����
� ������� 
�	�����	
�����+ ������, �������'G+ �	�
������	
� ������	-
���+ � ��������� �
��
�
������
 �� � ��
�������
�� � ��	��-
�+�	�
������ ���	�	�. � ���
��
�
� � /����	����� �	��-
��� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= «� ������ ������� � "��-

© �	����	 L. Q., 2010



93

1. +. ��(!���
������ ������  "�������-��������	����� ������ &�������� 
/����	�» ����	���
���	� ����� ��� ���������� ���������� 
������������
�	 ��

�
 ����������� ����	>��� � ��
����-
���
�� ��
�� ������� � "D# ��	�� 40.1 «������ ������� ����-

� ��������� ��>��� �� �	��'��� ����������� ����	>��� � 
��
�������
��».

� ���� �	�������+ �
�	� ��� �	��� ��G��
���
 ����
� «����-
� � ����	�». � %��������+ U
	
	+ A���� >���� �	�-
����
�	���	 ��	�
�	 �	��'���� 
	�+ ������. �+ ��
� �	��'�	-
�
�� � 
��, �
� ��������� ����	�
 ���� ������� � �����>�� 
����� 
������ ����
������, ����� 
�, ��
���� ��� �����-
���
��, ��� � �����>�� ����>��� ���	 ����
������. O
� 
�����
 � �	��	���' ����>��� �	�	�	��. � �	��	+ 
	�+ ��-
��	>��� �������� ��������
��
�  ������ ��
�������
�	 ��-
�����  �	G
�, 
.�. ������
�� ���������� � �	����
 ���-
�
������.

�������
� ������ �	���	 ������
 � �������
���
 �	��
��-
�	�� �	�����	
�������  ��	�������
������� ���
	 �	�����-
��+ �
�	�. M	�, �	�����, ����
	
 Q����	��
������ !��� ��
�� 
��'+� � ����� ���
����� �	 ����	���� �	���	� �	���: 
«�� ������� �	��� +��>�� � 
���, �
� ������� �	� �����	�	�
-
�� � �
� ���
�� � %��������+ U
	
	+ A����». �>����� 
���	�	
�, �
� �	��
���	�� �	�+-��� �	�������+ ��	����+ 
��

�
�� �����
�� �������
���. C	��	  ��	�
�	 ������ 
�	���	
��� 
	�, �
��� ��������	
� ��
������
 ��G��
�	,  � 
J
�� ����>�' ���� ����
 ����	
� 
	���� ���	 �	��
���	��. 
���	�� J
� �� ���	�	�
, �
� ���
�	���� ��

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

�	���������	
���  ������	���	
��� � ������� �	>�� 
����
�
������
.

� �. 61 �
. 5 "D# &/ ���������� ����	>��� � ��
�������
�� 
���������� �	� ����	>��� ����� �
����	� �������  �	G
�, 
� ��
���� ��	�	���� �
����� ����	�����	'
 ������ �
��
�
���-
���
 ��������	����� � ���������� � �	�����
 �
 ��� ����
-
�� ����� ���������� ���������� ���	 � ����H������ �����-
��. ������ �������, �
� ��
�����
�� ������������ �����, ���-
��� ��� ����
 �	�	 �����
����	� � �
��	
����	� �����	 J
��� 
����������' � &�������� /����	�. ���	�� �	 ����
���� ���-
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����, ����	���� � ��������-��������	����� 	����
	� ����	>�-
�� � ��
�������
��, ����� �
��

� ��� ����	�.

D��	�	������ ���������� �	�����	
���� �
���� ���������-
�� ����	>���. � �	���
�� 
	����+ �	��� �	���	�
 �������  �	-
G
�. ����� 
�� �����
�� �	 
�, �
� ����	��� �. 47 �
. 5 "D# 
������	
��� �
���
�� � �
����� �������, ��� ���� � ��������� 
�	��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, ��	�	���� 
� �. 3  �. 4 �
. 317.1 "D# &/, �� �	>��� ����', �����	 ������-
�
����	, ��������� �� �� �+��
 � ���� ��, ��
���� �������	-
'
 ����	>��� 
	���� ���	 (�. 3 �
. 317.3 "D# &/). %�����	
�����, 
��������	����� ��	�
� ������	
��� � �	��'��� ����������� 
����	>��� � ��
�������
�� ��H�����
�� 
����� ���� — �
��
-
�
��� � ��������	, ��
���� �����
�� ����
������ �����
	�
�-
��� �
����� ������� �� �����	� 
	���� ����	>��� 
(�. 3 �
. 317.3 "D#), ��������	����+ ��������� � �	�
 ������-
���� ���������� ���	  ��� �����	G���. � �	���� ����	� �	��-
���	
��' ������	�� �� ��
� ����� ������
��� �� �����	� � 
�. 61 �
. 5 "D# &/ �
���� �	��'���� ����	>���.

R�� �	��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� ��� 
������	
���  ��������	 �� �����	'
 �������, ��������� ��
�-
�	'
 � �. 2 �
. 317.1 "D# &/  �	��'�	'
�� � �����'G��:

1) �	����
� �����>�����  �	����
����	���� ����
������;
2) �	����
� ����
������, �����>��� ��
���+ �� ���� ����
-

�� ��	���+�	�
������ ���	�	�;
3) �����
� ���	�	
����
�	 � ������� �� �
����	+ ������-

�� ���	�	
����
�, �����	'G+ ��, �� ����������+ � ������-
��� �
��
�
������
, ��� ��+ ��������+;

4) ��
	���
� ���
� �	+������ ��G��
�	, ����
��� � ������-

	
� ����
������  ������	G��� ������	�1.

�
��
�, �
� ����, ����������	� ��������	���� (���������) 
�� �	��'��� ����	>��� � ��
�������
��, �� �	+��
 �
�	��-
�� � "D#. ���	�� �+��� � ������ �	����� ��

�
	 �� 
����� �������
� �	� �	��	���� ���	������ �	�	�	�� � ��-
��� �	 ������
	����� ��	���+�	�
������ ���	�	� ��	���� 
�����	� ��� ���G��
����� ���������� ���������	�� ��, 
������+ � �����>�� ����
������.

1 %�.: ���9�� �. �., ���(�� �. �. !��������� ����	>��� � ��
�������
-
�� : �������� ��	������ ��������	��  ������� ������	 �������� // 
"�������� �������. 2009. < 9. %. 4.
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1. +. ��(!���
*������	� �����	 ����������� ����	>��� � ��
�������
-

�� �	��'�	�
�� � 
��, �
� ��� ������ ������	
�, � ����� �
�����, 
����
��, ��
���� ��������	���� (���������) ������
�� �����-
>
�, 	 � ������ — ������ �
��
�
������
 ��������	����� � 
���������� � �	�����
 �
 ��� ����
��. !��	�
��, �
� �� 
�	����
��� �	����� �������� ����+���� �����
� �����-
'G� �����	���� �	���� �����
�.

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

��, �
� «�
����� ����	�����	'
 ������ �
��
�
������
», ��-
������� ������� ��������� �
��
�
������
 �	���>	'
�� �����, 
	 �� ������	
���� � ���������� (�	 ���'����� ����	�� ���-
��	G��� ���������� ���	 �	 �
	� �����	�
������� �	����-
���	��). %�����	
�����, �
����� �������  �	G
� �� ����
 
����	���	
� ������ �
��
�
������
, �� ����
 �>� ���	
� ��-
�
��
�
��'G�' ����G����' ��������� �	����
���� ���	  ��-
��	���	
� ��	��� �	�	�	��, �	 �	��	��� ��
����� ����
 �	�
	-
�	
� �������.

��-�
���+, � ������	� ����������� ����	>��� � ��
����-
���
�� �� ������
�� ��	�+ ����	
����
� �� �
����� �����-
��. A J
�, � ���' �������, �
	�
 ��� �������, �
� �	���� ��-
�����
 �����
�� ����	>����, ��������� � ��� �
��
�
��'
 ���-
�	
����
�	 ����� � �
���� (��������	). C���
���� 	�
��� 
�������	'
�� �����, �
� ��	���
�  �	�� ��	����
� ������ 
��

�
	 ���
��
 � 
��, �
� ��������	���� (���������) �� �	-
�
�	+��	� �
 ���������� ���������� ���������	�� ��� ����� 
�	��'���� ����	>���  ���������
 ��
	������� �
���	-
'G+ ���
��
����
�  ����H������ ��� ����� 
���+ �����-
��, 
�� �	��� ���'�	� �������� � ���� ���G�
�����+ 
����2. A ��	�
, �����	 ����
�����, �
� ��������	���� (���-
������) �	��'�
 
	��� ����	>��� � ���	�	�, ���G��
���-
'G� ��������� ���������	��, ��� �	�+-��� �	�	�
� ����-
��
���� ��	  ������������� �	����	 �	�	�	��, ��
���� ����
 
�	��	���� � ����� �	 ��
�������
��. 

���	
� ���	�� �	 
�
 �	�
, �
� ����	��� �. 1 �
. 317.4 
"D# &/ �����	�
������ �	�������	�� ����
������, ����-

2  %�.: �(���$'��� �. &., �(���$'���� �. �. %���	>��� � ���������� 
��
�������
�� �� �����
��� : ��	���	� ��G���
�  ������� 
�����	�� 
����, �+���G+ � ��	�� 40.1 "D# &/ // "�������� �������. 2009. < 8. %. 4.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�������� ��������	����� (����������), � ��
���� �	��'���� 
���������� ����	>��� � ��
�������
��, ���G��
����
�� 
����� � 
����� �����	�
������� �����
��. %�����	
�����, ����	>��� � 
��
�������
�� � ��	�, ��������	���� � �����>�� ����
��-
����, ��������
�����+ �. 1 �. 3 �
. 150 "D# &/,  � �����>�� 
��+ ����
������ ������>��  ������� 
����
, �� �	��'�	�
-
��. #	� �	� �����
	����
��, �	��� ���
������: �. 5 �
. 317.7 
"D# ���	�
 �
����� �	 �
. 80.1 "#, � ��
���� �����
��, �
� ���, 
������� �����>�>�� ����
������ ������>�� � ������� 
�-
���
, ��������	�
�� ����� �
 �	�	�	��, ��� ����
 ��
	�������, 
�
� ������
�� ������� ���
	���� J
� ��� � �����>����� 
� ����
������ �����
	� ��
� ��G��
����� ��	����. 

!��	�
��, �
� � ����G�� �	���� ��+	��� �	�����
�	�
 ���� 
����
��  �	 ����	��. ���	��, �	 �	> ������, ����+���� ��-

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

�
	  �������� ������ �
��
�
������
, ��
���� ������ �����-
��
� ��� ��	�
�� ��������� ��
�������
�	, Q����	������ ���-
������ &/ ������	�� �� ����
� �� ������� ��>��� ���'�
� 
���	�� ����	�� � ���	 ��������+ ��	�
����. 

%�����
 ����
	
���	
�, �
� �	�����	
��� �� ��	�	�, �	��� ���-
�� �������� ���	�� ���
��	
� �
������ � ���������� ����	>��. 
D� ��G��� ������ — J
� 
�
 ��������, ��
����� ����	�����	 ���-

������
� ������	
���, �	������'G��� �	���� ��������� ����. C	 
�	> ������, �	 ������	�	����� J
	�� �������� ������ ��

�
	 � 
��������� ������������
�� �	��'���� ���������+ ����	>��� 
������ ���G��
���
��� 
����� �	 ������ ��������	 ���H��
	 &��-
������ /����	�. M	�	� �	�
�������	� ����� ����+���	, 
�
��� ���'�
� �>��  �� �����

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

�
	. 

C����� �� �
��

� ���������	�	'G�� ��� ��������	 � ���-
������ �	��'���� ����������� ����	>���. %
����	� � ����	>�-
�, �	� �	� ���� ��	�	�� ��>�, ���
��	'
 �������� (�
����	 
�������), ��������	���� (���������)  ��� �	G
�� (�
���-
�	 �	G
�). %���	��� �. 3 �
. 317.1 "D# &/ +��	
	��
�� � �	��'-
��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� �����
	����
�� 
��������� ��������	���� (���������), ��� �	G
���� ����� 
������	
���. D������� �	�� ����
 �	� ���������
����� �	��'-
�
� �������� ����	>��� (�. 5 �
. 21 "D# &/). %���	��� �. 1 
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1. +. ��(!���
�
. 317.2 "D# &/ �������� �	���	
��	�
 +��	
	��
�� � �	��'��-
� ����������� ����	>��� � ��
�������
��  ���
	������� 
������	
��� � ��������� ����� ���������� +��	
	��
�	 � �	-
��'��� � ��������	���� � ��������� ����������� ����	-
>��� � ��
�������
�� � 
����� 
��+ ��
�� � �����
	 ��� ��-
�
������. D���� 
��+��
����� ���� �	��	�
 �
��	
� � �����-

	 ���
������ ���
	������� � ��������� +��	
	��
�	 � 
�	������' ������	
��� ����	��� ��	��	� ����
�	� �+���-
G�� �������
	�, ��
	��������� ����	
���� 	�
	� Q���-
�	����� ������	
��� &/. M	��� �������� ���
 ��	�� �	
����-
�	
� ��������� ���� ��� �������� ������
�����+ ������� ��� 
�������� ��>���. D� ������
	
� �	����
���� �������� ���-
�	�
 ���� � �����'G+ ���
	�������:

1) �� ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ��-
��	>��� � ��
�������
��; 

2) �� �
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����-
������� ����	>��� � ��
�������
��.

D��
	������� �� �
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	 � �	-
��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� ����
 ��
� 
���	���	�� ������	
����, ��������	���� � ���������, ��� 
�	G
���� ��>��
��G��� ���������. #�
	
, ���������
� ��-
�	���	
� ��>��� ������	
���, ��������	 �� �
�	�� � �	��'��� 
����	>��� 
����� � ������
������ ������� (�. 4 �
. 317.1, �. 2 
�
. 317.2 "D# &/) �	� ���
�����
 �
. 19 "D# &/, ����	��� ��
�-
��� ������	 �����	 ���	���	�� (������
������, �������� ����-
���, ���	���	�� ���������) �����
�� ������� ���������� ��-
����������
�	, 
	�  ���
�����	�
�� �����>���� �������� 
��	�
���. %�� ����	� ����
�  �	����
��
� � ������� �
. 125 
"D# &/ �	���� �	 �'��� ����
��, �������
�� ������	
���  
��������	, ����
�� � +��� ����������� ��������
�	 �� ���+ ���-
�	�+ �	+������ ���������� ���	 �	 ���������+ �
	��+ ������-
���� �������	.

D������� ��	������ ��������	�� �. 1 �
. 317.2  �. 1 �
. 317.3 
�����
�� �
��
�
�� ��	�	�� �	 ��������	����� ����, � 
����� 
��
���+ �������� ������ ���
	�
� ���������� ����	>��� � ��-

�������
��  �	��'�
� ��� � ��������	���� (���������)  
��� �	G
���� ����� ������
������ ���
��
�
��'G��� +��	-

	��
�	. C	� �����
	����
��, �
� �
��
�
�� ��	�	���+ ��>� ���-
7. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�����	����+ ������ �
	�
 ������	
��� � �	
����
������ ����-
���� �� ���	��
�� 
	�
� �	�������	�� ���	 � 
����� ������-
��������� �����	 ������. 

� �������� �	��'���� ����	>��� ��������	����� (�����-
�����) �	�H����'
�� ��� ��	�	  ����	����
, 	 
	��� �������-

�� �	��'���� ����	>���. D������� �� ���	�� �	�	
� �	����-
�� ����������+ ���G	�� ��������	����� (����������). ��� 
�
�	������ � ����	>�� ����
� ��'
 ����	
����
�����' ��� 
��� ���+ �
����  �� ����
 ��
� �������
���� � �����
������� 
������� ��� ���
	
����+ �����	��, ��	�	���+ � �	����. C	 ��-
��
���� �
���� ��
	�
�� ������ � ����	>�� ��
�����>���, 
��� �����
	�
���. �+ ��	�
� ���
 �	����
	
���� +	�	�
��,  
���	���	
� ��>��� � �	��'��� ����	>��� ��
�����>� (��� 
�����
	�
���) �� ���
 ��	�	. ���	�� �	�����	
��� ����
� 
	-
��� �����
, �
� �����
��� �	��'���� ����������� ����	>��� 
� ��
�������
�� ����
 ���
��	
� �	����
���� ���	 � ������ 
������� ��������� �	���	
����
�	, ��� ����	�� ��
�����>��� 
����	
����� (�. 4 �
. 314 "D# &/). C � ����� �
	
�� ��	�� 40.1 
"D# &/ 
���� «��
�����>�» �� �����	�
��. %�����	
�����, 
�	��'���� ����	>��� � ��������	���� (���������) ����
 
������� ��G��
������ �G������ ��	�  �	�����+ �
������ ��-

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

D����	�
������ �����
�� �� ���������� ���� � �
��>�� 
����������, � ��
���� �	��'���� ���������� ����	>��� � ��-

�������
��, ������
�� � �������, ��
	��������� ��	�	� 22—
27  30 "D# &/, � ���
�� ���������
��, ��������
�����+ 
�
. 317.4 "D# &/. ���	 � ���������
�� ���
�
 � 
��, �
� �	 ��-
���	� �. 4 �
. 317.4 "D# &/ ����� �����	�� �����	�
������� 
�����
�� ��������� ���� �	��	����
�� ��������� ��� �
������-
�� ����
������� �	��'����  �������� �����
	����� � ��-
���>�� ��������� ����
��, ��������
�����+ � ���������� 
����	>��. � ����
������ �	��'��� ����	
����� ������ 
��
� �
�	����, �
� � ��������� ���� �	��'���� ����	>��� � 
��
�������
��. %�����	
��� ������ � ���	��� ����G
� � �����-
��� ��������� ���+ ����	
����
�, ���
�+ �	 ���� �� ����	>�-
�', 	 
	��� � �	�� ��� �
��
�
� ���
��
����
� �. «» �. 1 
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1. +. ��(!���
�
. 61 "# &/. � ���	��� �����	 ��
� �������	 	������
	�� ���-
���	
��� � �����
������ ��
�������
�� ���������� �� ����-
�
���. � 
��� �����
	����� �����
�� ���������� ����� �
-
�������� ����
������� �	��'����.

C	 �����	� �. 3 �
. 317.5 "D# &/ ���� ����������� �����-
����� �����
	����� �� ������ ������� ��������� ��������� �	-
���	��  �������� ��������� ��>��� �� ���������� ���� � �
-
��>�� ����������, � ��
���� �	��'���� ���������� ����	>�-
�� � ��
�������
��, ����	�
�� ����������  ��� �	G
���. 
���	G	�� ���	��, �
� ������	
��', �������
��' �����
���-
���� ���	�	, ��
�����>���  ����� ��	�, �	�
������	���� � 
�+��� ���	, �� ����
 ����	
��� ���� �����
	����� ��������	. 
C	� �����
	����
��, �
� J
� �����	���	� ����� �	�����	
�-
��, ��������� �	� 
����� ���� ���
���� � ���������, 
����� �� 
���
��	�
 �
 ��� �����	��
�	 � �	���
�� �
����� ������� � 
����	>�� � ��
�������
��. 

D��	�	�����	� �.1 �
. 317.5 "D# &/, �������
��, �
� �������� 
�	���
��
����� �	 �����	� ������ ���
������� �������� ����-
�	�
 ������
	
� ��
�������
�	 ���������� �� �����
���. #����-
��, �� ��
��	�
 ����� ������	
���  �������
��� �����
������� 
���	�	, �� ����
  �� ����	�
��� � + �����	�  �����
� � ����-
�� ���� ��>���. � ���' �������, ����
������� ���������� ���
	-

�����
  ��	�����
 �������, ����G����+ �
������ �	G
�, 
���	�����	��� �������� ������ + ���
�������
  �����
�. #	� 
���	������ �
���	'
 A. %. A����	�����  �. A. A����	�����	, ��� 
���	 �����	 ���������� ������
	
�� ����������� ����	>��� �� ��-
��� ��� �����, ��
���� �����	�
�� �	���� � �����	� �	G
�, �� 
����������
 �� ���� ���	�	
����
�	� �	 �����
 �	����
���� 
���	 �� ��G��
��3. 

� �. 1 �
. 317.6 "D# &/ �	�
�� �����	 �	 
�, �
� �����	��� ��� 
����
� ������ ��>��� � �������� ��������� �	���	�� � ���-
��� ������� �����
�� ��������� ����  �����
	����� ��������	, 
��	�	���� � �
. 317.5 "D# &/. &	���	
��	�� �������� ����-
������� ����	>��� � ��
�������
��, ����� ������ �+��
� � 

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

����� ���
��
�
���
 
��� ����', ��
���� �� �����>�. ?�� �� 
� ���� �����
�� ������� � J
��, �� ������ �
�	�	
��� �
 �	�-

3 �(���$'��� �. &., �(���$'���� �. �. "�	�. ���. %. 9.
7*



100

&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
���
���� ���	 � ������ �������, �����	

� ��������� ���� � 
�����	

� ���. C��	���	���� ��	���� ���
 ����	 �. 2 �
. 317.6 
"D# &/, ��� ��������'
�� ������, �� ��
���+ ����� ����
 
����
� ��>��� � �������� ��������� �	���	�� � ������ ��-
�����  ������� ��������� ��>��� �� ���������� ���� � �
��-
>�� ����������, � ��
���� �	��'���� ���������� ����	>��� 
� ��
�������
��. D����� ������ �	��'�	�
�� � 
��, �
� ����-
�	��
������ ����
��� ������ ���	�
� ���� ����	�� �	 �����-
���� ��������� �	���	
����
�	 � ������ �������. " ��������	 
�����	�
 ����	����
� ���
����
� ��������� ��������� ���-
+ ����	����
��, ��������
�����+ � ����	>�� � ��
�������
-
��. �
���� ������ ����
�� � 
���, �
� ����� ������ ����
� �	� 
��G� ��� ������� ������	 ��������� �	���	
����
�	 ������ 
�	����
���� ���	  �������� �������	, 
	�  ����	����� ��-
����, 
.�. � ����������
 � �	��'������ �	��� ���������� ��-
��	>���� � ��
�������
��. � �	�
���
, �	�����	
���� ���	�
�� 
	����
 �	 �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� � 
������������ �����  �� ��	�
 �	G
��	. #�
	
, ���	���	-
��� 
�
 �	�
, �
�, ��������� ��	�
� �	G
��	 ����	
����� �	 
���
���� ����� ���������� ������������
�	, ��� ���
 ���
� 
�	��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, ������
 ��-
���
� � �	�>��� ����	�� ����	
������� ��	�
� �	G
��	, 	 
����� � �
. 51 "D# ����
 ������
������ ����
 �����'G��� 
������	��: «D�������	���� (���������) �	��� +��	
	��
�� � 
�	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��».

������� ���	�� �	�����	�
 ������ �� ��������� �����	�-
���
 ��������	����� (����������). ����, ��������
������ �	-
�����, � �����
	
����� �
���� ����	���
��'
 �	���� ������. 
P�	���� �������
�� � ����	
	���� ������
� �� �	�
 �	�	�
� ���-
��	����
 ��	�
��	� ������������
�	. C����
	
����  ����
�-
�� �������� ���	 � �
��>�� 
	�+ �� � �
������� �������-
�
��. C���+���� �������
� 
	�� ������, �
��� ������
�' �-
��'�	�	�� ���������
� �
��� �����	�, ������	G���� � 
���������� ����	>��. C� �����
, �
� ���� �����	��
������ �	-
G
� ��	�
���� ������������
�	 �������
��G�  �� �����	 
������'
�� �	����	G� ���	���. C����� �� �
��

�, �
� �	-
��	���� �	�	�	�� ���, ������>��� ����	�
���� ����
��-
����, � ��� ��	������ �>��� ������� ����
 �����
 � ��� 
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�. �. �
$�!���
��������� ���
����', �+��� � ����	��, ��G��
��'G+ 
���� ��, ������	G+�� � ���
���	���+ ���������+. 

=	�����	
��' ������	�� �� ��	�	
� �	 ���������
� ��� �����-
������
� �	��'���� ����	>��� � ��
�������
�� � �������-
>������
��. ?�� �	��'���� ���������+ ����	>��� � ����-
���>������
�� �����
��, 
� � ��	�� 40.1 "D# «������ ����-
��� ����
� ��������� ��>��� �� �	��'��� ����������� 
����	>��� � ��
�������
��» ����+���� ����
 �����, ������-
��'G� ��������	����� ��	�	  ����	����
 �	������� �����
	-
�
��� �������>������
����.

� �	��'���� ������
 �
��

�, �
� �	�� �	�	� �����>���	� �	-
�����	
����	� 
�+��	 �� ����
 ���	�
��� � �>��	�  ���-
���
�������� � ��	�������
������ ��	�
��. =�	����
� 
����
� ������ �	���	 � ���������� ����	>�� �� �����	�
 
�������: �� ������
 �����
� J����
����
� ��������-���-
�����	����� ���
������
 � �����. ���	�� �	������� ����>�� ��-
��
 ��	����	�� ���	���� �������, �	��
 � �����' ������� 
�
 ���
������
 ��	���+�	�
�����+ ���	���  �����.

�. �. ���'����
	���	�


����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

'�9,��9�� '�' �������� ����<��/ 6�
�5 
������'�� �	�
����	� ����,��+�������

D�� ��	�
���� ���������� ������������
�	 ������
 ����	
� 
���, �	�������� �����	��� ��� ��������	������ �������' ���-
�����-��� �����	����� �	����� ��	�	�  ����	����
��1. � 
"D# &/ �	�����	
��� �������
 ��
��� ������ ��	�
���� ���-
������� ������������
�	: 1) ���, 2) ��	�
�� ���������� ����-
��������
�	 �� �
����� �������, 3) ��	�
�� ���������� ��-
����������
�	 �� �
����� �	G
�, 4) ��� ��	�
�� ���������� 

1 %�.: "�������� ������� : ����. ��� �
����
�� �����, ����	'G+�� �� 
����	�����
 «*����������» / ��� ���. �. D. $�����	. 3-� ��., ���.  
���. �., 2002. %. 117.

© �������� A. �., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
������������
�	. C�
����� �	��

�, �
� � ������ J
�� ��	��-
��	� ���
 ����	� ���, ������������ 
�� � ��� ��	�
-
���� (������� ��	�
����) ���������� �������	. O
	 �� ����, � 
���' �������, ���������
 �	��	����� ���
������
 ��	�
��	 ��-
����������
�	, ��� �
��>��� � �	�	�	� ���������� �������	  � 
������
	
	� ��������
�	 �� ���������� ����. 

?�� �����
� � ��� ��	�
��	 ���������� �������	, 
� J
� 
�
 
������
	
, ��
����� ���	�
 �	���� ��� ���
���
� � +��� ����-
��������
�	 �� ������
���� ����. � �	���-
� ������ ����
� 
��������	����� ��� (������
	
	, �	 ��
���� �	��	����� ���� 
��	�
��	 ������������
�	) �������� ����
' ��������	��-
���� �
����	 (��
������� ���� ��	�
��	 ������������
�	 � 
������������� ������
	
�), ��J
��� � �	�����>�� �� ���� ����-
+�����
 �� ����� �����	
� � ���� J
� ����
��.

� �	��� ��G�� ��� ��� ���������	����+ ��	�
���� ���-
������� ������������
�	 ���������� �	�� �	��	����� ������-
���� ������������
�	, ����������	���� � �
. 6 "D# &/. D� 
J
�� ����� �
����� ������� ����
, � ����� �
�����, «�	G
	 
��	�  �	�����+ �
������ ��  ���	��	��, ��
�����>+ �
 
����
������» (�. 1 �. 1 �
. 6) , � ������ �
�����, «��������� ���-
������	��  �	��	���� ������� ���	�������� �	�	�	��» 
(�. 2 �
. 6). M���	 �	� ���
������
� �
����� �	G
� ���
��
�
����� 
����
 �	��	����	 �	 «�	G
� �����
 �
 ���	�������  ��������-
�	����� �������, ��������, ���	����� �� ��	�  ������» 
(�. 2 �. 1 �
. 6), 	 
	��� �����	G��� ���������� ���������	�� 
��������+, ����������� + �
 �	�	�	��  ��	��
	�' 
�+, 
�
� ���������	��� ��������� ���������� ���������	�' (�. 2 
�
. 6). M	��� ��	��� �	�	� ���������� ������������
�	 ������-
��	�
 ���
��	
������
�  ������
 �
������ �
����. � 
� �� 
����� ��� ���	 ��� J
 ��� ��H����'
�� � ����' ���� — ��-
��
� �	������, �������	����  ���	������� ��>��� �� ����. F
� 
�	�	�
�� ��+ ��	�
���� �������	, 	 ����� ����
���, ����	-
��
	, J�����
	, ���������	  ����
���, 
� �� ������	'
�� �� 
+��	
	��
�� ����� � �
���� � ���������
����� ����� � ���-
���	
����  ����
������� ��������	������ �
����	 � ��������� 
���� �� ��'
. 

# ������, ���� ��������	����� �	G
� �� ������
���� ���� 
— J
� 
�
 ������
	
, � ��
�����, �+��� � �	
��	��� ���	  ���-
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�. �. �
$�!���
� ����	G
����, �� �������� ���+ ���������	����+ ���-
�	����
�� ������ �
���
��� ����������
��� �	G
��. � ��G�� 
��� ������	 ��� �	G
� �� ������
���� ���� ���	 ���������	 
�. �. $	����  C. A. $	���� � ��� �����	 
	�
� ��������-
�	����� �	G
�: «!��
������
� �	G
��	 �����	 ��
� �	��	�-
���	 �	 ���
���� �+��	 ���	, ��H��
���  (�) ���H��
��� 
��	�����
���� ��� ����	G
����,  ��������� ���������� ��-
��+ ��G��
�����+  ����G��
�����+ ��	�  �
������ ��-
��������»2. #	� ��	���	'
 
� �� 	�
���, ����	��� �	 �	
��	
���-
�� ����� ���	��	, � ������+ ���
��	
������
 �������	 
����
�� 	����	
	 ������ �	�	�
���	
� ��	��	�' ����� ���-
������	����� �	�	� �� ����>�', ��� 
	, ��
��	� �������	 ��-
�	���� �
 �����	 �
�	
�� ����
�� �
������ �������3. �� 
J
��� �������� ������
 ���	���	���� ��� �	>��� �������	�� 
�����, �
� ��� �������  �	G
� � �������� ���
���������, 
�� �� �����	 ��	�����'�	'G�. 

C	� �����
	����
��, �
� � ������ �����	��� ��	�	���� � ��� 
�
����� �	G
� �������  � �
����� �������. % ����
���-
��� ���������, �
� ��������, +�
�  �� ����	� ������ ������-
����, ���	�� �� ����
 ���
 �	 �	�� ������������� � �
��>�-
� ���������� �����	��
������� �������. F
� �� �	�	�
�� 
�����������	����+ ��	�
���� �������	 �� �
����� ������� 
(��
�����>�, �	�
��� ����
���, ��	��	���� �
��, + ����-
�
	�
��) � �� �
����� �	G
� (��������	����, ���������, 
��	��	���� �
��
��, + �����
	�
��), 
�, �	� �����
	����
��, 
+ ��������	���	� ���� �����	 �������������	 + ����� �	�
�-
�����	����
�' � 
�� � ��� �+��� ���	.

C�
 �������, �
� ����� ��������	����+ �
������ ��	����� 
��	, ���G��
���'G� �	G
� � ������� �� ���������� ����, 
����
 ��������
���	
��� ����� ����������	�����, ����� �� 
�����	 J
 ��� ����	�� � ���������	����� ������������
���-

�' � ����������	����
�' ��	�
��	 �������	, +�
� 
	��� 

��� �� ���'����.

% ��	�	���+ �����, �	 �	> ������,  ������
 �	���	
��	
� 
�������� ����������� � ��������� ��������.

2 ���� �. �., ����� 	. �. M	�
��-J
����� �	�	�	 ���
������
 	����	
	-
�	G
��	 � ��������� ������������
��. �., 2009. %. 55.

3 %�.: M	� ��. %. 56.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
D���
� «���������» (�	
. compromissum) � ���	�
 ��	��-

�������� ������� � ������ �	�
��� ��	��  ����	�����	�� 
«������ 
���G+�� �
���� �����
��� ��>��' ���	����� 
� ����G	 ��������	, ��� ������� ��������� >
�	�	 � �	��-
>
��� �	����� ����	»4, �� ������� J
� ������ �
	� �����	�	
� 
�'��� «����	>��� ��
�� ��	���� ��
��� �� �
�������� �	-
�+-����� �
������, �
�������»5. ������ � �	���
�� ��	��-
��������� ����	>��� � ��	���� ��
����  ������ �	���� 

���� �� �
��>��' � ��������-��	�����  ��������-��������-
	����� ��	���. 

����	� ��	��������	� ��
���	 �������	 
����� � ����� ���-
�	� — ��� ��
� �� ��	���� ���� ��	 ���
���������+, �� �� ��	-
�����'�	'G+ �
����	. ��+��� � 
���, �
� ���� ��	�	�� 
��>� � ����+ ��	�
���� ���������� ������������
�	, ����� 
����	
� �����, �
� ��������� � ��������� �������� �������� 

����� ����� ��	�
��	� ������������
�	 �� �
����� �����-
��  ��	�
��	� ������������
�	 �� �
����� �	G
�; ��� �� � 
�	���� ����	� ����
 ���
��	
� �>� � �	���
�� 	��
�	, �� ��	� 
�� ���H��
	 �	��'���� ��������	������ ���������	. F
� �� �	-
�	�
�� ��������-��	������ ���������	, 
� ����� ���
 ���
� 
������
 �
������ ��G��
�	  ��
�����>+ ��, � ����� �
���-
��,  ��, ��������	���+ � ��������+ � �����>�� ����
��-
����, — � ������. %��
��
�
����� ����� ��G��
�� � ��� ���	 
 (�) ���, ��
�����>�� �
 ����
������, ������ ���
��	
� � 
�	���
�� �
����� ��������-��	������ ���������	. !	���� �� 
�����	 ��	�
�� ��
�� �
���
� ��������-��������	����� ������-
��� �
 ��������-��	������, �	G� ����� ��'
 ���
� ��	.

� J
�� ������ ��
����� �����
	����
�� 
���	 �����, ���
� 
��������� ����G� �� �����
��� ���������� ���������� ����-
��������
��  ������� �>� � 90-� ���� PP ���	 �	� ������� 
	�����	��������� ��	�	: �����	 � ��� ������� ������	 ��������-
����
�	, 	 �	
��  ����������� ����	>��� � ��
�������
��.

$���������, ���������� ���  �	���. F
�, �	� �� ������-
���, �����
	����
 ����� ��

�
 �����	G��� ���������� ���-

4 1�,�� 5. &�	����� ����	�� ��	������+ �������
�� [���. � ���.]. �., 
2007.

5 M������� ����	�� �������� ����	 : � 4 
. / ��. ���. $. �. ����, !. C. ">	-
���. �., 1999. M. 3. %. 67.
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�. �. �
$�!���
������	�� � ���� � �������� �
����? D�
�����>�  ���, 
��������	���� � ��������� � �����>�� ����
������ ��-
����>�� � ������� 
����
, ��
 �	 ��	���� ��
���  ���-
�	'
 �	 ���� ��	���� ����	
����
�	 � ����+ �	����� ��	����-
�
���� ��� ���+ �+��	 ���	. D� J
�� ��
�����>� �����	�
 
�������	�', ��
���' �� ���� � ��� �� ������ �� �������� 
�	���>�� + ������
	, 	 ��������	���� � ��������� ���-
�	�
 ���������� �	�	�	��  �	�����>��� ���������� ���������	-
��. D������ ����
��� ����	 � ��
�����>�, — �����
��, 
�	��� ������ � �
�� ��	�	 ��������-��	����� ���������, 
��
���� � 
�� � ��� ����� ��G��
���	� �� ��� ������	 � ���+ 
�	����� �	� ����+����� 
�����	�� ������������� �	���	. M	��� 
����������� �� ������ ����� ����'
�� ����� �� ���������-
� �
 ��������� �
��
�
������
 � ���� � ���
������ �	��	��-
��, ���������� �
 ��������� �
��
�
������
 ����������� ��-
��	�>����� ���
���	
��� ��� ��	, ����������� ��	�>��� ���	-
����� +�	���� �����. 

O
 ��

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

D� ����G�� �	�����+ ��G��
���	�>+  ��G��
��'G+ 
���� ����������� �
	���
�� ��������, �
� �
��>��� ��-
����	'G��� + �	�����	
��� � ���, �	��>�>��� �	���, ����� 
��
� �	������,  ��
�� �	���>��� 
�+ � ��+ ��������-
��� ���� �	���	
���. M	�, ��	����� �	�������� ���������
 
�����	G��� ���������� ���������	�� � ���� � �������� 
�
���� � � ���� � ���
������ �	��	���� �� ��
���� � 
��� 
����� �	�����	
��� ����
������� ����+��
 � ��� ���	����-

 �	�����	
���  J
���� ���	��	��. % ������ �
�����, ��� ���-
�������� �����	�
 ex necessitate, 
.�. �� ����+�����
.

�����
�	� � �
�	�	+ 	����-	����	������ ��	�	 «�����	 � ��-
��	� ���» (	���. — plea bargain)  �� �	��������
 �����	'
 
����� �� ��
���, �
� �	�����	
��� � �	���-
� �����	��
�� ���� J
-
���� ��	������  �	������ �����	

� ��������-��	����� �
-
��>��� �����	��
�	  �����
 � ������
 
������. ����� � ��-
�����+ ���� �����������  ��G��
���	�� ����� � ����	-
� ��� �� ����+ �
�	�	+ �� ��� ���� ���	�� �	��G�	� 
��
������
� �	�����
� ����  ���	�� �	�������	��. ?�� ���	-
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6


��� � �
��, 
� �� �� ���	���� �� XIX ���	 �	�� �����	-
�� � �������+ ��������	+. M���	 �	� � XIX ���� � ���� � �	���-
��� ���	�����, ���
�����  J���������� �������	-
� �	��'�	�
�� ��������
��� ���
 ����
�����
 � ?�����  
%UA  �����	�
, � ����� �
�����, ��
������
� � �����>���
��-
�	� ��� ������ � ��', ��
��	� �����	 � �	������'  �	��-

' ����	��
������ �	��, 	 � ������ �
�����, �������
�� 
����	 � ����	G����� ��������� ������������
�	. ������ �	 
J
�� ���� � �������
	�  ����	�
�� ��� � ����	G����� ��-
������ ���������  ����
	+ �� �	�	�	�' ��� ��������+, ��-
��	'G+ ���� ������� (	���. — plea guilty). %���������	� 
�	���� ��

�
 �����	��� 
	�: «� ����	� ������������� ��-
��	�� ����� ����
 �	���	
��	
� ���� ���+��
������  ������-
�
 ����� ������ �	�	�	��, � ����
���, �� ��� ����� ���	-
���	
� ����
������, ��������
 ������� �	 ����� 
���� ���-
�
����, �	�����, �� �������
 � ������
�� �� �������, 	 ��	��
 

����� � ����
�� ������
��, � �
�	��
�� �
 ����H��������� ��-
��� �	����� �������»6. # �	�	�� XX �
���
�, ����	 �����	 � 
����
�����
�' ���
������ �
	���
�� ����� � ����	����+ ���-
���� ���������
�	, �����	 � ����	� ��� ��� �
	���
�� ��-
�
H������� �	�
�' 	����-	����	����� ��	����� ��
���  �	-
��	�
 �������	
��� ����� ��	����� ��
��	�.

C	 �������>�� ���� ��

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

������ ������7, +�
� �� ���'�	�
��  ����	��	� ����	 �	��'��-
�� ����� — � ��� �������	����� ���	�� �	��>
���� ���-
+������ �� ����	� ����� ��� �	� ������
	
	 �����>���� 
�������� ��	�
�8. � %UA 45 % (�� ����
���� �	���� — 90 %) 
���+ ��������+ ��� �	���>	'
�� ����� �������
��� �	��'���� 

	��� �����9, 	 ���+����� %�� %UA ��
	����, �
� �����	 � ��-

6 �
����-�)�� �. �. �. "�������� ������������
�� � A���, U�
�	�-
�  %������� A�����. �., 1864. %. 283.

7 %�.: ��"�� �. 	., ��%�� �. �. "�������� ������� %UA (���������� 
�
	�). �., 1998. %. 171.

8 %�.: Donald J. Newman Conviction : The Determination of Guilt or Innocence 
Without Trial. Little Brown, 1986. P. 60.

9 %�.: 5
(
$ �. �. «%����	 � ����	� ���»  ���������
 �� ������ 
��������-��������	����� �	�����	
����
��� &���  "��	�� // D�	����� 
������� � ����������� &��� : ��	����, ������
	
�, �������
�� : �	
�-
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�. �. �
$�!���
��	� ��� �����
�� �	����� ��G��
������  ���
�����	���� 
���
	���'G�� 	����	����� ��
��� ���������� ��	������10.

� 
� �� ����� � ���� >
	
�� %UA � �
���
����� ���� ����-
��� ����
�����
 �����	 � ����	� ��� ��� �
	���
�� �	�
�-
���, �+��>	'G� J����
����
� �
��	����� ��	������  ���-
���	'G� ��� 	�
��
�
. D�J
��� � ���� >
	
�� (C�'-����	�, 
A����	, ����� ���
��	 � #	�����  ����� ������� � ���	-
��) ������� �	��'�	'
�� ����
� ������� �	���
	 �	����� ��
-

�
	. D� J
��� ������ ����
��� 	����	���� ��	����� &����
 
$���

� �	��
�: «�
���	 ������ � ��	������� ������	 �
-
��
�
������
� �������
��� ��	� �	 ���+ ������+ ��
���: ��-
��� �
	�	 ���>� ������
� �	�������	��, ����
��  	���-
�	
� �
	� ���>� �������
� ��� ����	����
; ������ ���� 
��� ��������� ����>� ������ ������
� � ����  ����� J����-

��� ���	������	
� ���� �����»11.

A�	������� ���	���, � ����+ J����
���� ������ �� ���
��-
����
���  �-�	 ������� �	
��
���
 �	���+ ����
������, 	 
�� �-�	 J
������ ���	��	����
 
	���� ���������	, � ������	-
�	����� ���	�� "# &%/%& 1960 �., ��� � ��G�� �	�
 �� ���� 
�G� �	�� ����
� � ���
������ �	��	��, ����
����	� ����	 �� 
���������� �
 ��������� �
��
�
������
 � ���� � ���
������ 
�	��	���� ������	�	�� � �����	� � �
. 174  �������	
��	-
�	 ����������� �
 ��������� �
��
�
������
 ��	, �	�>��� 
���
��, �� �	
�� ����������� �	���>��� �� J
��. M����� � �����-
��'G+ ���	���+ J
� �����	�� ��� ����������� �
 ��������� 
�
��
�
������
 ���� �	�����
�	���� �	 ����� ���
	�� ����
��-
���� (����� &����, ���	������ +�	���� �����  ������	-
���, ���	������ +�	���� �	���
���  ��.)12.

M	�� ���	���, ��G��
��'
 ��� ��������� ���������� � ���-
���' � ��������� � ��������-��������	����� �	��� �	����-
�	�� �	��.-��	�
. ����., �����G����� 50-��
���� '���' '��������� 
�	����
�
	 ������������ �����	��
������� ������
�
	 (�������, 20—21 
������ 2008). ���. 5, �. 5 : "�������� ��	��, ��������� �������, ����	-
��
�	. �������, 2009. %. 268.

10 %�.: Santobello v. New York, 404 U.S., 257, 261 [1971].
11 Binidotto Robert J. “Subverting Justice” Criminal justice? The Legal System 

vs. Individual Responsibility // Foundation for Economic Edu�ation. 1994. P. 76.
12 %�.: 0�,#! �. 	. ����������� �
 �
��
�
������
 � ���� � ���	���� 

���������� ��������� ��	���	��>
��� // D�	��������. 1989. < 1. %. 29.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
��� ���������	. O
� ��� J
����� ���	��� �	�����	
���, 
��
	���'G��� ���������
� ��� �	��	��� ��	, �����>�>��� 
����
������,  �	��	��	�� � ����� ���, ��� ��	�
����	� 
����+�����
�, �����������	� ����������� �
�	��� � �
�	-
��, ����	 � �
����	+ ������ � ����
�����
�' � ����� �����	�-
�
�� ��
 �	 ��
��� � �
��>�� ������
��+ ��. 

#	� ��	���, �	�����	
������� �	�������' 
��� � ���� ���-
������	 � ����� ���������� ��	�	 � �������	 ����>��
���
 �	�-

������ ��G��
���	�� �������+ ����������� �	 ��	�
��. M	� 
����, �	�����, � ��

�
�� ����������� ����	>��� � ��
����-
���
��, ��������� � &/ /����	����� �	����� �
 29 '�� 2009 �. 
< 141-/=. !��������� ����	>��� ����	��� 
���
� �����
������ 
�	��� � 
���
� =	���	 ���
 ����', ������ �����, �����
� J�-
���
����
� ������ � ���	����	���� ����
�����
�'. %���	��� 
�
. 6 /����	������ �	���	 «�� ����	
���-��������� ���
�����-
�
» �
 12 	����
	 1995 �. ������	�
�� 
	��� ����	
���-��������� 
�������
�, �	� ����	
���� ��������, 	 �
. 17 �	����� =	���	 
��
	�	���	�
 ���������
� ��� ��
�������
�	 ��	��	� � ���	�	-
�, ���G��
���'G� ����	
���-��������' ���
������
�. ��-
�	�� /����	����� �	��� «�� ����	
���-��������� ���
�����-
�
» �� �������	
��	�
 ( �� ����
 �������	
��	
� ����	��� �. 1 
�
. 3 "# &/) ���������
�� ��������� �
��
�
������
 ��� >
	
��+ 
���������+ ��
�������, ��
���� ����
 ��
� ��������� �����-
>
� ����
������ � ����
� ��	�
� � ��� �����>��, 	 
	��� 
���������
�� ��������� �
��
�
������
 ��� �� � ���	 ������ 
����
����� ������ � ���	��	�, ��>�>+ ��
�����	
� � ��-
�	�	�, ���G��
���'G� ����	
���-��������' ���
������
�. 
����� 
�� ��� �	����
�  �	�������	�� ����
������ J
� ��-
��+����,  �� �������� ��

�
	 ����������� ����	>��� � ��-

�������
�� �� ��G��
���	�� ��� ���������
 �����
� ������-
��' �
��
�
������
� � �������
� �
 ��������� �
��
�
������
 
��, ��	���	�>+ �������' ����G� �	�������	�', �� � ��
���� 
�� 
�� � ��� ����	� ��	���	��� ��������� �������� 
��	� 8  11 "# &/, ����� ����	���+ �����������.

%��
��	
������
�  ���
����������
� �
������ �
���� � ���-
������ �������� ����	'
 �
�	�', ��
���' �
�
 �	����
��
� � 
����� 
	��� ����	���� �	
��	
������ �������, �	� 
��-
�� ��, ��� ��� ���� ����	�
�� �������, � ��
���� ��	�
��'
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�. �. �
$�!���
��� � ����� �
���� (������), ����G+ ��
�� �����	 ���������-
���� �	�	�
	 ����
�� (�
�	
��) ������ �	 ��	��	�' ���+ 
�
������13. � �	���� ����	� �
�	�� ���������� �����������-
�
�	 �����
	����
 ����� ��������	
���' ���, 
.�. 
	��', � ��
�-
��� �� ���'���� ��
�������
�� ������ (�
���� �������	)  
����
� � �	 ���� ��	���+ ����	
����
�, ���	�� �	���� � 
��	�
���� ����
���
 � ����� �
�����. %��
��
�
����� �	��	� � 
�
���� �������	 ��� ��>��� ������	: �
 � ��
 �	 �	��'���� 

��� � ���� ���������	 �����	 ����
�: 1) �����
���
�  ��H-
�� �����
�����+ �������
�� (�����>	) �� �	��'��� ���-
������	, 2) �����
���
�  ��H�� �
��	
�����+ �������
�� 
(������>	) �� �	��'��� ���������	, 3) �����
���
�  ��H�� 
�����
�����+ �������
�� (�����>	) �� ���	��'��� ����-
�����	, 4) �����
���
�  ��H�� �
��	
�����+ �������
�� (���-
���>	) �� ���	��'��� ���������	. ����� 
	�� ���	��� 
��� ��������� �
�	
�� ��������  ����	� 
�, � ��
���� �����-
>��� �����>	 �	� ������>�� �	���	����, �� 
�� �	��� 
����� �������
�  ��
�	����� ��>��� �� ������� � ����+��-
���
 �	��'���� �	����� ���������	 � ������
��� ����.  

����� ������
 ��	�	
� � �
�	� �	��'���� ����������� ����	-
>��� � ��
�������
��, ��
��� �
� �� ��
 ����� ��	 ���������-
�
 ����
��' � 
��� �� ��������	
���' ��� «!����	 �	-
��'�������»14. «!����	 �	��'�������» — ��������	
��	� ��	, 
�� ��
���� ���� («�	��'������») �
����
�� �����
� ����' 
������ ��� ��
�����	� ���� � ������ (�� �	�	� ���	�	��), ��� 
����	�	� (�	�	� ���	�	��). �	
��	
����� �	���
� ���	���	'
, 
�
� ����	
����
�� � 
	��� ��� �
���� �������
 �	� ��
�������-

���, ������ � ����>��
�� ����	�� �� ��	����� ������ �
�	
�-
� ����	
����
�	, ��������� � 
��� ����� �
�������� ����	, �� 
�� ��������� � 
��� ����� ��G��� �����>	 ������. % ����� 
�
�����, J
�, �	�����
��, ������� ��� �
����� �������  �	����-
�� ���	���	�
 ��������
� ��

�
	 ����������� ����	>��� � ��-

�������
�� ��� ����� ���������� ���������	��. C�, � ������ 
�
�����, �� ������
 �	���	
� � 
��, �
� ����� �	� — 	��
�	�
�	� 
������, 	 �� ��	����� ��������� ���� � ��	����� ��	�, �����-
�	���� � ��������� �
��
�
������
, ��
��� �
� �������
	� �	-

13 %�.: �������$ 1. �., ��$��
# 	. �., &�-
$� 1. �. M���� ��. �., 1998.
14 %�.: M	� ��.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����������
� «!����� �	��'�������» ���	�	�
 
	���  
�, �
� � 
�
�	�, ����	 � ��������� �
��
�
������
 ����
� � ��	���� �-
������ ��	� ������	�
�� ��� ���������, ����� �	 ���� ��-
���
��� �����  �	��
 ��� 
����
� �������. C� �>�� ����� ��-
��
 ������
�, �
� � �������
	� � %����� ���	 ��G��
���	� 
	�	������� ����������� ����	>��' ��

�
 «	������ �	��	-
��>�����», �� ��
����� ������������ � ����
��� �	�� ��� ��
� 
����������, ��� �	���	���	� � ����
������+, �����>����+ ���-
�� �'���. ���	�� ��������
� �-�	 ������������+ �����+ 
������� �	��	� ��	�
�	 ���	 ���	�����	15.

%�G��
���
  ����	� �������	, ����	��	� � ��	����� �����G�-
��� �
�	� «!����� �	��'�������». O
� ���������
� �	�
��-
���� �������
�� — ���
 �� �
����� 
�+ ��, ���
� ��
���+ 
���, �	��'��>�� ���������� ����	>��� � ��
�������
��, �	�
 
���	�	��. #�	������	� ������ «!����� �	��'�������» �� ��-

��	�
 �	���� �	�
��, ���	�� � 1981 �. 	������� �	
��	
��� 
&����
�� A���������� ���	 �����	 
	� �	���	��	� «D��
���-
'G	��� !����	 �	��'�������», � ��
���� �	���� ��	�
�� («�	-
��'������») ����	�
 ��>��� �������	
��  ����
 ����>��
-
��'G� ����
�� ���  ����+ ��	�
����, ��� ���������
� 
�
���

� � �	 ����
�������
�� (�	���� ���	�	��). #	� ��	�	-
����, � 
	��� �
�	� ������
	
 ����
 ����� ���
���������� 
������� «!����� �	��'�������»: �
���� ������'G� ����
 
��
�������
�� ��	�
���� ����� ����� (
.�. �
�	� �
 �	� ���	�	-
��)16. O
�
 ����� ���	�	�
, �
� ����� ���������+ ���	����	���+ 
����
����+ �����  ����
����+ ����G��
�, ��'G+ ���� � ���-

	+ �>��� �������, � ���	���'G�� ����>��
�� ����	�� �� �
	-
��
 �	��'�	
� ���������� ����	>���, ���	 ��G��
���
 ������-
���
� ���
 � �	 ���	�	��, �	���� ���
� ����	�
����.

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

�
	 � ��������� ��	����� ��	�
�� ���� � 
�������+ ������ �����
�� �	�	�
���	�� �����	����
 ��	�, 
�	��'��>� ���������� ����	>��� � ��
�������
��.

15 !��������� ����	>��� � ��
�������
�� (�����	 � ��	�������). 
%��	��	. URL: http://www.rian.ru/politics/20090617/174662092.html

16 Axelrod, Robert and Hamilton, William D. The Evolution of Cooperation. 
Science, 211 : 1390—1396. 1981.
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�. �. +���
), �. �. +���
)

�. �. 	���'5
��
����� �	����� ����	��
� 

9. �. 	���'5
��
����� �	����� ����	��
�

����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

���������� ��	
����� � ������������� 
� ,�+65 ����,����/ ,��� ������'�� 

�	�
����	� ����,��+������� 
(����
2�7� ,���
�97)

D�� ���������� ����	>���� � ��
�������
�� ����	�
�� ��-
��	>��� ����� �
����	� �������  �	G
�, � ��
���� ��	-
�	���� �
����� ����	�����	'
 ������ �
��
�
������
 �������-
�	����� � ���������� � �	�����
 �
 ��� ����
�� ����� 
���������� ���������� ���	 � ����H������ ������� (�. 61 
�
. 5 "D# &/).

D� 	�	��� ����������� ����
� ��	�� �����	�
 ������: ��� 
� ��	�
��, �
����G��� � ���� ���
��	'G��� �
����	�, ��-
��
 ����	�����	
� ������ �	���� ������������
? � �	�
���
, 
���	�	'
 � 
	�� ��	��� ��
�����>�  ��� �����
	�
��� �	� 
��	�
�� �
����� �������? �� 	�	��	 ����, ������	G+�� � 
��. 40.1 "D# &/, ����� ����	
� �����, �
� ��	�, �	��'�	'G-
� �	���� ����	>���, ����'
��: ��������, ��������	���� � 
���������, ��� �	G
��, ��������� � ���
��
�
� �� �
. 317.3 
"D# &/ ����� �	���� ��	 ��	���	'
�� � 
���
� �	���� ����	-
>���. #���� 
���, �� ������������ ��� �������	
�.

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

��� (�	������ �����
	�
���), 	 
	��� ��	��	���� �
��  ��� 
�����
	�
��� (�	������ �����
	�
���) �� ����'
�� �
������ � 
���������� ����	>�� � ��
�������
��. M	��� ����+���� �
��-


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

© Q����� �. �., Q����� �. �., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
A�	����� ��������� ��������	 �	� ����
������� ��	�
�-

�	 �
����� �������, ��������������� "�������-��������	��-
��� �������� &/ �	 �	��'���� ����������� ����	>��� � ��-

�������
��, �������� ��+��>� � ������ � 
��, �
� ������
	�-
�����+ ��� �	����� ��������� �� �	����� ������� ���� 
�����
	
����. !��������� ����	>��� � ��
�������
�� («�����	 
� ��	�������») �����
�� �	��������
�' ������, 	 ��	�
, ����-
�� ���	�	
� ��G� ���
	� ��	��	����-��	����+ ������.

� ���� � J
� �	�����, �
� � ��	��	����� ��	�� �	���	'
 
�����
������  ����
������ �����. D�������� ���������� ��-
��	>��� �	��'�	�
�� ����� �
����	� �������  �	G
�, ���-
����, ��� �����
�� '�!�����$$�) �'�(�). � ���' ������� ���-
�
������ ����� ����	�����'
�� �	 ��������	�����  ��	�����.

#�������	����� ����� (�
 �	
. consensus — ����	>���) — J
� 

	�� �����, ��
���� ������	'
 ��	��	���� ��	�	  ����	���-
�
 � -�-�$�� '���
��$
� 
" �����$�-
 ��4(�%�$
�. D������-
'G	� �����	�	 ��G � �����>��� ��+ ����
�� ���G��
���-
�
�� ��� � ����' + ��������1.

!�� �����>��� ��	����� ����� (�
 �	
. res — ��G�) ������ 
����	>��� ����� �� �
����	� �����
	
����. C���+���	 �G� 
�����	�	 ��G � �����>��� ���� ����
�� (�	�����, ����-
��� +�	����)2.

M	�� ���	���, ���������� ����	>��� � ��
�������
�� ���-
�� �	��	
� ��������	����� �������, ��������� ��� ��
	�
�� �	-
��'������ ����� ����	���	�� ��	���+ ������   ��� �����	-
��.

L'�	� �����	 � ��	��	����� ��	�� �����	 ���	�	
� ��G��
���-
��� �������. F
� �	�	�
�� ����������� ����	>��� � ��
���-
����
��, 
� � ���
��
�
� � ��	��� 40.1 "D# &/ ��� ��G��
���-
��� ������� ����'
��: ������
 ����	>���, ��� ����	  ���-
� ��������.

D� 	�	��� ������
	 ����	>��� �	� �	�  �����	�
 �������	 
��	�
� ��������	 �	� �
����� �	���� �����. D�����
�� ����-
������� ����	>��� � ��
�������
�� ������ ���
��	
� ��	�-

1 #�������	����� ����'
�� ����� ����� �� ��������' �	��
  ��	-
�	�' ����� (������� ������	, ������� �����  
.�.).

2 %�.: Q�	��	����� ��	��. ��G	� �	�
� : ����. : � 4 
. / ��� ���. ?. A. %�+	-
���	. 3-� ��., �����	�.  ���. �., 2008. M. 1. %. 229.
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�. �. +���
), �. �. +���
)
��� (���'����) ����
�� �
����. O
�
 
��� ������
 � �	���� ��-
��
� �	����� ����	>���. 

F	�
� 2 �
	
� 317.3 "D# &/ ��
	�	���	�
, �
� � 
���
� �	���� 
����������� ����	>��� � ��
�������
��, ����� �������, ����-
�� ��
� ��	�	�� ������
��� ����
��, ��
���� ��������	���� 
� ��������� ������
�� �����>
� (
.�. ������ ��	���	
� ��-
����
�� � �������  ��������� ���������	� ����+ ��-
��	�
���� ����
������, ������� ��G��
�	, ����
��� � ������-

	
� ����
������  
.�.).

F
� �� �	�	�
�� ����	
����
� ��������	 �	� �
���� �
����� ��-
��	>���, 
� � �+ � "D# &/ ����� �� ��	�	��. � �������
�� 
�. 2 �
. 317.3 "D# &/ �����
�� �>�, �
� � ����	>�� ������ 
��
� ��	�	�� �����	'G� ���
��
����
�	  ����� ���������� �	-
�����	
����
�	, ��
���� -�4!� ,��� �������� � �
��>�� ��-
������	����� � ���������� �� ����'��� �������� ����-
��  �������� ����	
����
�, ��	�	���+ � ���������� ����	>�-
� � ��
�������
�� (�. 7).

�������, �
� �������� �� ���
 ���������
 �����
� �	���� 
����	
����
�	, ��������� ��� —  
����� ��� — ����
 �	��	�
� �	-
�	�	�� ������� � ����
������+ ��	�. D�J
��� ��+��
, �
� 
�
������ � J
�� ����	>�� �����
�� �� ��������, 	 ���, �
 ��
����� 
���������
����� �	��
 �������� �	����� ����	>���, ��
���� � 
����	����� ������ ����	 �
	���
�� ������� � «��	�������».

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

=	��
�, �
� � ��������� �������� %UA ��G��
��'
 
	� �	��-
�	���� «����� � ����	�» (	���. — plea bargaining), ��� ����	-
>��� ����
�
����� �	��'�	�
��, 	 ��	���� — �������
�� ����-
�
	�
���� �������  �	G
�, 	 �� �����: ����
��� � ����� 
�	 ����	�� ���������� ����
 ����	�� � ������� � ��	��-
���
��' ��� ���������� �
����� (���'�	�
 �	�
� �������, 
�����
 ��	���	�' ���������� �	 ����� 
����', ������
�� 
���
� 
�����	�� �
���
����� �	�	�	��  
.�.)3. %�� ��	�
-
���� �� ���
 ��	���� �
��>��� � 
	���� ����	>��'.

3 D�������� �� J
�� ��.: &-
�$�� �. �. ������ ������� ����
� ��>�-
�� �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��. !��
�� � 
%D% «#������
	�
D�'�».
8. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
M	�� ���	���, ��������� /����	����� �	����� < 141-/= �-

�

�
 ����������� ����	>��� � ��
�������
�� (� 
�� ���, � 
��
���� �� �	������� � �	�
��G�� �����) �� ������ ���
�����
 
�
����	� �	� ��������+, ��
�����>+, 
	�  �
����	� ����� 
��	������  ��G��
�	 � �����. C� ��������� ����� �	����� �-
�

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

� 
���	�� �	 �	��� ��G��
������ �����
�, ��
���� � ����>�� 
�
���� ��	��'
 ��	�	 ��
�����>���.

M	�, �	���� =	����� ������� ������� � �
. 216 "D# &/, 
��
���� ��
	�	���	�
�� ������� ���	������� ��
�����>���  
��� �����
	�
��� (	 
	��� ��	��	������ �
�	, ��	��	������ �
-
��
��	  + �����
	�
����) � �	
��	�	� ���������� ���	 �� 
�����	� �����	�
������� �	�������	��. %���	��� ����� ��-
�	�� �	���� �
	
� ��
�����>� �� ���	�� ��	���
��� � +��	-

	��
��� � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
-
��, ���
	�������� ������	
��� � ��������� ����� ���������� 
+��	
	��
�	 � �	��'��� � ��������	���� � ��������� ��-
��������� ����	>��� � ��
�������
��, ���
	�������� �����-
���	 �� ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� 
����	>��� � ��
�������
��, ���������� ����	>���� � ��
���-
����
��. %���� �	����� �	���
	 �� ������ ����
��. ��H���
� 
��� ����������� �����	����
 ��������	����� � ���������� 
(+ ����+ ����
�������, ����
�������, ����+ ��), ��G+ 
�	 ��
�������
�� � ��	���+�	�
������ ���	�	�, ���� � ���-
�����, ��������� ��G��
���
 ����	���	� ����	, �	��������	� � 
�. 3 �
. 317.4 "D# &/, ��
	�	���	'G	�, �
� � ����	� �����-
������ ������ �����	����
 �	���+ �� ������	
��� �����
 
���
	������� � +�	��� ��	�	���+ �������
�� � ����	
	���� 
������
�4.

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

��� ��	���
��� � J
� �������
	� � �������� �	���	�. %
	-

�� 317.7 "D# &/, ��
	�	���	'G	�, �
� «�������� �	���	�� 
������
�� � ������� �
. 316 "D# &/5 � ���
�� 
�����	�� �	�
�-

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

�
� �
�����.

5 !	���� �
	
��� ��������
�� ������� ��������� �	���	��  ���
	�����-
�� �������	 � ������ ������� �� ����	� ���������� � ����H�������� 
��� ��������.
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�. �. +���
), �. �. +���
)
�G�� �
	
�», 
	�+ ���	����� �� ������
. � ���� � J
� ��-
���	�
��, �
� ��
�����>�  ��� �����
	�
��� ���	�� ��	�
��-
�	
� � �	���� �������� �	���	�  �������	
� ��	�	���� ����-
���
�. M���	 ��� ���� �>	
� + J
��� ��	�	 �� ���	������ � 
�	
��	�	� �	���������� ���������� ���	? 

���	�� ������
 �	��

�, �
� �
. 317.7 "D# &/ �� ������
 ��-
�	����� ��	�	 ��
�����>���  ��� �����
	�
���, ��������
-
������� �. 6 �
. 316 "D# &/, � ���
��
�
� � ��
���� �� ����	-
��� ��
�����>��� ���
� ���
	������� �������	 ��� �����-
���� ��������� �	���	
����
�	 ����� �����
 ���
	������� � 
�����	G�� ������� ������	 ��������� �	���	
����
�	  �	��	-
��� �	����
���� ���������� ���	 � ��G�� �������. %�����	-

�����, �� �������� ��������� �	���	��  ���
	������ 
�������	 � �
��>�� ����������, � ��
���� �	��'���� ����-
������ ����	>��� � ��
�������
��, ��
�����>�  ��� �����
	-
�
��� ���	�� 
�����	
� �	����
���� ���������� ���	 � ��G�� 
������� � ���������
������ �������	��� ���	�	
����
� � +��� 
��������� �����
��.

?G� ���� �����
��, ���	���	'G� ��	�	 ��
�����>���, 
�����
�� 
�, �
� ���, ��
���� ��
 �	 ��
�������
�� � ��	���+-
�	�
������ ���	�	�, ������ 	�
��� �������
���	
� �	����-

'  �	�������	�' ����
������, �� �� J
�� �� ����	�� �����-
G	
� ��G��
������ � ���	����� ����, ��������� � ������-

	
� ����
������, �����>	
� ��� ����
��, �	��	������� �	 
�	��	��	�� ����	, ���������� ��
�����>���, ��������� ��-
��	��� �
. 62 "# &/6 ���� � �	���� �	�	�	�� �� ����
 �����-
>	
� ������� �	���	������ ����	 � �	����	 �	����� �
��-
���� ��	 �	�	�	��, ��������
������� ���
��
�
��'G�� �
	
��� 
��������� �	�
 "# &/ �� �	�� �����	'G+ ���
��
����
�, 
��������
�����+ �. «» �. 1 �
. 61 "# &/.

M	��� ���+�� �	�����	
��� � ��>�� �	����� ������	 ��H����-
�
��, ����, 
��, �
� ��

�
 ������ � ��	������� �� ������ 
�������	� � 	�����	�������� ��	����� ��
���7, ��� ��
�����>� 

6 � �	���' �
	
�'  ��	�	���� /����	����� �	����� 
	��� ������� ���
-
��
�
��'G� �������.

7 D�������� �� J
�� ��., �	�����: &��)� 	. +. "�������� ������� �	-
�	���+ �����	��
�  &��� : ��	��
������ 
����
��-��	����� �������	-
�� 	����-	����	�����  ���	��-����	����� ��	����+ ��
�� : 	�
����. 
��. ... �-�	 '��. �	��. %D�., 2007. 50 �.; �!"�� �. �., ��"�� �. 	. D�	����� 
8*
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

	��� ���������
����� �� ��	�
���
 � ��>�� �	���+ ��������. 
���	�� ��� �
����� � J
+ �
�	�	+ �	GG	'
�� ���������	���, 
��
�� ��
	������� ��� �	������� ���	 �������� (��+����-
������, ��	������, '��������, ���	�����  
.�.). D�J
��� 
��� �	
��	����-��	����� �
����� ��
	'
�� �	GG����� � 
�'��� ����	�. � �
����
������ �� ��������� ������������
�� 
���
��
�
��'G+ ��� �������� ��
�����>+ �����	��
�� �� 
������
	����
, �� ����	�	�
 ���  ������
�����+ ����	����
�� 
�	 ��, ��
���� ��
 � �� �	 ��
�������
��. %�����	
�����, �� 

���
� J
+ ������ ���, ��
���� �����>�� ����
������ �'��� 

����
 (����
� �� ����� 
���+, �	 ��
���� ��������
���� �	�	-
�	�� � ��� ����
��� �	�� � ����������� �>��� �������), 
�	�����	�
 ���+������ ��� �	�����
 �
 
���, ����
	�����-
�� ��	�	 
	���� ��
�����>��� � ��
.

� ����� +�
����� �� ���	

� ���	�� �G� �	 ���� ��������: 
��	������� ��

�
	 ����������� ����	>��� � ��
�������
�� 
� ��

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

M	�, �	��
�� �	���+ ������� ����
�� �. 4 � �. 1 �
. 154 "D# 
&/, ��
���� ��
	�	���	�
 ������
������ �����	�� ��� ����-
���� ���������� ���	. � �	���� ����
� ��	�	��, �
� � ����	� ���-
�������� ������ �����	����
 ��������	����� � ��������-
�� -����
�(� !4�(��$�4� '�(�, 
'�$�
�
6
�!�3
� �4� (
#$����, 

8�-����� � ������������� ���������� ���	  ����G	'
�� � 
���������� ���� � �
��>�� ��������	����� � ����������, 
����������� � �
������� ��������
��.

#���� 
���, � +��� �����	�
������� �����
�� ��� �� �������-
���� ���������� ����, �� ��
����� �	��'���� ���������� ����	-
>��� � ��
�������
��, ����	��� �. 3 �
. 317.4 "D# &/ 
	��� � 
����	� ����������� ������ �����	����
 ��������	����� � 
����������, � ��
���� �	��'���� ���������� ����	>��� � ��-

�������
��, ��� ����+ ����
�������, ����
�������  ���-
�+ �� ������	
��� �����
 9����$��(�$
� � "��$�$

 '�!-�$-

�
	
�� ���
�� ����
������ (��
�����>���) � ��������� �������� %UA. �., 
2008; ��8$��� �., �,�,�� �. Q����	��
����	� �	G
	 ��, ������
��'G+ 
���������� ������������
�� (�	�������� ���
, �
����
������ ��������) 
// &��. '�
��. 1997. < 8. %. 38—40; 	
�(�)#
 �. �. "�������� ������� 
%UA. �., 1981; +!6�$� �. 5., +�(��� 1. �., 5
(
-�$�� �. �. "�������� 
������� �	�	���+ �����	��
� / ��� ���. #. /. Q������. �., 2001,  ��.
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�. �. +���
), �. �. +���
)
���, !�8�$$�" � #���
 �����) $�����3�) �����
, � �9�#���$-
$�- �$�����.

D� �	>��� ����', �	���� ����� �	��>	'
 ��	�� ��
�����-
>���, ����+ ��������	���+, ��������+, �� �	��'��>+ ����	-
>���, �	����
� �
��� ���������	����� ��	�
��	� ���������� 
�������	, ��������� ���� � �������+ ����	��
����+ ���-
����� ��
	������� ����+ ���
��
����
�, ���'�	'G+ ��	�
� 
� ��������� ������������
�� (�	�����, ����
�	, �	�
������	�-
���
  ��.), �����
�� 	�	�� �	
��	��� ���������� ���	8. ?�� 
������� � ��������	����, ���������, �	��'��>+ ���������� 
����	>��� � ��
�������
��, ��
	'
�� ��������	�����, 
� 
��
�����>�  ����� ��������	����, ��������� �� ����
 ��	
� 
� �	�� ����
�	, �������+ � ��+ �
��>���+ � �������
-
��� ��	�, ���G��
���'G� ��������� ������������
��, 	 
��	�
, �� ����
 ��	����	
� ���� ��	�� �	��
� �
��� ���
��
-
�
��'G��� ��	�
��� ���������� �������	.

� ����>�� �
���� ���������� ����������� �	
�	��	'
 
��	�	 ��
�����>���, ��������� �� �������	�
 �	GG	
� ��� 
��	�	 �	� �� ������	�	������ ���������� ����, 
	�  �� �������-
����.

D��������� ����� � �����
 �����	� � �����
 ����-
����	�����, ����������, �	��'��>��� ���������� ����	>���, 
�����	'
 � �	� ��������� �� ��������� ����	�. C	��>��� 
��	�	 �	 �
��� �>� ���	 � �+. D� �	>��� ����', ����'
�� 
��������� ��H������ �	���+ �������� "D# &/ �	���� 
������ �����	����
 ��������	����� � ����������. ���� � 

	�	� �����	 �������	 �� �
����� ��
�����>���. !	��	� ����	 
�	���
	�	 �	 ��������' ������ �� �
����� 
�+ ��, �	 ���� «��-
���» ��������	����, ���������, �	��'��>� ����	>���. A 
J
 ��	 � �'��� ����	� ��	'
, �
� ��� + ����	�
����  �
� ��-

�����	�
 �� �����
���. � �	��'��� ����������� ����	>��� 
 
	� ����
����
���
 �	�� �������� ���������� ���	 � �
������� 
��������
��, �	��
���	�� ���	�	
����
� � ��������� ������-
���� ���	 (� + ���)  
.�.

8 D�������� �� J
�� ��.: +���
) �. �. ��+	��� ��	������ �������-
�	�� �
����� ��	�
���� ���������� ������������
�	 (��������	�����  
����	��
������ �������	��) : 	�
����. ��. … �	��. '��. �	��. ��-
�����, 2009. %. 21.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
M	�� ���	���, ���������� ����� � ��������	�����
 �-

����	� � �����
 ��������	�����, ����������, �	��'��>�-
�� ���������� ����	>��� � ��
�������
��, �	��>	� ��	�� ��
��-
���>��� �	 ������������� �	������ �
�����, �� ����
 ���
���
� 
����� ��	���� �	�	�: ���������� �����	����
 ��������	����� 
� ����������. ������� � ����
�� �	����� ��	������ ��
-

�
	 � 
	��� ���, ��� ������
	����� ��
�����>��� ���+ ����+�-
���+ �	�	�
�, �	 �	> ������, ���� � ����� ����	
� ��
-
�	����� �� ���+ �
��>���+, ��
��� �
� ������ �	GG	
� �
�-
���� ���+ ��, ���������	� �
����	� ����+.

�. �. 	���:��
�������	
��� C������	������ �	������� ���	 

����������� ���	�

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

,���
�97  ,��������/

Q����	��
����	� !��	 &�������� /����	� �����	 /���-
�	����� �	��� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= «� ������ �����-
�� � "�������� ������ &�������� /����	�  "�������-���-
�����	����� ������ &�������� /����	�», ��
���>� � ��� 
14 '�� 2009 �.1

�������� ���� ��	�	����� �	���	 �����
�� �������� � �����-
���� ���G��
����� ���������� ��	������ �����	���� ����-
�� ��� &��� ��

�
	 — ����������� ����	>��� � ��
����-
���
��, ��
���� �G� �	 �
	� ��������� �����
	 �����
� 
«������� � ��	�������».

D������ ����
� �	���	 ���+��� �������, ��� ������	�	��-
�	� ���	��� ���	 �
������	 %���
�� /����	� /����	������ 
%���	�� &/. � �����
� �� ��� ��>�� ������ � �������
��+ �	-
��'���� ����������� ����	>��� �� ������ � �����>�� 
����
������, �	�	�	��� �	 ��
���� �����
�� ����
�	� �	��� 
� ���������� �	��'����. M	��� ����
	
	� ���� ��������-
�� �������
��
� ����' � �������� "��������� ������	 &/ 

1 &��. �	�. 2009. 3 '��.
© Q���+�� %. �., 2010
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&. �. +���"��
("# &/) ����� �
���	'G� ��� ���
��
����
��� — «����G��� 
�����+ �������». �
������, �
� ������	� �������� ���
����-
�
 ��������� #���

�� &/, ����	��� �. 1 �
. 51 ��
���� ��-

� �� ����	� ����
����
���	
� ���
� �	���� ����, ������ ������	 
 ����+ ����
�������, 	 
	��� �. 2 �
. 45 — «#	���� ���	�� �	-
GG	
� ��� ��	�	  ������� ���� ������	�, �� �	���G����� 
�	�����»2. C	 ���
����� �	����
��� �����
	 � Q����	��
���-
��� !��� &�������� /����	� ����
	
 �
 #D&/ �. �. ��'+� 
�	���, �
�, �����
�� �	 ���	��
��, «��������	� �����	 � ��	����-
��� �	�
���� 
��������
 ��W ��	������».

C� 
	� � J
� �	 �	��� ����? %���	��� ��������� "# &/ � 
���	��, ����
���	�>�� �� 14 '�� 2009 �., �� �	�� 
	�+ 
�����	'G+ ���
��
����
�, �	� ���	 � �������, 	�
���� ���-
����
���	�� �	����
' ����
������, �������' ����+ ��-
��	�
���� ����
������  ������� ��G��
�	, ����
��� � ��-
����
	
� ����
������  ��., ����  �	���� �	�	�	�� �� ���� 
�����>	
� 
��+ ��
���
�� �	���	������ ����	 � �	����	 �	-
����� �
������ ��	 �	�	�	��, ��������
������� ���
��
�
��-
'G�� �
	
��� "#.

D� 	�	������+ ���
��
����
�	+ ���	� ���	��� "# &/ ����-
�����
 �	���	����� ����  �	���� �	�	�	�� � ������	+ ���+ 

��
�� �	���	������ ����	 � �	����	 �	 ���
��
�
��'G�� ���-
�
������, 	 �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
����-
���
�� — � ������	+ �������. =	��'���� ����������� ����	>�-
�� �����	�
 ����	
� ���, �������� � �����>�� ����
����-
��, ����
��� �	�� � ����������� �>��� �������. 

«%����	 � ��	�������» �
	��
 �	���� ��
�����
�� � ���	+ 
��	���+�	�
�����+ ���	���, ��������� ����
�
����� �	�
�-
�����	
� ��������	����� � 	�
���� ��
�������
��, �	��	����-
��� �	 �	����
� ����
������. 

���

�
, ��
���� ����
� �	���	
� «������� � ��	�������», 
��� ����
�� �G� � %����� ���	 � $�
	�. M���	 ��G��
���	�� 

	��� ����
�, �	� «	������� �	��	��>�����»: ����
���� ��� 
����	
� ����
 (	 � ����
 �����	��	� � 
� ����� �� 
����� �	 
����
��, ��  �	 ��	��), ��� �� �	���	���	� ��	�
�� � ����
��-
����+, �����>����+ �����. D�	��	, � ����� ������ J
	 ��	�
-
�	 �����	
�	 ���� ��G��
���	�� — ��>��� ����� ����	��	-

2 %���. �	�����	
����
�	 &/. 2009. < 4. %
. 445.



120

&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
� ���+ ��	����+  �	�� ����
�������, 	 ���	 ��	�
 �	���	-
��� � + ���	�	��+, ����
���� ����	� � 
'����.

«%����	 � ��	�������» � ����������� ����	� ������	 � 
����� XIX �. � %UA  ���
�� ������	 �	��� >����� �	����-
�
�	���� �� 
����� 
	�, ��  � ����+ �
�	�	+ ��	.

%������ � ������ ��	�
�� ��G��
��'
 ��	 
�	 ������, ��
�-
��� ���+���
 ��� ���������� «���������� ����	>��� � ��
���-
����
��». %	��� �	�����
�	������ 
� — ������� � ������	
�-
���, �	 ������ ��
����� 
����� � %UA �����
�� �� ����� 90 % 
���+ ���������. %�
� ��� �	��'�	�
�� � 
��, �
� � ����� �	 ��-
��	�� ��� ������	
��	 ���	�
 � ���������� �	�
� ������� 
� ������	������
 ����
������ �	 ����� 
�����.

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

D� ����' ���
����� 
	�+ ������, �� �
����	'
 >���� 
���������
 ��� ������
�������. C	�����, ������ ����	, ���-
�	 ������	
��	 �	�
���� �����	�
 ����	�� ���������� �	 ����-
��, � �	���� �	�	�	 �����	� �	���	���� ���
��� �������.

!����� ������ ����� � ��	������� �����
�� 
�, �
� � %UA 
�	���	'
 �����	G���� � ����
��� �������. %�
� � 
��, �
� � 
����� �	 ���	�	�� ���
� ����G���� ��������	���� �����	�
 
«����������� ����
�
» — ������ � �	�
���� ���������-
�� �
 �
��
�
������
. %����	 
	��� �	��'�	�
�� ����� �����-
����  ����������  �����	 ��
� �������	 ������. D���� �	��'-
���� ����� �������� �� ������ �
	���
�� ����	
������ ��� 
���+ �� ��	�
����. D�	��	, ��� � ��������	 ������'
�� ����� 
���, �	 ������ ��
���+ �� ����
 ���
��� �������� ����-

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

������
 
	��� ����+��
 ��	��� �����.

Q�	��	� ���
���� ���
����� 
	�+ ������ � ��	������� �	-
��'�	�
�� � 
��, �
� ��������� ����
 ������
� ���� ������, 
�>� �� ����	
� �	�	�	��.

C	 �������>�� ���� ��G��
���
 ���	
	� ��	�
�	 �������� 
���������+ ����	>��� � �������
	�, #	�	��, /�	��, Q��-
�	�  ����+ �	�	���+ �
�	�	+.
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&. �. +���"��
�
	������� ��	���+�	�
������ ���	�	� ����� ����	>��� 

� ����
����	� ������� �	���
 ��������� ��	� �� �	�.
!�	 �	��+ ����
��+ ����
����	, �	��'��>+ ������ � ��	-

�������,— A�� #	����  O�� &J�. D����� � 1931 �. ����	� ���' 
��� � �����	
� �	����� � ����� �	 ���
� ����� 
���+ ������� 
 ���G	�� ��������	 
�����	
� ���	������ �	�	�	��, �
���� 
����	� ���� ������� � ����� �	 ����	�� ��������	 �� 
����-
�	
� ��� ���� ����
���� �������	. =	��
�, �
� �����	, �����>��-
�	� A�� #	����, ����	�	�� �-�	 ������+�
����
 �	���. �� 
	� 
����� �����	� � ���, �
� �����, �������	
����
���	�>� �	 ���-
�����, ��H���, �
� �� ��
	�
 ���� ����	���� �� �������,  ��-
������ ����
����	 � ��
������� ����� �	��'����.

M	�� ���	���, � ������ ��	�
�� «�����	 � ��	�������» 
����� �	�����
�	���	  ���
 ������' J����
����
�. � &����-
���� /����	� ����� =	��� �����
�� �	����>� >	��� � ���-
����� �����>���
���	�� ���������� ��	�	.

M�� �� ����� � ����� =	���� ����+���� ����
� ����
���� �'-
	���: 

1) �������
� ���� ����
������, � �
��>�� ��
���+ ���-
����� �	��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������
��;

2) �	�H����
� ���������� ��� ���������
  �������
�� �	-
��'���� «����� � ��	�������»;

3) �� ����	�� ������
������� «�����	�» ����� ������-
�
�, �	��� ��H�� ������� ������ ����G
� ���������  �	��� 
��+	��� ������� J
+ �������, 	 
	��� J
	� �����
��, ����	 
�	��'���� ����� ����
 ����
��. C	�����, � ����� �����
��, 
����	 ��� ����	�� ��� ���  ���	�	
����
�	, J
	 «�����	» ��� 
��	���+�	�
�����+ ���	��� �
	���
�� �������������;

4) �	G

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

� ���
��
�
� � ��������, ��������� � �	�����	
����
�� 
/����	����� �	����� < 141-/=, '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ��-
��!'$
#����� �����
	����
 ����� ����	>��� ����� �
����	� 
�������  �	G
�, � ��
���� ��	�	���� �
����� ����	�����	'
 
������ �
��
�
������
 ��������	����� � ���������� � �	�-
����
 �
 ��� ����
�� ����� ���������� ���������� ���	 � 
����H������ �������.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
���	�� ������
 ���	

� ���	�� �	 ����
���� ��
�����
  

���
������, ��'G��� � ��	�	���� =	����. ��
	������ �	 
��	���+, ��G���
��+ �����
	+. � �����' ������� ����+���� �
-
��

�, �
� ����� �������� =	���	 ������	
 ��	�
������ �
-
�
������ �
 �	����>+ ������� �
��	����� ��	������, 
	�+ 
�	� ��	����
�, ���	�������
�, ���
��	
������
� �
����, ����� 
��	�	 �	 ���	���	�� ��������	����+ ����
��  ��>���. M����� 
�����
�  �� ��H��
����
, ���� ������� �	��'���� ����	>��� 
�� ���
 ���
��� ����	���
	�  �� ������ ����
 �	���
� �
 ��-
�	��, �����H������ ������ ��	 — ��������	, ��
���� ���� 
��>���� � ��	�
������ �
���� �����������
 ������� �������-
�� �	����
���� ��������+ ���  �������� ��� ������
	
.

������������ ��+��
�� ����� ����
	
���	
� � 
�� ����	�-
>�� �������� � ��������� ��������-��������	����� �	�����	-

����
�� � �
����� ���������� ��	�����
��+ ������ ��� ��, 
�����>�>+ ����
������,  �	�	�
�' ������� �������	�� 
�
������ ��
�����>+, �	���������>��+ ��	��	�, �	G
� + 
����

������+ ��	�  ������. D�
�����>� �� ��	�
���
 �� ��-
������  �	��'��� ����	>��� � ��
�������
�� ����� �����-
�����  ��������� (��������	����). ?�� ����� �� ��
��	�
�� 
 �� �	����
��� �����
	����� ��������	, �	
��	��� ������-
���� ���	 � ���� �� ����G����� ���������, � 
� ����� �	� ���� � 
����	
�����+ ������ �	����
���� ���������� ���	 � ������ ��-
����� �����
�� ����	�� ��
�����>���. !���� ����	�, ��� �� 
���� ��
� ��
�����>�, 
� ��� ��� ����	�� ��� �� ���	�� �����
� 
������ ������� ��������� �	���	
����
�	. !���
�
�����, ����-
���� �
��>��� ��
�����>��� � +��	
	��
�� ���������� � ���
	-
������ �������	 ��� ��������� ��������� �	���	
����
�	 �� 
�����	�
 ������ 
������
. %�����	
��� (����	�	
���) � ����� 
�	�	�
 ���
��
�
��'G� ������ ��
�����>���  � �	�����
 �
 
��� �
��
	 ����	�
 ��>��� �� �	��������� +��	
	��
��3.

%�
	��, �
� ����� ��
�����>��� �� �	��'��� ����	>��� 
� ��
�������
�� ����� ����������  ��������� (��������	-
����) ����+���� ��
��	
� ����	
�����, ��������, �� 	�	��� 
� ������ �������� ��������� �	���	
����
�	.

3 %�.: J!9���4�$�� J. �. C���
���� ���������� ������� ���������� 
��	� ��
�����>��� �� �	����
��� ��������+ ��� � ������ ������� ��-
������� �	���	
����
�	 // ��G��
��  ��	��. 2008. < 3. %. 34.
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&. �. +���"��
=	���, ����>� �������, �������	
��	�
, �
� ���������� 

����	>��� � ��
�������
�� ����
 ��
� �	��'���� �� ����
��-
����� �'��� �	
����. � ���
� �	��� ���
������ — 	 �	� 
��
� � ����	� �	����
���� ��������+ ��� �	�
���� �������, 
��
���� �������	'
�� �� �	�� �	� �� �	�����' ��
�����>���, 
��� �	������� �����
	�
���,  ������	
 �����	G��' � ���� � 
�������� ��
�����>��� � ���������.

C	��	���� /����	����� �	��� < 141-/= "# &/ �������� �
	
�-
�� 63.1 �����'G��� ������	��:

«����3= 63.1. C	��	���� �	�	�	�� � ����	� �	��>��� ����-
������� ����	>��� � ��
�������
��.

� ����	� ��� ��
	�������, �
� ����, �	��'��>� ���������� 
����	>��� � ��
�������
��, ��� ������
	����� ������ ������� 
� �����
� �
 ������	
��� ��� ��������	 �	��-��� ��� ��G��-

������ ���
��
����
�	 �����>��� ����
������, ��� �	��	�	�
 ��� 
�	�	�	�� � ��G�� ������� ��� �������� �������� �	�
�� �
�-
���, 
��
���  ��
���
�� �
	
� 62 �	�
��G��� #�����	, �	�	'G+�� 
����	  �	����	 �	�	�	��,  �
	
� 64 �	�
��G��� #�����	.»

����
� � 
�� �
. 51 #���

�� &/ ������
	����
 ��	��	��� 
��	�� �� ����
����
���	
� ���
� ���� �	����, ������ ������	  
����+ ����
�������, 	 ����	��� �. 2 �
. 45 #���

�� &/  
�. 2 �
. 16 "D# &/ �	���� ���	�� �	GG	
� ��� ��	�	  ������� 
���� ������	�, �� �	���G����� �	�����. =	��� �� �������	
-
��	�
 �
��
�
������
� ��������	����� (����������) �	 �	�� 
�����+ ���	�	��.

� ������ �	�����	
����
�	  �������� ��	�
� ���+������ 
%��	 &/ �	 II ��	�
	� 2009 �., �
���������� ���
	�������� D��-
����	 ���+������ %��	 &/ �
 16 ���
���� 2009 �., 
	��� �	�� 
�	�H������ 
���, �
� ���	���� ��������� ������ �	G
� �
 
����H��������� ������� �� ����
 ��
� ��
�� �� �	��	��� 
�	�	�	��. D������ ��� �	�H������ �������� ���� ������� 
��	��	��	 M., ��
���� ��� ������� � 8 ���	� �>��� ������� � 
���	�
������ ����� �
������ ����	 �	 ����
��. D� J
�� 
�'� � �	�
 ����
	� �
���	'G� ���
��
����
��� 
�, �
�, 
�	� ��	�	�� � ��������, «M. � +��� �����	�
������� �����
��, 

	�  � +��� ��������� �	���	
����
�	 ����� ���	�� �����
��  
��� � �	��������, �����
�
��� 
�� �	��� ��
	������' �
�� 
�� ����». M	�� ���	���, ���	���� ���������� M. ������ �	G-
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

� �
 ����H��������� ��� ������� ��� ���� � �	���
�� ���
��-

����
�	, �
���	'G��� ��� �	�	�	��.

D�������� ��>����������� ��	�	�� ���	 � �������� ���
-
�����
 �	���� (�. 2 �
. 45, �
. 51 #���

�� &/, �. 2 �
. 16 "D# 
&/: �	 ������ ����

������-��	����+ �������� ��������-
��������	����� �	��� (�. 3 �. 4 �
. 47 "D# &/) ������
	����
 ��-
�������� (����������) ��	�� ����	�	
� ���
� �������, �	-
�	
� ���	�	�� �� ����H��������� ��� ������' ��� �
�	�	
�-
�� �
 �	� ���	�	��. ��������� �� ����
 �
��
�
������
 �	 
�	�� �����+ ���	�	��), %�����	� ������� �� ��������� ���	� 
���+������ %��	 &/ �����	 ������� ���	 � �
��>�� M., �-
��'�� � ���	
�����-��
��������� �	�
 �������	 ��	�	�� 
�	 
�, �
� «�	�	�	�� M. �	��	���� � ���
�� 
���, �
� M. �	� � +��� 
�����	�
������� �����
��, 
	�  � +��� ��������� �	���	
���-
�
�	, �����	� �� 
����� ����
�
������ �	�
�  ���
��
����
�	 
�����>������ ������
�� � ����� ��	�
��	� ���	����	���� 
������ ����
������, ��  ����
������ ��	�
� � ��� �����>��, 
����� ���	�� �����
��  ��� � �	��������, �����
�
��� 
�� �	-
��� ��
	������' �
�� �� ����»4.

M	�� ���	���, ���	���
� �>�� ���� �	 ������ ���	�	�� 
���������� ������, �
��� �� � ������ — � '�������� 
��� 
����� J
� ���	���	� ����	 �	G
�.

C	��� ���
������ �
. 63.1 "# &/ �	� ����

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

=	��� �� �	�����	�
 ����
� «�!3�����$$�� ���'�$
�». A ��	���� 
� ������ — ��� � ���������, ��������	����, �+��� � ���+ ��-
��	��  �����, ��
	
� + ��G��
������ � ����G��
������ 
��� �����
��  ��
	������� ���+ ���
��
����
� �����>����+ ���-
�
������. � 
�� �� ����� ������� ����
 ��
� �
�����. A �	� ��
� 
� �������	�, ���
	��������� � �
��>�� ����+ ���������+, 
��
���+ �������� ���, �	��'��>�� ����	>���,  �� ���	�	�� 
����� ������� �����	��� ��� + ������� � ���	��	��. �
-
��
	 �	 J
�
 ������ � �	���� ��
, ���  
����� �	�
 ����G�.

/����	����� �	����� < 141-/= � "D# &/ ������	 ���	� ��	�	, 
�������	
��	'G	� ������ ������� ����
� ��������� ��>�-
�� �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��.

4 %�.: ����� �	�����	
����
�	  �������� ��	�
� ���+������ %��	 &/ �	 
�
����  ��	�
	� 2009 ���	 (���������� < 4-�09-43��).
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&. �. +���"��
#�'����� ������ � ������ ������� �������� ��������� ��-

>��� �� �	��'��� ����	>��� � ��
�������
�� �����
�� 
��������. �
 ��������	 �	��
 ��W, � 
�� ���� ��� ��	�� �	��'-
�
� ����	>��� � ��
�������
�� � �
�	�	
� � ���. � J
� ��>�-
�� �� ������ ����
 ���
� ���H��
���� +	�	�
��, ��������
��� 
�� ����
���' ��������	  � ����>�� �
���� �� ��H��
���� 
��
����. " ���� ��
� ��	��, �� ��
 ��������	����+ ����	����
 
 �
��
�
������
 �	 ����	���� ��>���. � ���
��
�
� � �	-
�����, ����>� ������� � "D# &/, �������� �	���	
��	�
 
+��	
	��
�� � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������-

��  ���
	������� ������	
��� � ��������� ����� ���������� 
+��	
	��
�	 � �	��'��� � ��������	���� � ��������� ����-
������� ����	>��� � ��
�������
�� � 
����� 
��+ ��
�� � ��-
���
	 ��� ���
������. D� ������
	
� �	����
���� �������� 
����	�
 ���� � �����'G+ ���
	�������:

1) �� ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ��-
��	>��� � ��
�������
��;

2) �� �
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����-
������� ����	>��� � ��
�������
��.

D��
	������� �� �
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'-
��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� ����
 ��
� ���	-
���	�� ������	
����, ��������	���� � ���������, ��� �	G
-
���� ��>��
��G��� ���������. M�� �	��� ����
�� ����� ����-
��� ���	���	��, ����� ��	�	����� � �
. 125  221 "D# &/.

� ���
��
�
� �� �
. 125 "D# &/ ���
	������� ����	�	
���, 
������	
���, �������
��� �����
������� ���	�	 �� �
�	�� � ���-
������ ���������� ���	, � �����	G�� ���������� ���	, 	 �	�-
�� ��� ��>���  ����
�� (�������
��) ����	�	
���, ������	
�-
��, �������
��� �����
������� ���	�	  ��������	, ��
���� ���-
����� ����
� �G��� ����

������� ��	�	�  ������	� 
��	�
���� ���������� ������������
�	 ��� �	
����
� ���
�� 
��	��	� � ��	�����', -�4!� ,��� �,��(���$� � ��)�$$�) �!' 
�� ���
� ��������
�	 �����	�
������� �	�������	��.

/����	����� �	����� < 141-/= "D# &/ �������� �
. 317.1, 
����	��� �	�
 4 ��
���� �������� ���	���	�� ��������	���� 
� ���������, ��� �	G
���� ���
	������� �� �
�	�� � ����-
��
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	>��� � 
��
�������
��,  � ����	 �� �����
�� �� ���	���	� ���
	-
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
������� �� ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� �������-
���� ����	>��� � ��
�������
��. M�� �	��� ���
	������� �� 
������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	>�-
�� � ��
�������
�� ��	�	���� �����
�� ���
��������,  � ���-
�����	 � ������	
��� �����	�
 ����	��, �	�� ����	

� ���-
�����	����� ����
��  �
��� �
 �	���, �����
 ���
	�����-
�� �� ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� 
����	>��� � ��
�������
��.

#���� 
���, �	� ��
� � 
��, �
� � ��� �. 2 �
. 125 "D# &/ �	�-

���� �����	�������� ����� �� ������
	����� ��	�� ���	� 
�	���� �	 ��>���  ����
�� (�������
��) ���	��� �����	�-

������� �	�������	��  ����������. � �. 2 D��
	������� D��-
���	 ���+������ %��	 &/ �
 10 ����	�� 2009 �. < 1 «� ��	�
�� 
�	����
���� ���	� �	��� � ������� �
	
� 125 "�������-���-
�����	������ ������	 &�������� /����	�» ��	�	��, �
� ���-
�� ���
	������� ����	�	
���, ������	
���  �������
��� ����-
�
������� ���	�	 �� �
�	�� � ��������� ���������� ���	  � ���-
��	G�� ���������� ���	 ��������� ���	���	�' � ���
��
�
� 
� �. 1 �
. 125 "D# &/ ������	
 ��� ��>���  ����
�� (������-
�
��) �������
��+ ��, ����
�� �	 ���������+ �
	��+ ���-
������� ������������
�	, ��� �� �������� ����
� �G��� 
����

������� ��	�	�  ������	� ��	�
���� ���������� ����-
��������
�	 � ��+ ��, �� ��	�	  �	������ �
����� �	��-
>���, ��� ����
 �	
����
� ���
�� ��	��	� � ��	�����'. 
D���
 5 ��	�	����� D��
	������� ��	�
: «@	���� �	 ��������-
	����� ��>���  ����
�� (�������
��) ����	�	
���, ������	
�-
��, �������
��� �����
������� ���	�	, ��������	 ���	�� ���	
� 
�'��� ��	�
�� ���������� ������������
�	 � ��� ��� � 
�� 
�	�
, � ��
���� ���������� ��������	����� ����
��  ��-
��	���� ��������	����� ��>��� �	
�	��	'
 ��� �
�����, 	 

	��� ����
��'G� � �
����	+ �	��
��� �	G
��, �	������ 
�����
	�
��� � �����
	�
���»5. 

� �	���� �� �
�	� ��
�����>� �� ��	�
���
 �� �������-
�  �	��'��� ����	>��� � ��
�������
�� ����� �������-
���  ��������� (��������	����), 	 
	��� �� �	����� � ��	-
��� ���	���	�� ���
	������� �� ������
����� +��	
	��
�	 � 
�	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, � ���
	-

5 $'���
��� ���+������ %��	 &/. 2009. < 4.
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&. �. +���"��
������� �� �
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� 
����������� ����	>��� � ��
�������
��. 

�����	�
 ������: �	��� �� ������ �	���	 ��������
���	
��� � 
����	� ���	���	�� ���
	������� �� �
�	�� � ������
����� 
+��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
����-
���
��?

� �	�
��G�� ����� ������	
��'  ��������� �� �	��'��� 
����������� ����	>��� � ��
�������
�� ������
	����� ����>� 
���������  ���������
, � 
� ����� �	� ���
���� �� �
����� 
���	 �	 �
	� �	��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������-

�� ���	����  �	�
���� �>�� ����+ ��	� ��
�����>�.

*������� 
��� �����	�
  
���	, ����	 �� ��������� �
-
����� ���	�	�� ��	, �	��'��>��� ���������� ����	>��� � ��-

�������
�� ����
 ����
�
���	
� � ��������, ���
	��������� 
� �
��>�� ��� ����G����.

� ���
��
�
� � �. 4 �
. 317.7 "D# &/ �� �������� �������-
�� �	���	��  ���
	������ �������	 � �
��>�� ��������-
��, � ��
���� �	��'���� ���������� ����	>��� � ��
�������
-
��, ������ ��
� �������	��:

1) +	�	�
��  ������� ������
�� ���������� �����
�' � �	�-
���
  �	�������	� ����
������, �������  ��������� 
���������	� ����+ ����	�
���� ����
������, ������� ��-
G��
�	, ����
��� � ������
	
� ����
������;

2) ��	���� ��
�������
�	 � ��������� ��� �	����
�  �	�-
������	�� ����
������, ��������  ���������� ���������	-
�� ����+ ����	�
���� ����
������, ������	 ��G��
�	, ��-
��
��� � ������
	
� ����
������;

3) ����
������ � ��������� ���	, ���	�������� � ���-
��������� � ������
	
� ��
�������
�	 � ���������;

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

5) ���
��
����
�	, +	�	�
����'G� �����
� ����������,  
���
��
����
�	, �����	'G�  �
���	'G� �	�	�	��.

M	�� ���	���, ��� ����
��, ��
���� �����>� ��������� 
� ������
	
� ����������� ��
�������
�	, ����
 �	���	
��	
��� 
� �	���
�� ���	�	
����
� ������� �� ����� ��������� ���	�. 
%�����	
�����, ��� �������� ��H��
����� �������	 �� ���-
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
������� ���� � �
��>�� ��	, �	��'��>��� ���������� ����	-
>��� � ��
�������
��, ����+���� ����	
��� �������� ��-
�����	 �� ��������� ���	�, �� ��
���� ��������� �	��-��� 
���	��� ������
���	� �����
�' � �	����
  �	�������	� 
����
������. �� J
��� ��
��	�
 ����+�����
� ��
	������� � 
�	���� ����	����+ ������ �	����
���� ��������+ ��� � �
��-
>�� ��������+, � ��
���� �	��'���� ���������� ����	>��� 
� ��
�������
��. ���� 
����� ������� �� ������� ���� �����
 
���
	�
� 
���� � +	�	�
���  ������	+ ������
�� ���������� 
�����
�' � �	����
  �	�������	� ����
������, ����-
���  ��������� ���������	� ����+ ����	�
���� ����
��-
����, ������� ��G��
�	, ����
��� � ������
	
� ����
������; 
��	��� ��
�������
�	 � ��������� ��� �	����
�  �	����-
���	�� ����
������, ��������  ���������� ���������	�� 
����+ ����	�
���� ����
������, ������	 ��G��
�	, ����
��� 
� ������
	
� ����
������; ����
������+ � ��������+ ���	+, 
���	�������+ � �����������+ � ������
	
� ��
�������
�	 � 
���������. A �	�� ��� ������ ���>
	����	
� ����	 �������-
�	, ��
���� � ���
��
�
� � �. 1 �. 2 �
. 317.6 "D# &/ ���
����� 
	�
���� ������
�� ���������� �����
�' � �	����
  �	�-
������	� ����
������, �������  ��������� ���������	-
� ����+ ����	�
���� ����
������, ������� ��G��
�	, ��-
��
��� � ������
	
� ����
������. 

D� ����' ���>��� ������������� �	��
��	, ����
	
	 Q���-
�	��
������ !��� �. �. ��'+�	, «����� �	 �	�������� ���
 
, � �����' �������, %UA � �	��'��� 
	� �	���	���+ ������ 
� ��	������� ��� ��������� ������ ��
 ������  �������� ��-
�����
�� �
 + �	��'���� �������
 �� ����
������, ���-
�	����� ����
	
	���  �� �����. M� �� 	����	����� ��	������ 
�� ������ ��������
 ����� � ������� ��	� ��� 
���, �
��� 
����	
� ���������'  �����
��' ��
��� ���	 �������+. # 

��� �� � %UA ��� ����>�  ����>� �	��	'
�� �����	 �� �G���-
���
  �����	�������
 «������» � ��	�������, +�
� 
	� 
	-
����' ������ �
�����	�
 ���. C	� �� ��
	'
�� �	���	
� 
�, �
� 
��� �����	�
 ��������� ����	����. � �
����
������ �	�����	-

����
�� � �
	
�� 61 "# &/ � �����	'G� ��� ���
��
����
�	� 
�
������ ���	 � �������, 	�
���� �������
���	�� �	����
' 
����
������, �������' ����+ ����	�
����, ������� ��-
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&. �. +���"��
G��
�	, ����
��� ���
����	���� ��
��. A � �
	
�� 62 "# &/ 
����������, �
� �� �	�� �����	'G+ ���
��
����
�  � �
-
��
�
� �
���	'G+ ���� � �	���� �	�	�	�� �� ����
 �����-
>	
� 
��+ ��
���
�� �	���	������ ����	 � �	����	 �	����� 
�
������ ��	 �	�	�	��, ��������
������� �	 
� � ��� ���-
�
������. � ���� ����	�� �	�	�	�� ����
 ��
� ���������� ��� 
��>��� ������	 � ���������� ����
 ��
� ����������  ����� 
�
 ��� �
���	��. #	��
��, ��� ��
� ��� 
���, �
��� ���G�
�  
�
������	
� �	��	���, 	�
���� �������
���	�� �	�������	-
�' ����
������. =	��� �� ���
��� � �
���
�' �����?».

%�����
 �	��

�, �
� �	��'���� ���������+ ����	>��� � ��-

�������
��, ��������, �����
�� J����
���� �������� ������ 
� ����
�����
�'  �	�������	�� ����
������, �
� ���
������-
�� �	�������� ���
��, �� ����+���� �����
� ������ ���	�� 
�	�����>�� �	��	��
�� ��� ��+	�����  ������G��' ������-

������� �� �	��'��� 
	�+ ������ �	� �� �
����� ��	���+-
�	�
�����+ ���	���, 
	�  �� �
����� ������+ ��, �����' 
��������� ���
����, ��������' ��	� ��
�����>+. D���
�� 
/����	����� �	��� �����
�� ����+����� �����, �������
��-
'G�� J����
����
 �	����
� ����
������, �� 
�����
 �
��-
����  ���	��
�. ������ 
���	 �� �
	��
 �����>����� ��
��-
���
�� ��	������.

D���������, ��������� � �	�
��G�� �
	
��, �� ����'
�� 
�����	
������. D�	�
�	 �������� ���� "D# &/, ��
	�	��-
�	'G+ ����� ��

�
 «����������� ����	>��� � ��
�������-

��» ���������� � ��������	����� �� �
������ �������, ��-
������� ������ ��
����� �����
 ��	�
������ �������� �
��
-
�
������
 �	 �����>����� ����
������, �� ����
 ��
	����	 ��� 
���	�� ����	��
��. ����� �	��
	�
 ��W �	 ��� ���
	.

9. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

. ,. 	����9��
�������� �	�
��������� �	���	 #������ ���	�


����� 
 �� ,��'�'� ���������� ��	
����� 
� ������������� ���
'�5 � ,��������9?

&	����
�� ��J
	��� �������� �	 ��	�
�� ����������� ��-
��	>��� � ��
�������
��. !	���� ��
�������
�� �	��	�
�� � 

���, �
� +��	
	��
�� � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��-

�������
��, 
	��� �����	���� �	G
����, ���	�
�� �������-
�	���� � ��������� � ��������� ��� �	 �� ��������	. M� 
��
� +��	
	��
�� ��������	����� � ���������� � �	��'��� 
����	>��� �	�
���� 	������	�� ���������. O
� ������, 
	� 
�	� � ���
��
�
� �� �
. 21 "D# &/ �������� �
 ��� �����	�-
�
�	 ���G��
����
 ��������� ���������	�� �	���� �� ������	-

����  ����	�	
����, ���	�� ����� �������� �
�����	�
 ���-
�
������ �	��'���� �� ���������� ����  ��������	�
 ����-
�	��
������ ������� �� �	����
��� ���������� ���	 � ����. 
%�����	
�����, ���  �	��'�	
� ���������� ����	>��� � ��
���-
����
��. M�� �� ����� �	���� +��	
	��
�� ���
��	�
 � ��������� 
�� ��	��. � ���
��
�
� � �. 3 �
. 317.1 "D# &/ +��	
	��
�� � �	-
��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� �����
	���-
�
�� ��������� ��������	���� � ���������, ��� �	G
���� 
����� ������	
���. M� ��
� �	�����	
���� � ������� ��������	���� 
(���������) — �������� � ��������� �	��'���� ����������� 
����	>��� ������� �������
����� ����� � ��� ������	
���.

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

�� � �����
	 ��� ���
������ ��� �	��	����
 ��� ��������� 
����
� � ����	���	���� � �������
���� �����
������� ���	�	 
��
����	���� ���
	�������� � ��������� ����� �������-
��� +��	
	��
�	 � �	��'��� � ��������	���� � ��������� 
����������� ����	>��� � ��
�������
��, ��� �����
 ���
	-
������� �� �
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� 
����������� ����	>��� � ��
�������
��.

D� J
�� ����+���� �
��

�, �
� � ����	� ����	�� ������	-

��� � +��	
	��
��� ��������	����� (����������) �� �	��	���-

© Q��>���� �. D., 2010
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�. �. +!�%!-��
�
 ��������� ��
����	���� ���
	������� � ��������� ��-
��� �� +��	
	��
�	 � �	��'��� ���
��
�
��'G��� ����	>���, 
��
���� ����	�����	�
 � �������
���� �����
������� ���	�	. � 
����	� ������	�� ������	
��� � +��	
	��
��� ��������	����� (��-
��������) ������	
��� �����
 ���
	������� �� �
�	�� � ����-
��
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����	>���, ��
���� �	����-
�	
��� �� ���� ������ ����	�����	
� � �������
���� �����
���-
���� ���	�	.

F
� J
� �	�
 �	 ��	�
��? %���	� ����	�� ������	
��� � +��	-

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

	� �	� 
	��� ��>��� ������	
��� ���� � ��� ����
 ���	���	
�-
��. &	����
�� ����	� �������� ������	
���� ���
	������� �� 
�
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	.

��-�����+, ����� �
�����	 �	�	 ���������
� �������� ���-
���	
���� ���
	������� �� �
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	, 
���	����� �	 �� ��������	. C	 �	> ������, ����� �	�����	
�-
��, �����
�>��� ���������
� �	����
���� �	����� +��	
	��
�	 
������	
����, �����
�� �>������. D�	������ ���� �� ��
	
�, 
�
� � �	���� ����	� +��	
	��
�� �	���	
��	�
�� ����	�������� 
����.

��-�
���+, � �	���� ����	� �	� �	�� +��	
	��
�� ��������	-
����� (����������) � �	��'��� ����	>���, 
	�  ��>���	�	�-
��� ���
	������� ������	
��� �� �
�	�� � ������
����� +��	-

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

��� �	��	���
� ��������� ���' ���
	������� �� �
�	�� � 
������
����� +��	
	��
�	. D�J
��� �������� �>�� ������-
���
 �	
� ������ �	������
 �	����� ���
	�������, �
� �	�
-
���� ���	�	�
, �
� �������� ����
  �� ���	
� � �	��� ��G��
��-
�	� �	����� +��	
	��
�	 ��������	����� (����������).

�-
��
�+, �. 4 �
. 317.1 "D# &/ ��
	�	���	�
 ������� ���	-
���	�� ���
	������� ������	
��� �� �
�	�� � ������
����� 
+��	
	��
�	. !	���� ������ ��������
����, �
� ���
	������� 
������	
��� �� �
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	 ����
 ��
� 
���	���	�� �>� �������
��' �����
������� ���	�	. ���	��, 
�����
�� �	 
�, �
� ������	
��� �����
�� ���	����� ��������-
	����� ������, 
	��� �	���� ��>���, �	� �
�	� � ������
����-
� +��	
	��
�	 ��������	����� (����������), � �����	 �� ��-
��
 ����
 ��� �	�
������� ����	���	�� � �������
���� �����
-
9*
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
������� ���	�	. M	� �	��� ����� ���	���	
� ���
	������� 
������	
��� �� �
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	 �������
�-
�' �����
������� ���	�	, ��� ��� �������� � ���, ���
� �	�� «��-
���	������», ����	��. ?�
��
�����, �������
���� �����
���-
���� ���	�	 ����
 �
�	�	�� � ������
����� J
�� �	����. M	��� 
��
� ���	���	�� 
����� �>� �	
���
 ��������� ���	���	�� 
���
	�������.

�-��
���
�+, �����
�, �������� �� ���	������ � �	
��	-
�	� ���������� ���	, �	+���G����� � ��������
�� ������	
���, 
���	���� �	���� +��	
	��
��  ���
	������� ������	
��� �� 
�
�	�� � ��� ������
�����. D� ����� +��	
	��
�	 �������-
��� ��
	�������, �
� ��� �����
	����
 ������������ �
���� ��� 
�
����� �������  �	�����	�
 ������
������. ���	�� �����-
��� �� �	����� ���������� �
���
� ���
	������� ������	
�-
�� �� �
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	. F
� �� �������� ��-
�	
�? �����
 ���
	������� � �	��	���� �	
��	��� ������-
�
��' �����
������� ���	�	 ��� ��>��� ������	 �� �
���� 
���
��
�
��'G��� ���
	������� ������	
���. !	�����>�� ��-
���� +��	
	��
�	 	�	������ �������G��� ����	', , �	� ��-
����
	
, �������� �����	�
 �
�	� �������
��� �����
������� ��-
�	�	. ��>� �� 	����
���	� ���	�� �	 
��, �
� ���
	�����-
�� �� �
�	�� � ��������� ���������� ���	 ������	
��� �� 
����	���
 � �������
���� �����
������� ���	�	. ���� � ����	� ��-
��	���	�� �������� ��� ��	�� �	��	�
� �	
��	�� ��>��
�-
�G��� ��������� ��� ��>��� ������	 � ����+�����
 �
���� 
���
	������� ������	
���, 	 ����
� J
��� �������� �	�
���� 
«�	
���	
�» ��������� ���	���	�� ����	����� �	��	������ 
�	
��	��� �������
��' �����
������� ���	�	.

D����
	����
��, �
� �������� �	���	, ����	���
��'G� ��-
����� ���G��
����� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, 
�G� ��������	
�� ����
 ���������
� ���	��
��. 
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	. �. ��
-���

�. . �*9���
	���	�
�	

��(4���'�
) 4��!'������$$�) !$
����
���

�'���
2�7� ��,���7 ,�9����/ �����	� 
,��/�'� ,��/�/ �������	� �����/ ,� 

+�'
8��� ���������	� ��	
����/ 
� ������������� 

(�� ,�9���: ,�����,
��5, 
,�����9������7: ��. 260 �' �*)

14 '�� 2009 �. ��
��� � ����
�� /����	����� �	��� &����-
���� /����	� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= «� ������ �����-
�� � "�������� ������ &�������� /����	�  "�������-���-
�����	����� ������ &�������� /����	�», ����	��� ��
����� � 
"D# &/ ���	 ������	 ��	�	 40.1 «������ ������� ����
� ��-
������� ��>��� �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��-

�������
��». � �. 61 �
. 5 "D# &/ 
	��� ����	>��� ���������
-
�� �	� ����	>��� ����� �
����	� �������  �	G
�, � ��
�-
��� ��	�	���� �
����� ����	�����	'
 ������ �
��
�
������
 
��������	����� � ���������� � �	�����
 �
 ��� ����
�� 
����� ���������� ���������� ���	 � ����H������ �������. 
�������, ��� 
��� �
��� �	
� �����' ������ J
��� ���������-
�', ��
�����
�� �����. M�� �� ����� �	 ����
���� �������, ���-
�	���� � ����	��� '�������� ������ ��

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

� ��� �������.

A�	������� �� ����� ��	����� ������ ��������-��������	��-
��� ��	���
��>��� ������ ��
� �+����� ��	����� �������-
�	��. M	�, ������	
��� �� ������� �	���	
��	���+ ������� 
� "D# &/ �>� � ����
������ ����	� ��� ��	�� ���	���	
� 
��>���, ����
�� ����������, 	 ����� ���
	������� �����-
���	 � �����	G�� ���������� ���	 ��� ������
������� �	�-
������	�� (�. 4 �
. 221 "D# &/). &�>��� �� J
�� ����	���� 
������	
���� �� �	�� ����	�� �������
��� �����
������� 
���	�	. D������� ���	��� ������ ��������	
���  ��	���
��-
>���, ��������
������ �. 2 �
. 317.2 "D# &/. R��������	���, 

© ?����	 C. �., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�
��� ��>��� ��������	 �� �
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	 
� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� ���	��-
�	���� ������	
���� ��>��
��G��� ��������� � ����	�� ������-
�
��� �����
������� ���	�	1.

%���	��� �. 1 �
. 317.4 "D# &/, �����	�
������ �	�������	�� 
����
������, ������������ ��������	����� (��������-
��), � ��
���� �	��'���� ����	>��� � ��
�������
��, ���G��
-
����
�� 
����� � ����� �����	�
������� �����
��. !	���� ��-
������ ����� �
�����	
� ������. % ����� �
�����, ����	>��� 
� ��
�������
�� � ��	�, ��������	���� � ��������� � 
�����>�� ����
������, ��������
�����+ �. 1 �. 3 �
. 150 "D# 
&/,  � �����>�� ��+ ����
������ ������>��  ������� 
�-
���
, �� �	��'�	�
��. C����
�� �	 
�, �
� �. 5 �
. 317.7 "D# &/ 
���	�
 �
����� � �
. 80.1 "# &/, � 	�	��	 �	���+ ���� ��
��	�
 
�����>���� ���
���������� �����. 

M	�, �	�����, ���	����	� ������	 �����+ �	�	����� �
��-
�
�� � ����
������� ������� 
����
, 	 � J
��� ����� ����	
� 
����� � 
��, �
� ��

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

�����	�� �� �������, 
	� �	� ������	� ��	�
�	 �	����
��-
�� ��������+ ���, ��������
�����+ �
. 260 "# &/, � A�+	�����-
���� ���	�
 ���	���	�
, �
� �� ����>��
�� � �+ �������� 
��� ���
	������� ��� ��������� ��������� �	���	
����
�	, 

.�. � ������ �������. � 2007 �. � �������, ��������
������ ��	-
��� 40 "D# &/, ���� ���
	������� 67 % ���������. � 2008 �. ��� 
��������� ��������� �	���	
����
�	 ���
	������� ��� 79 % 
���������2. !	���� ����
����
��'
 � 
��, �
� �� �	�������	-
� ��	�	���� �	
���� ����
������ ��

�
 ������� ������	 
��������� �	���	
����
�	 ����������
 J����
���. % ������ 
�
�����, ����� ����	
� �����, �
� �	�������	�� ����
������, 
�����>����+ ��	�, � ��
���� �	��'���� ���������� ����	>�-
�� � ��
�������
��, �������
�� 
����� � ����� �����	�
���-
���� �����
��. M	�� ���	���, �	 �	> ������, ������	 ����+��-
���
� �	�����	
������� 
�����	�� �	���� �
	
�.

1 %�.: ���9�� �. �., ���(�� �. �. !��������� ����	>��� � ��
�������
-
�� : �������� ��	������ ��������	��  ������� ������	 �������� // 
"�������� �������. 2009. < 9. %. 6.

2 URL: http://www.arhcourt.ru/?Documents/Crm/Gen/200908131400
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	. �. ��
-���
C� ����
 �� ����	
� �	���	�� ���	��� �. 3 �
. 317.4 "D# &/. 

C	�����, �
� � ����	� ����������� ������ �����	����
 ��	, 
� ��
���� �	��'���� ����	>��� � ��
�������
��,  ����+ ��� 
�� ������	
��� �����
 ���
	������� � +�	��� ����	>���  
���	�	�>+�� � ���� �������
�� � �	
��	�	+ ���������� ���	 � 
����	
	���� ������
�, 	 �����: 	) +��	
	��
�	 � �	��'��� ��-
��������� ����	>��� � ��
�������
��; �) ���
	������� �����-
�	
��� � ��������� ����� ���������� +��	
	��
�	 � �	��'��-
� � ��������	���� � ��������� ����������� ����	>��� � 
��
�������
��; �) ���
	������� ��������	 �� ������
����� 
+��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������-

��; �) ����������� ����	>��� � ��
�������
��. 

���	�� ���� � ��	�	��	� ���	 �����	����
 ����
 �
��� J����-

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

�� �������	�� +	�	�
��	  �������� ������
�� ���������� 
�����
�' � �	����
  �	�������	� ����
������, ������-
�  ��������� ���������	� ����+ ����	�
���� ����
����-
��, ������� ��G��
�	, ����
��� � ������
	
� ����
������,  

. �. (�. 4 �
. 317.7 "D# &/). � ���� � J
� �����	�
 ������ � ��-
��+�����
 �������������� ������������� ��	, �H���>��� 
���	�� ���	

��� � +��	
	��
��� � �	��'��� ����	>��� � 
��
�������
��, � �����
��G�� �������� ���������, ������ ���	 
��������� �	����	����3.

%�����
 
	��� �
��

�, �
� ����� �	������
 �� ���-
�����
�� �� ���������� ����, ��������� � �. 4 �
. 7 "D# &/, 
��	����
�� ����� �������	����
�  ��
����	����
� ��>��� 
�������
��+ ��, ���G��
���'G+ ��������� ���������	��. 
M	�� ���	���, �	+������ ���
��
�
��'G��� ��
����	����� 
���
	������� � �	
��	�	+ ���������� ���	, �� ��G��
��, ���-
����
 ����+�����
� �H�
� � �	
��	��� ���������� ���	 ��-
��	>��� � ��
�������
��.

C�����
�	 ����, ����������	� �	�����	
����, �� �������� 
�	 ��������	 , ����� 
���, �	 ��� ����	����
 �� �
������� 
����
������� �	��'����  ���
��
�
����� � +��� ��������� 
�	���	
����
�	 �������	
� �������� ��������� ���
�+ �	 

3 %�.: �!�� &. �. ������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� �	��'-
��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� // &��. '�
��. 2009. < 8. 
%. 21.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
���� ����	
����
� (�. 1 �
. 317.5  �. 4 �
. 317.7 "D# &/). ���	�	-
�
 � J
�, �
� �������� � ���, ���� � ������, �
� �	���
��  
������
�� �����
	������+ ��������� ������� �����
	
���� 
��� �������� �
��
�
������
  �	�	�	��, ���
��
�
��'G�� ��-
��	>��� 	������'
, 	 ���� ������
 �	����
���' � ��G�� ��-
�����4? D� �	>��� ����', ��� �� �	����
��� ���	 � ������ 
������� �� ������ �
���	
��� � ������� �������	����
 �����-
��, ���	�	����
 ���  ��	�����
 �������� ����+ ����	�
-
����. �
��
�
������
� �	 ����
� ��>��� � �	����
��� ���	 
� ������ ������� �����	 ���	
� �	 �
����	+ �������  �	G
�, 
	 ��� � ���
��
�
� � ������� ���
��	
������
 ����	� �>� 
�������
� ����'���� ��	�� ��������� �	���	
����
�	  ��-
��
� 
����� ���� ��>��� — �������, �	��	�� �	�	�	�� � ���
-
��
�
� � 
�����	��� �
. 62 "# &/  �
. 316 "D# &/.

%���	��� �. 4 �
. 317.4  �. 1 �
. 317.5 "D# &/, �������� �� 
�
������� ����
������� �	��'���� �� ���� �����
 ����-
�
	����� � ����'��� ��������� ������  �������� ���-
�	
����
�, ��������
�����+ �	��'������ � �� ���������� ��-
��	>���� � ��
�������
��,  �����
	����� �� ������ ������� 
��������� ��������� �	���	��. ���	�� ����	��� ����� ������ 
	�
�� ��	���������� �	 ������', ���	
�����', ��
������-
��'  �����'
���' �	�
, ������ �����
��� ���� �����
	���-
��. � ��� ���	
������ �	�
 ��	���	�
�� �	 ����'���� �����-
���� ���
�+ �	 ���� ������ � ��
�������
��, 	 � �����'
���� 
— �	 ������ ������� ��������� �	���	
����
�	 � ���� � �	��-
�� �	���+ �����	��.

M	�� ���	���, ��	���	� ����	���
	�� ��

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

4 %�.: ���9�� �. �., ���(�� �. �. "�	�. ���. %. 7.
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	. �. �$�����

�. ,. �2/'���
����	
���

��(4���'�
) 4��!'������$$�) !$
����
���

���������� ��	
����� � ������������� 
 ,�����,
��/:, ��/+���7: � ��+�'���79 

�������9 ���'�����': �������, 
,�:����,�7: ��C����  : ���
�	�� 

� ��	�� 40.1 "D# &/1 ��������� ��������	����� ������� �	-
��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� � ��������	-
���� � ���������.

� ���
��
�
� � �. 61 �
. 5 "D# &/ «���������� ����	>��� � 
��
�������
�� — J
� ������� ����� �
����	� �������  �	-
G
�, � ��
���� �� ����	�����	'
 ������ �
��
�
������
 ��-
������	����� (����������) � �	�����
 �
 ��� ����
�� ����� 
���������� ���������� ���	 � ����H������ �������».

/	�
���� J
� �G� ��� ������ ������� ������������
�	 � 
"D# &/, ��� ��
���� ����	�
�� �������, ������������ �	��'-
����� ����������� ����	>��� � ��
�������
��  �����	���� 
�	 	�
���� ��	������
� ��������	����� (����������) � ��-
�	�	� �����	�
������� �	�������	��. 

A�	�� ���� ��	�� 40.1 "D# &/ ����
����
���
, �
� �	��'��-
�� ��������	���� (���������) ����������� ����	>��� � ��-

�������
�� �������	�	�
 ��� 	�
���� ������
�� �����
�' � 
�	����
  �	�������	� ����
������, ������� ��G��
�	, 
����
��� � ������
	
� ����
������. D� ��
	������ ����� J
�-
�� �	�
	 ���������� � ���
�� �
. 64, 73  80.1 "# &/ ����
 ��
� 
�	��	���� ����� ������ �	�	�	��, ��� ��������
���� �	 �����-
>����� ����
������, �������� ��������, � �� ����
 ��
� 
���������� �
 �
��
� �	�	�	�� (�
. 317.7 "D# &/).

/	�
���� ��G���
� ����������� ����	>��� � ��
�������
-
�� �������	�	�
 ��������� ����� ���
���������� �
����	-

1 ������	 /����	����� �	����� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= «� ������ 
������� � "�������� ������ &�������� /����	�  "�������-��������-
	����� ������ &�������� /����	�» (����
���
 � 14.07.2009) // &��. �	�. 
2009. 3 '��.

© �������	 C. D., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
� ��������	���+ (��������+)  ��	���+�	�
�����+ ���	���: 
������ ��
	'
�� ����	
� ���������� �	�	�	�� ��� ����
 ��� 
� ���	������ �	�����, ��� ��	���'
 ��� ��	�	 �	 �	G
�; 
�
���� �
����
�� J
� ����������	
���.

D������� � �	�����	
����
�� ������ ��������-��������	����-
�� ��

�
	 ���� �������
� ��������	��
	� — ������  
��	�
�	� ��������	���.

C	�����, ��	�
� — ��
����� %����
������� ���
�
	 �� 
������	
��� &/ �. �. #	����, �. �. �	���� ���	�	'
 ������� � 

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

�������
�� � ���	�	�, ���G��
���'G� ��������� ���������	-
��, �	 �� ������
��+ ������+ ������ �	�	�	��, ��� �	�+-��� 
��
�+ �	�	�
�, ����	���+ � ��� ������������ ����  �	������2.

D��������	 A. %. U	
	���3  A. �. %�����4, +	�	�
����� �	-
��	�������
� ��

�
	 ����������� ����	>��� � ��
�������
-
�� �	 ���
������
�� ���	����	���� ����	� ����
�����
, �	 
�	����
�  �	�������	�� «�	�	���+» ����
�, �	��
��	, ���-
�
������, ����	���+ � ���	������ �����
�� �	���
���  �	�-
����+ �����������+ ���������, 
�� �� ����� ���	�	'
 ��-
����� � ��� ��	�
������ J����
����
.

M	�, A. %. U	
	��� ���	�	�
, �
� ��	�
����	� ��	����
� ����-
������� ����	>��� � ��
�������
�� �� ������ ����
 ������-
��
��� 
��, ������
 � ����� ���	����	���+ ����
����+ ����-
���	��, �	+����� ��� �����
���, � 
�, �
� �� ����
 �	����� 
�	GG��� �
 �	���	�� �� �
����� ���+ ����G���� �	� � �	�
�-
�G��, 
	�  � ����G��5.

2 %�.: ���9�� �. �., ���(�� �. �. !��������� ����	>��� � ��
�������
-
�� : �������� ��	������ ��������	��  ������� ������	 �������� // 
"�������� �������. 2009. < 9. %. 5.

3 %�.: :���(�� �. &. =	��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������
-
�� : ��	���	� ����	���
	��, ���
���
�	  �����
	
� // M����  ��	�
�	 
��������	�� ����	����+ ��	�� � �	����
  �	�������	� ����
����-
�� (� 90-��
' �� ��� ������� ���������	 �. �. L����	  � 80-��
' �� 
��� ������� ���������	 ?. �. =���	) : �	
��	�� 50-+ ����	��
����+ 
�
��� : � 2 �. �., 2009. F. 2. %. 319.

4 %�.: &-
�$�� �. �. ������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� �	-
��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��  // "�������� �������. 
2009. < 10. %. 8—9.

5 %�.: :���(�� �. &. "�	�. ���. %. 329.
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	. �. �$�����
"����� C����������� 	�	��� ��! A. %. A����	�����  

�. A. A����	�����	 ���
 � �	���� ��

�
� ����� >����� �	-
��	���� — �������' ������ � ����
�����
�'6.

D��	�	��, �
� 
����
����� ����� �
���
����� �	��	����  
������	�� ��	�� 40.1 "D# &/ ����
 �
 �G� ���
	
���� �����; 
��������, ����
���� ����� J
�� ��	�� ����
 ������>���
���	�� 
�	�����	
����, �����	��� J
��� �
	��
 ��	�������
����	� 
��	�
�	. ������� ����, �
� �	���� ��

�
 �	����� «������-
��» � �	>�� �	�����	
����
��, 	 ��J
��� ����
	���� J�������-
�	
� ����
���� ��� �������� �	 ������
��� ����
������ — ���-

� �������� �	������  ��G��
������ �����	����
. 

%
	
�� 228 "# &/ �������	
��	�
 ��������' �
��
�
������
� 
�	 ���	������ ������
���, +�	����, ���������, ���
������, 
�����	��
�� �	���
����+ �����
�, ��+�
�����+ ��G��
� � 
+ 	�	�����. � J
�� �
	
�� ��
� �
������� �����	��, ��
���� 
��	�
: «…���, �����>�>�� ����
������, ��������
������ 
�	�
��G�� �
	
���, ����������� ��	�>�� �	���
����� �����
�	, 
��+�
������ ��G��
�	 � + 	�	���  	�
��� �������
���	�-
>�� �	����
'  �	�������	�' ����
������, ����	���+ � ���	-
������ �����
�� �	���
����+ �����
�, ��+�
�����+ ��G��
� 
� + 	�	�����, �������' ��, + �����>�>+, ���	����-
�' ��G��
�	, ����
��� ����
����� ��
��, ��������	�
�� �
 
��������� �
��
�
������
 �	 �	���� ����
������». 

D� ��
, � J
�� �	�
 �����	�� �	�����	
��� �	���� ��' 
��������	�� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, ��
���� 
�	�
���� ��	����
�� �	 ��	�
�� ��� ����� ����
 ��
. �����-
��� � ��	�
�����' ���
������
� ��	���+�	�
�����+ ���	��� 
��	�� 40.1 "D# &/ ������
	���� ��������	����� ��+	��� ��	-
��	� �	����� �����	��. 

� ������ �	�
 �����	�� �	���� �
	
� ��	�	��, �
� «�� ��-
��
 ����	�	
��� ������������ ��	��� �	���
����+ �����
�, 
��+�
�����+ ��G��
�  + 	�	����� �H�
� ��	�	���+ �����
�, 
��G��
� � + 	�	����� �� �	����	� ��	, 	 
	��� �� ����-
����
�� �����
�����+ ����
�� �� + ���	�����'  �H�
'». 

6 %�.: �(���$'��� �. �., �(���$'���� �. �. %���	>��� � ���������� ��-

�������
�� �� �����
��� : ��	���	� ��G���
�  ������� 
�����	�� ����, 
�+���G+ � ��	�� 40.1 "D# &/ // "�������� �������. 2009. < 8. %. 10.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
?�� �	��� J
� ���
��
����
�� �>	�� ��������	����� (�����-

�����) �	 �	�����+ �����	��+ �����
� ���' �
��
�
������
� �	 
�����>����� ����
������, ��������
������ �
. 228 "# &/, 
� � 
�	�
��G�� ����� �	��	� �
�	�� ����
 ��
� ��� ���� �����
���-
�� �	���>��	 �������
��� �������� 
�� �� ��	�� 40.1 "D# &/. 

O����
���� ��	�
������ �������� ��	�	��	� ��	�	 ����
 
��
�  � �������� �	�������	�� 
	���� ��G��
����� ��	����� 
�����, �	�� �����
�� ���	��	�� ��� ������	�� ��
���� 
��� ��
������� �	���
����+ �����
� � ��+�
�����+ ��-
G��
�, ����
������, ��������
������ �
. 232 "# &/, ��������, 
��� J
� ����
������ �����>	�
�� ���	����	���� ����
����� 
�������. 

D�	�
�	 ����
����
���
, �
� �	���� ����
������ ������'
-
�� ����	
���� ������	�  �����
�	�, J
 �� �	���� ����	
  
�����	��� � ���������' ���������� ���	. � ���� � 
��, �
� � 
+��� ����	
���-��������+ �������
� ����������	� �	�
� 
��	�
���� ����
������, ��������
������� �
. 232 "# &/, ����-
�� ��	���+�	�
������ ���	�	� ����
�	, �����	�
 �������	 
�	� � ��	����+ ���	�	�� � ����' ��������� �������, ��H-
��
�����  ����
�������� �	�������	��. =�	�
�����' ����G� 
� J
�� �������� ����
 ��	�	
� ����	���� ����	���� ������	
�-
��� ��� �	��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� 
��	�
�� J
�� ���	����	���� ����
����� ������, ���	�	'G� 
���
��
�
��'G� �����
��� �	���
�	�. 

� �����������+ �����
�����+ �
�	��+ �� ����
 ��
� «����-
���» � ���
��
�
��'G� ��
��. O
� ������
 ��� �	�	
� ���-
	����� ���	�	�� �	 ������� � ����
�����, ��
���� � �������-

�� ����
 ������
� �����
� ��	�
����  ���	��	
���� ��-
�
��
�
��'G�� ����
����� ������. &�	��	�� ����	>��� 
	���� 
��	 ������
 ������	
��' ���G��
���
� ������ ���
���� �	� 
�
�	��� �	�������	��, 	 
	��� ����	

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

!	�� �	 ������ ������� 	�	��	 �	��	>�	�
�� ����� — ��
-

�
 ����������� ����	>��� � ��
�������
�� ������ � "D# &/ 
������������, �� ��� �������� 
����'
 ��	�
������ 	����	� 
� ����' �����>���
���	�� �
������+ ��������. � �����, �	 
�	> ������, ����� ��	�� 40.1 "D# &/ �	���
 ���� J����
���� 
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�. �. �3�$�
�������� �	 ��	�
��, �������� �� �	�������	� ����
����-
��, ����	���+ � ���	������ �����
�� �	���
����+ �����
�  
��+�
�����+ ��G��
�.

�. ,. C��'�
���
�� '������+ �	��, ��������� 

�������� 4��!'������$$�� ��
'
#���� ��'�-
�

���������� ��	
����� � �������������: 
������, �7	����, �� ,�	����

(
 ' ��9� ,������ ��'�+ �� ���7 � �	�
����9 
����,��+�������)

?�� � "D# &%/%& �
�	 �	���	
��	�	�� �	� ���� ��������-
�� �������	, 	 �	����
�  �	�������	�� ����
������ — �	� ��� 
�	�	�	, 
� � "D# &/ � �����, � �	�	� �	�����	
��� �� ��������. 
«% ���� ���	���� �����	, — �
���	�
�� � ��������	����� �-

��	
���, — �������	 �
�� � ��	����� �� �	�
 ����� ��� ���-
���. ?�� ����	
� �
�� � J
�� ����� �	� ���
��
�
�� ������� 
�����
��  ���	 � �	�
����+ ���
��
����
�	+ ���	 
���, �
� 
�����>�� � ����
�
������
, 
����� �����
	�
�, �	� ����� 
�
��	
� ����+�����
� ���
	���� 
	��� ���»1. ������ J
� 
����
��  ����
������ �������� �
�� � ��������� �������-
�����
�� ����	� �����
����.

����
 ��
�,  ��	����� ����	�? !	�	�
� �	��������, �
� 
����� �	�
������	� � ����	+ �
�� �� �������������  
�������	'G� ����
��� ��������� ���	�? D����� � J
��� 

������� �������� (����	� �
��) �
	����' ������� «#��� 
J
� �������?» C	���� �� ������	
���. ?�� ����� ����� ����� 
���
	�	
���, �
��� �
���	
� J
� �	��' �
�� � +
������
���+ 
������ ����
����	, ��������
� ��� ���
������
��, ������ ���-
���	���' �	��
� � �
����' ��������	����' ����� �����
����-
���� ��� �������+ ���	�	
����
�  
.�. M�����? !	! P����
��? 

1 !��	���	�� � ��������� �������� : 
�	��  �����������
�. �., 
2000. %. 143.

© �G���� ?. D., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
C�, �G� ��! A ��� � ��������
�� �� ����, ��	. !	  ���� +���
�� 
+���>� ���	
� ���	���� �������', �� ������'  ��	���' �	��-

� �	 
	��' �� ����� ������' �	���	
�? ����� �������, ����� 
��	�	
�, ����	�. A ����� �	 ���� ������ � ����
�����
�' 
— �� ����.

D������� � ��������	�. ��, ����	���� �
��
� �	 �
�	�� �	-
������
  ��	��������	, ����� �� ����	�� �������
���	
� ��
	-
������' �
�� �� �	���������� ��������� ���	�. ���	�� 
����� 
���, �	� �����
�� �	�
���� �
���� �
 ������	
���, 
����� � �+ ���
��� �� ��� 
����, ������ �'��� �������� 
«�G��
�» ������	
���, ���	�	
� ���, «�
� � ���� +����». % ��-
��>�� ����	���
�� �����'G��� ( �	���� �� �����	 � ���-
>�' �
�����) "D# ����	
� J
� ������ �� ������ — ���� �� ��-
�	��. A ��� ������
�, �
� ���
 
��
� � �+ �� ��'
 ���>�-
�� '��������� ���	���	��, 	 � ������� ������	
���� ��
 
�������� ���������	������ ���
	, 
�  ���	���. C	 +���� ��-
���, ����� �
�	�	
��� �
 ������� � ����, ���� �� ��
����  
�� ��H����� 
	��� �
�	�. D��
� ��
�����>� �	� «�
���	�
��», ��� 
��� � ����G�.

�
	�, ���. %��� � ����	����� ������ �	�	���� ���������  
��	��	���� ���	�. %����  ���	��� �� �� ������ �
��, 
�
 
�
��	
��� ��, �� ���	�
� � ��������	����+ ������, ����'�
 �� 
������
�� �����. A �
� �� ������	��… #
� � ���� ����
 �����-
�� ���	
�, ������	
���, 	�	�����	
�? M������ J
� �������  �� 
����� ��������, 
�� �	��, �
� J
��� 
����� �����  �� 
�����
��.

� ���� �
� �	�	����	����. C ������	
���, � ��������, � ��-
���, ���
��	� 
	�� ���	���, ����
��'
 �
���� � ��	����� ����, 
�� ������ ����	� 
�����	�� "D# &/ �� �	��>	'
. � ������	-

���,  �������� �
������ � � �
����� �������, ���G��
���-
'G�� ��������� ���������	��. � ��� ��� ��������	 J
� �G� 
�������, 
� ��� ������	
���… $�� �� �������	
����, 	 �
	� ���-
������	
����. M�
 �� �� �� ������ ��H��
���� �
��… A ��
 
����' "D# &/ ������ �	� �+�	
��� �
����, �������� ��
� � �� 
�� �����
����
�	. � 
� ��	�	
�: ���
��	
������ ������� — J
� 
�	� �� >�
�	. ?�� �
����� ��	�	'
��, �� �	� ����� 	��
�, ���-
���	'G� �	 ��������� ������. � ������	'
…

?�� �� ������� � �
����	+, 
� ������ �� ��	�	
�  � �
����� 
�	G
�. D��������� ����� ������	
� �� �����, � �� ��� ����. 
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�. �. �3�$�
�� �	�
������	� � ����	+ �
�� �>� � 
�� ������ ����	�, 
����	 ����
�
����� � � ��� �� ������. M���	  	����	
-�	G
-
�� � �� ������
�' ����	���, �� J
� — ���'����. A, �	� ��	-
���, � 
�
, � ������ ������ �� �	�
������	��, �	�  ������� 
����
������ �����>� ���������. F�� ����>� «�	���	�
» ���-
���	
���, 
�� ���>� — ����>� �	��
, 	 
�  ����� ��	�
�� «�
���-

�
���». A����	
� 
�
 ����	� �����	: ����� �
�	��
	
� �����	�, 
��
 ����+�����
 ����� �	����	
���.

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

������	� � ��
	������ �
���+ ���
��
����
� �����>������ 
� �
��>�� ���� ����
������. C�  
�
 �� ��� ������	���, ���-
����� ��� �������� ���
�� ���� ��
����, ��������'G�. 
#������, �	���� �� ��� ��
�����>� 
	��. O
� � �������� �����-
���������� ��	��	�� �
�	��, �	������	
���G�. � +�
� �	 + 

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

.�. "D# &/, �	GG��� �� ����� �	� +���, ��� 
�, ����� ������, 
���	���������>��� ����� �	>��� ������
�	�	������ ��G��
�	, 
��
���� 
�  ���� ��	���	'
�� �	 ��	��� ��������+.

��
  �����	�
��, �
� ��H��
��	� �
�	 � ��������� �������-
�����
�� ����� ��  �� ����	. ��������� ������� >	��� � �
�-
���� �������  �����	
������� �
�	�	 �
 ���, ����������� �-
� �	 «��
����	�'» �	>��� ���������� �������	 �
	�� ���'-
���� � "D# ��	�� 40.1 «������ ������� ����
� ��������� 
��>��� �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������-

��», ��������
�� ����� � ��	�������. 

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

�������� ��� ���	�	
����
� �������	
�. %�� � ��������	-
����-��������� ������, �������� �	����: 
� — �	�, �� — 
���. 
���	���� ���	�	���, ���
� � ���������� ����	>��� � ��-

�������
��  ����	��� ��������	 �	������. "�����? C�, �G� 
��! �������? #������! =	��� ������� ��������� ����� 
�	

�, 
���� �
��
�, 	 ��
�� �������
� +, �������� ��� ����
����-
�� �����J������� � ����
������ — ����� «����
». =����� 
����	�
��, �
� ����	� ��� J
��� ����
	 ���-�	�H����
������ 
�	������ ���
����, 	 ��� ��
	����� ��
	�
�� �	 �	����, 
.�. ����	-
�	�	����. O������ ������  �� �	���. 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
D�������� 
��� 
	��� �	�	�
 �	��
� ����
� ������  ����-

���. C� ����� ��
�� ����� �	����	
��� � ����, �	���� �	���� 
	����	
	-�	G
��	, ��
���� 
��� � J
�� ����	>�� 	�
��� ��-
��	�
���	�, ���
�	�	
� ���	�	
����
�	, ����
� � ������� ���� 
�	�	�	��, 	 ��
�� �����
� ���
��
�. «R	��	 ���	�	
����
�», �	 
��
���' 
	� ����� ������� ��������� A. V. ��>������, 
����� 

�����
���
. C	�
	� �� �������� �	�  �	 ���	+ ��������� /��-
��. M	� �
�  ��������� ��	�	��� � �����>�.

A ����? C�, �G� ��! �+ ���� — �����
� ���������' ������, 

.�. ����	>��� � ��
�������
�� �����
	�
���� ��	�
 � �����
	-
�
���� ����	�
�
	. D��
	� �����
	����� ��������	, ���-
�
	� ��������� ����. M�
 ����� ����'�
 ���	 �	� �����,  �	 �+�	
-
��� �
���� �� ����
�� ����
�, �� �	�� �	����	
� �����… �� 

	��� �	�����
 � �
����� ����G���  ������,  �������.

D�� ����������, ���
� ��,  �	�����	
� ������. %����>� ��-
��
�� ����
������, 	 �
��
� �	 ���� — �� �	��� 
�����. ����>� 
�	��
, ������ �����
�
, � �����, ���
� ��, ����
 ����	����� — 
�	���-��	���, 	 ��
�����. %��+ ���
� �� ��	� — ����� � �	���-
>�� ���������� ������
	 ��	�
  ����	�	. � J
� �� �
�-�-
����, �	� �������� �	����
����
���	�.  A �
 ���
 �����	���-��-
�������� ��	��
 ���� �����	����
, ��������
������ �
. 241  
379.9 "D# &/.

F
� �� 	����	
	-�	G
��	, 
� ��� 
�
 ����H�
��� ���� ���
���-
���
 ��������	 � �	��'��� ������-����	>��� � ��
����-
���
��. ?�� �����	 
�
 �	�	� ����	�,  �����
�	 ����������. %	-
��� ��	���� — �� ����� ���	���	
� ���������
� ��������, 
���

� �
��>��� �� ������	
����, ����������, 	 
�  � �����. 
��� ����	���� �G� �� 
���, �	� ��
��
��� � �	�� ���	.

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

M���	 � ��� �	������? — ��������
 
�������� �
	
���. — 
M���	 ����� ����	
� ������� ������
 ���������� �	�����	
���, 
��
���� ���	��
���	� � 	�����	�������� (��
������) ��
��� 
��	�	 
	��� ������ ������	
������ �����
���, �	� �����	 � 
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�. �. �3�$�
��	�������, �����	
����� ���	������ �� ����������' ���>-
���
� (���������� ����	>��� � ��
�������
�� — ��
 �	� ���-
�
!)  ��������� � ����>�� ��������-��������	�����  
����	����� ��	��� �� �����G��� �����
��  ����������� 
������.

"��! ������
� �	�����	
��� ����� �������� ������	��  ���-
����	�
 �������
��� � ����
  ����	���
��� ������>���
��-
�	� "D# &/. $���� 40 �����	����+ �	�����, ����
�+ �	 ���-
>��>� ������ ��
, ����� � ���� �������������  �	������	�-
��� ���	�����, �
������, �������, ���'�	� ��� �����  
����� �����. D���	�
���	� � J
�� ������� 
����  #���

�-
������ %��, 
����, ��� �� �>�	'��, �	���	�. A "D# &/ �	� 
��� �������� 
����, 
	� �  ��
	���, ���	������ ���	��� ����-

�' �
	
���, �������'G� J
� �	��� ���������� ����	>��� � 
��
�������
��, � �	������
 ��
����� 
�����  ������
 ��	�	
�.

C	�����, �
� �'���
�	� �����	  
	��� �� �����
�� ����
 
� ������ ������ ����G�� ������
��� ����� ����>� ��
���� 
 ����+�����
�' �	����	
� ��� ���. ���	���	� «���»  
����+ ��	�����+ ��	�� 
��� ���� ����� �������  �����	 
������: �	��
	
� ����� ��  �� �����, 	 ������ �	�
�
, �	� �	 
�����	+. "����	� 
����� �����	
�, �����
��	
�  ����	 ����
�, 
�
��� �� ����

� ���� >	��. F�� J
� ��������, ����
��: ���-
�� ����� ��	� ��
���� ���, ����	 ��	��	 ��+���	.

� �	>�� �� �
�	� ������� ����'
 �>
��� �� �����, 	 
�����	��
�	, �� ������ ����	�, ����
 � ��� ��+���>� �����
 
���

��� � ����	����� �����	��
��. A �
���-
� ����� �� 
��	�����. �� ���	� ��, �
� �
���  �
���?

A ��������
 J
� ��
���, �
� ����
� 
���, �
��� ���
� 
�����' 
���	����' ������� — ����
�����
�, ����	
��� �	�	�	�� ����-
��+ �� �	 �	���� �����>����� ����
������, �	> ������
-
��� ��	���+�	�
��, � ������ ���
��
�
� � "D# &/, ���>-
����� �	����'
 J
� �	��' ������� ���
�� ��G��
������� ���	��-
�	, �����
 �� ��	�, ����>	'
 
�����	
��� ����	�����+ ���	��� 
— ���
 �	����>�� 	�
����
 �
����
������� ����	�	. D��-
�
�����
� ���	���	�, ����
�����	� ��������, ����	�
	�
 � 
������� �	 300 
���� ��������, ����� ������� � ����
���-
���+ ����
������ ��
	'
�� ���	����
��, �	 �������� ��	� 
������ � ����
�����
�', ��� J
� ���������
	�� � �	>�� �
�	-
10. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
� ����G� ����
��, �
��
 ������� ���G�� — ������	
�� ��-
�	��� ��!2…

� �
��� ���	�
� ��������, � ��������� �� ���� ����� 
����G����� ��������
�	�3 ������� ���������� ����	>��� � 
��
�������
��. O
� ������
 � �G� ����� ����������� ���
� ���-
�
�����
 � �
�	��, � �����' 
����
  ������
 �����>	���+ 
����
������, � ��	G�	�' ��	���+�	�
�����+ ���	���  ��-
��	�
�
	, � �����' ������� ���	����	�����.

D	������
� �
�	�	 �
 ������ � ����
�����
�', �	���	 �� �
	-
��� ��	���+�	�
������ ���
������
, ������ � ��������� ����-
��������
�� �������+ ������  ����	>��� — ������ ��
� � 
��	�
 ����	�	 � �
�	��, ��
����  ��� 
��� ��	�
 � ��� ���-
������� ��G��
�	 ��� ����	�
	'G�' ����. ���	 �������� ���� 
�
�
 �
�	��  �� �	�����'!

��� � �	���-�	��������� �������+ ����	-
� ����, �
� ��-
>��	� '�
�� ��+��
�� �����	��
�� ����� ������. C���>�'' 
'�
�' &��� ����� �� ��>���� �� �	����>�. �� ������ ����	� 
����, ���������, ������	
�� %����
������� ���
�
	 �� �����-
�	
���, �	�� �������, �� ������ ��� � �	�	���
��'G��  ��������-
G�� ���
	��, �����	'
 ������ �����+�' �	�	��
��' ��	
�. C	 ��-
����	�� 
	�+ ��	���+�	�
�����+ ������
�, �	� ��!, ������	-

��	, /%$, /%#C, ��'�
, � �'���
	 
�	
�
�� ���	��� �����. 
A �
�	�	 �
 �+ � ������ �����	�� ����
�����
, � �����' ���-
���� ���	����	����, ���� �� ������
	
	�, ��
	����
 ���	
� ���-
>���. ��
  �����	�
��, �
� �����	� '�
�� ��+��
�� �����	�-
�
�� &��������� 
��� ������, �	� � ������, 
	�  � ���������� 
������, ��
���� ��� � ��� �	��, ����	�����	� �+���
��  
������
�� ��	���+�	�
����, �������� ���� ���������.

�� ��� ������	  �� ���+ ����	+ �������� ���	, ��
�  ��-
��
 ��	���� �����
��� ����	��	�  �	������� ��G��
���-

2 %�. ���������: �3�$� �. �. � ���
��� �����
������� ������	 &��� 
// ���
�� ����	��
�. 2008. < 3 (27). %. 6—11.

3 %�. ���������: 0�,
$
$� �. �. ������ ������� ��������� �	���	
���-
�
�	 �	� ���	 � ����	G����+ ���� ���������� ������������
�	 // A�
�-
	����� �������� ���������� ������������
�	 : ������� 
���, ��	�
� 
 �	�����	
������� ��������	��. #����, 2008. %. 38—46; ��(
$ �. 0. ���-
��� ������� �	� ����	�	�� ��������� �	���	
����
�	 // ���������� ��-
��	��
����� �
��� : ��. �	��. 
����� / ��� ���. �. V. $	��	. �������, 
2006. ���. 7. %. 45—52.
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�. �. �3�$�
��� ���. !����� ������ �� ����	��� ���'�	� � ����
� 
������� ��	�������	���	���' 
�	�� ������: ������—
����	—��	���. #������� ���	����� ��	������	�	 � ���	�-
���	���� ����
�����
�', 
������ J��������, ��G��
������ 
�	�������� ��G��
�	, ����	�	��� �����	��
������� 	��	�	
	, � 
���������
 ��	���+�	�
�����+  �������+ ���	���, �	����� 
��	��
������
  ��. ?�������� ������������ �����
 � &��� 
���
	����
 ����� 300 ���	���� ����	���4.

� �������� ���� � ���� � �����	'G� ���
�� ����
�����-

 ������-�������� �����'
 ��� ����>� ���	�� �������	� 
�������	��  ��	��	� �����	��
������ ���
� � ����� 
������ � ����
�����
�'. &��� ��
 �� ��������� �	�	� �����	�-
�
������ ��	�
 � ���� ��������� �	����� ��	���+ ����
����+ 
���������, ��
�	���� �	�
���� ����	��	� ��G��
�	  ��-
���	��
������� 	��	�	
	, �����	�
� ����
�����
  �
����-
��+ ���� �������� �	�	�����+ �����, �������� ������������ 
�	��	�������
. � �� 
	�+ ���
��
����
�	+ �	�����	
��� ��
 
�	 �	�����>�� ����G��� ���������� ������������
�	, � �����-
���� �� ���� �	��� ���>��� ����G������� ��������	� ���-
�
 ���������� ����	>��� � ��
�������
��?! C	 ����
�����
�, 
�������� �����������', J
� ���	 � ��	��
 ���	
���� ������-
�
��, 	 ��
 �������' � ��	���+�	�
�����+  �������+ ���	�	+ 
� ������ ������ ���+���
��
. # ����>� �������
��� ���	�	� 
���	��
�� ����� ����>� «�
�������»  «�
�
�����», �����	-
���� ��������	�, ������	
����, �����	�����, 	 ��
��  �-
����� ������, ����	�	
����. D������ �����
 ����+� ���, �	� 
������� ��
��, ���
	� ��� �	 ����� ��
. 

C� �������� � 
���, � ���� �	�	�. % 
��� ����� ��������-���-
�����	������ �	���	  �	����� ��
������, �
�	 � ��������� 
������������
�� ���
��	. ?���
������ �����
�	� �� ��-

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

4 %�. ���������: ��8
-�� 0. �. #������� � ��	���+�	�
�����+ ���	-
�	+ // D�	���	� ��	�����
� � ������ '�������� �	��  ������
�
���-
�� ���	���	�� : �	
��	�� ����. ��	����
��, 2009. %. 238—241. !��	�
-
��, �
�'�� �� ����	��� �. V. $	�� �	����
��� ������ ��
��� ���������� 
���������	��  ���������	����� �	G
� �
 ���� �	 ������ �	���� �	�-
����
�	������� ������������� ����
������ — ���
������
�	 (��.: ��-
�� �. �. ������ ��
��� ���������� ���������	��  ���������	����� 
�	G
� �
 ���� : �	��.-��	�
. ������. �., 2009).
10*
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����  ����������� ��������	����� ��
��. M�	������� ���-

��	
, ����	��� ��
����� ��
	������� �
�� ���� ����' ���-
������� ������������
�	  ��� ��	����� �
	� — ��������� 
�	���	
����
�	, �	��� ��	�+ ������� �� �����	�, ��������� 
���	��� �� 
����� �	 ��������� �����
	����� � ��� ���	��-
�	��, ��  �	 �������� "D#, �������������� 
�����	�>� �
 
���	���, ����G+ ������������
��, ��
	������� �
�� �� �	�-
���� ���������� ����.

O
� ���
�����	���� ������������ ��	�
��� �	������  ���-
�����-��������	������ ����	��, �����	'G���, �
� ��� ����
� 
���>���� ����	�	���, �	�� �� 
������ � ��� ��
� + ����	-
��. � �	�� 
�
 �	�
, �
� ��	�
����	� �	�
� ����
������ � ��-
������ ���� ��
	�
�� ���	����
��,  �
� ������� ������	'
�� 
�����
������  �������� �>��, J
��� �������� �� ��������	-
'
. ����'���� �>� ���
�����	'
 ��	����
� ��	��	, ���
�-
�	�>��� � �	���
�� �������
��'G�� 
������. �
�
������ �
 
��� �	� �	�  ������ � ������� �����' �	�����	����
 ���-
�
������, � ���
� ���	 �������-�����
�����+ �>���, � ����� 
��+����+ ��
��, � �	�
���
, � �����	� � ��	������� — � ����-
������ ����	>���� � ��
�������
��.

� ����� � �	��
 �
	��: «C	 ����� �
��, �	� ������
, ���	-
G�� � ������ ���������� �������	, ��+��
 ���	�������
� — �	� 
������
� ������	
������� �����	��
�	»5. C� ����� ��
� ��� ��-
��� �� ���, �
��� �
��	
� �
�� �	� ��H��
���' ������������-
��' �	
����' �
 ���	�������
 �	� �	
���� ��	��
������. 
"�
	������� ���
��
����
� �����>��� ����
������ �� ����
 
��
� ���	������� � �����	�������, ��	�� � �+ ����
 ��
� 
�
����, ���
������� � �����
���, 	 ����
  ����G� �
-
��
�
���	
�. %��	�������
� ����
 ��
� ��	����	�	 �>� �� �	-
��	��� ����� ���������� �	�	�	�� �	 ���������. %������� �� �	�-
��	
����
�� �����	 �	��
 �
 ���	�	����
 ���
��
����
�, ��'-
G+ ��	���� ��� �	���>��� ���������� ���	 (�
. 73 "D# &/).

� ���
��
�
� � 
����� ����	�� ����' ���������� �������-
�����
�	 ������ ��
� ���
���� ��H��
����, 	 �� ����	����� 

5 ��'�(�$�) 	. �. #	
����� ���	�������
 � "D# &/ — ������� ��-

��� ������
�� � ��������� �������� &��� // "�������-��������	����� 
������ &�������� /����	� : ��� ��	����������  ������	�	�� : �	
�-
�	�� ������	�. �	��.-��	�
. ����. �., 2004. %. 52.
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�. �. �3�$�
�
��. � ��� ��H��
���+ ���� ��	 ���
�	�
�� �� �� �	���-
�� ���������� ����. D����
�
��� � J
��� ����'
�� � 
�� ����  
����
���� ��������-��������	����� ��	��	 ���	���	��: ��	�� 
���������� �
�	�	
��� �
 �	� ���	�	�� �� ����H��������� ��� 
������' (�. 3 �. 4 �
. 47), ��	�� �	 ����
������ ����
�
 
(�. 1 �. 4 �
. 56), ��	��	 � �������
��+ ���	�	
����
�	+ (�. 3 �
. 7, 
�
. 75 "D# &/)  ��.

L. !. #������ � ���� ����� ��	����� �
��
�, �
� «	�
��� 
«#������ �������� ������� � &/»… ������
 ����� ���
��	-

������
 �� 	�����	, �����	G	� ��	������ � ����	����� 	�
 
���	, ��
����� ��
 ���	 �� �
��  ���	�������
»6. O
� 
�� 
����� �
�	���, �
�, ��������	>	� �����	
 � ���>� 
�	���� ��-
�����'������� ���������� �������	, 	�
��� ������� ������-
� 
�	���	'
, �
� "�
	� ���������� ������������
�	 &��� 1864 �. 
«�������	
��	� ����	����
� ���	 ����
� ���� � ��
	������' 
�
�� ���	���� �
 ���	�� �
����, � 
�� ����  ����	�� 
����������»7.

M�����	�� ��
	������� �
�� �� ��������� ���	� ����-
�
�����  ����������� ��
��� ���������� ������������
�	. C	-
�����, � "D# /�	�� 
	�	� ���� ���������
�� �����
���-
�� � ���
������
 �	� �����
������� ����, 
	�  �������	
��� 
���	. %���	��� �. 1 �
. 81 "D# /�	��, «� ���
��
�
� � �	����� 
�����
������ ����� �������
 ��� �����
������ ����
��, ��
�-
��� ���
�
 ����+����� ��� ��
	������� �
��» 8.

��
�	, �	� ���� ���	���	��, ���������	  � ����	����� ���-
������ ��������. F	�
� 2 § 244 "D# /&Q �������	
��	�
: «%�� 
����	� � ����+ ��
	������� �
�� �� ����� ������ �������	
� 
��� �	�
�  ���	�	
����
�	, ��
���� ��'
 ��	���� ��� �	���>�-
�� ���	». P�
� �������� �
�� � ����	����� ��������� ���-
����� ��G��
����� �	���	�
�� � �	>� �����
	������ � ���, 

6 ������ 1. �. %�����	� ������	 : ��  ��	�����
�. D������� �������� 
������� // *������� �	��
� ������������ ������
�
	. 1994. ���. 1. 
%. 10.

7 %�.: "�
	� ���������� ������������
�	 1864 ���	. &�������� �	����-
�	
����
�� P—PP ����� : � 9 
. M., 1991. M. 8. %. 186—187 (�
. 692, 695, 696 
 ��. "�
	�	). A�	������� �������� � �������� �������	�� ���	�	
���-
�
�	 �	��	�  ������ ����� (��.: M	� ��. %
. 100—112  ��. "�
	�	).

8 +!6�$� �. 5., +�(��� 1. �., 5
(
-�$�� �. �. "�������� ������� �	�	�-
��+ �����	��
�. �., 2002. %. 401—403.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�	���� ������	�� �	���	 ����
 �	���� ����
��� �� ���-
�����
�� �� ��������� ���	�9.

�������	���� ���������
��  ��������� ���	'G+ '��
�� 
�����	�
 ����������� ���	 �
 ����	����
 �	G
� �������+ 
�
������  	�
���+ ������ �
�� �� �	����
��� ������-
��+ ���. C	 �	> ������, �� ��
�	���	 �	����	� ���� ���	 � ���-
����� ���	���	��, �� ����������  
�, �
� �
������ ����-
���	�� ���	�	
����
� ����
 �
	
�  ���, ��
���� �� ������ ��
	-
�	
��� �	������, ��� +�
� � ���-
� ������	�
��.

%�G��
���
  �G� ���� �����	���� � ������ ��+�	���� �	 ��-
��� ����	����
 �� ��
	������' �
�� � �������� ���	���	-
��,  ����	�� ��� � ����+�����
�' ���������� ��	� «��	���» 
�
�����. C	�����, � ����	�+, ����	 � ���� �� �	��-��� ���-
�	� �� ��	�
���
 �	G
��, 	 ���������  ��
�����>� �� ��-
��� '�������� �����	��
���
 �������'
 �	������
�  �� 
������'
 �	���+ ���
��
����
� �� ��G��
�� ���	, ��� ������ 
����	
� J
� � �
����	+ ����
�������
  �����
� �������	��. 
���� ��������� �� �	� ����	���  �������	�� �	�����+ �-

������ �����
.

��� ��>����������� ������� �������'
 � ���� � �	�
��-
���� �
������ �	�����	
��� ����
� 
�	������� — ���-
>	���� �������� ��������� ������� �	 ���
 �	�	����� ���-
��+ ��� 	�����	�������� ��
��� ��	�	, ������������
�� ��
�-
��� �	� �	�  +	�	�
���� �
�������� � ����	����� ���	�	����
, 
	 �� � ��H��
���� �
��10. ���� � 
	�+ ��
�� �	� �	�  ����-
�
�� ����G������� ���+�� � �	�������	�'  ��������� �	��-
�	
����
�� ��������+ ���, �����G� ��� �
�	��  �� �	������-
���>��+ ��	��	� �	������ �������
��.

9 ��)(�� �. "�������-��������	����� ��	�� /&Q : ����. 6-� ��. #�	���-
����, 2004. %. 232—233.

10 +!6�$� �. 5., +�(��� 1. �., 5
(
-�$�� �. �. "�	�. ���. %. 212.
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�. 5. ����
4�

+. *. '���	�
���
�� '������+ �	��, ���������

����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

,������/ ,����� ��	
����/ 
� �������������

� �������� ����, �	� �
���	�
 �. �. L��W�, «…���	���� 
��������	� ����
�����
� �� 
����� �� �����>	�
��, 	 �������-
�� �	�
�
, �	�>���
 ����� ����� ���
������
, �
������ ��-
���>���
���
��, �������� ��� ���
���� �	��  
�+��. ��	 
�����	�
 �� ������������ G�� ���	������ ���	���	, �	�	-
�
��� �	 J����������� ���
�  �	 J����������� �����, �	 
J����������� �������  �� ����
��	�; �	 �	�>��� ����-
��	
  ������� 	�
���	
; �	 ���  �����; �	 �������� 
�����	����
  �� �����; �	 ������������ �	���>
�����+ 
�������+ ������  �
+���+ �	
	����	+; �	 ��	����� �	����-
����	����
  ��	����� �	�����, 	���  ��	����� ������ 
 
.�.  
.�.»1. O
� ���������	�
 �
������� ���� ��
�� ����-
��	�� ����
�����
 �� ����� �	��	������, �	����>� � 
��
���+ �����
�� �����>���
���	�� ����������  ��������-���-
�����	������ �	�����	
����
�	.

�����' �������
� ��� ��	�
� ��	���+�	�
������ ���
���-
���
 �����
	���'
 ����
������ ���G�����, ������
������� 
+	�	�
��	, J��
����
����, ���	����	����  ���������	��-
��� �	��	�������
, �����>����� ������� ��, ������� �� �� 
�����	�
������� �������, ���	����	���� �������, ����	���� 
� �����
�� �����	����+ ��+����, �	������� ������
������-
��, ��+G����  ��
�	� �'���, �����>���� � ������� 
�����>��� �������, ���	���  ����+ 
������
����+ 	�
��. 
D����	G��� ����
������ ��������� ���	 ������� �	��
 �
 
������
��+ ����
�� ��	���+�	�
�����+ ���	���, �
 ��H��	 
�����	�, ����	
����
 ����	���+ ���, ��������	���+ 

1 1!$7� �. �. %��	����� �������
��, ���
��  ���	 ����
�����
 // Q�-
���	��
��  ��	��. 2009. < 1. %. 39.

© #����	 =. /., 2010



152

&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
��G���� � ��	�
��	� ����
����+ ����
��, ���������	� � 
��, �������'G� �����
� +�� �����
�� � ���
��� 
���, ��-
���
� ���
������' �����	�' �� �	����
' ����
������ � 
�����  �������' ��	�
���	�>+ � ��� �����>�� ��. 

�����, �	��	������� �	 J����
���� ���
������
�� ���	�-
���	���� ����	� ����
����� ���
������
  ����	�� ��	����+ 
������ �	����
�  �	�������	�� �	����� ��	���+ ����
����-
��, ������ ������� /����	����� �	����� �
 29 '�� 2009 �. 
< 141-/= «� ������ ������� � "�������� ������ &�������� 
/����	�  "�������-��������	����� ������ &�������� /���-
�	�» ������� ������	 ����
� ��������� ��>��� �� �	��'-
��� ����������� ����	>��� (��	�	 40.1 "D# &/).

���� �����
���
 ���������	 � ������ � ����
�����
�' ���-
���	�	���� ���	 �	�����	
����� �	�������	 � ������ ������� 
����
� ��������� ��>��� �� ����	� ���������� � ����H��-
������ ��� �������� � ��	�� 40 "D# &/ (�����	 � ����	� 
���). %�
� J
�� ������� �	��'�	�
�� � 
��, �
� ����	�� ��-
������� ����� ��� ����G	�
, �������
  ���>�����
 �������� 
��������
�� 
��, �
� �������	�� ���	�	
����
� ���, 
.�. ��-
������ �����
��, �� �������
��, 	 ��������� �	 ���� ����	-
�� �����	�
 ����� ������ �	�	�	��.

��G����
���
������ 
�����	�� ���������	 �	� «����	>�-
�� � ���-��� ��
�� ��	���+ ��
����»2 ���	�	�
�� � ��
���� �� 
�
����� ��	������ 
�����	��� ���������� � ������� �	�	-
�	��, ���	 ��
���� — J������ �����
�  ������.

?G� ����� ���	������ +	�	�
�� ���������	 ���
 �
���� 
������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� �	��'��� ��-
��������� ����	>��� � ��
�������
��, � ��������� ����
� 
��
����� �. 61 �
. 5 "D# &/ ����� ��	�	�, �
� J
� «����	>��� 
����� �
����	� �������  �	G
�, � ��
���� ��	�	���� �
�-
���� ����	�����	'
 ������ �
��
�
������
 ��������	����� � 
���������� � �	�����
 �
 ��� ����
�� ����� ���������� 
���������� ���	 � ����H������ �������». %���	�� �������� 
����	 ���������
 ����	>��� �	� «�������, ��
	�	���	'G� ��	-
���� ������, ����	
����
�	 � ���-���»3. %����>���� �����-
��, �
� J
� ����	>��� (�������, �����	, ���������) — ��
���	 

2 %���	�� �������� ����	 : � 4 
. �., 1958. M. 2. %. 111.
3  M	� ��. M. 4. %. 249.
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�. 5. ����
4�
�� �
����� ��	������ 
�����	�' ����
����	 � ������� �	-
�	�	�� � ����������� �
 ���� � �
��
 �	 ��� ����
��, �����-
�
��'G� �	����
' ����
������, �������' ����+ ����	�
-
���� ����
������, ������� ��G��
�	, ����
��� � ������
	
� 
����
������. %���	>��� ����	�� ��>	
� �	�	� 
	�
�����, 
������������� �
�������� �������
� ����� ��	���� ��� ��	-
������ ������
 ����� ����� �����������+ ��
����  ��
���.

# ��
���� ������
 �
���
 ������������ ������� ���
-
��	
���
 �	�	�	��, ���	�������
 �	�	�	��, �� ��
���+ 

����
� ����
������ �����	 ��
� ��	����	 �� ���	�������
 
���
��
�
��'G� ����  �	������ �	�	�	��. %���	>��� � ��-

�������
�� ��
��
 ����+�����
� �
�	�	 �
 ��
��	 �������-
�������� ������ � ����
�����
�', ��
���� ��� ��	��������� 
�	���� ��������-��	����� ���
� �����	��
�	. C	��������� �	 
�������� ����
��
� �
����
������  ������ ���
 ������ � 
����
�����
�' ���	���	�
, �
� 
�	������� �	��� �����
� ���-

� ����
�����
, �����	���� ��	���� ���	��� �	 ������ ��
�-
��, �	�
 ��W ����� �G�
��� ������
	
�. �� ���	 � ��� ������	-
�
�� �	��	 �	
��
��� ����
�����
  ���	�
�� �	�����	����
� 
�	����
����	���+ ����
������4. M������� ���
�������  
�
	������� ���
	 ����
�����
 ��	���	�
 ���	
���� ����� �	 
��	��
�����-��+��������� ���	
 � ��G��
��, �������
���
 
�����' � ��� ���	����� �	���������
, ������	�
 ��������-
���
� � �����	����
. 

��������  �������
� �����	��
������ ���
�, �
�	� �
 ���-
������������� ��
��	 ������ � ����
�����
�' �������	'
�� 
�	 
��, �
� �	��� ����
������+ ����
������, �	� ���	���	-
�
 ����	���	� �
	
�
�	, �����������, �	�  ���
����
 ��, 
+ �����>�>+. � �	�
���
, ���� �������� ����
������+ � 
�
�	�� ��	�
������ ���
� �	��	'
 ����
������, �� �����
	�-
��'G� ����>�� ��G��
������ ��	����
. !	  ���� ��	�
���� 
����
������ ��G��
���
 �������	� ��	�	�� — ��
�	��, ����, 
�
��>��� ������+ � ����������, �
����� ��	��
������ �����-
�	� �����
  
.�. D�J
��� ���� � 	��
���	
���+ ��
���� 
������ � ����
�����
�' ����
 �
	
� ��
��, �����	���� �	 ��� 
�����
���
  ���������	����
 ���������	 � ������ � ���-
�
�����
�'.

4 %�.: 1!$7� �. �. "�	�. ���. %. 36—56.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
!	���� �� ���	� � ������ ��	�
�� �������� ���������	 � 

����
�����
�' � �������� ���� �
	���
�� ������
�� ��� ����� 
���
	������ ���	�� �� �
����� ��������-��	�����  ������-
��-��������	����� �	��. ���� � �����+ �� �������	�  �	���� 
�������	� P. !. A�������5, �� ����' ��
����� ��������� ��-
����	�
�� ��
�� ��
	������� ����, � ��
���+ ���, �����>�>�-
�� ����
������, �	�	�
���
�� ����������� �
 ��������� �
-
��
�
������
 � �������� �	�	�	�� � ����� �	 �����>��� 

	�� ���� ���
�����, �����������+ � �	����  ��������	-
'G+ ��	��	�' �������+ �	�	� ��������-��	����� ������ � 
����
�����
�'»6. ������ J
� ����	�� 	�
���� �������� ����� 
� ������ �	�����	
������� �	�������� ��

�
	 ����	>��� � 
��
�������
��.

� '�������� �
��	
��� �������� ������ ���� ��������-
�	: �����	��
������; �����	��	����; ���
������; �����; 
��	�
������; ���������-«�����	»; ���������, �	��	������� 
�	 �������	�',  �	������ ���������7. �� ���� �	��������-

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

�' �����
�� «�	������ ���������» — ����	>���, ���
���-

�� ����� �
����	� �	 ������ �����������  ��	���+ ��
����, 
�������>�� � ��+�	�
� ��� ��	���� �
�����. %�����	
���-
��, � ������ ����	>��� � ��
�������
�� ���	
 ����������� 
�
����	� ��
��� � ��+�	��� �	���� � �+ ���+ �
������. 
� ��������� ������������
�� �
���� �	+��
 ���� ��������� 
����� �	�, ����	 ��	�
�� ��������-��������	����� ���
������-

 �
���
�� ���G��
�
� ������
	������� ��� �	����� ������-
��	����� ��	�	, 	 
	��� ����
	���
� 
� ��	�	, ��
����, �� ��� 
����', �	��>���, ��� �	�>�
� + ��H�� � ����� ����-
����.

5 %�.: �(
9���� J. �. D���
�����
�  ���������. $	��, 1992; �4� ��. 
D������� �����
���
 ���������	 � ������ � ����
�����
�' : 	�
����. 
��. … �-�	 '��. �	��. �., 1992; �4� ��. %��	���	� �������������
� ���-
������	 � ������� ��������� ���
� // %��. ���.  ��	��. 1991. < 12; 
 ����� ��� �	��
�.

6 �(
9���� J. �. D���
�����
�  ���������. %. 65.
7 %�.: �(
9���� J., ��)$�(�� �., �!�,�$��� �. !����
� � ��������� � 

������ � ����
�����
�'? // "�������� ��	��. 2001. < 3. %. 92; �(
9���� J. �. 
"�������-��	����� �����, ������	'G� ��������� � ������ � ����
��-
���
�' // Q����	��
��  ��	��. 1992. < 9. %. 74.
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�. 5. ����
4�
� ��������-��������	����� 
��� �
����� ����
 �	 ��G�-

�
������  �����8; �����	��
������  �	�
���9; ��������, �-
����	�����  ������
����10. ��G��
������, � 
�� ���� ����-
�	��
������, �
����� � ������������
�� ���	���� � ��� ����+, 
�	��	��� ���G��
���
� ��������� ���������	�� (�����	
� 
��������	�����, ���������� � �����>�� ����
������)  �	-
��	��� ������� ���	�������� �	�	�	��, 	 
	��� ���G��
-
���
� �
�	� �
 ���������� ���������	�� ��������+, ���������-
�� �
 �	�	�	��  ��	��
	�' �	�����, �
� ���������	��� 
��������� ���������� ���������	�'. �. =. L��	>��� �� J
��� 
������ ��	�: «"�������� ������� �����
�� �	������  ����+�-
���� ����������� ����� �	������ �
����	�  ��	�	� 
��	��	�  �	������ �
����	� �����	��
�	…»11. M	��� �	�>-
�
������ 
�����	�� ����� ���������� ������������
�	 ���
-
��
�
���
 ������ �. 3 �
. 55 #���

�� &/, ����	��� ��
���� 
«D�	�	  ������� �������	  ��	��	��	 ����
 ��
� ���	����� 
�����	����� �	����� 
����� � 
�� ����, � �	��� J
� ����+���� � 
����+ �	G
� ����� ����

�������� �
���, ��	��
������
, 
��������, ��	�  �	�����+ �
������ ����+ ��, ���������� 
������� �
�	��  �����	����
 �����	��
�	». � ��������� ���-
����� ������	
 �	G
� �� 
����� �����, ��  �����	��
������ 
(��������) �
�����, �� �� ������ ���
�� ���
�����
	���
�-
��  �	�	�� ����� �� ������ ��
� ���
���
 �	 ������ 
���, 
�
� �����
�  �����	��
�� — �� ��	���'G� �
�����.

���	�
���� ��G��
�����+ �
������ ����
 ��
� ��� ��	�
-
�� ���������� ������������
�	,  ������ ����� �����	��
�� � 
��� ��� ��	���+�	�
�����+ ���	���, 
.�. �������
��+ ��, ���-
G��
���'G+ ��������
�� �� ����. M	�� ���	���, �����	��
���-
��� �
���� ���
�
 � ���
��� ����� (�	��	����) ���������� 
������������
�	, �
� �����
 � ������
�����' ��G��
�����+ 

8 %�.: ��G��
������  ����� �
����� � ��������� ������������
�� / 
��� ���. L. !. #������	. �������, 1984. %. 6—31. 

9 %�.: �
,
(� �. 	. &������'G�� �������
�� �	 ��	������ ��	�	  ��-
�	� // "�������� �	������
  �����	 � ����
�����
�' � ������+ ����-
���	�� ��	������ �����	��
�	. �., 1990. %. 162.

10 &-
�$��� �. +. ��
���� — ����
� ��������-��������	����� // Q���-
�	��
��  ��	��. 2008. < 8. %. 14—18.

11 "�������� ������� &��� : ��G	� �	�
� / ��� ���. �. =. L��	>���	. 
%D�., 2004. %. 3.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
 ����+ (�	�
��+) �
������, ���
��G+ � ��������� + �	G-
G�����
. ����
� � 
�� ����� (�	�
���) �
����� � ����� ������-
���� ������������
�	 ���'�	'
 � ���� �� 
����� �����	��
������ 
�	�	�
 �	GG�����
 �
 ���������	�����  ���	������� �����-
���� � ��������� �
��
�
������
, ���	����� ��	�  �����	���-
����� �	�	�	�� �	 �����>����� ����
������. L���� (�	�
���) 
�
����� �
�	�	'
 ��
������
 �
������+ ��	�
���� � �	G
� 
��������	����+ ��	� � ���� � ���������� � ��������� ��������-
����
��,  ������ ��	���� �� ������
	'
 � �
��>�� ��, ��-
�������
����� �	�
������	���+ � �+��� ���	  �	GG	'G+ ��� 
����� ��	�	  �
�����. =���� �����	�
 �������	 ��	���
��>�-
�� �������+  ����+ �
������, � ��
���� ������ ��	���� ��-
'
 �	
���� �	�����+  ���	�����+ �
������ �����
.

=	������ �
����� — J
�, ������ �����, 
�, ��
���� ���
��
-
�
��'
 ���H��
���� ��	�	� �����
, �	���������� � ����	+ 
��	�	. M	�, ��� �	������ �
����	� ���������� ����	'
 ��-
�����
���
� ��������� � ��������� �
��
�
������
  ����-
���� �	 ����
������, ��
���� ��������� �� �����>�; �
���-
���� �� ��
� ����������� � ��������� �
��
�
������
  ����-
������ �	 ����� 
����� ����
������, ��� 
�, ��
���� ��������� 
� ����
�
������
 �����>�; �	��	���� ���	�������� �	�	�	-
�� � ���
�� �����	'G+ ���
��
����
�; �
������� �	GG	
� 
��� �����  ��G��
������ ��	�	, �� �������	
��� ���	� ���-
�����	������ ��������� ��� ���
	
����+ � 
��� �����	��  

.�. ���	�� �� �	���� �	������ �
���� �	�������
�� � ��	��, ��-
��
���� � �+ ��
��	'
 � ��G+ ��	����+ �������. D�J
��� 
��� ����	�� �
����	 �	������ �	���, �
��� �� �� ��� ���
-
����	����, �� ���
������ �	����.

!�� ������������
�	 ������	�����, �	�� �����
�	� ���
-
�	'
�� ��� ���. "�
��	� ���	����' ������
� ������
��+ �-

������ �����
, �����	��
�� ��������� ��	
� ��� ��	����' �+-
�	�� ����	  
� � �+, ��
���� ��
��	'
 � ������
 � �
����	-
� ��	������, �����	G	� � �	������ �
����� �����
. 
������� ������� ������	 ����
� ��������� ��>��� �� �	-
��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��  ��
� 
	 �-

�	��, ����	 �	�����	
��� ��� �
���	�� �
�� �� ���������� 
���� ����	� �����' �
������ ��G��
�	  �����
, ���
���-
>�� ��������-��	����� ������� ���	�������
, ����	��� 
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�. 5. ����
4�
��
����� �	�	�	�� �	 ��������� ������ ���
��
�
���	
� +	�	�
�-
��  �
���� ��G��
������ ��	����
 ����
������. � ����� �	 
J
� ��������	���� � ��������� ������
�� ��� ��
	������� 
�
�� �� ���� ������
���	
� �����
�' � �	����
  �	������-
�	� ����
������, �������  ��������� ���������	� 
����+ ����	�
���� ����
������, ������� ��G��
�	, ����
��� 
� ������
	
� ����
������,  
.�.

C	� ������
 �
�>
��� �>� 
��, �
� J
�
 ��������� — ����	-
>��� ������
�' ���
��
�
���
 ��������� ������ ���
��	
-
���
 �	�	�	��: «!	��� ��� ��	�	��, �
� ���������
������ ��	-
���� �	�	�	�� �����	���	�
�� ����� �� ��� ���
����
�', 	 ��� 
���
��	
���
�'. �	��� �� 
�, �
��� �	 ����
������ ���� �	-
��	���� 
����� �	�	�	��, 	 
�, �
��� � ��� ����	� ����
����-
�� �� ���+��� ���	����
��»12.

� ������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� �	��'��� 
����������� ����	>��� � ��
�������
�� �	�����	 ��� ���
��	
-
���
 �	����
� �	����� ����
������, 
	� �	� � ������
 ����	>�-
�� �+��
 ������
�� ���������� �����
�' � �	����
  �	�-
������	� ����
������, �������  ��������� ���������	� 
����+ ����	�
���� ����
������, ������� ��G��
�	, ����
��� � 
������
	
� ����
������, 	 
	��� ���	������ ����+ ����
������ 
� ������
	
� ��
�������
�	 � ���������. ����
� � 
�� J
� �����-
�
�� � �	����
, �������, ���	����� ����
������  ��, 
+ �����>�>+, �������� ��	��� ������ � �	�
���� ����	�	-
�	����
 ��
�����	'G��� �� �����
��� ����������13. !� ����-

� /����	������ �	���	 &/ �
 29 '�� 2009 �. <141-/= ��� ���
-
��	
���
 �� ����	����	�	��, 
	� �	� ��	 ���
������	 �	���-
��� ����	� ����������� �
 �	�	�	��, �������	
��	�>��� 
��������� �	�����	
����
��� ����
�����  ���
����
����� ����-
���. D���
� �	���	 � ���
� %
�	
�� �	���	����� �����	����
 
&�������� /����	� ��� ������ ������ �	
��
���, �����	�	�-
���  ���	�	�	���� ����
�����
 ����
 �	
� ���
���� ������ � 
���
���
��� � ����
�����
�' ��	���+�	�
�����+ ���	���.

12 1�$
$ �. �. D���. ����. ���. M. 4. %. 412.
13 O
�
 ��������� �. �. L��� ���� � ������ ��, ���� �� ������� ��� 

����	���	�': «C ���� ����
������ ���
� �������  �����'�-
������ �������� ��+	, �� ������ ��
	�	
��� ����	�	�	����» (1�$
$ �. �. 
D���. ����. ���. M. 35. %. 203).
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
A�	�� ��	����� ������ ��

�
	 ����	>��� � ��
����-

���
��  ��������	 �	�����	
�����+ ��	��, �������'G+ ��+	-
��� ��� ��	��	�, ������� ����
� ��� �������� ���
�:

— ����	>��� �	��'�	�
�� �� �	�� ����� �����	�-
�
�����+ (��G��
�����+)  ����+ (�����	����+) �
������ 
� ����� ���������� ������������
�	;

— �
����� �����	'
 � ����	>��' � ��
�������
�� ��� ��-
�
���� ���+ �
������ �	� �����	���� ��
������
 �����
� 
������ (������) �
 ��
�������
�	;

— ����	>��� �������� 
����� �	 ������, � ������	+  �	 
�+ 
������+, ��
���� ��������
���� �	����� (�	�� �
���� ������ 
��
� ����	� ���	������);

— ����	>��� � ��
�������
�� ���
 +	�	�
�� ���������	, � 
��
���� �
����� ��
 �	 ��
���: ����G����� ������� �������-
�����
�	, ������� ����  ��	 �	�	�	��, � ����� �
�����,  
	�
���� ������
�� ��	�����' — � ������;

— �����	G��� ����
�� ����	>��� � �����
������� ������� 
�� ���������� ����	
����
� � ������'��� ������ + 
���������. 

. 9. '�9����
���
�� '������+ �	��, ���������

��(4���'�
) 4��!'������$$�) !$
����
��� 

���������� ��	
����� � �������������: 
�C� ���� ,���
�9� �	�
����-,��6�����
2��	� 

'���'�� ����

� ��������� ��������� ������������
�� /����	����� �	��-
��� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= ������ ����� ������ ������� 
����
� ��������� ��>��� �� �	��'��� ����������� ����	-
>��� � ��
�������
��. 

D������� J
��� ��

�
	, ���� �� �����	��� � ��������-
�+ ��	��+, �	����� ��G��
������
�' ���� �������
� ����-
����	���. 

© #��	��� �. �., 2010
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�. �. ��-����
���� ��
�������
�	 �������  �	G
� ��
�, ����������, ��	-

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

�
	, ��	�
������ ���������	����-

�' ��������	�� ��� �������� � ��	�
�� ��	���+�	�
������ 
���
������
 � 
�� ���, � ��
���� �� �����
	����� � ��	�� 40.1 
"D# &/.

� �	�
��G�� �����	� �� �� �
	��� 	�	�����	
� ��� ���
�-
��
�	  �����
	
�, ��'G���, � �	>�� 
��� �����, � ������-
������ �	�����	
���� ������ ������� ����
� ��������� ��>�-
�� �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��. 
��
	������ �>� �	 ����
���+ ����	+ �	����� ��������-���-
�����	������ ��

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

� ��	�� 40 "D# &/ ��������
��� ������ ������� ����
� ��-
������� ��>��� �� ����	� ���������� � ����H�������� ��� 
��������, �
� 
	��� ����� ��
	
� ���������� ����	>���� � 
��
�������
��, ��	��	, � ����� ��	����� �������
���, ��� 
��������
������ ��������	��� ��	�� 40.1 "D# &/. 

D� �	����
��� ���	 � ������ ������� ��������� �	���	-

����
�	 ����+���� ���
��
�
��'G�� ����	�� ��
�����>���, �
� 
�	�
���� ��������	�
 ��	��	�' ��� ��������	����+ ��	�. 
������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� �	��'��� ��-
��������� ����	>��� � ��
�������
�� (��	�	 40.1 "D# &/) �� 
�������	
��	�
 ��	���� ��	�
� ��
�����>��� �
 ����
������ 
��	 � ��������
�����+ ��������	����+ ��������	+. 

M	��� ��������, �� �	>��� ����', ��G��
����� �	��>	�
 
��	�	 ��
�����>��� �	� ��	�
��	 �	�������	�� ����
������, 
�	�
������	����� � ��� ������
	
	+. � �	�
���
, J
 ��	�	 ����
 
��
� �	��>��� �
������ �������, 
	� �	� �	��'���� ����	-
>��� � ��������	���� (���������) �� �
	�
�� � �	�����
� 
�
 �����G��� ����	, ��
���� ���
	
���� �	�
� ������
�� ���-
�
�������. 

���	
��� 
����� � �. 1 �
. 317.2  �.1 �
. 317.3 "D# &/, ��
���� 
����	���
��'
 ������� �	����
���� +��	
	��
�	 � �	��'��� 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����������� ����	>��� � ��
�������
��  ���
	����� ���
��
-
�
��'G��� ����	>���. � J
+ ����	+ �	�����	
��� �� ��������
-
��� ��������	����� ����, � 
����� ��
���+ �������� ����	� ��-
�
	�
� ���������� ����	>��� � ��
�������
��  �����	
� ��� 
� �	�
������	���� �
����	� – ��������	���� (���������) 
 ��� �	G
����, � ����	� ������
������ +��	
	��
�	. !	���� 
������ ����
 ���	
��� ��	�	
��� �	 
	�
�� ������	
���, ��
�-
��� ������ ��
� ��������	���� 
���� ����
���	� ��������� 
�����	� �	�������	��. #���� 
���, ������	
���, �	�
���� 
������� ���� � �������+ ��	�
���� ������� ������	 ����
� 
��������� ��>��� �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��-

�������
��, �	� J
� ����	>��� ��	� �� �����
. 

A�	�� ������	�� ��	�	���+ ��>� ����, � �	�
���
 + �. 2  
4, �
���
����� ���������
 ���	���	
� ��>��� ������	
���, 
��������	 �� �
�	�� � �	��'��� ����	>��� 
����� � �����-
�
������ ������� ���
��
�
����� ����
����
���
, �	 �	> ������, 
�� + ���
����� �
. 19 "D# &/. � ���
��
�
� � J
�� ������ 
������	�
�� �'��� ������� ���	���	�� �	��>����+ ��	� — ��-
����
������, ��������, 	 
	��� ���	���	�� ���������. /	�
-
���� �� ���	
��	�� � J
�� �	��>��� ������ � �	����>+ 
������� ���������� ������������
�	, 	 
	��� 
	��� �������� 
��G�� ���
�����
 �������
��� �����>���� �������� ��	�
-
��. %
	
�� 125 "D# &/ ��������	�
 ���� �	���	
��	
� �	���� 
�	 �'��� ����
�� (�������
��) ������	
���, ��������	. O
� ���-
�����-��������	����� �������� �	>�� ���� 
�����	��  � ��-
�
	������ D�����	 ���+������ %��	 &/ �
 10 ����	�� 2009 �. 
< 1 «� ��	�
�� �	����
���� ���	� �	��� � ������� �
. 125 
"D# &/». C	 ��� �����	� ��� ����	� ����
�  �	����
��
� � 
������� �
. 125 "D# &/ �	���� �	 �'��� ����
��, �������
�� 
������	
���  ��������	, ����
�� � +��� ����������� �������-
�
�	 �� ���+ ����	�+ �	+������ ���������� ���	 �	 ���������+ 
�
	��+ ���������� �������	. 

� ���
��
�
� � /����	����� �	����� �
 29 '�� 2009 �. 
< 141-/= ��
���
�� �	�
�' ��������	 �
. 154 "D# &/. O
� �����-
���� ��������
 ������	
��' �����
� � ���������� ���	 � �
����-
��� ��������
�� ������ ��������� ���� � �
��>�� «��������	-
����� � ����������, � ��
���� ���������� �	��'���� 
���������� ����	>��� � ��
�������
��». O
	 �	�
� �	� ����
�	 
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�. �. ��-����
 �� �����	�
 ����	����. ���	�� �	��� ��	�	��, �
� «� ����	� 
����������� ������ �����	����
 ��������	����� � ������-
���� �	
��	�� ���������� ���	, ���
����'G� ��� ��-
���
�, ���	'
�� � ������������� ���������� ���	  ����G	-
'
�� � ���������� ���� � �
��>�� ��������	����� � ������-
����, ����������� � �
������� ��������
��». C� ����, � �	�+ 
���
����'G+ �	
��	�	+ ��
 ����. !	��	� ����	 
�����
 

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

�������. 

P�
����� �� ��
	���
��� �G� �	 ����� �������� ��������	��-
���� ��

�
	, ���������� � ����
�� ��	��� 40.1 "D# &/. � ���-
�	+ �	���� ��	�� �
��
�
���
 
	��� ��	�
�� ���������� �������-
�����
�	, �	� �������>������
�� ��������	���� (���������), 

�����, �� �� �	�, 	 ����
���� ��������	����� ���������
 ��� 
������������ � ���������� ��������
�� �� ���������� ����. 
M	�, � �	�
���
, � ��	�	���� ��	�� 
���� �� ����������, ������-
�� � � ��, 
.�. �������>������
�� ��������	���� (�����-
����), �	��'�	
� ���������� ����	>��� � ��
�������
��  ��� 
�	��'���� 
	���� ����	>��� �����
��, 
� ��	��	, ���������-
��� �
. 317.1—317.3 "D# &/, 
����'
 ��������� ���������, 
����	���
��'G� ��	����� �������� �	������� �����
	�
�-
�� �������>������
���� ��������	����� (����������).

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

�-

	, ��
����, ���	�	��, 
����'
 ������>��� �	����
����  ��
�	-
����, 
	� �	� + ��	�
����	� ��	��	�� � ���	�� /����	��-
���� �	���	 �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= ����	�
 ������
�� ��	�-

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

11. =	�	� 375



162

&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

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


��(���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

���������� ��	
����� � �������������: 
��'����7� '�����'� +�9����/

D����
����� �����	� �
������� �	�����	
��� �� �������-

	�  �	�����>��� �	��
' � ��������� ��������� �������-
�����
�� ��

�
��, +���>� �	����������	�>+ ���� � '��-
������ ��	�
�� ����+ �����	��
�, � 
� �� ����� ����+���� �
-
��

� �����'G��: � �������� ���� �������� �	�����	
���, 
�	��	�	
��	� ����� �	����,  �����
	� ����
��	
��� �	� � ������, 

	�  � ��	�
�	�. C	 �	> ������, � ������ ����	� ���������� 
�	����+ >���, ������	���� ����� ����G+ �������+ �����+ 
�� ����� ������	� ������
 � �����	�' �	�����	
��� �
�	�	
� 
�������
��� 
�� � ��� �	����� >����. C� ������ �	�����	-

��� ����� ����
�� �	����� �����
	� ����
��	
��� � ��	�
�	-
�, ������	� �����
� �	��	�	
��	����� ������ �	�����	
����
�	, 
— �� ����
��. � ������
	
� �	 ���
 ������'
�� �	����, �� �� ���-
�	 ������	����, �� ��
���� ��
�� ����� ��	�
�	� ����
�� 
������
�. � ��
	�
�� 
����� �	���
���, �
� ���+����� %�� &/, 
���	���� �����	��
� �	�����	
���, �	�H���
 ��	�
�	�, �	� 
��	����� ����	
�  ������
� 
� � ��� �������� �	���	. 

D�+��	� �
�	�� �����	��  � ����
�� /����	������ =	��-
�	 �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= «� ������ ������� � "�����-
��� #����� &�������� /����	�  "�������-��������	����� 
#����� &�������� /����	�», ��
���� � ��������� ��������-
����
�� ��� ������ ����� ��

�
 (��� ��	
���
 �	����� ��� 
���������� ����	>���� � ��
�������
��)1. 

C����
�� �	 
�, �
�, �	� ���	���	�
 ��	�
�	, ��

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

1 /����	����� =	��� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= «� ������ ������� 
� "�������� #����� &�������� /����	�  "�������-��������	����� #�-
���� &�������� /����	�». !��
�� � %D% «#������
	�
D�'�». 

© #��� �. �., 2010
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�. �. ��$
$
����
��� ��	�� �� ����� ����
� �	����� =	���	 (�������� � �
-
��>�� ����� 
���+ ����
������, � 
�� ���� �����>����+ 
���	����	���� �����	�), ����� ���	
������� ���	������� 
� 
���
�� ��	�� 40.1 "D# &/ �������� �����	�
 ��� ��������. 

M	�, �	�����, ��	�	 40 "D# &/ �������	
��	�
, �
� ��������� 
���� ����
 ��
� �	����
���� � ������ ������� 
����� �� �����-
'G+ ������+: �� ��������� ���	� � ����
������+, �	�	�	�� 
�	 ��
����, ��������
������ "�������� �������� &�������� /�-
���	�, �� �����>	�
 10 ��
 �>��� �������; �� ����	
������ 
�	�� ����	�� ��
�����>��� �	 �������� ������� ������	. 
&	��� �� ��������	
�� ����	���	��� � ����+�����
 ��
�-
����	
� J
�
 ��

�
 — ���	
� ��� ��'G��� ���	����� �� 
��	� ����
������, �	���>� ������
� ���  �� ����� 
���� 
����
�������; �
�	�	
��� �
 ����	
������� ����	�� ��
�����>�-
�� �	 �������� J
��� ��

�
	; �	�����
�	�
� ��� ����
�� �	 
��, �����>�>+ ����
������ � ������  ����	��>+�� � ����H-
�������� ��������, � �������'G� ��������� ���������� 
���	 � �
��>�� J
+ �� � �
������� ��������
��2. 

C��	� ��	�	 40.1 "D# &/ ��������
, � ����	� �	��'���� ����-
������� ����	>��� � ��
�������
��, �	����
��
� ���� � ������� 
������� ������������
�	 � �
��>�� ��	, ���������� � ��-
���>�� �'���� ����
������; �� �������	
��	�
 ����	�� ��-

�����>��� �	 �������� ������� ������	; ��������
 �����
� 
��������� ���� � �
������� ��������
��  �	����
��
� �
������ 
�
 ����	�
����. M�� �	���, �	�����	
���� � "D# &/ ��� ������ 
������
 ����� ��	�	� 40  40.1. � ���� � J
� ���	�	��, �
� � 
����
�� � "D# &/ ��	�� 40.1 ����+���� ���� ����
� ���-
����  � ��	�� 40 "D# &/.

2 %�., �	�����: ��$
$ �. �. ��
�����	
� ��

�
 ������� ������	 
��������� �	���	
����
�	 — 
�����	�� ������ // ������ �����. 2008. 
< 2 ; !��
�� � %D% «#������
	�
D�'�»; �4� ��. D�	�� �������>������
-
�+ ��������+ �	 �	����
���� ���������� ���	 � ������� ��	�� 40 "D# 
&/ : �� � ��	�����
�? // #�����
�	����� ������� ���
����� '���	��-
��� '�
� � ����������� &��� : �	
��	�� «�������� �
��	», �����-
������� �	 '�������� �	����
�
� ���������� �����	��
������� �����-
�
�
	 1 '�� 2009 ���	. ����, 2009. %. 34—37; �4� ��. D�������	�����  

	�
����� 	����
� ���
������
 �	G
��	 � ���
��	
������ ��������. 
�., 2009. 

11*
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
  %����'G�� �	���	�� �
���
�� � ��� ��������	 � �	��'��-

� ����	>��� � ���������� ��
�������
��. =	�����	
��� ���-
����G� ����	��	� � "D# &/3 �	�
���� �>� ��������	 
����� ���
���� �	 �����	�
������ �����
���, ��
	�� ��� 
�>� ��	�� �
�����	
� ����
������ �	��'����  ��	�� ���-
�
� �����
	����� �������
��' �����
������� ���	�	. ����
� � 

��, ����� ����� ��

�
, �	�����	
��� � �	���
�� ������ � ��	�-
��+ ����
��'G+ �� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� 
���� ��������	, ��
���� �� ���
 ��������� �� ���
���' �	 
�����	�
������ �����
���. F
� J
� — �	����	��� ����	��, 
�
� �������� ���-
	� ������ � ���
	
����� ���� ���
������	
� 
�����	�
������ �����
��?

������������ � J
�, ��������
���, �
� ����	>��� �	��'�	-
�
�� ����� ����������  ����, ������	���� � �
��
�
������-

, � ����	
������ ��	�
�� �	G
��	  ������	
���, �	�����	-

��� � ������� ����' ���� � J
�
 ���� �������
��� �����
������� 
���	�	, ��
���� 
����� �>� ����	�����	�
 ���
	������� ������	-

���� ��
����	���� ���
	������� � ��������� ����� ���-
������� +��	
	��
�	 � �	��'��� � ��������	���� (�����-
����) ����	>��� � ��
�������
��, 	 
	��� �	���	
��	�
 �	��-
�� �	 �
�	� ������	
��� � ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� 
����������� ����	>��� � ��
�������
��. 

D����
	����
�� ����� ������� �����'G	� ������	: ��������	-
���� (���������) — �	G
�� — ������	
��� — �������� — 
���. %�����	
���, ������ +��	
	��
�� � �	��'��� ����	>���, 
����
�����>�� � ��� ������������
  ����	���	����
 � �	-
G
����, ���	����
�����, ��� ���
	����� ��
����	����� 
���
	�������, ����G	�
 � ���
���>�� +��	
	��
�� ���������, 
��
����  ����	�
 �����	
������ ��>���, ������ ��' ��
-
�	�' � ����+�����
 �	��'���� ��������� ����	>��� � 
���
 
�	���� ����	>���.  

#	� ���	���	�
 ������	� ��	�
�	 �� �	����
���' � ���� ���-
��+ ��������+ ���, �� ��
���� �	��'�	��� ����	>��� � ��
���-
����
��, � ���� ����	�� ����+��
 ������	���� �� ��	�  �	�-
���	� �	�	�	��, �	��	������ �����, � 
��, ��
���� ��������-

3 %�.: /����	����� �	��� &/ �
 5 '�� 2007 �. < 87-/=; /����	����� �	-
��� &/ �
 24 '�� 2007 �. < 214-/=. !��
�� �  %D% «#������
	�
D�'�».
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�. �. ��$
$
��� �
����	� � ����	>�� � ���������� ��
�������
��. � � 
J
�� �
�	� ����' ���	 ����� ����
�, 
	� �	� � ����	
���-
��� 
�����	���, ����H�������� � �	�	�	�' �	 �����>����� 
����
������, �
����
�� 
	��, �	� ���	�������
�  ���	����-
���
�. %�� �� ����	� ������ ��������	 � �	�����  ��� �	�	�	-
��  �	��	�	�
 ��� �+��� � J
+ 
�����	��. � 
� �� �����, �	-
�����, � O�
��, ��� �������� ��

�
 ����
���
 ���
	
���� 
�	���, � ����	>�� ����� ����������  ����, ������	���� � 
�
��
�
������
, ��	���	'
�� ��  �	���� �	�	�	��, ��
���� 
������	
 �������' ����� � ��������� ���. � ���� � J
� 
���	�	��, �
� �� �	��'��� ����	>��� � ��
�������
�� ����-
+����, �
��� ��� ��� �
�����	� �����	
������ �	�	�
 ����	-
>��� � ��
�������
��, ����� ��� ������
�� � �	����  �� 
�	�	�	��, ��� �	����  �� �	�	�	��, ��
	��������� �
����	-
� � ����	>�� � ���������� ��
�������
��, ������ ���-
�	
��� ����� ����� � 
	��� ���, �	��� ��� ��������
��� �	��'-
������ ����	>���� � ��
�������
��. 

C	 �	> ������, ����+���� �	����
��
�  
	��� �	�	�
, �	� �	-
G
	 ��	, �	��'��>��� ����	>��� � ���������� ��
�������-

��, �
 ������	 �� �
����� ���>+ ����	�
����. #	� ����
��, 
���� � �����	�� �������
�	 �������	 � �
��>�� ��	, ��-

���� �	��'��� ���������� ����	>��� � ��
�������
��, ����-
�
�� ���	������ �����
� ��G��
�����+ �������, � 
�� ���� 
 �	�
�� ��	�
� � �����>�� �	�+-��� ����
������. D�-
������� ����� �����	�� �����	�
������� �	�������	�� ���� � 
�
��>�� ��	, �	��'��>��� ����	>��� � ��
�������
��, ��-
��
 �	����
���� � ������ �������, �
� �������	�	�
 ���
��
� 
�	����
���� ���	 � ����  �	��	���� ����� ������� �	�	�	�� �� 
�
��>��' � ����� ����	�
��	� ����
����� ���
������
, ���-
����� ���������
�, �
� � �������� �	���	
����
�� �� �����-
�' ��
	����+ ����	�
���� � + �
����� � �	���
�� ���
 �	 
�������� � �����>�� ����
������ ����
 ��
� ���
� ���-
��� ��	, �	��'��>��� ���������� ����	>��� � ��
�������
��, 
� �����>�� ����
������, ��
���� ��� �� �����>	��. ������ 
����
 ��
� ���
������� ����
����, ���
��	'G� �� �
���-
�� �	G
�  ������
��'G� ���������. � � J
�� ����	� ���, 
�	��'��>��� ���������� ����	>��� � ��
�������
��, ����
 
��	�
���� ���������� ���	�	
�, �
� � �� �	��>��� ������ 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����	>���, �
� ��� �� �����>	�� ����
������, � ��
���+ ��� 
�����'
 ����	�
��,  ���
��
�
�����, � ��
���+ ��� �� ��	�	-
�� �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��. 

������������ � J
� � 
���
	 ��	�� 40.1 "D# &/ ������
��, 
����
 � ����
�� J
�� ��	�� �	�����
�	��
��� �	 �������>����-
��
�+. #	� ����
��, ��	�	 40 "D# &/ �� ������
 ������� �	-
���
	 �	 �	����
���� ���������� ���	 � ������ ������� � �
��-
>�� �������>������
����. =	���
 ��� ��
	������ ���+����� 
%���� &/4. C� ������
 �	���
	 �	 �	��'���� ����	>��� � ��-
�������� ��
�������
�� � �������>������
��  ��	�	 40.1 
"D# &/. ��+��� � J
��� �����	�
 ������: �	�����
�	��'
�� � 
�	 J
� ��	�� ��	�	�� ���+������ %��	 &/, ��������� � �. 28 
D��
	������� D�����	 ���+������ %��	 &�������� /����	� 
�
 5 �	�
	 2004 �. < 1 «� ������� ���	� ���� "�������-���-
�����	������ ������	 &�������� /����	�»  � �. 7 D��
	���-
���� D�����	 ���+������ %��	 &�������� /����	� �
 5 ��-
�	��� 2006 �. < 60 «� ������� ���	� ������� ������	 �����-
���� �	���	
����
�	 ��������+ ���», �	���G	'G� �	����
���� 
��������+ ��� � ������ ������� ��������� �	���	
����
�	 � �
-
��>�� �������>������
�+? �
��
 �	 J
�
 ������ � 
���
� ��	-
�� �� �� �	>�. 

C� �
��	� ��������
  ����+�����
 �	���	
��	����� � 
�
	
�� ������ ��

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

 

4 D���
 28 D��
	������� D�����	 ���+������ %��	 &�������� /���-
�	� �
 5 �	�
	 2004 �. < 1 «� ������� ���	� ���� "�������-���-
�����	������ ������	 &�������� /����	�»; �. 7 D��
	������� D�����	 
���+������ %��	 &�������� /����	� �
 5 ���	��� 2006 �. < 60 «� ��-
����� ���	� ������� ������	 ��������� �	���	
����
�	 ��������+ ���». 
!��
�� � %D% «#������
	�
D�'�».
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&. �. ��6�-,��

�. 9. '�689���
	���	�


��(4���'�
) ��
'
#��
) 
$��
�!� ��� 0���



���������� ��	
����� � ������������� 
 �,�6�
2�75 ���D�'� 	
��7 52 

�	�
����-,��6�����
2��	� '���'�� ����

  14 '�� ��
��� � ����
�� /����	����� �	��� �
 29 '�� 
2009 �. < 141-/= «� ������ ������� � "�������� ������ 
&�������� /����	�  "�������-��������	����� ������ &��-
������ /����	�», ����	��� ��
����� � "D# ������	 ��	�	 40.1 
«������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� �	��'��� 
����������� ����	>��� � ��
�������
��».

O
�� ��	��� ��������
��� ����� ��� �	>��� �������	 ��

�
 
— ���������� ����	>��� � ��
�������
��. %���	��� ��������-
�', �	����� � �. 61 �
. 5 "D# &/, ��� �����
	����
 ����� ����-
��� ����� �
����	� �������  �	G
�, � ��
���� �� ����	��-
���	'
 ������ �
��
�
������
 ��������	����� � ���������� 
� �	�����
 �
 ��� ����
�� ����� ���������� ���������� ���	 
� ����H������ �������.

� �
��� �
 �	�������+ 	�	�����, ���� ��
���+ — ����	�� 
���, ���
���� ����	�� � �	�
 ��	���	�  �	������ �	-
�	�	�� (��������
�����+, � �	�
���
, � �	�����	
����
�� %UA, 
���	�, �
	�, /&Q), ���� ������� ��

�
	 ����������� ��-
��	>��� � ��
�������
�� � &��� — �
������	�� �����-

�����+ ���
����	����+ ���
�����. � � J
�� 
��� ����� �� 
������ ���	����-��	������ �	��	���' ��

�
 ����	>��� � 
��
�������
�� � ������������ ������ ����	�	�
 � ��

�
�� 
���
������� �	��	���, ��

�
�� ������������� �
�	�	 �
 ����-
���� ����
������ �� ����	. ?���� � �	��	���+ ��

�
��  
��+	��� ����
��: ��	�	�	 �����
������ ������
	
 �� �
����� 
��	, �����>�>��� ����
������ (�	�����, ���	 � �������, 
�������
���	�� �	����
'  �	�������	�' ����
������),  
�>� �	
�� — +�
�  �� ����	�	'G� �� +	�	�
���  ��H���, �� 

© #��'��	� %. �., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
��	�����
��� ��������-��	����� �������
��. !���� ����	-
�, ����� ��
 �������	����� 	�	�����	��, �����
�������, �	��-
���, ��

�
� ��������� �������� (�
. 73, 74 "# &/).

�
��� ��+	���	 ����
�� ��

�
	 ����	>��� � ��
����-
���
�� �
 ��

�
�� ������������� �
�	�	  ���
������� �	��	�-
�� ����� ����
��
�, ���	���, � �����: ��� �������� �	��	-
'
 «�	��
	
�» ��	�� ����� �����>��� ����
������ (���������-
�� � �������������), 
� ��

�
 ����	>��� � ��
�������
�� 
— �>� ����� �	��'���� 
	���� ����	>���, 	 ���
��
�
����� 
— ����� ����	�� ��	, �����>�>��� ����
������, ��������	-
���� � ���������.

%�G���
� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� ���
�
 � 

��, �
� ��������	���� � ��������� ����
 �	 ���� ����	
���-
�
�� ��	�	
� ������
�� �����
�' � �	����
  �	�������	� 
����
������, �������  ��������� ���������	� ����+ 
����	�
���� ����
������, ������� ��G��
�	, ����
��� � ��-
����
	
� ����
������, � ����� �	 ��G��
������ ������ �	�	�	-
�� � ���
��
�
� � �. 2  4 �
. 62 "# &/. D� ������ ��	�� 40.1 
"D# &/ �	��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� 
������	�
�� 
����� �	 �����	�
������ �����
�  ���������� 
�� �������� �	�������	�� � ����� ����	��.

��+��� � �����	 �	����� ����������, �
�����'G�� �	� ��-
��	>��� ����
 ��
� ��������� � �����
	 �������� �
	
��	 ��-
������	����� � ����������, 	 �����:

— �� ��������� ���������� ���	 � �
��>�� ������
���� 
��	, �����>�>��� ����
������;

— ��� ��� �	����	�� � ������� �
. 91  92 "D# &/;
— ��� � �
��>�� ��	 ���	�	 ���	 ��������� �� ����H��-

���� ������� � ���
��
�
� �� �
. 100 "D# &/;
— ��� ��� ���������� � �������� � �����>�� ����
��-

���� � �������, ��
	��������� �
. 223.1 "D# &/;
— ��� �������� ���
	������� � �������� ��	 � �	���
�� 

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

��� ���� ���	������ �
	
��	 ��������	�����, 	 � ��������� — 
����������. M	��� +���
�� �
��

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

����� �	 �
	� �����	�
������� �	�������	��. � +��� ������-
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&. �. ��6�-,��
� �	������  ����G��� � ����
������+ ��������	�����  ��-
�������� � ��������� �������� �G� ��
.

� ���
� ��	�	����� ������� ���	�� �	�����	�
  
�, �	� �	-
��	���� ��>� /����	����� �	����� ���������
�� ������
 ����	-
>��� � ��
�������
��. &��� ��
 � �����'G��: 1) �� ��������-
� ����
� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� — �� ��-
����+ �
��
�
������
 ��������	����� � ���������� � 
�	�����
 �
 ��� ����
�� ����� ���������� ���������� ���	 
� ����H������ ������� (�. 61 �
. 5 "D#); 2) �� ��������� 
������	 ���
	�����  �	��'���� ����������� ����	>��� � ��-

�������
�� — � ����
��+, ��
���� ��������	���� � �����-
���� ������
�� �����>
� �� �������� � ����	
����
�, ��	-
�	���+ � 
	��� ����	>��,  � �����	'G+ ���
��
����
�	+  
����	+ ���������� �	�����	
����
�	, ��
���� ����
 ��
� ����-
���� � �� �� ����'��� ������  ����	
����
�, ��	�	���+ � 
����	>�� (��. 6, 7 �. 2 �
. 317.3 "D#); 3) �� ��������� �����-
�	 �	��	���� �	�	�	�� � ����	� �	��'���� ����������� ����	-
>��� � ��
�������
�� — � �	�� �����	'G+ ���
��
����
�, 
��������
�����+ �. «» �. 1 �
. 61 "# &/,  �
��
�
� �
���	-
'G+ ���
��
����
�.

Q�	�	 40.1 "D# &/ �������	�	�
 ���
	����� ���	 ����+ ���-
�����	����+ �������
��, ��
���� ����� �����
 � �����'G�� 
������� �
���
����� �����
������� ��>��� ������	:

— +��	
	��
�� � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
���-
����
��;

— ���
	������� ������	
��� � ��������� ����� ���������� 
+��	
	��
�	 � �	��'��� � ��������	���� � ��������� ����-
������� ����	>��� � ��
�������
��;

— ���
	������� �� ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� 
����������� ����	>��� � ��
�������
��;

— ���������� ����	>��� � ��
�������
��;
— �����
	����� � ����'��� ��������� ������  �����-

��� ����	
����
�, ��������
�����+ �	��'������ � �� ����-
������ ����	>���� � ��
�������
��;

— �����
	����� �� ������ ������� ��������� ��������� �	-
���	��  �������� ��������� ��>��� �� ���������� ����.

#���� 
���, �	��� ������	�
 ����
� �������
����+ ��>�-
��, ����������+ 
	�� ���	���:
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
— ���
	������� ������	
��� �� �
�	�� � ������
����� +��	-


	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��;
— ���
	������� ��������	 �� �
�	�� � ������
����� +��	-


	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��;
— �	���	 ������	
���, ��������	����� � ����������, ��� 

�	G
��	 �� ������ ������	�� � ��>���� ��������	 �� �
�	�� 
� ������
����� ��	�	����� +��	
	��
�	.

%�����
 �	��

�, �
� �	��� �� �	���	�
 ����	�	
��� � �	���
-
�� ��	, ��������������� ����	
� 
	���� ���	 ��>���. #��-
�� 
���, �����	
�����, �
� ������	
���, ��������	����, �����-
����  �	G
�� ���
	����� � �	���� �������� �� �
��>��' 
� ���	���	�' ��>��� ��������	. D� ����
���' �
���� ����
 
��
� ����	>�� ��
�����>�, ��� �����
	�
���. ���	�� 
	��� 
��	�
� �����
�� �	����
	
����,  ���	���	
� ��>��� � �	��'-
��� ����	>��� ��
�����>� �� ���
 ��	�	.

D�������, ����� ���
	������� �� ������
����� +��	
	��-

�	 � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, ��-
��	>	�
 ������	
���, ��������	����� � ����������  ��� �	-
G
��	. % + ��	�
�� �� ���
	����
 ���������� ����	>��� � 
��
�������
�� (�
. 317.3 "D# &/). M� ��
� ����� �	 ��������	 
����	�	'
�� ��������� �� �	���>��' +��	
	��
�	 � �	��'��-
� ����	>��� � ��
�������
��, ���
	����' ����������� ��-
��	>��� � ��
�������
��, 	 
	��� �� �������' �����
	����� 
� ����'��� ��������� ������  ����	
����
�, ��������
���-
��+ ��	�	���� ����	>����.

D� ������ �
. 317.2 "D# &/, �������'G�� ������� �	����
-
���� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��-

�������
��, �������� �	�
���� �	���	
��	�
 ��	 +��	
	�-
�
�	 � �	��'��� ����	>���: ������, �	�������� ��������	���� 
� ���������,  �
����, �+���G�� �
 ������	
���  ��������-
��� � ��� ���
	�������. �
��
�
�� ������ +��	
	��
�	 �	-
��	���+ ��	�
���� �������	 ���	�	�
, �
� ������	
��� �	 �	���� 
J
	�� �� ����	� ����	�����	
� ������	�� ������ +��	
	��
�	 � +�-
�	
	��
��� ���������� (��������	�����)  ����
 �	�
	�	
� �	 
���'��� � ����	>��� ������
�����+ ��� ��+ ������ ��-

�������
�	, ����� �����	�	�
 �
����	 �	G
�.

����
 �������
� ������: ���	�� � �������� ������ �
��	-

������� ����' ������	
���, ���	������� � ���
	������ �� 
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&. �. ��6�-,��
�
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� 
����	>���, �	���
��
����� ����
� ��>��� � �	��'��� � ��-
������� 
	���� ����	>���? %���	��� �. 3 �
. 317.1 "D# &/ +�-
�	
	��
�� � �	��'��� ����������� ����	>��� �����
	����
�� 
��������	���� � ��������� (��� �	G
����) ��������� ��-
��� ������	
���. A � �. 5 �
. 21 "D# &/ �����
��, �
� �������� 
���	�� ����� ���������� ���������� ���	 �	��'�
� � �������-
�	���� � ��������� ���������� ����	>��� � ��
�������
-
��. =�	�
, ����� �������� �	��	� � �	���
�� ��	����� ���H��
	 
����
� ��>��� �� �	����� �������. 

?�
� �G� ��� �	���� ������, �����	'G� �� �	��'��� 
����������� ����	>��� �	 �
	� ��������� �����	�
������� 
�����
��. �����	 � ������ ������
��� � �
������� �������-
�
�� ���� � �
��>�� ��������	����� � ����������, � ��
�-
��� �	��'���� ���������� ����	>��� � ��
�������
��?

�
��
�, �
� �. 1 �
. 154 "D# &/ 
	��� ���	 ��������	 �. 4, 
������	'G� ������	
��� �	����
��
� ���������
� �������� 
���������� ���	 � �
������� ��������
�� � �
��>�� �����-
�����, ��������	�����, � ��
���� �������� �	��'�� ���������� 
����	>��� � ��
�������
��. D� �
�	�� �
 �������� ���	 � �
-
������� ��������
�� ��� ��>�>����� �	 ��
�������
�� ���-
������� �� ������ 
������ �� ����� �	��'���� �	��� �����. 
���� ��, �	� ��	���, ������ �	�
������	� � ����'��� ����-
����	�����
  ����� �
 ����+ ����	�
���� ����
������ 
��� �����
��	G��� ���
 �� �
����� �������+.

%�����	
�����, �
��� ������ ������� ��������� �	���	
���-
�
�	 ��� ��
� ��	����	�, �������� ���	 �����	 ���	
�����. ��-
�	�� �������� ���	 � �
������� ��������
�� ����
 ����������, 
��� J
� �	����
 �G��� ����
�������
  ��H��
����
 �	����-
���	��  �	���>��� ���	 (�. 2 �
. 154 "D# &/).

D�J
��� � �������+ ����	�+ ��� ���������� �����	����
, ��-
������	����� � ����������, � ��
���� �	��'���� ����	>��� 
� ��
�������
��, ����
� �������� ���	 � �
������� �������-
�
�� ������ ��
� �������� ���� �����	����
, ��������
���-
��� �. 3 �
. 11, �. 9 �
. 166, �. 2 �
. 186  �. 5 �
. 278 "D# &/, 	 
	�-
�� �
. 6 /����	������ �	���	 �
 20 	����
	 2004 �. <119-/= «� 
�����	��
������ �	G
� ��
�����>+, ����
����  ��+ ��	�
-
���� ���������� ������������
�	».
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
� �	�
��G�� �
	
�� �����	���� �>� ����
���� ��	����� 	�-

���
� ��

�
	 ����������� ����	>���. C���� ��

�
 �
	��
 
���
	��� ��� ���	��� �����	�
������� �	�������	��  ���-
���	
���. �
 �+ 
�����
�� ������������	� ���
���
�  ����	-
�� ��� ��

�
	. O
	 ���� ���
�
 � �	����
 ����
������, 
������� ��, ��� �����>�>+, �������� + � ��������� 
�
��
�
������
, �����G�� ����	, ���������� ����
�����-
��, �������
��� �	������� ���������	. 

#�	
�� 	�	�� ������	�� ��	�� 40.1 "D# &/ ����
����
��-
�
 � 
��, �
� ��	 ������
 �	���� ��������, ����+����� ��� 
����������+ ������ ���������� ������������
�	. C� ��	�	��� 
� �����
������  �
��	
������ 	����
� ��	�	���� ��	��, ��-
�	
� ���	�� �	 
�, �
�, �� �	>��� ����', � �	�
��G�� �� 
������ 
����� ������
� ���
��
�
��'G� ��������-������-
��	����� ����� � �
��>�� 
	� �	���	���+ ����	����+ ���H-
��
��, ��������
�����+ ��	��� 52 "D# &���. ����� � ��	���+ 
���� 
	���� �������� �� ��
	�� �����'G� �	�
. %��H��-

� ����
������, ������������ � ��	�� 52 "D# &���, �� ��-
��'
�� «����
��» ����
����	�, J
� ��	��	��, ��'G� ���-
��� �
��>��� � &������� �����	��
���, �� �	������ ��	�
-
��� ����������, 	 ��J
��� �����>����� � ����
������ 
����
 ����>�' ��G��
�����' ��	����
�. C	 J
�� �����	� �
-
��>��� ����	����+ ���H��
��  ��	���+�	�
�����+ ���	��� 
� �	�
 ����������� ����	>��� � ��
�������
�� ������ ��
� 
���������	�� ������ ���	���, �
� 
�����
, �� �	>��� ����', 
������
�����+ ���� �	�����	
��� �� �����>���
���	�' ���-
�����-��������	������ �	�����	
����
�	. 



173

�. �. ���(��

�. �. 9��
��
�	���	
 '������+ �	��, �����


����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

����

7 ��C�5 ���� �	�
����	�  
 �	�
����-,��6�����
2��	� '���'��� ����  

� ��/+ � �������9 «���������	� ��	
����/» 
('�����'� +�9����/)

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

�
 «%���	>��� � 
��	�������».  � �
����
������ ��������� �������� �� ������-
����	� �	� ���������� ����	>��� � ��
�������
��. %����� J
-
����� ���������� ��

�
	, �	 �	�� ��� �������� ����� ��-
���
� �>� � ���������  �	�	�
� �	�
����� ������ � �
�-
���� «%���	>��� � ��	�������», ����
���� �	�	����� ��	��. 
���	�� 
����� ���	G��� � �	��� ���, ��� ��������	
������� �	-
������� ��

�
	 «%���	>��� � ��	�������» ���  	������-
�	���� ������	
������ ���
	���'G��, �� ��������
 �����
���-
�� �����	
� ��� ��������' �
�����
	�'.  

� �	
��	����� ��	�� ������	 �
�	���	 �������
��� ������� 
������� � ��� �
	
�� (�
. 61, 62, 75)  ���'���� ����� ����� 
(�
. 63.1) � "�������� ������1. C���
���� �	���	�� �� ������  ��-
������ �������.

#	�	���� ��, �����	����� ����'
�� �������, ������-
��� � �
. 61 "# &/, � ����
 «» �	�
 ������. ?�� �	��>� ����� 
�����	'G� ���
��
����
�	� ����	�	���: ) ���	 � ����-
���, 	�
���� �������
���	�� �	����
' ����
������, ����-
���' ����+ ����	�
���� ����
������  ������� ��G��
�	, 
����
��� � ������
	
� ����
������, 
� � ����� ���	�� J
� 
����������	�� �����'G� ���	���: «���	 � �������, 	�
���� 
�9���,������$
� �	����
' 
 ����(�'���$
� 9����!9(�$
�, ���-

1 � ������ ������� � "�������� ������ &�������� /����	�  
"�������-��������	����� ������ &�������� /����	� : �����. �	��� �
 
29 '�� 2009 �. < 141-/= // %= &/. 2009. < 26. %
. 3139.

© �	���� A. ?., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����' 
 !4�(��$�-! 9���(�'���$
� ����+ ����	�
���� ���-
�
������, ������� ��G��
�	, ����
��� � ������
	
� ����
����-
��». D������ 
����� ��	 ����+ �����	'G+ ���
��
����
�	 
— �������
���	�� �	�������	�' ����
������  �������
���	-
�� ���������� ���������	�' � �� ������� ������	�� ��-
��
� «���
������� �	��	���»? ������ J
�
 �	���������, 
	� �	� 
� J
��� ��
� �����	��. ?�� �	���	
��	
� ������� � �. «»  
�
. 61 "# �� ��	������ � ��������, ��������� � �	�
� ���-
��' �
. 75 "# &/, ���, ����
�����,  ����������	�� ����
� «��-
�
������� �	��	���» (������ ��	�	�� �	 J
� � �
. 28 "D# &/), 
� 
�	��� ����� ������	�� ���
������� �	��	���. 

���������	�� �������� '�������� 
�+�� �� �������-
� ������� �G� ����>� ��������
 ��	����������. C���
-
��� �	���	����� ��� � �������, ���
������� �	��	���, ����-
������
 �����	'G+ ���
��
����
�, �	���������+ � �. «» �.1 
�
. 62  �.1 �
. 75 "# &/, ������� ����+�����
� ��������� 
��-
���	��. D����� ���+������ %��	 &/ � ����� D��
	������ �
 
11 ���	�� 2007 �. < 2 (� ���. �
 3 	����� 2008 �.) «� ��	�
�� �	��	-
���� ���	� &�������� /����	� ���������� �	�	�	��» �	�H-
����: «D� ������ �	���	 ��	��	, ��������� � �
	
�� 62 "# &/, 
����
 ������
��� ���	� �� �	�� +�
� �� ������ � ����-
�������+ � ����
	+ «»  (�) «�» �	�
 ������ �
	
� 61 "# &/ 
�����	'G+ ���
��
����
�»2. %��
��
�
����� �	����  � ������-
�����+ � �	���� ���
��
����
� �����
�� �	���
��
������ �����	-
'G� ���
��
����
���. 

%�����	� ��	�
�	 ���
�����	�
 �	���� ��������. ?� ����-
�� ����
����
���
 � 
��, �
� ��
���������� �	��	���, ���	 � 
�������  	�
���� �������
���	�� �	����
' ����
������ 
��
��	'
�� �	� �	���
��
������ �����	'G� ���
��
����
�	. 
����	
������
� ��
	������� ���+ 
��+ ����	���, ��������
���-
��+ �. «» �. 1 �
. 61 "# &/, ��� ����	�� ��� �����	'G� ��-
�
��
����
��� ��� ���
	
����+ �����	�� ���
 ���������
 �
-
�����'G��� ����� �	���	 �	 �������� ��	 ����� �����>�-
�� ����
������. ��������, ������� � �. «» �.1 �
. 61 "# &/, 
+�
�  ��	���	'
 
����� �	 ������
�� �	�������	�'  ��������-

2 � ��	�
�� �	��	���� ���	� &�������� /����	� ���������� �	�	-
�	�� : ���
	������� D�����	 ���+������ %��	 &/ �
 11 ���	�� 2007 �. < 2 
(� ���. �
 03.04.2008 �.). !��
�� � %D% «#������
	�
D�'�».
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�. �. ���(��
�� ���������	�' ����	�
	� ����������� ����	>��� (����-
����	����, ���������), ���	�� �	�
���� ��������'
  + ���-

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

 ��	���+�	�
�����+ ���	���).

D���
�� ������
 �
��

�, �
� ������� ������� � �. 1 �
. 75 
"# &/ ����
���� ������ ����������� �
 ��������� �
��
-
�
������
 � ���� � ���
������ �	��	���� �� ��>��	��	���� 
����	� (����� ���  � �������, ��	�
� � �	����
 ���-
�
������ ��� ������ �G�  ����	�
���	
� � �	�������	� ���-
�
������).

D������� ��

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

�� � 
�� ���	��, � ��
���� �� �	� � �	���� �
 29 '�� 2009 �. 
< 141-/=, ����
 ��
��

��� � ���	���>��� '������-
� 
������
��. !��� � 
��, �
�  � ���
��
�
� � �. 5 �
. 317.7 
"D# &/ ����� ���
	������
 ����
������ ������� � ���
�� 
�������� �. 2  4 �
. 62 "# &/. ���	�� �. 2 �
. 62 "# &/ ������-
�	
��	�
, �
� � ����	� �	��'���� ����������� ����	>��� � ��-

�������
�� ���� � �	���� �	�	�	�� �� ����
 �����>	
� ��-
����� �	���	������ ����	 � �	����	 �	����� �
������ ��	 
�	�	�	�� (
%� 9�
 ���!����

 ���4#��3
" �,������(����. 
#	� ������
 � �
. 63 "# &/, � ���� �
���	'G+ ���
��
����
� 
�
����
�� 
	��, �	�: ����� ����
������; �	�
������ 
���+ 
�������
�� � ������
	
� �����>��� ����
������; �����>��� 
����
������ � ���
	�� ������ ��, ������ �� �� �����	�
���-
���� �������, ���	����	���� ������ � ����
������ ����G��-

�	 (����
����� ���	��	�); ����� 	�
��	� ���� � �����>�� 
����
������; �����>��� ����
������ �� ��
�	� ���
���-
���, ������������, �	�����, �	���	����� � ��������� ��-
�	��
 � ��	��� ��� �� ��
�	� ���	��
 � ��	��� � �
-
��>�� �	���-��� ���	����� ������; �����>��� ����
����-
�� � ���
 �	 ��	�������� ����
�� ����+ ��, 	 
	��� � ����' 
����
� ������ ����
������ � ������
� ��� �����>���; �����-
>��� ����
������ � �
��>�� ��	 � ��� ����+ � ���� 
� ���G��
������ �	���� ���� ��������� ���
������
 � 
���������� ��G��
������� ����	; �����>��� ����
������ � 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
������ ���
����
�'; �����>��� ����
������ � ��������	��� 
�����, �����+ ���	���, ������	
�+ ��G��
�, ����	���� ���-

�������+ 
�+�����+ �����
�; � ��������� ��������� � 
��+������� ���������  ��.

D�	�
���� ��� J
 �
���	'G� ���
��
����
�	 ����
�
��'
 
� �����
�� ����
 ����
�
���	
� � ����
������+, � ��
���� 
�	������ 
	�� �������� ����
��� �����	��
��. ?�� �� ����
�, 
�
� ���������� ����	>��� � ��
�������
�� �	������ �	 ������-
�� �����	� � ����
����� ���
������
 ����+, ����� ��-
������	����� (����������), ��, 
� ����, �� ������ ����	�, ����-
�	 �
 � ����
������+, �����>����+ � ����	�
. " ������	
�-
��, ��������	  ���
��
�
����� ���� ��	�
���� ��
 �	�	�
�� 
� �	����
���' ���������� � ��
�������
�� �� ����� ���-
������� �	��� �
���	'G+ ���
��
����
�. M	�� ���	���, ��-
+�	���� � �. 2 �
. 62 "# &/ ��	�	�� �	 �
��
�
�� �
���	'G+ 
���
��
����
� �	�
���� ���'�	�
 ���������
� �������� 
���� Q�	�� 40.1 "D# &/ �� �� ������� �	��	���', 
.�. �	 
� ���-
�
������, �	 ��
���� ��������� �	����� �� ��������
���� ��-
�������� �>��� ������� � ����
�	� �	���. C	 J
�� ���� 
�����	'
 ��������� �������� �. 4 �
. 62 "# &/, ��
���� ��-
����	'
 �	��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� � 
����, ��������	���� � ��������� � ����
�����, �	 ��
�-
��� ����
 ��
� ��������
���� ���������� �>��� ������� 
� ����
�	� �	���. � J
�� ����	� 
	�	� «������», �	� �
���	-
'G� ���
��
����
�	, � �	���
 �� ����	�
��. 

D����
	����
��, �
� �. 2  4 �
. 62 "# &/ � ���� ���	����-
���
 �	�����	
���� �� ������	��. %��
��
�
����� ����+���� 
� �. 2 �
. 62 "# &/ ���'�
� ��	�	�� �	 « �
��
�
� �
���	-
'G+ ���
��
����
�», 	 � �. 4 �
. 62 "# &/ ��	�	
�, �
� �� ����-
��� ��������� ����	>��� � ��
�������
��, �� �	�� 
�
���	'G+ �	�	�	�� ���
��
����
�, �������� ����� ����
 �� 
��
��	
���.

C���	���  �������� ����� ����� (�
. 63.1 "# &/), ������-
��'G�� � ��������� �	���� ��	��	 �	��	���� �	�	�	�� � ���-
�	� �	��>��� ��������	���� (���������) �������� �������-
���� ����	>��� � ��
�������
��. 

� ���
��
�
� � ��	�	���� ������ � ����	� �	��>��� ����-
������� ����	>��� � ��
�������
�� ����� ������'
�� ��G� 
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�. �. ���(��
�����	�� �	��	���� �	�	�	��. D�������	���� (���������) 
�� �����
 � J
�� ����	� ��	�+ ����	�����,  � J
� ����� 
����	�
���, �� �� �� ������ �	 ����� «��������
���» �������� 
(	 ��������,  �� 
����� �����) ������
����� ��
� �	�	�	�. D�-
���� J
�
 ������ �����	�
? �����
��, �
� �	GG	
��� �����-
���� ����
 �'��� ������	� (����� �����>��� ������ ���-
�
������), � 
�� ���� J
� �
	���
�� ���������  �������
��� 
�	��'���� ����������� ����	>��� (J
� �	�
���� ����� ����-
�	�� 	�
���� �	G
�). %��
��
�
����� ���	���� ������ �	G-

� �� ����
 ���
� �	 ���	�������
� (�
. 60 "# &/) �	�	�	��. 

F	�
� 2 �
. 45 #���

�� &/ �	�������
: �	���� ���	�� �	-
GG	
� ��	�	  ������� ���� ������	�, �� �	���G����� �	��-
���. "�������� ������ �� �������	
��	�
 �
��
�
������
� ���-
������� (��������	�����) �	 �	�� �����+ ���	�	�� (� �
��� �
 
����
����  ��
�����>+). ��������� ���	�� ����G	
� �'��� 
�������, � 
�� ����  ������, ��� ����� �	G
�,  J
� ��� ��-
���� �
	�
� � ���. C	 J
�� ���� �
�
  ������	� ��	�
�	. 
=	������ ������ ���	�	�� ��������	����� � �����>�� ���-
�
������ ����� ���� �� ���	��'
 ��������
������ � �
. 306 
"# &/ ���
	� ����
������ � ����	�, ��� �� �	�� � ����' ����-
�
��� �
 ��������� �
��
�
������
  ������� �������� �	G-

� �
 �������3.

"�	�	�� � �
. 63.1 "# &/ �	 «�����
� �
 ������	
��� ��� 
��������	 ��+ ��G��
�����+ ���
��
����
� �����>��� ���-
�
������» — ��������� ��G��  >�����, ����
 
�	�
��	
��� 
��������� ���������,  ��� ������
  ���'�
�. R��������	��� 
���	��
��� ��	�	��� �	 «����G��� �����+ �������» (� ���-

�� ��>���������+ �����	����). ����
�  � 
�� � ���
��
�
� 
� �. 3 �
. 62 "# &/, ��	������	���� � �. 1 �
. 62 "# &/, ��������	-
���� (���������), ������>� �	��'�
� ���������� ����	>�-
�� � ��
�������
��  �� �������>� ��� �� �	��-��� ��-
��	� (��������  �� �� ����
������ ����), ��	���	�
�� � ����� 
���������� ������� (� 
��� ����� ��G+ �	�	� �	��	���� 
�	�	�	��), ��� ��� �����. ��������� � 
	��� �
�	� �	�
-
���� �
�	�	�
, 
	� �	�, ��� ��� ���
�
, �
� ���������� ����	>�-
�� � ��
�������
�� �	��>���, �	�	�	�� �	��	�	�
�� � ��G�� 

3 %�.: ���������� %������� ������ �� ��������� ���	� ���+������ 
%��	 &/ < 1-! 97-16 // $'�. ���+������ %��	 &/. 1998. < 4. %. 5.
12. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�������, ��� �������� �������� �	�
�� 2, 3  4 �
. 62 "# &/, 
�	�	'G+�� ����	  �	����	 �	�	�	��,   �
. 64 "# &/.

����� 
	��� �	���	
��	
� «����������� ����	>���» �	�  
�
���	'G�� ���
��
����
��  �� �����'G� �����	���:

— ��� �������� �. 2  4 �
. 62 "# &/ ������	
����� ����	�� 
� ��

�
�� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, 
� ����-
���� �. 3 �
. 62  �
. 64 "# &/ �
�	�	'
 ������	�� ��G+ �	�	� 
�	��	���� �	�	�	��. C��������� � ����	� �	��>��� �����-
���� ����������� ����	>��� ��G+ �	�	� ���
�����
 ��-
���� ���	�������
 �	��	���� �	�	�	��;

— ����G��� � ��������� �	���� ����� �
	
� ��� �������, 
���
���� �
	
��, � ��
���� ���������� �
���	'G� ���
��-

����
�	 (�
. 63 "# &/), ���	����	�
 �	������ �	�����	
���  
����
���
 �������' ��
��� �	 ������' ���	�������
�  ��-
����� �������� ����� �����.

#���� 
���, ��������, ����������	���� � �
. 63.1 "# &/ 
(�	�	'G��� ����������  �� �	�
�� 2, 3  4), �	����	'
 ���-
�����' ����
����' ����������	���� � �. «» �
. 61 "# &/ 
��� � �������. 

=	����� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= ������� ������� 
	��� 
� �. 1 �
. 75 "# &/ «����������� �
 ��������� �
��
�
������
 
� ���� � ���
������ �	��	����». � J
� ����
��, ��� ���� ��
 
�� ����	� � ��������� �	���� ��

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

D����
	����
�� ����
��� �������
� ����
 �������  � 
�
. 76 "# &/. ���� ��	 ����� ������� �����G��	 ����������� 
������� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, 	 ����� ��-
����' ���������� � ��
�����>�. M	�� ���	���, ����
 ��
� 
��>��	 �������	 ���
	 �
������ ��
�����>��� � �������� ��	�-
�	� ����������� ����	>��� � ��
�������
��. C	�����, ��	-
�	���' �
	
�' ���	�
� �	�
�' �
����  �����'G��� ������	��:

«2. L��, �����>�>�� ����
������ ��� 
����
, � ����	� �	-
��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, ��� ��� ��-
������ � ��
�����>�  �	��	��� ��������� ��
�����>��� 
����, ����
 ��
� ����������� �
 ��������� �
��
�
������
 � 
��� ����
 ��
� �	��	���� �	�	�	�� � ��������� �	�
�� �
����, 

��
���  ��
���
�� �
	
� 62 �	�
��G��� #�����	, �	�	'G+�� 
����	  �	����	 �	�	�	��,  �
	
� 64 �	�
��G��� #�����	».
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�. �. ���(��
M	��� �������� ������ ���
��
�
���
 ������ ��

�
	 ��-

��������� �
 ��������� �
��
�
������
, �	����������� � ��	-
�� 11 "# &/, � 
�� ����  �� �����>�� ����
������ 
���+ 
 ����� 
���+, � ��� ��
 ���� � �. 2 �
. 75 "# &/ � ��	�	��� 
������� ������	 �������� ����������� �
 �
��
�
������
, 
��������
������� � ����
���+ �
	
��+ ��������� �	�
 "# &/.

=	���>	� +	�	�
���
�� ������� � �	
��	����� ��	��, ���-
���
 ����	
� �G� ���� �	���	��. � �. 5 �
. 317.7 "D# &/ �	����-
����, �
� ����� ���
	������
 ������� � ���
�� �������� �
. 62, 
�. 2  4 �
. 64, 73  80.1 "# &/. � �
. 80.1 "# &/ ���� ��
 
����� 
� ����
������+ ������>��  ������� 
����
. %��
��
�
����� 
������ ����	������� ��� ����������� ���	>��� � ��
����-
���
�� — �	��	�������
 ��� �	 ������ � ��	����  ����� ��	�-
��� ����
�������, �	�����	
���� ������	�
�� �������� 
����������� ����	>���  �� ���	� � ����
������+ ������>�� 
� ������� 
����
.

C���
���� �	���	�� �� ������ ��������-��������	����+ 	�-
���
�� ����������� ����	>��� � ��
�������
��.

     � ���
��
�
� �� �
. 317.1 "D# &/ +��	
	��
�� � �	��'��-
� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� ���	�
�� �������-
�	���� � ��������� � ��������� ��� �	 �� ��������	, 	 
����	�
 ��>��� �	
� ��� +�� � ��
 — ������	
��� (�. 3), 
+�
�  � �������	� — �������� ���	���	��, �� � ������	+ ���
� 
�� — �����
������� ����	�������. C	 �	��� ���� ��������	���-
�� (����������) ���	��	 ��������	 ���������� +��	
	��
�	, 
�������� ��� �� ��������	, �	��� ����� ���	, �������� ������-
��  (�) ����������� � ��
. A ���, � ����������� �
�����-

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

� �. 2 �
. 317-6 "D# &/ ����������	�	 ������	� ��� �	����-
�	
���, �
� ����' �����������  ���	>��� � ��
�������
�� ����-
�
�� �	����	���� ����
����� ���
������
 ����+ �� (����	�
-
����)  ����� ������� �	 J
�� �������� ��
. C	 J
� ����� ��	�	-
�� � ����� �	���	: «…�������� ��	�� �� ������'
��, ��� ���� 
��
 
����� � ����
������ ��	�
».   C� ���	���, �� ���	������, 
����� �	��>	'
�� ��	�	 ��������	����� (����������) �	 �	G
�. 
C���	 ����
 � �	��������, �����	�	� ��������	����� (�����-
�����) �	�	
� ���	�	��  � ����� ����
����� ���
������
. 
%��H��
 ����
 �����
�  �	���
���, ���	�� �	����� ���������-
12*
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�� — ������ ��	�	�� � �	���� — ��	���� 
����� � ������! =�	-
��� «���	�	�� �  ����
����� ���
������
 
����� ����+ ��». 
� ��������� ��������� �������� ������� «����� ��	���� ��-
��
��� — ���������». %��������� (��� ��� ���'����) �� �'-
���� ���� ����	
����� ���
	, �	 �
	� ��	��	� ���	  ��� 
���������� «�������� �������
��» ������'
 «��	��� �����», 
�	G� ����� «�	���
�>�����  ����
	». ������� ��� ���	�	��� 
�	 �����
�  � ����, «��� �������», ���	���'
 (	 ����
  �	��-
������	
�) ��W, �
� ������.   D� J
�� 
	����  «����
�» �	-
�	�
���
�� �	����
���� ��� ���	 �
������ �
 
�+, � �
��>�� 
���� �� ����
 «����
����
���	
�», ����
�
�� ��� �	 J
+ ���-
����	+ �� �������	�	�
��, �	���� � ��� ����
 �	���������  �+�	-
��'
�� �	����� � 
	���. ?�� �� � ������ ��H��� ��������	�
�� 
�������� �������
� �� �����	��
������ �	G
� ����
���. D� 

	��� ��	������
� ���������, ���G��
���'G+ ������ � ���-
�
�����
�', �����>��� 
�	���� ��	������
�� �� ����-
�
���  ������	
����, ����������
���
�  ��	����
� ��
����-
���
�	 �	��'��>��� ���������� ����	>��� �����	 ����
 ���-

�����	
���. ���� +���>	�, �� ��	��	� � 
�� '�������� 
��������, � ��
���� ��	 ���������	 � �	�
��G�� �����.

� �. 3 �
. 317.4 "D# &/ ����������, �
� � ����	� ����������� 
������ �����	����
 ��������	����� � ����������, � ��
���� 
�	��'���� ���������� ����	>��� � ��
�������
��, ��� ����+ 
����
�������, ����
�������  ����+ ��, ������	
��� ����-
�
 ���
	������� � +�	��� «��	���+» �������
��  � ����	
	�-
��� ������
� (�� ����). !	��� ����, � ������� �
. 220 "D#, �	-
��	����
�� ��������� ��� �
�������� �������  ����'���� 
��������� ������  ����	
����
�, ��	�	���+ � ����	>�� � 
��. "���
�� �	����
�, �
� �	G
	 �����	�, (	 ��	 � �����-
���� ���	 ���	+ ��H��
��� �����
�	�  ���
	����
 �����
�����' 

	���) —  J
� ���� � �	��+ ������+ ���
 � ���������  ���
-
������
�� �����	�
������� �	�������	�'. D�������	 �	����-
�	
��� ����� «�	����	�
» ����	
����
�	� �� ��+�	���' 
	��� 
(�	���+ �����	�
������� �	�������	��), ���'�� ��� �	���4 � 

4 � ������ ������� � "�������-��������	����� ������  &����-
���� /����	�  /����	����� �	��� «� D�����	
��� &�������� /����	-
�» : �����. �	��� &��. /����	� �
 5 '�� 2007 �. < 87-/= // %= &/. 2007. 
< 24. %
. 2830. 



181

�. �. ���(��
���	 ���H��
��, �
��
�
�����+ �	 �	���	>��� �	���+ �����	�-

������� �	�������	��. R��������	��� �����
��� � ������� �	��-
���� ��������	 ���������� �� �	G
� �	���+ �����	�
���-
���� �	�������	��, �	 �
� �� �	��� ���	G	� ���	��.5

� ���
��
�
� � �. 1 �
. 317.6 "D# &/ �������� (�����	��
���-
��� ����
��� — �
� � �+?) ���
�����	�
 	�
���� �����-
�
�� ���������� �����
�'. C	������	 J
� ���>� ��	�
  ���
-
��
�
����� ������ ���
�����	
� � ���� ������	
���, 	 �� �����-
���. #	�� ���	��� ���
������	
� ��������� ����������� 
����	>��� � ��
�������
��? D�������� ��
��	
���� �	��	-
>�	
� �	
��	�� �	�������	��, �  
����� �������
��� ���	-
������� �  D����
	������  ����
������ �	��'�����? #	� 
�������� «�
���	�
��» � �����
�� �� 
	���� ����? ����
 � ���� 
������'
�� ������ ��������� (�� 
�� �����+) �� �	������-
�	� 
����� �������� �	
���� ���? (������ ������� ����
� 
��������� ��>���, ������ ������� ��������
�	 �����	�
���-
���� �	�������	��  ������������� �	����	 — ������.) 

D��
������� �������� �. 4 �
. 317.6 "# &/, ��� ����������, 
�
�  �������� �
	
� �� ������'
��, ��� ������
�� ��������	-
����� � ���������� �����
�' �	��'�	���� �>� � ����G�� 
������� � ��� ����
������ ��	�
 � ����
����� ���
������
. 

=	��������� �����'G� ������:
— ���� �����	 �
 � ����
����� ����	�
���� (�'����
��, 

�	� ����
������ ��	�
� � J
�� «�	���» ������
?);
— ���� �����	 �
 � �'��� ����
����� ���
������
  ����+ 

��, ����
��� ����	�
� ����������� ����	>��� (�����);  
— ���� ����
 �
  � ����
������ ����
����� ���
������
, 

�� ����
��� �����
�' (�	� � J
�� ����	� — �������� � ����-
������ ����	>���?).

D� ���
	������ �������	 (�. 4 �. 4 �
. 317.7 "D# &/) ����-
�	�
�� «�
����� ������ ����� �����	����
 …� ������
	
� ��-

�������
�	». O
� 
	��� �����
�� ����	
������ ������� ����� 
���
������
 �	 	�
	�� ������ � ����
�����
�' ��� J
� 
����� 
����� �����	'G�� ���
��
����
�� ��� ���	. D���� �������	�� 

5 %�.: ���(�� �. �. D�������  �	G
	 
	��� �����	�
������� �	����-
���	�� � ���
� ������� "�������-��������	������ ������	 &�������� 
/����	� // "�������� ��	��  ��������� : ����������� ���
����  
�������
�� �	��
� : ��. �	��. 
�����.  �������, 2008. ���. 4. %. 200.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
J
��� ���
��
����
�	 �����
�� ����	
������ �� ���
	������ 
�������	. "�	�	�� �	 �
����� ������ ����� �����	����
 � 
D����
	���� ��������	 ���	�
 J
� ����
�� ����� «>
�	���� 
�	
	����	�», ��� ���>��� �	�� ���� ����
� �����'.

#�����
�	���	� �	��	�������
� �������, ��������+ � "# 
 "D# &/, �������
��'G	� ���
������
�' ���	����	���� 
����	� ����
�����
 ��
�� ��������� ��	���+�	�
�����-
� ���	�	�  � ��
�������
�� ��, ���
��G+ � ���	����	���+ 
�����	+  ����
����+ ����G��
�	+ �� ����� ��	�
������� 
����	G��� 
	�� ��	� �	�	�	��, �	�����	�
 ���	��  ���-
�����. ����
� � 
�� J����
���� ��������	�� �	����� ��
-

�
	 	����	
	� — «���	
��	�» � 
����+ �
�	��+ �	G
� 
— �	�������
��. ������ ������� �� �������	�	�
 
����' �
�-
	�'. ��, �	� �����
	����
��, �	���
	� �	 ���'�
������ ��-
�
��
����
�	 �����	 � ����	
���+ �	��	��
�� ��, ���������+ 
� ���	����	���� ����
����� ������ (����G��
�	). 

8. �. 9��
���
	���	�
�	

����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

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

M�	����	���  �������	
�� ���	��	� ������ � ����
��-
���
�',  ���	���	� ��������������
� ����	�
�
	 � ����-
�>��� ����	� ��������� ����
����� ���
������
 �������� 
������	'
 �
�
������ �� ��	��������	  ���	����� J����-

����
 + �	��
�. C��������� ����
��� � J
� ����, �� �����-
��� ����� ���+��� ��� �����
����� �	����������	�>� ���� 
�	�������� ���
. ���������� �	 ��������' ����� 
	� �	���	-
���� '��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#����� ���
	
���� �	��� 
����
�� �	�	���� ������	
�� �	� ��4(�%�$
� � 9�����!'
�-. 

© �	����	 *. A., 2010
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�. �. ���(���
O
	 ������	 ������	 � �
����
������ ��������� �������  /���-
�	����� =	����� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/=1.

D�	�
���� ��� ������� � "�������-��������	����� �����-
�� � +��� �	������  ��������� �	���	
��	'
�� ����� ����� 
��G���
 ������������ ���
��	
������� �������	, ����'���� 
����

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

D���� ���
��	
������
 ������ �	�������� � �
. 15 "D# 
&/, � ��
���� ����������	�� 
� ���������	�	'G+ ��	��	, 
+	�	�
����'G+ ���
��	
������ �������: 1) ����� �����-
��, �	G
�  �	���>��� ���������� ���	 �
������ ���� �
 ���-
�	; 2) ��� �� �����
�� ���	��� ���������� ���������	��, �� ��-
�
��	�
 �	 �
����� ������� � �	 �
����� �	G
�; 3) �
����� 
�������  �	G
� �	�����	��� ����� �����. D������	�	�
��, 
�
� ��	�	���� �������� ��������	���.

 C� ������ ���'�����   ������� � "#  "D# &�������� /�-
���	� ������ ��� ���������� �	�����	
����
�	 ��

�
	 �������-
���� ����	>��� � ��
�������
�� (����	>���) (��	�	 40.1 "D# &/), 
��
���� �	����� ��G��
������
�' �����	�
�� ��������	���2. %��-
�� ����
�� � 
�� ����  ������ ��������	������ �������� ���	, 
��������� ��	�	��	� ������	 ���������
 �G� ��� �	�	�
 (����� 
�	����������� � ��	�� 40 "D# &/) ������� ������	 �	����
���� 
���������� ���	. F
� ��
� %��: ���	�����  ����
�	�
��� 	��
� 
� 	�
���� ��	�
�� �������	? D� ����' A. D. Q��������  
C. Q. ���	
����, «���
��	
������
� ������������
�	… ����������	 
���
����������
�' �	
��	����-��	����+ �
������ �
����. %�� 
����
 �	 ���
��	��� �
����, ���
������
 ��	��������
� ������-
�� ��	�
���� ������������
�	, ����>�	�
 + ������, ��
���-
� �����	� ���	�	
����
�	, �����
	������� �
����	�,  �	���>	�
 

1 � ������ ������� � "�������� ������ &�������� /����	�  "��-
�����-��������	����� ������ &�������� /����	� : �����. �	��� &��. /�-
���	� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= // %= &/. 2009. < 26. %
. 3139. 

2 %�.: &-
�$�� �. �. ������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� 
�	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��. !��
�� � %D% 
«#������
	�
D�'�»; ���#�����
) �. *������	� �����	 ��

�
	 ��-
��������� ����	>��� � ��
�������
�� // =	������
�. 2009. < 9; �!�� &. �. 
������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� �	��'��� ����������� 
����	>��� � ��
�������
�� // &��. '�
��. 2009. < 8. 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
� �������� 
��� ���� �� ��G��
��. =	�	�	 ���	 ���
�
 � ��������-
� �
����	� ������ ��� ���������� ���	���� ���
��	
������
. 
%�� �� ��������
 � ����� �������, � �	G
�  �������	�� 
��	 � �	G
� �
 ����, �� ���
��	�
 ���'�
������ 	��
��� 
� ����� �
����»3. O
	 
���	 ����� �
�	�	�
 ����� �
�������� 
��
	������� «'�������� �
��» � ���
��	
������ ��������. 
C�������� ��' ����' �	��	'
 �
������ ��
	������� «��H-
��
���� �
��» �	� ������
	
	 �
��	����� ��	������, ��
���� 
���	�	'
, �
� ��� �� �� ����	������ ���������� �����	 ���
�-
�	
������
 �� ����
 ��
� �� ���	�
��� � 	�
����� (��	
�-
����) ��
	������' ��H��
���� �
��.

����� �+���
�� �� ����, �
� �������� ���
��	
������ 
������� �� ����
 ����� ������	
�, � ������,  	����	����, 
� ��
���� �������� �������� �	������	�
�� ��������, 	 ��-
��� ���
��	
������
 ����
 ��
� ��	����	� ��
�� �	��'���� 
����� � ����	� ��������� ����� ���, ����	 �������� ����-
�	��	�
�� (�� ��	�
 ����) � 	����	
�� � 
��, �
� ��������� 
����	�
 �	�
� ����H�������+ ��� ������� � ����� �	 �
�	� 
��������	 �
 �������	�� ��
	����+ ������� � �������� 
�	�	�	��. ?G� �� �������� �����
	 "D# &/ ����
��� ���-
���  ��	���	G
�� ����� L������� D�
��+� ����	�	� �� 

���'G�� 	�
�	�����
  �����, �
� ���������� ���
	�
�
� 
����� �	�� ����
� «�����	 � ����	�». � ��������� ������-
��� ��	����� �����	 — ������ 	���	�����, ��������, ������
-
���; J
� 
���, ��������
��'G� ��	�
�, ����
����
��'G� � �� 
�����, �����������
 �	�����	
� ����
������4.

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

��	'G	� � ���������
�� �	���	����� ��	�
� ��	������-
����  ���
����� ���	��� ��	��������	: �	�����	
���,  ������ 
����	������� ������
�	�
���
, ��������� ����	�	�
 �	 ��� 
�� �����
������ ���������� ����	����
. O
� �� �� �	��'�	��  
� 	�	�������� �������.  

#	� ��   �
�	���� ������� ��	
���� ���
������
 ���	 � 
J
�� ��

�
�? ����� ����
	
���	
�, �
� ��	�. ������ J
� 

3 +!����� �. �., �!������ 	. +. %������� ��	�� : �
���  ��������-
���
� �������� ��	�
 � ����� ���������� ������������
�	. �., 2005. 

4 %�.: ����!"
$ �. %���� � ����	� ��� ����� ���������� ���
	-
�
�
� // &��. '�
��. 2001. < 5.
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�. �. ���(���
��������  �����	�
 ������� � J����
����
 �������. &�	�-
�	�� ������ � ���	����	���� ����	� ����
�����
 ����	�	, 
� ����� �
�����, � ���������� �	 �
����� �� ��	��������	 	�-

���+  ��������	���+ ��	�
���� ����
����+ �������	-
��, 	 � ������ — � ���������
�' J
+ �	��+ ��	�
����-����-
����	���+ (��������+) � ��	�����
��� �������� �+��� (���-
�� ����� �	������ ������� ���	 ���H��
	). ?�� �� �	�����	
� 
�������� �������, ������'G� 	�
���� ��	�
� ���	 � ����-
������ ����	>��,  ��������� � "#  "D# �	� ����	
� ��� 
���	, 
� �	��>	�
�� ����� ���	�����
 ���	 �� ����
 
��>��� (�� ���
������� �������' — ��	�� ���	�	
����
�	  
	������
� ��� ���	 �� ����'
�� 	����'
���). %�� �� ������
 
�	���	����� ��>���. %�� ������ ���������
�����  	�
��� 
��	�
���	
� � �	��'��� ����������� ����	>���.    

L'����
�� � J
�� �
��>�� �������
� �	 �������� �������-
���� ����	>��� � Q���	�. 

���

�
 ����������� ����	>��� ���
	
���� �	��� ����
�� 
����	����� ��
��� ��	������, ���
��
�
����� �	������ ����
-
��� ���
, � ����� ���
��� �����	���� ��	�
����� �	��
-
��	�  �	����� ��G��
������
�'.

%�������� ��� ����	������ �����	�
������� �	�������	�� 
�����
�� ���	�����	� �����
���� ������	
���. O
� ��������
-
�� � 
��, �
� ����>��
�� �����
�����+ ��� �� ����	�' ���	�	-

����
�  �� �������' ��� ��������	������ ��������� ���-
G��
����
�� �� �	���>��' ���	 ��� ���������
����� ����-
�
������ ������.  ����
� � 
�� ������	
��	 ����� �� �	���	 �
 
����	�����
��, +	�	�
����+ �
����
������� ���������� ������-
�� �	 �
	� �����	�� �����	�
������� �	�������	��. �����	-
�� ���	 ��������
��� ��
� �����	G��� ����	�� ���	�	-

����
� � ��� 
���, �
� �� ��� ����	��, ��� � ��� 
���, �
� 
���������
 �� + ����	�' �����	��. D�������	���� �����	-
�� �����	�
������� �	�������	�� �	���>	�
�� ���H��
���� 
����
����� ��������	 � ������ ������� � ���. D� J
�� 
���������  ���� ����	�� � �	���� �
	� �������	 �������
� 
���������
� ����	>��� ����������  ��
�����>���. �����-
��, ��������� ���������� �� �����	� �����	�
������� �	�-
������	��, 
	��� ������	�
 ��� ��H����  ������	� ���	���	-
��. ���	�� ��� �����	�
����� �����	�
 �	
��	�� ���	, �-
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
��'�	� ���������
� �	��	����� ��� �	 ���
����� �	�������	�� 
 ����
� ��>��� �	 ������	� ����������� ����	>���. ����-

� � 
�� �� �	�	�	 ��������� �	����
���� ���	 �� ��G��
�� ��� 
����
 ���	�
� ���� ����� ��������� � ����' �����
� ��� �
�-
��	
� ��������� �������5.

A�	�� ��������	������ �	�����	
����
�	 ���������+ �
�	� 
��������
 �
�����	
�, �
� �	�	 �����
��� ��������� �������, 
����
�	� ���������� ��	�� �	� �����	�
������ �	�������	��, 
 � �	���	����+ ����	
���+ 	�
	+,   � ������	������ ��	-
�� �	+��
�� � ���
�� �	������ ���������  �	����
���������� 
�������	. %��������	� ������	 ���������� �����	�
������� 
�	�������	��, �	� ��	���, ������
�� � ���
�� ���
������ 
���+ �	�	�: �����
�  J����
����
 �	�������	��  ��������-
�� ��	�  �	�����+ �
������ ����������. %�����
 ����
	
��-
�	
�, �
� ��� ������  ������  � ���	����	���� ����
�����
�' 
��	��
�������� ���� ����	� � �
����� �	�>���� ��������� 
��	���+�	�
�����+ ���	���, � ���
��
�
��'G� �G������� 
��	� ��������	���+  ��������+. P	�	�
����� � J
�� �
��>�-
�  ����'
��:  /����	����� �	��� �
 7 	����
	 2001 �. < 115-/= 
(���. �
 17.07.2009 �.) «� ���
������
� ���	��	� (�
���	-
�') ��+����, ���������+ ����
����� ��
��,  ��	�����	�' 

�������	»6; /����	����� �	��� �
 6 �	�
	 2006 �. < 35-/= (���. 
�
 30.12.2008 �.) «� ���
������
� 
��������»7; /����	����� 
�	��� �
 27 '�� 2006 �. < 153-/= (���. �
 05.06.2007 �.) «� ���-
��� ������� � �
������� �	�����	
������ 	�
� &�������� 
/����	� � ���� � ����
�� /����	������ �	���	 «� �	
�-

5 %�.: U�(
$�
) �., 07�
" �. ������� � �������� ��	��. �., 2001. %. 734. 
6 � ���
������
� ���	��	� (�
���	�') ��+����, ���������+ ���-

�
����� ��
��,  ��	�����	�' 
�������	 : �����. �	��� &��. /����	-
� �
 7 	����
	 2001 �. < 115-/= (� ���. �����	����+ �	����� �
 25.07.2002 �. 
< 112-/=, �
 30.10.2002 �. < 131-/=, �
 28.07.2004 �. < 88-/=, �
 16.11.2005 �. 
< 145-/=, �
 27.07.2006 �. < 147-/=, �
 27.07.2006 �. < 153-/=, �
 12.04.2007 �. 
< 51-/=, �
 19.07.2007 �. < 197-/=, �
 24.07.2007 �. < 214-/=, �
 28.11.2007 �. 
< 275-/=, �
 03.06.2009 �. < 121-/=, �
 17.07.2009 �. < 163-/=) // %= &/. 2001. 
< 33, �. I. %
. 3418; 2009. < 29. %
. 3600.

7 � ���
������
� 
�������� : �����. �	��� &��. /����	� �
 6 �	�
	 
2006 �. < 35-/= (� ���. �����	����+ �	����� �
 27.07.2006 �. < 153-/=, �
 
08.11.2008 �. < 203-/=, �
 22.12.2008 �. < 272-/=, �
 30.12.2008 �. < 321-/=) 
// %= &/. 2006. < 11. %
. 1146; 2008. < 52, �. 1. %
. 6227.
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�. �. ���(���
�	� ������� ����
	 ?����� � ������������ 
�������	»  
/����	������ �	���	 «� ���
������
� 
��������»8  ��. 

#	� �����
	����
��, 
����� ��� �������� ����������� ����-
'
��   ����
�� � '�� 2009 �. ������� � "#  "D# &/, �	�	-
'G��� ������� ��

�
	 ����������� ����	>��� � ��
����-
���
��. � J
+ �������+, � ����� �
�����, �	� ���� ��������� 
	����'
��� ��	���� ��	� ��
�����>+ �
 ����
������, � ������ 
�
�����, ��H��
��� �	��>	�
�� ����� ���	�����
 ���	. 

%����� J
����� ���������� ��

�
	, �	 �	�� ��� ����-
���� ����� �����
� �>� � ���������  �	�	�
� �	�
����� 
������ � �
����� %���	>��� � ��	�������, ����
���� �	�	�-
���� ��	��. �� ���� J
� ������
?  F��� ��	�
���� %���	>��� 
� �
��� �
 «�	�	�����» �	�	�
	 ���	�����, � ����� �
�����, 
��������	���� (���������)  �	G
���� (� 
�� ���� �� �	-
��	���'), � ������ �
����� — ����������. O
� «���	�����» 
�
����� � %���	>��, ���	�� �	�
���� ���� + � �����	-
� ����	>���, ��� �	��'��� , �
� �	��� ��	����, � ������
	-

����
 ��� �
���� — ��
���� �	�	. ��+��� � �������� ��-
�����, �	���������� � "D# &/, � �
. 317.1 ��	���� ����
��'G� 
���� ��������� ������	
���. � �. 3 ��	�	���� ����� �	������-
��: «P��	
	��
�� � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
���-
����
�� �����
	����
�� ��������� ��������	���� � �����-
����, ��� �	G
���� ����� ������	
���. %�����	
���, ������ 
��	�	���� +��	
	��
��, � 
����� 
��+ ��
�� � �����
	 ��� ���
��-
���� ��� �	��	����
 ��� ��������� ����
� � ����	���	���� � 
�������
���� �����
������� ���	�	 ��
����	���� ���
	���-
����� � ��������� ����� ���������� +��	
	��
�	 � �	��'��-
� � ��������	���� � ��������� ����������� ����	>��� 
� ��
�������
��, ��� �����
 ���
	������� �� �
�	�� � ����-
��
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	>��� � 
��
�������
��». M	�� ���	���, ������ +��	
	��
�� � �	��'��-
� ����������� ����	>���, ������	
��� ���	�� �� �	
� ��� �	��-

8 � ������ ������� � �
������� �	�����	
������ 	�
� &����-
���� /����	� � ���� � ����
�� /����	������ �	���	 «� �	
��	� 
������� ����
	 ?����� � ������������ 
�������	»  /����	����-
�� �	���	 «� ���
������
� 
��������» : �����. �	��� &��. /����	� �
 
27 '�� 2006 �. < 153-/= (� ���. /����	������ �	���	 �
 05.06.2007 �. < 87-/=) 
// %= &/. 2006. < 31, �. 1. %
. 3452; 2007.  < 24. %
. 2830.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
���>��� +��	, ���	���>�� ���
	�������� �� �
�	��. !	, ���-
�����
���	 ��������	 ���	���	�� ���
	������� ������	
��� �� 
�
�	�� � +��	
	��
�� �	 �	��'���� ����������� ����	>��� (�. 4 
�
. 317.1 "D# &/), �� ���� — �������
��' �����
������� ���	-
�	. ��� ��>	�
�� �������
��� ��	� (��������	����� �-
���	�) ������ ���	�	. !� ��������	 +��	
	��
�� ��������	����� 
(����������) ��� «������» ��� ������	
��� �� �����
. � ������ 
J
��� �������	 �����
  �
��
�
�� ��+	���	 ���������� �
�	-
�	 ������	
��� � �	��'��� ����������� ����	>���. C�������-
�
������� ��+��	 ��	
���� ����	>��� �	 ��������	, ���, 
��� ��
	�� �������� ��	�� 40.1 "D# &/, ��������� /= �
 
29 '�� 2009 �. < 141-/=, �� �������	
��	'
. ����� ������-
���
�, �
� ������	
���, �	�  ��������, ������� ���	������� 
�	�
�' �����	��
������� 	����
�	
����� 	��	�	
	, � �	��	+ 
����+ �	�	� ������ � ����
�����
�' ����	�� ���� �����	-
�
������ ����	>���� � «�����	�» — ����	��������, 
���G��
���'G� ����	
���'  ����	
���-��������' ��-
�
������
�  ���������� �	 �	�� "D#. M	�	� ��	�
�	 �� 
���-
�� �����
�	, ��  ��	���� ����+���	. #	� ����
��, ����	
��	� 
 ����	
���-�������	� ���
������
� ����
 ���G��
���
��� �	� 
��	���, 
	�  ����	���. =	G
	 ��	� ��	�
���� J
+ �
��>��� 
�������	 � ����
���� �H�
��  ���	������. #��� ����� � 
���������� ����	>�� � ��
�������
�� ���� ��
 � «�	�	�
��-
�	���+» ����
	+  �����G��
�	+, �� ����� �	����	G��� ��-
������� ��������	���� (���������) �	���+ �����	�
����� 
����	
����
�, 	 �������
� J
 �	�	�
 � ������	
���, � ���-
�����  ��
� ������, ����� ���	, �� ����
, �����	�
 ������ �  
���H��
��� ���������
� �
���� � ����	>��. Q	�	�
 �� ����	-
>��' ����
 �������
� 
����� ���. ��+��� � J
��� �����
	�-
���
��, �
� ��������� ���	 �	 �
	� ����������� ����	>��� � 
��
�������
�� ������ ��
� �������. %��, �	���� �� ������	
�-
���, ����������,  ������ ��
�  	�
���� ��	�
���� 
	���� ���	 
����	>���, , ����������, ��G���
� ����	>��� ����
 �
�	�	
� 
��� ��� �	�����	��, — ��4(�%�$
� � 9�����!'
�-.      

#�����
�	���	� �	��	�������
� ��������+  �������, ����-

���	���+  �	 ���
������
�� ���	����	���� ����	� ���-
�
�����
 ��
�� ��������� ��	���+�	�
������ ���	�	�  � 
��
�������
�� ��, ���
��G+ � ���	����	���+ �����	+  ���-
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�. �. ���(���
�
����+ ����G��
�	+, �� ����� ��	�
������� ����	G��� 
	-
�� ��	� �	�	�	��, — �	�����	�
 ���	��  ��������. M�� 
�� ����� ���� � �	>�� �	�����	
����
�� �����	 �
 �� � '��!'�,-
$�- ��4(�%�$

 � ����!'$
#����� (J
� �� ���	�� �� ��G��
��), 
	 � ��4(�%�$

 � 9�����!'
�-. D������� � J
�� �������, ��� ���-

 ���� � ���
��� ����� ����	>���, — �	��J����
���. 
���� ���, ����	��>����� ��
�����	
� � ��	���+�	�
������ 
���	�	� (� ��
�����  
	� «���� ����	'
» �� ����� ��
�������-

�	), �
������ �� ��+�� �	 �����	�
������ �������  �� ������	-

����   ����������, ��� �	���, ���
�����, ������
	
. D�����-
����	� «������	��	�» �
�	�� ����������� ����	>��� � ��-

�������
�� � �	��	+ «��
���» ���
��	
������� �������	 ���� 
� ���
��	. D�������	���� (���������)  �������� — J
� �� 
��� �	�
������	���� ��	 � ���
��	
������ �������� ��������, 
��
�  ����� ��	�
��, 
	�� �	�, � �����' �������, ��
�����-
>�  ��� �����
	�
���-	����	
, ��	��	���� �
��, �	  ����� 
��������� — «��������». � �������� ���
� ��G� ������ 
�
��	����� ��	������  ����'���� ����

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

 D��
�����: ���H��
� ����	>��� �	��� �������� ������
	
 
(�������� � ����������� �
 �	�	�	��, 	 ����
,  �
 �
��
-
�
������
), 	 J
�
 ������ ��>	�
 
����� ���. � � J
�� ����	� �� 
���� ��������
�' ��������
�� ��	
��	� ���
������
� ���	, 
��+���G	� �	 �	�� ������
�	�
���
. %��, ��	�
��� � ����	>�-
�, �����	�
����� �����	�
 ��� ��	����� ���������
 �� 
������
���� ���H��
�, ��� �������  ����
�������� �����	�
���-
���� �������	�� ���	, ����
��� � �	��	+ ������ ���	 «��������-
�� ����G���», �� ����� �
��
�
�����, ��� J
� ���	'
 ����� 
��	�
��: ��������	����, ���������, 	����	
-�	G
��, ���-
���	
���, �	�	���� �����
������� �
���	, ��������. C	 ���>�� 
J
�� «��	���» ������ ��
� �����, ����	���� �����
� ��-
��	>���, ����
� �����  
�����	�� ���+ ����+ ��	�
����, � 

�� ����  �	������. &�	��
���� ��H������� ���������
 
������ � ����������� �
  �	�	�	�� �����
�� 
�, �
� ����-
�	��
��, ����
�������� %����, � ����� �	 ��	�	���� ������
�� 
� �����
��	G�� «����>��� ��	» ��������
 ���+������ � 
���G	�
 �������� �	 ��������� (����
�	 	�	���� � ����� ��-
�����+).  M	�	� ����
����� �
�	�	�
 �'�(! � 9�����!'
�-, �� �� 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
'��!'�,$�� ��4(�%�$
� � ����!'$
#�����. � 
�� ���, � �	��� ��-
����	 �	�������	 � �	����, ��	  ������	
����� �����������	  
���������	 ��� ��	����� ����
��'G��� ��	 — ��������	����� 
(����������). O����
��	 � ��	�� ��	��	� ����� ������ � 
���	����	���� ����
�����
�' 
����� �'�(� � 9�����!'
�-.

D������� ������ �	���	 (������	 � ��4(�%�$

) � ������������ 
�
���� ���������'
 ����
�����' ��
������ ����� ������-
��, ����	���' � ��
������
�' ���'���� � "�������� ������ ��-
����
������� ���
��
����
�	, ���'�	'G��� ����
�����
� ���-
��, � ���� � �������� ����	 �� �������� ����	����+ 
�	�	�� ��
�����	� ���������. &�� 	�
����  �����	�	� ��-
����
� "�������� ������ &�������� /����	� 
	�� ���
��-

����
�	�, �	�: ������� ����	 �� �������� ����	������ 
�	�	��, ����� ����	�
�, ���	�� �� �	�
��G��� ������ J
��� 
�� ����	��9. ����
� � 
�� J
	 �������	 ��� �	���>��	 � �	
��-
	����� ��	�� ���	 �
�	� %CQ, � �	�
���
: � �
. 43 "# "��	�� 
� �	���
�� ���
��
����
�	, ���'�	'G��� ����
�����
� �����, 
��������
���� «��������� ����	������ �	�	�� �� ���������-
���' � �	����
' ����
����� ���
������
 ���	����	���� 
������ ��� ����
����� ���	��	�»; � �
. 39 "# &������� 
$��	���� � �	���
�� 
	������ �	�������� «������	�� ���� ��-
��	�
���� ����
������ �� ����	������ �	�	�'».

D� ���� �������� ��	����
 ��������-��	�����  ��������-
��������	����� ���
	���'G�� ����	>��� �������� ��� �	��	��-
�� (�� ��	���� ����, �	 ����������� J
	��), �	� �	� �����
	���-
�
��, J
� ���	��	��  ������
	
�� ����	
���-��������� ���
���-
���
  ���������� �	����� J����
���� ���
	���'G��  �&! 
— ����	����� ��
�������
�	 � 	�
���� ����	� ���	����	�-
��+ ����
����+ �����, � ����+ ��������� ���
������
 J
+ 
�����.

9 %�.: ���"�-�$� &. �. !����, ����
�����
� ��
���+ ���'�	�
�� � ��� 
���	����� ��������
  ����+�����
. %D�., 2004. %. 162—172; &��
$-
�
) �. ����� ����	�
� �	� ���
��
����
��, ���'�	'G�� ����
�����
� 
����� // =	������
�. 2005. < 10.
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+. �. �����!��, �. �. +!���, &. �. ��$
(��$

	. 9. 9�����'��
���
�� '������+ �	��, ���������

�!,�$�
) 4��!'������$$�) �4���$�) !$
����
���

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


����$�'���
) !$
����
��� ��� 0���



�. �. ���
2/�
�	���	
 '������+ �	��, �����


�!,�$�
) 4��!'������$$�) �4���$�) !$
����
���

,���
�97 '�9��
�����'�	� ����,����/ 
���������	� ��	
����/ � �������������

D�	���
��>���, ��
	��������� �	�����	
����  �	��	������� 
�	 �������	�� J����
����� ��+	���	 �����	�
������� �	�-
������	�� ��
�� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, ���-
������, ����'
�� ����>� ���
����� �
����
������ '�����-
����. D����>��� ����� ��	����� ���������
 	�
����� 
��������� ��������	����� (����������) � ������� ��
	������� 
���
��
����
� ���������� ���	, �	� �����
	����
��, ����
 ������-
�
���	
� �	�����>��� �����>���
���	�' ����� ��+	���	 ���-
�	��  �������	�� ���	�	
����
�. � �����' ������� �	�����	-
�
 �������� �	�
 ������
	����� ��������	����� (����������) 
������������� �����	 ����� ���� �� �
��>��' � ���������-
�� ����	>��' � ��
�������
��. /	�
 �	��'���� 
	���� ����	-
>��� ��������
 �������	�	
� 	�
���� ��	������
�� �������-
�	����� (����������) �� ������	
���� �	 ���+ J
	�	+ �����	�-

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

C����
�� �	 ����
���' �	�
��������' ����' ����
��� � 
�
��>�� �	���	
��	����� �����������, �� �������	��-
�� ����� � �������������
  ���������	����
 �	����� >	�	, 
��������
��� �	�����	
����. D� J
�� ������
 �
��

� ����-

© ����
���� Q. �., Q���� A. �., !	����� %. A., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�
	
����' �����
��������
� ����	��
������ �	�� � ��	�
-
������ ��	��	� �	���	
��	����� ����	>���, ��� ����	���-

���	����� ��������-��������	����� �	�����. �����	'G� � 
���� � J
� ����	��
����� �������� ������
 �	���	
�-
�	
�, �	 �	> ������, � �	�����+ �	����+ �����, � �����' ���-
���� �
����G+�� � 
	�
�����  ��
������� ������	� ���	-
��	� �����	�
������� �	�������	��.

��������	�� ������� J����
���� ��	��	� ���������-
�� ����	>��� � ��
�������
��, �� �	>��� ����', ��
�����
 
������� ����  ��
���� ��
�������
�	 ������	
��� � ����, 
����	��>��� �	 ������ � ��	�������. D� J
��, �	� ����
-
��, ��������	����� �
	
�� �	����� ��	 ��
	�
�� ���������: 
�� ��� ��������	����, ��� ���������, �
� ��	�	���� ����-
�
 � ��������� ���
������
� �	�������	�' � ��� �
�����. 
� �	���� 	����
� ����	��
������ �������	
� ����
�� 
����
�����	
� ���������� ��� 
	�
������ ��	��	� ���-
���	
���� �
�	
�������� �	�	� �����	�
������� �	�������	�� 
— ��
	������� ���+ ���
��
����
� �����>������ ����
������.

C� ������
 ���	
� � 
��, �
� �	�
 ������������� ����	>��� � 
���������� ��
�������
�� ������
�' ����
 ���+�� �������-
�	����� (����������) � �����
 ������	
���. #������, � �	���-

� �	�
 
	���� ����	>��� ��� 
���, �
� ����� J
 ������ ���, 
������� ��
�����	
� � ����, ���G��
���'G� �����	�
���-
��� �	�������	��. ����
� � 
�� ��
�� J
��� ����	>��� ����
 
��
� �� ����	 �� ����
�� ������	
��', 	 ��J
��� 
	�
�	 ��� �	-
��
� � +��� �	�������	�� �����	 ��
� ����
���	�	 � ���
�� 
���������� ���
������
�� �� �
����� ��	, ����	��>����� �	 
��
�������
��.

����
���	�� ����	��
������ 
	�
� �	 J����
���� 
���
������
�� �	�������	�' ���� �������	�� � 
��� ����� 
��	�
� �	�������	��. C���� ��+	��� ��
�������
�	, ����-
�������� �	�����	
����, �� �	>��� ����', ��
�����
 ����-
���	�� 
	��� ��
��� 
	�
����+ ������ ��������
�	 ����-
�
�����+ ����
��, �� ��
���� ��	�
� ��������	����� (�����-
�����) � + ��������
�� ������ �� 
����� �������	
��	
� ��� 
�	�
������	����
� � ��
	������ ���
��
����
� ���������� 
���	, ��  ��
��	
� ��������', ����
�' ����� ��� ���
��-
����
�� �	�������	�'.



193

+. �. �����!��, �. �. +!���, &. �. ��$
(��$
�� ��>����������� ��
��	�
 �G� ���	 �������	 ����	��-


������� ���������� �����	�
������� �	�������	�� � �	�-
��	
��	���+ ������+. O
	 �������	 ���
 � �������
 ����� 
������	
���� ����	���+ �� ���� ���	�	
����
� � + ����������
. 
!� �����
	 �������� ��	, ��
�����	'G��� � ��	�������, 
��� ���	�	��, �� ���, ������ �	���	
��	
��� � �	���
�� ���	�	-

����
�����+ �	�
��. D� J
�� �����
 �������� � ������
 
����G	���+ ������� ����
 �	�
��
�  �	 J
	�� ���	�� ����. 
� J
�� ����	� ��� ���	�	
����
�	, ���������� �
 
�+, ��
���� ��-
������ � ����G�' ��������	����� (����������), �	��'��>��� 
����	>��� � ��
�������
��, ������
 ����	
� ��
�����, 	 
�����	�
������ �	�������	�� �	�� ����
 �	��	
� ����	 � �	-
����
� ��� � ��������� ���	�	
����
������ �	���, �
� ��	�
���-
� ����������.

%+��	
���� �����	���� ������� ����	��
������� ����-
������ ����������� ����	>��� � ��
�������
�� �� ����
 ����-

 �
������  ������ � ������� ���
�����  ������� ������	
�-
��� �����, ��������	���+ �	 ������ �����	�, ���������� 
�
 ��
�����	'G��� ��	. D�������� �������, ����	���	���� 
�	���� ����, �� ����
 �	���	
��	
��� � �	���
�� ����	��-

����+ �����, 	 �������	�� 
	��� �����	� ������	
�-
��� �������
��, 
� ������
 �������
� �������� 	����
� 
��	�
� ��	, ��
�����	'G��� �� ������	
����, � ��+	���� + 
���
�����  �������.

#���� 
���, �� ������
	
	� ��	�
� �������� �	���	
��	-
����� ����	>��� � ��
�������
�� ������
 �������
� ���� 
-
����+ ����� � ����	+ ����
� ��������	���� (�����-
����) ��>��� �� ��	�	� ����G ���	�	� �����	�
������� 
�	�������	��. D��	�	��, �
� �������	�� J
��� ������	 	�
�-
	����, ��������� �	���� ��	 � ����>��
�� ����	�� ����'
�� 
	�
	����
	� J����
����� �������	 �����	�
������� �	����-
���	��. � ���� ����	�� + ��>��� � ��
�������
�� �� ������	-

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

�����	 �	����, �� �������� ����	��
��� ��������
�� 
�	���	
��	����� ��	 ��
�������
�	 �����
��  
	�	� ���	�
� 
�	��, �	� ����	��
����	� ��
���	. !�����	� ���������
� 
13. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
��	�
� ��������	����� (����������) � �	����
  �	�������	-
� ����
������, ��������	� �� ����	��
������ ��
��-
��, �	 �	> ������, ������ ������	
� �� 
����� 
����' ��� J
��� 
�	�
	 �����
�����' �
�	�', ��  ������������ 	����
� ���-
�
�� ������	
��� �	 ������	�	�����  �������'G�� J
	�	+ �	�-
������	��. %��������
� �	�������	�� ����
������ � �	�-
��	
��	���+ ������+ ���������
�� ������ ���
��
����
�	� 
�	�������	��, ��
���� ����
 �����	
� �� ����� ����
���� �	-
�����
 �������	 ����	��  �������	�� ���	�	
����
� �
 
���� ��	, �	��'��>��� ������ � ��	�������.

C���+����, ���	��, ����
� 
�
 �	�
, �
� ������	 ����	-
��
������ ��
��� �	�������	�� �
������+ ���� ����
��-
����, � ����	� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, ��-
��
 �������
��� �� �
��>��' � �	������ �	�
��� ��
���	� 
�	�������	��. � ���� � J
� ��
	�� ��������� ��������	
� 
����������� ��	�� ����	��
������ ��
���, ������	G�� 
��������	�, �	��	��
	���� � ���
�� ���������+ ������-
���
�� �	�������	�� ����
������ � �	���	
��	���+ �����-
�+. !	���� ��������	�, �	�����, ����
 ��
� ��������	�� � 
�	��	+ �	���
��
������ ����
�	�� ����	��
������ ��
��-
� — «���������
 ��
��� �	�������	�� ����
������ � ���-
�	� ����������� ����	>��� � ��
�������
��».

���>�� 	�	�� ����	��
����+ ������� J����
����� 
��+	���	 ��������	����� ��	��	� ����������� ����	>��� � 
��
�������
�� ��������
 �����
� � �����
	
����� �	����� �	�-
�	��
	����
 ����	��
������� ���������� J
��� �	��	���-
�� ���
������
. �����	������ ��>� ����
���� 
����
����� 
�������� ��	�
������ ��	��	� �	���	
��	����� ����	>�-
�� �	'
 ���������
� ���������
� ����+�����
� ����� 
G	-

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

F
� �	�	�
�� 
��� �	��, 
� ����� ���������
� ���
	
���� 
����>�' 
��������' 	�
����
� �����+ � �������	� �	���-
��	����+ �������� ����	��
������� ���������� J����
�-
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&. �. �
(
6
$
��� ��	��	� ����������� ����	>��� � ��
�������
��. �����-
��� �	��	������ + �������	�� ����
 �
	
� �	������ ���-
�����	�����  ����	��
����� �������� ��	�
������ 
��	��	� ��+	���	 ����� � ��	�������. C���
���� � J
+ 
������� �� ���
	�	��� �����	�
� � �	���� �
	
��, ���	�� ����-
>��
�� � �+ �����
�� �	 ��	�
�� � �	��� ���	�>�� �����. 
D��	�	��, �
� � ����' �	��	��
� ��� ���	��� �����	�
������� 
�	�������	�� J����
���+ ��������	�� ����	��
�	, �	� 
�����	, �����	 ������
� ���' �������
�����' �����' ��-

�� ���������� J����
���+ ��
�� ��	�
������ ��	��	� 
��+	���	 ����������� ����	>���.

�. �. 9
6�
�	���	
 '������+ �	��, �����


/��(���� 4��!'������$$�� ��
'
#���� ��'�-
�
(4. �����
$,!�4)

���������� ��	
����� � �������������: 
+�'
8����  ������<���

D������� � ��������� ��������� ������������
�� �'���� 
������ ��

�
	, �� ��'G��� �
����
������� 	�	���	, �����-
��� ������	�
 ������
�� �������� ��	�������
����  �����+. 
!	�� � ����	� 
G	
������ ����	��
� �	���������
	 �	 ���+ �
	-
��+, ����� ������� ��� � ����
�� �����
����	�  ������	� ��	�-

�	 
�  ���� «�������	�
» �
�	�, ��
���� �� ��� (	 ����	� 
—  �� ���� ��
�) ��
���  �� ��� ����	�. D��	�	', �
� �� ��-
��
 ���'�����  ������� ��	�� 40.1 "D# &/ «������ ������� 
����
� ��������� ��>��� �� �	��'��� ����	>��� � ��-

�������
��»,  ����� ����� �	����	'G� ����>�� ������-
���� �� ����+ �
�	�	+ ����	>��� ����� �
����	� � ������-
��� ��������.

�������������
� �	��	��
���� �������� ��	�� 40.1 "D# &/ 
����>���� J����
����
 �	�������	��  ��������� �	����
-

© ���� %. !., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����  ��������+ ��� ������ ����
�	: �� ����+ ����	�+ ��G��
-
��'G	� ��
��	 �����
� ���	���	�� ��	���	�
�� ���������  
��	, ������� � �����>�� ����
������, ����	'
 ��������� 
�
��
�
������
. ����
� � 
��, �	� ���	���	�
 ��	�
�	, ��	��	-
�� ��������� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� � 
�� 
���, � ��
���� ��	  ����	� ��G��
���
, ����+��
 �	����� ���-
������, ���, �	�����, �������� �����>����� �� ��������� 
�����	� ��������-��������	������ �	�����	
����
�	 ������� 
������	 ����
� ��������� ��>��� �� ����	� ���������� � 
����H�������� ��� �������� (��	�	 40 "D# &/). %��� ��-
�� 
	��� «�	
����������
» ����� �	��	
�  �������>���
�� 
� ��������������
� �
������+ �������� �	���	, �	�	'G+�� 
���������
�� ���	���	�� �� ��	��	� ��������� ���������-
�� ����	>���.

� �	�
���
, 	�	�� �
. 317.1 "D# &/ ���	���	�
, �
� �	��'��-
�� ����������� ����	>��� �������� � �
	� �����	�
�����-
�� �	�������	�� � �����
	 �	�	�	 ���������� ���������	�� �� 
��H������ �� �����	� �����	�
������� �����
��. "�
	���-
���� �
��� ��
������� ���������� �
����	 ��� ����
� �	�-
���� ��>��� ������ ����
��: �	�����	
��� �
������ ������
	-
�
� �
����	� �	���	����' ������� �����	. C�, ��������
��� 
���������
� �	��'���� ����������� ����	>���, �	�����	
��� 
����
� � ���  , ���
��
�
�����, ��
	�� ��� ��	������ ����-
����	��  ����	, �� ��
���+ ����
 ����
��� ��
�	� ����+�-
����
� ��� �	�
������. D����� ��� J
��� ����
 ������
� 
���������� ����� � �
���� «����
�+ �	 ����» ����	
����
�. 
M	�, �	�����,  �
������� �	�
�����
� ����	>��� � ��
����-
���
�� ����
 �������
� � ������	
��� � �
�	�, ����	 �����-
���� (��������	����) ���	����	�
 ����' ������������
���
� 
� +���  ��
�������
�	 (����G	�
 �	������ �������� ������� �� 
���
��
����
�	+  �����>��� ����
������, ��������	���� ���-
�� ���	�	
����
�	�, ����	���� �� ����, �������
��  �
 ��� 
�� ������ ��� ��	�
� � �����
�����+ � ��������	����+ ���-
�
��+, ��	���	�
 ���	
���� �������
�� �	 ����+ ��	�
����, 
��
	�
�� ����
��� � ��� �������� ��������
�
���	
�  ����-
����
�� �� ���������� ����). �������	  ���	
�	� �
�	��, ���-
�	 ��������� (��������	����) �� ���	�
 �������	
� ��
����-
���
�� �� �
������ ������� �� 
�� � ��� ����	� (�	��-
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&. �. �
(
6
$
���, � ����	� ����������� �
������ ������� ����	
����
� �� 
���������' �����	����
  �	���� ���������� � ��� ����+, 
������
������� �	��
���� �����
�� � ����	��.  &�	���	�  
�����
���
� ����������� �������+ �
�	�� ��� �
���	�	�� � 
���	
, ����� �� ������, 	 ��	�
�	�1, �
� �� ����
 �� ����-
�	
� ��	��������
). 

&	�����
��, ��� ���������� ��>� ���
�
����� ����	 ���-
���
�� �� ����� ��
, , ������
�� J
���, �'��� ���������� � 
������ ������� � "D# &/, �������	
��	'G� ���������
� 
�	�
������  �
����	� ����	>��� � ���������� ��
�������
-
�� �������
���  �����	�� ������� �������
	 ����� ������	
�-
���  ���������,  ����� �	����	'G��� ��	��	����-��	����� 
����	>��� � �	�
����� �������	, ����
 �������
� �� ��	���� 
���� ��������	����  ����������. &�>��� �������� �-
�
�� � ��� �������
. ?�� � �	��'��� ����������� ����	-
>��� �����	 ������ ��
� �	�
������	�� ��� �
�����, 
� ��� 
�	�
������ � �'��� ����	� ������ ���	�	
� �	�
������ ���+ 
�����	
�����+ ��������	����+ �������
�� ��� �
�����-«�	��-
>
���». � ���� � J
� �����
	����
�� ������ ����
��� �	�
-
���� ������
������ ������� �	�
������ ����������� ����	-
>��� � ��
�������
��, �� ��
���� �	�
������	��	� �
����	 
���������
 � �����	G�� ��
�������
�	 ��������	, ��
����, � 
���' �������, �����
 ���
	������� � �����	G�� ��
����-
���
�	  �	��	����
  ���������� �� J
�� ������ �
�����. =	����-
���� � �	���� ���������
 ���	���	�� J
��� ���
	������� ��-
>��
��G��� ��������� (�� 	�	��� � ��������� �. 2 �
. 317.2 
"D# &/, �������	
��	'G�� ���������
� ���	���	�� ���
	-
������� �� �
�	�� � ������
����� +��	
	��
�	 � �	��'��� 
����������� ����	>���) +�
�  ��������, �� �	��J����
���, 
��������� ���� � ����� ���������
�, �
� ��>��
��G� ���-
����� ����
	�
 ���������	���� ���
	������� � �����	G�� 
��
�������
�	  �
���
 ���, 	 �
�����  ����� 
	���� �����	�-
���� ������
	 �������
��
 ��� ����  ���������
 
����� ��	-
������
��.

D��	�	', �
� �	�����	
����� ���������	��	� ���������
� 
�	�
������ ����	>��� � ��
�������
��  ����
 �������	���� 

1 %�.: Klyuvgant V. Plea-bargaining your life away // Moscow Times. 2009.
10 June.
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� «�,
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, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�	�	�
�� 
G	
������� ��������� �
������ ������� �� 
���-
�� ���+ ����	����
�� �� 
	���� ����	>��', ��  ����+ ��-
������ ��������-��������	������ �	���	. #	� ����
��, �	�-
�� ����	>��� � ��
�������
�� �	�
���� �������������
 
���������
� �������'G��� ������� ������	 ��������� �	���	-

����
�	 �� ����, �� ��
���� �������� �����
��  � ��G�����-

�� ������ �� ������
��  ��� �� �������
 ���	�	
����
�	, � 
����G�' ��
���+ ��
	�	���	'
�� ���
��
����
�	, �+���G� � 
������
 ���	���	�� �� ����, ���	���	��� ������� �	���+ 
� �����
 ����������  ���
��
����
�, �����	'G+  �
��-
�	'G+ �	�	�	�� (�. 5 �
. 316, �. 1 �
. 317.6 "D# &/). A�	�� 
��������+ ���, �	����
�����+ �� ������ ������� ��������� 
�	���	
����
�	,  ���	���	�
, �
� ������� ������	
��, ������ 
+��	
	��
�� ���������� �� ������ ������� ��������� �	���	-

����
�	, ���	���	'
�� �	��� �����+���
��� ��
	�������� 
���
��
����
� �����>��� ����
������  ����+ ���
��
����
�, 
�+���G+ � ������
 ���	���	��,  ����, ���	�	�, �
� « 
	� 
�����
». � ����
�
�����, «�+��
», ������ — ���+��
, ��
��� 
�
�  ���������, �
�����	'G��� ����
������ �	��'����,   
�����	��
������� ����
��' � ���� ���G� ����	�
��� � �	��-
������ +��	
	��
��� �� ������ ������� ��������� �	���	
���-
�
�	, ���  ���
	���
� ������
� �����
�� �	 �����G�� ��������. 
O
	 ���	
��	� 
������� �� ���	�, �	���	
��	���� � ������ 
�������, �����	�� ���
	
���� ���
��,  �����
���
� 
���, �
� 
��	 �	�����
�	�
��   �	 ���	 � ����	>���� � ���������� ��-

�������
��,  � ���	���', ���
	
���� �����	. D��	�	', �
� 
���������
� �	�
������ ����	>��� � ���������� ��
����-
���
�� � �'��� �����
 �� ��	
�� �
����� �	G
� ������
 
������
������ �	�	�
�� ��� ����'���� ���+ ���� ��������-
��������	������ �	���	 �
������ �������.
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�. &. 	

�
$

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


0���
)��� ��-���$$�� ��'�-
� 

���������� ��	
����� 
 ��9���������/ ,�����,�������2

L'��� ��	���	��>��� ���	���� �
 �
�	�� ��	�	 �����	�
 
 �������	�
�� �	 ��� ���
����	����
, � ��
���� ���������	�-
�� �����	 ����
� �� ���G��
���� ����������� ����	>��� �� 
������
���� ���������� ����. %�
� �������� �	��'�	�
�� � 
��, 
�
� � J
�� ��������� ����, ����� ��������� ���
����	����-

 �����, ����
 �	�	������� ��
� ���
�  ���
����	����
� 
	����
�	
����� ��	���	��>���. D�J
��� � �	���� ����	�, 
�
��� �� �����	� ���
��
�
��'G� �����
���
 �� ��	���
-
��>���+ ��	�
��'G+ �
����, ����� ����	
� ��G���
� ���
-
����	����
 	����
�	
����� ��	���	��>���  ������������ 
�	 ��� ��	����	
�. � ���� � J
� �����	�	'
�� �������� ����-
����, +	�	�
����'G� ���
����	����
� 	����
�	
����� 
��	���	��>���.

C	�� ����	
�, �
� � �	����� ����
� ���
�� ���
	
���� ����� 
����>����+ �������, ��
���� ���	 �G� �� �	>� ������ ������-
�	
���. D���
	���� �	����	
��� � ����
���+ � �+. �
������� 
������ �� ���	� ���
����	����
 	����
�	
����� ��	-
���	��>��� �������'
 
���� «	����
�	
��	� ���
����	�-
���
�»1, �
� �����
��, �	 �	> ������, ��������� ��������
���. P�
� 
��  ���	'
 � �	�����>�� �������� � 
��, �
� 	����
�	
���� 
��	���	��>��� ���
 ������' ���
����	����
�, �� �����
��
-
�
��, �� �	>��� ����', � J
�� ��
	�
��. D������	 �	��'�	�
�� 
� 
��, �
� � ����� 	��	�� ���������� ���
����	����
 �	�	�-
������ ����G��
��'
 ��� ��	�����'�	'G� �������
 ��	�	.

������ 9(������ �	�����	 �	� ��G	�  ����
�
�	� ����-
�� ��� ����� 	����
�	
����� ��	���	��>��� — «	����
-

1 %�.: ��"��" �. 	., ������$ �. +. A����
�	
���� ��	�� : ����. �., 
2009. %. 473; &��"�� �. �. A����
�	
��	� �
��
�
������
� : ����. ����-
�� ��� �����. �., 2004. %. 31—33,  ��.

© C�
� A. %., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�	
��	� ���
����	����
�», ��
��	� ��
	�	���	�
, �
� «����� 
����� �	���G��� ��������� ��������� �	�
 #�AD &/ � ��-
�
��
�
��'G��� �	���	 ���H��
	 &�������� /����	�». %����-
�	
�����, ����� ����
�
���
 
����� �+�	�
����	� ����	. � �	�-
��� ��������� ��
 ���
	 ��� �	��>��� ������
���� ����� 
«
��������, ��	�������, ����������  ����+ �
�	���� ��	�	».

������ 
����
����	� 9(������ �����
	����	 ��� � ��� ����-
��� ���
����	����
, ��� ���
 ���
�  �	��>	�
�� ������
��	� 
����	  ����	 	����
�	
����� ��	�	, «�+�	��'G	� J
� ������-

���' ����� ����� �	�����». �����
��, J
� — �
��
������ 
�����
��
�
��. ���	�� �� J
�� ���������� �������	
��� 
���-
��� «	����
�	
��	� ���
����	����
�» ��� ���
��
�
��'G�� 
�������, ��
��� �
� �� �� ���
��
�
���
 ����
�
������
. D�-
�	�	��, �
� �����  ����� ��������	
� � 
��� 	����
�	
�-
���� ��	�	 
����� 
���� «���
����	����
� 	����
�	
����� 
��	���	��>���».

� �	�����	
����
��  
��� 	����
�	
����� ��	�	 
���� 
«���
����	����
�» ��������
�� � ���+ ��	����+. D����� �����, 
�� �	���	
��	�
�� � '�������� �
��	
��� �	� «���
����	�-
���
� �����» � ��	��	+ ���
	�	 	����
�	
����� ��	���	��-
>��� (������ ��	����). � ���� � J
� �. %. F�
������ �>�
, 
�
� «���
����	����
� ����� �	��'�	�
�� � 
��, �
� �	��>	 �
 
������
��' ����� ��	�	. O
 ����� ����
 ���	����	
� �� 
���-
�� 	����
�	
����� ��	��, ��  ��	�������, �������� ��, 
	��-
�������, 
��������  ����� �
�	���� ��	�	, ��
���� �+�	��'
-
�� ����	� 	����
�	
����� ��	�	»2. ���	�� ������
 �
��

�, 
�
� ����� ���
����	����� ����� � ���
	�� 	����
�	
����� 
��	���	��>��� ��'
�� �G� ���
����	���� �������
��, ���-

����	����
� �� ���
� � ������ �����>��� ����
���	, �	-
����� ���	����	� �+�
	 �� ������ (�	 ������	� �+�
������ 
�����	) � ���
� (�+�
	 � �	��������).

��� J
  ����� ������
������ �����
� ����
� � ���
��-
��	���� ������ ���'�	'
�� � +	�	�
���
�� 
����	 «���-

����	����
�», ����������� � �	���
�� ����	�	 ����
� 	�-
���
�	
����� ��	���	��>��� (�
���� ��	����), ��
���� �	-
�������� � �	�����	
������ ������� � �. 1 �
. 2.1 #�AD &/, ��� 

2 >�����
�� �. &. A����
�	
���� ��	�� : ����. ������. �., 2005. 
%. 143.



201

�. &. 	

�
$
��	�	��, �
� «	����
�	
���� ��	���	��>���� ����	�
�� 
���
����	����, ������� ����
�� (�������
��) ��������� 
� '��������� ��	, �	 ��
���� �	�
��G� #������� � �	��-
�	� ���H��
�� &�������� /����	� �� 	����
�	
���+ ��	-
���	��>���+ ��
	������	 	����
�	
��	� �
��
�
������
�». 
#���� �	�����	
����
�	 J
�
 
���� >���� ��������	� � �
�-
�	
��� �� 	����
�	
���� �
��
�
������
.

M	�, A. �. %
	+�� �>�
, �
� «	����
�	
��	� ���
����	�-
���
� �	� ����	� 	����
�	 
����� ��	���	��>��� �	��'-
�	�
�� � 
��, �
� �	���� ����� �	��>	�
 ��	����' �����, �+-
�	�����' ���	� 	����
�	
���� �
��
�
������
. Q�	��� 
	����
�	
���� ���
����	����
  ���� 	��� �
�	
���� 
�
��
�
������
 ��
	�	���	'
�� �����	��
��� �	 �� ���� ����� 
�	�
����  ������, ����	�	���+ 
	�� ������»3.

D� ����' ����+ 	�
����, �	����� �. �. ���	
����, «���
	� 
	����
�	
����� ��	���	��>��� — J
� ������������ ���	�	-

��� ���
����	����
»4. C���������, �
� � �	���+ ����	���	-
��+ �	������ �������� ������
�� �������
�� �	������ ����-
���	�� «���
����	����
» �	� ����	�	 	����
�	
����� 
��	���	��>���, ����
� ��
����� �� ����
	���� ���������-
�	
� �� ����G ������ ���	 ��G��
�����+ ����	���. &	����
-
�� + ����������.

��-�����+, ����	���� ��� ������-	����
�	
��
� ����-
��>�� � 
��, �
� � ������ «���
����	����
» 	����
�	
���-
�� ��	���	��>��� ���
 �����. !�����
���� ����� ���+��, 
J
 ������ �������'
 �	���� �	�	�
� ����������� ���
��-
��	����� �����. $���>��
�� 	�
���� �
�����	'
, �
� «���
��-
��	����
� «�	��'�	�
�� � �����>�� �����»5; ����� — 
����-
'
 �� �	� «����
�� (�������
��)»6; 
��
� — �	'
 ����
�	���' 
�����������, �	�����: «	����
�	
���� ��	���	��>��� 

3 &��"�� �. �. A����
�	
��	� �
��
�
������
� : ����. ������ ��� ��-
���. �., 2004. %. 31—33.

4 �4$���$� �. �. A����
�	
��	� �
��
�
������
� �� ���������� �	-
�����	
����
�� : ����. ������. ����
��, 1998. %. 42.

5 ����(�$
��� �. �., &�-�$6��� �. �., &-�(�$�
) �. �. A����
�	
�-
��� ��	��. &��
�� �/!, 2003. %. 163. 

6 �$
�
-�� �. �., &
-!"
$ �. �., &
-!"
$ �. �. A����
�	
��	� �
��
-
�
������
� � &�������� /����	� : ����. ������. �., 2004. %. 14.



202

&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
��
� ���
����	���� ����� � ����� ����
�� � �������
��»7. 
C	 �	> ������, ����+���� ����	
� ��	
��, �� ���� �	�	�
 �-
������ ��	�	����� ��������, � ���� � J
� �����	�	�� �����-
'G�' �����������: «����� (����
�� � �������
��)». $���� 

���, �	�� ��
��	
� �G�  
�, �
� «���
����	���� ����
�� � 
�������
 �� ��
	�
�� ���������� � �����
	 ��� �����>���  �� 
������	�
�� � ��� ������� �������
���. O
� ���	�	�
, �
� ��� 
��������� ��	 � 	����
�	
���� �
��
�
������
 ���
	
��-
�� �	���� �	�
	 �����>��� 
��� � ���� �	���G������ �	����� 
����
�� — �	��>��� ��	�� � + �����������»8.

C	���� � J
� ������
 ����	
�, �
� �� ������ ����� ����� 
�	���	
��	
� �	� ������ ��� ���
����	����
 	����
�	
�-
���� ��	���	��>���, ��������� «�� ����
 ��
	
��� 	����
-
�	
���� ��	���	��>���� �����, �� ��������
������ �	����-
�	
����
��� �� 	����
�	
���+ ��	���	��>���+, �	�� ��� 
���  ������ ���� ��G��
��� ��� �
����	�»9. A�	�����	� 
����� �����	
��	�
�� � A. $. $�����	, ��
���� �	�����
, �
� 
«�����>��� �����, �� ��������
������� #�AD &/ � �	���	� 
���H��
�� &/ �� 	����
�	
���+ ��	���	��>���+, �� �����
-
�� ��	���	��>����, 
	� �	� 
	��� ����� �� ����
 ���
����	�-
���»10. $���� 
���, «��	��� 	����
�	
���� ���
����	����-

  ���� 	��� �
�	
���� �
��
�
������
 ��
	�	���	'
�� 
�����	��
��� �	 �� ���� ����� �	�
����  ������, ����	�	���+ 

	�� ������»11.

��-�
���+, �����'G� ��G��
������ ����	��� ���
��-
��	����
 	����
�	
����� ��	���	��>��� �����
�� 
�, �
� 
� �	��	+ ����������� ����
� ��	�	���� ����� ����	
����� �	-
��>	�
 �	��-��� ��	����� ��������, ������	�� ��
���+ � 

7 1
9���� *. +. 
 '�. A����
�	
���� ��	�� : ���� �����. �., 2006. 
%. 283.

8 +�(��
��
��� �. 	. A����
�	
���� ��	�� &��� � 
	���	+  �+�-
�	+ : ����. ������. �., 2006. %. 176.

9 A����
�	
���� ��	�� &��� : ����. ��� �
����
�� �����, ����	'-
G+�� �� ����	�����
 030501 «*����������» / ��� ���. D. �. #���-
���	, �. V. #��
�, �. U. #���+	���	. 3-� ��., �����	�.  ���. �., 2008. 
%. 362—365.

10 ���
��� �. �. #�����
	�� � #������ �����	 ������ �� 	����
�	
�-
��+ ��	���	��>���+. �., 2009. %. 5.

11 &��"�� �. �. "�	�. ���. %. 31—33.
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�. &. 	

�
$
����+ 	�
���� �� ����	�	�
. ��� ������-	����
�	
��
�, 
+	�	�
����� ���
����	����
� 	����
�	
����� ��	���	��-
>���, ��
	'
, �
� ����� �	��>	�
 «����� ��	�	»12. !���� 
— ���	�	'
, �
� �	��>	'
�� «�	���
�, ��
	��������� ����	� 
	����
�	
�����, ��	�������, 
��������  ����+ �
�	���� 
���������� ��	�	»13. M��
�� �����	 �����+ �
�����	�
, �
� �� 
���
����	����
 ����+��
 «�	��>��� ��
	��������+ � ��-
�
��
�
��'G�� ����� ����	����
��, �	�����+ 
�����	��, �	���-

��»14. F�
���
�� — �	����'
, �
� ����� �����	�
 «�	��>��� 
��	��, ��
	��������+ �	����� � ����	������ ����	
���� 
��	����� 	�
��»15. ����� ��
�� ������ 	����
�	
��
�� 
����
�� � 
���, �
� ��	���	��>
��� �����	�
 �	 «�+�	������ 
�	�����	
����
��� �������� (��G������	��
 ������) �
�����, 
��	�	  ������� ��	��	�»16. U��
	� �����	 �����+ ��
	�
, �
� 
� �	��	+ ���
����	����
 ����+��
 «�	��>��� �	���
�� � 
����������� ����	����
��»17. %����	� �����	 �����+ ���	�	�
, 
�
� �� ���
����	����
 ����+��
 «������'���� ������
-
��+ ���� 
	��������� �	�����	
����
�	»18. ���'
��  ��� ���-
�� �	 J
�
 ���
, �� ��� �� �	�
��� � ���-
� ����	�	'
 � ��	�	�-
��� ���������.

D� �	>��� ����', � �	��	+ ���
����	����
 	����
�	-

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

12 �(7"
$ �. �., ���-�(
6
) �. �., ��8(�� �. �. A����
�	
���� ��	�� 
&�������� /����	�. �., 2001. %. 238. A�	�������� ����� �������	-
'
�� 
	���: 0���
$�
) �. �., &���
(�� �. 	. A����
�	
���� ��	��. �., 
2009. %. 606.

13 �����)� 	. �. A����
�	
���� ��	�� : ������ ��� �����
��� � 
J��	���	�. �., 2003. %. 162.

14  1
9���� *. +. 
 '�. "�	�. ���. %. 283.
15 A����
�	
���� ��	�� &��� : ���� ����� / ��� ���. C. *. P	�	��-

���. �., 2007. %. 442.
16 �4�9�� �. �. A����
�	
��	� �
��
�
������
� : ����. ���. 3-�, ����-

�	�.  ���. �., 2007. %. 31—32.
17 �!8�
$ �. �. A����
�	
��	� �
��
�
������
� : ����. ������. �., 

2008. %. 14—17.
18 J�-��� 1. 1., ���9�#�$�� �. �., &
'���� �. �. A����
�	
��	� �
-

��
�
������
� �	 ��	���	��>��� � ���	�
 
	��������� ���	 : ����. ����-
��. �., 2009. %. 10.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
��	����
�, ��
��
�����, �������	�	�
 �	��>��� �������� �	���-

	: ������
�����  �+�	�
�������.

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

 �����
�� �
��
 �	 ������, �
� ����
 ��
� �
������ �	���
	, 
�	��>	����� � �	��	+ 	����
�	
����� ��	���	��>���? =���� 

��� ���
 ���
� ����>�� �	������	�� �����. ��� �� �����
�� 
� �����'G� �	�	�
	�. ��� ������-	����
�	
��
� ��-

	'
, �
� ����� ������ ��
� «�	���G��� �
	
��� ��������� 
�	�
 #�AD &/ � �	����� ���H��
�� &/ �� 	����
�	
���+ 
��	���	��>���+»19. !���� 	�
��� ���	�	'
, �
� ���
����	�-
��� ����� �	���G��� «������ ��	�	»20. M��
� — �
����'
, �
� 
����� ��'
�� � ��� «	����
�	
���-��	����� �����»21. ���-
'
�� 
	��� ������, �
�����	'G�, �
� ����� «�������	�
�� �	 
�	���G�� �	 ����� � ��� ����	
���� ��	����� 	�
�� ��-
���>��� ��� ���
���� ����
�� (�������
��)»22.

M	�� ���	���, ��� 	�
��� �	�����'
 ����� � �	���G�����
 
���
����	����� �����, ���	�� ��G��
��'
 �	�����	�� �� ����-
�� �
����	 ��
	������� �	����� �	���
	. C	 �	> ������, � �	�-
��� ����	� ��'
�� ��	 ��	 �	���
	, ��
���� �+���
 �	���� � 
������ �
����	. D����� �	���
 �+��
, ������ �����, � ������-

���� ����� ��	�	 (��	�������, ��	��	������, J������������, 
����������  ��+ �
�	���� ��	�	, ��
���� �+�	��'
�� ����	� 
�	�����	
����
�	 �� 	����
�	
���+ ��	���	��>���+). � �	�-
��� ����	� �� ���� ���� �	� � �	���	�, 
	�  ����	������ 
	�
	�. &�����
��	� ����	 ����
 �����
��� � �	��	+ 	����
-
�	
����� ��	���	��>��� 
����� � J
�� �	���
�.

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

�	
���+ ��	���	��>���+. � ��� �����
�� � �. 1 �
. 1.1 #�AD 
&/, ��� �	��������, �
� «�	�����	
����
�� �� 	����
�	
���+ 
��	���	��>���+ ���
�
 � �	�
��G��� #�����	  ����	���+ 
� ���
��
�
� � �� �	����� ���H��
�� &�������� /����	� �� 
	����
�	
���+ ��	���	��>���+. %�����	
�����, #�AD &/ 

19 ��"��" �. 	., 0���
$�
) �. �., &���
(�� �. 	. "�	�. ���. %. 258.
20 ����
$� �. �. A����
�	
���� ��	�� &��� � ������	+  �
��
	+ : 

����. ������. �., 2006. %. 134—135.
21 %���
���� 	����
�	
���� ��	�� / ��� ���. &. %. D	���������. #��, 

1986. %. 194.
22 �
��$�� �. 	. A����
�	
���� ��	�� : ����. �., 2007. %. 278—279.
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�
$
�� �������	
��	�
 � �	���
�� �
������ � ��� �	�����	
���-
�
��, �, 
�� �����, ����	������ 	�
�, � ��
���+ ��
	�	���	��� 
�� �	���
� �	 �	��-
� ���
����	���� �����  �
��
�
������
� 
�	 + �	��>���.

�-��
���
�+, ��	���� ����	��� ���
����	����
 �����
�� 
��	���	� �+�	�	23, ��
��	� ��	����
�� � ��	��	+ ���
����	�-
���
 	����
�	
����� ��	���	��>���. �+�	�
������ ���-
��, �������	
��	'G� ������
��� ���� ���	
����� ������-
�
��, ��G��
��'
 
����� � �+�	�
������ �	�
 �	�����	
����
�	 
�� 	����
�	
���+ ��	���	��>���+. &�����
���� �� ����� 
��	�	, �	� ��	���, �� ��'
 �	�+-��� �	����, �	�	�	���+ �	 
��	���	��>
��� �	 �����>����� ����
����. ���	��  � �	��	+ 
�+�	�
�����+ ��� �������
�� � 	����
�	
��
�� ��
 ����-
�� �����. 

M	�, ��� ������ ��
	'
, �
� ����'���� ��	�	���+ ���� 
��	�	 «�+�	���
�� ���	� 	����
�	
���� �
��
�
������
»24; 
����� — ���	�	'
, �
� � �	��	+ ���
����	����
 ����	'
�� 
«������ 
�� � ��� ��G��
������ �
��>����, �+�	������ 
����	� #�AD &/»25; 
��
� — �
�����	'
, �
� �� «�+�	��'
-
�� ����	� 	����
�	
����� ��	�	»26; ��
���
�� — �	����'
, 
�
� ����'���� ���� � �	��	+ 	����
�	
����� ��	���	��>�-
�� ��������	'
 «	����
�	
���-��	����� �	���»27; ��
�� 
— �
���	'
, �
� �+�	�� �	���	
��	���+ ���� ���G��
����
 «�	-
�����	
����
��»28.

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

23 � �	���	���� «��	����� �+�	��»  «��	����� �	G
�» ��.: 	

-
�
$ �. &. # ������� � ����
�+ «�+�	�	»  «�	G
	» � ��������� ��	�� // 
Q����	��
��  ��	��. 2008. < 4. %. 21—26.

24 A����
�	
���� ��	�� : ����. / ��� ���. L. L. D����	. �., 2002. 
%. 316.

25 �
-�%�$� �. �. A����
�	
��	� �
��
�
������
� �	 ��	���	��>�-
�� � ���	�
 
	��������� ���	. &��
�� �/!, 2008. %. 24—27.

26 >�����
�� �. &. "�	�. ���. %. 142.
27 %�.: %���
���� 	����
�	
���� ��	�� / ��� ���. �. �. �	��+�	. �., 

1977. %. 229; ��"��" �. 	., ������$ �. +. "�	�. ���. %. 473; �����)� 	. �. 
"�	�. ���. %. 162.

28  �4�9�� �. �. "�	�. ���. %. 31—32.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
��
	���� ��	�	�����	
� �	���� 
��� �����. D� �	>��� ���-
�', � ���+ 	�	��	+ ����	�� 
� ������, ��
���� �	���, �
� 
«�+�	��» ��	�	���+ ���� ���G��
���'
 «���� 	����
�	
�-
��� �
��
�
������
», «�	�����	
����
��»  «����� 	����
�	-

����� ��	�	», ��������� 
	��� ���+�� � �������� ����� >���, 
���'�	�
 �	��� ��������, �� ��'G+ ��	���� �
��>��� � 
�	�����	
����
�� �� 	����
�	
���+ ��	���	��>���+.

C���	��  
� ������, ��
���� ������� ��	����' �+�	�� 

����� �	 	����
�	
���-��	����� �	���, �� 
	��� ���+�� 
��>��� ����. � ��	����� �+�	�� ����	'
 	�
���� ��	�
� �� 

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

����� «����	� #�AD &/». �� ����
� � ��	 �	���� ���H-
��
�� &�������� /����	� �� 	����
�	
���+ ��	���	��>�-
��+. M	�� ���	���, ��
	��, �
� ������
���� ����� �
�	���� 
��	�	 �+�	��'
�� � �	��	+ 	����
�	
����� ��	���	��>��� 
����	� #�AD &/  �	����� ���H��
�� &�������� /����	� �� 
	����
�	
���+ ��	���	��>���+.

�-��
�+, ���� � ��	���+  �	���+ ����	��� ���
����	�-
���
 	����
�	
����� ��	���	��>��� �����
�� ������	��-
��� +	�	�
�� �	���� ���
����	����
, �
� ��������	�
�� �	-
���� � ����
���� ������� ���
����	����
. $�	���	�� J
���, 
�	�����	
����
�� �� 	����
�	
���+ ��	���	��>���+ �+�	��-
�
 �
 �	��>��� ����� �� 
����� 	����
�	
����� ��	�	, �� 
 ����+ ����+ �
�	���� ��	�	. � �
��� �
 	����
�	
���� 
�
��
�
������
 ����� �	�������, 
	�������� (� ���>���), �-
�	������, ��������	����� (� ���	+) �
��
�
������
 �+�	��'
 
(�+�	���) ������ ������
������, ���� �
����� ������ ���H��-

	 �������� ��	�
.

U����� �� ������	�����
�' �
��
�
������
 ���	�	�
 ��-
�	������� ������
�� �
�	���� ��	�	: ���������, 	����
�	-

����, ��	��	�����  
������� ��	��. ��� ��
	����� ��� �
��
-
�
������
 ����
 �	���	����  «�	��	����» +	�	�
�� 
����� ��� 
������ ���H��
	 �������� ��	�
, ��
����, �	 �	> ������, �	�� 
� ������ ����
 �
������. %�����	
�����, 
	��� ����	�, �	� 
������	�����
�, ���
����	����
 �����
�� �� ������ ������-
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�
$
��'G�  +	�	�
����'G� 	����
�	
���� ��	���	��>��� 
�	� ������ �� ��	���	��>��� � �����.

��H����'G� ��G��
������ ����	� ����
� «���
����	�-
���
� 	����
�	
����� ��	���	��>���» ������
 �
��	��-
�	
� �
 ����
�
��'G+ ��	����+ ������, ��
���� ������ ��
	
� 
��	�	���� ����	�	� ����������� ����
�. &���, ������ ���-
��, ��
 � �	���
� � �	�����	
����
�� �� 	����
�	
���+ ��	��-
�	��>���+ 	�	��� ��	�	  �	���	. A�	���� �	 ������������-
��� ����� ���	�	�	 «�+���
��, ������ � ������������ �
��>�-
� ������
��, ������ � ����
�, � ����� �	�����+»29.

?�� ��	
�, �	�����, ��������� �	�����	
����
��, 
� 
	� �	���� 
�	���
 	�
��� ����
 �	 ��������' ���
����	����
�  ������
�� 
�����	� � �. 2 �
. 3 "# &/, ��� ��
	�������, �
� «�������� ���-
������� �	���	 �� 	�	��� �� ������	�
��». O
� �������� �
�
	-
�	�
 ����>��
�� �����+. C	�����, A. D. $�	�� ��
	�
, �
� ���-
����	� ���
����	����
� «���	�	�
 �������
���
� (�	���
) ����-
���� �� ���������� ���������� ��	�� ���������� �	���	 �� 
	�	���, ��� ��
���� ����	�
�� �������� � ��G��
����� ��	�-
���� ����', �
��
�
������
� �	 ��
���� ����� �� ���	 ��������
-
���	 �	����� � �����
 ��� �����>���, ���������� �	���	, ��
	�	�-
��	'G��� �
��
�
������
� �	 �	����� �+����� ����
������»30.

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

��� ������	���  ������
�� ���������	��� �G� � #�AD 
&%/%&. D������ �� J
��� ������ ��	 �����	. M	�, �� ����' 
�. %. %
��������, «…���
����	����
�, �����
�� ����	
���-
��� ����	��� 	����
�	
����� ����
���	. !���
��'G�� �	��-
���	
����
�� �� 	����
�	
���� �
��
�
������
 �� ������	�
 
	�	��� �	���	»31. D������	� ��	�	���' �����, !. C. $	+�	+ 
���
�����	�
, �
� «����
��'G�� �	���� �	
����
�� �� ������	�
 
	�	��� �	���	, ���
����	����
� �����
�� ����	
������ ��-
��	��� 	����
�	
����� ����
�� �	»32. D���� ��� 	�
��� ���-
�	��� �	 �
	
� 	����
�	
����� �	�����	
����
�	. «C�
�, 

29 %���	�� ���
�	���+ ���� / ��� ���. �. � LW+�	, /. C. D�
���	. �., 
1954. %. 50.

30 ���4
$ �. �. &�������� ��������� ��	�� : ����. ������. �., 2004. %. 44.
31 &�!'�$

$� �. &. F
� 
	��� 	����
�	
��	� �
��
�
������
�? �., 

1990. %. 10.
32 ��"��" �. 	. A����
�	
���� ��	�� &��� : ����. ��� �����. �., 2000. 

%. 486—487.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
— ��������	>��� � �
. 5 ����� �	�����	
����
�	  ���
��
�
��-
'G+ �
	
��+ #�AD ��'���+ ��������, — �� ����
 ��
� ���-
������
 ���� �������
�� � ���� � 	����
�	
���� ��	���	��-
>���� �	�� �	� �	 �����	��+  � �������, ��
	��������+ �	��-
���	
����
���»33.

D���� ��
������ � ����
�� #�AD &/ ������ � �	�� ��� 
�
��
�
� 	�	��� � 	����
�	
���� �	�����	
����
�� ���
 �� 
������	�
��. %���������� ������ �� 	����
�	
����� ��	�� 
��� 
	��� ��+���
. "�	�	���� ��	����� �������� ����� �	�����	-

����
�	 ���� �	������ �. 1 �
. 1.6 #�AD &/, ��� �	��������, �
� 
«���, ������	���� � 	����
�	
���� �
��
�
������
, �� ��-
��
 ��
� ���������
� 	����
�	
����� �	�	�	�'  ���	� ����-
������ ��������
�	 �� ���� �� 	����
�	
���� ��	���	��>�-
� �	�� �	� �	 �����	��+  � �������, ��
	��������+ �	�����».

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

����
��, 	�	���� �	�
���� ��G��
���
 � #�AD &/. ��	 ���
 
���
�  � �	
��	����+,  � ��������	����+ ����	+ �	�����	-

����
�	 �� 	����
�	
���+ ��	���	��>���+. D������ ��� 
���
�������� ����
���� ������. M	�, � �. 1 �
. 2.1 #�AD &/ � 
�	���
�� ���H��
�� �����
	����� «������� � '������� 
��	», ���
����	����
� ��
���+ �� 	�	��� �	�����
�	���
�� 
�	 
	�+ ���H��
��, �	� «�������
��� ��	»  «�����	����� 
��������	
��», ���	�	'G� ���� ���������� �	���
-
�	�  ���������
��; «�����	����� ��������	
��» �	� 
���H��
� 	����
�	
���� �
��
�
������
 ��������	
�� ���-
��'
 �� 	�	��� ���� �
	
�� � �
	
��+ ��������� �	�
 #�AD &/; 
� ����>��
�� �
	
�� ��������� �	�
 � ���	
������ �	�
 	�-
���
�	
����� ��	���	��>��� �� �������� ���������
 ���-

����	����
 ��� ���+ ���H��
�� �
��
�
������
, ��	�	���+ � 
�	��� �	���	
��	���� �
	
�. D�J
��� �����	 ���
����	�-
���
 ���+ ��	�	���+ ���H��
�� �������
�� �� 	�	���. ���-
'
��  ��� ������ 	�	��� � #�AD &/, �� J
� �� �����
�� 
������
�� �	>��� �������	��.

� �	�
��G�� ����� � '�������� �
��	
��� ��� �	G� ��
��-
�	'
�� ����	���� ������ ��G��
������
 ���
� �������� 

33 ������ �	�����	
����
�	 %�'�	 %%&  ��'���+ �������� �� 	����
-
�	
���+ ��	���	��>���+, ����
�� �% %%%& 23.10.1980 �. // %��� �	����� 
%%%&. 1990. M. 10. %. 375.
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�
$
� 	����
�	
���� �	�����	
����
�� ��
��	 «	�	��� �	���	», 
��������� �	���� ��
��, ��-�����+, «�����	�	�
» �	�����	
�-
��, �
� ��� �������� � 	����
�	
���� �	�����	
����
�� ��-
��� � ����� ��>���. ��-�
���+, ������	�
 ��� �������	  
����	���� ��	�
, ��
��	� ����
 �	���� �������� ��	�	 
��-
���	
�  ��	������	
� ��-�	�����, 	 J
� �������
���
 �� ������-
������
.

C	�	�
	�� 
	���� �	�
����� ����+��
 �	� � ���+ �������-
��+ 	����
	+34, 
	� � 	����
�	
���� �	�����	
����
�� � ��-
��� &���  �
�	� %CQ35. Q����� � �������+, ������
 �
��

�, 
�
� J
 �����	��
�	, � ���	���', ��>	'
 ��� �	����
�������� 
������� � �������� �	 �	�����	
����
�� &�������� /����	�, 
������ ���  �� �
����	� ���� ���������
�� � �	����
������
-
��. D����
����� � �	>��� �������, 
����� � �	�����	
����
�� 
A����	���	����� &������� � J
�� �	�
 ��
� ��G��
������ 
�������. � �. 3 �
. 6 #�����	 A����	���	����� &������� �� 
	����
�	
���+ ����
���	+ ��������
����, �
� «�� ������	�
-
�� �������� �	�����	
����
�	 A����	���	����� &������� �� 
	����
�	
���+ ����
���	+ �� 	�	���»36.

C	 �	> ������, ������
 ����	�
��� � �. ?. M���	�����, ��
�-
��� ���	�� ��G�' 
���� ����� �� J
��� �������, �	���, �
� «� 
	����
�	
���� ��	�� ������ � ������� ��

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

��� ����� 
��� ��	�	 � �'��+ ����	+ '�������� �
��
-
�
������
, � 
�� ����  	����
�	
����, �������� 	�	��-
� �����
�� �������
���»37.

34 %�., �	�����: &!%�� &. �. C���
���� �������� ���������� ���H-
��
	 �	��>��� ������	 �	���G��� �����	��
�������  �����	������ 
�	�	�	 // A����
�	
���� ��	��  �������. 2006. < 4; ����"
$� �. +. ���-
������
 ���
������
 	����
�	
����� ���	���'G��� �� �������� 
��	������� ����������� // @���	� ���. ��	�	. 2004. < 8,  ��.

35 %�.: ������$ �. +. =	�	�  ������ ������ �	���	������ #�����-
�
	������ �	�����	
����
�	 �� 	����
�	
���� �
��
�
������
 : ���
-
����  ���G��� // ������	�. ��������  �	�
��� ��	��. 2006. < 1.

36 #����� A����	���	����� &������� �� 	����
�	
���+ ����
��-
�	+. $	��, 2004. %. 5.

37 ��!��$�� �. �. D������	 ��	���������� �� ������� ���� 	��-
��
�	
����� ��	�	 // &��. ������	
���. 2005. < 9.
14. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
?�� ����� �	
��	������ ��	�	 � 	����
�	
���� �	����-

�	
����
�� �	+���
�� � «�����>�����» ���
���, 
� � 	����
-
�	
���� �������� 	�	���� ����
���
 ���� ������
��. ��G��-
���
��, �
� ��	�
����	� �	�
� 	����
�	
���+ ��	���	��>�-
�� �	���	
��	�
�� ���	� 	��
�	����  ��G�� '�����, 
��
���� ��������
��'
�� � ��������	����� ���
������
, �	� 
��	���, QD#  AD# &/, ���, �	�����, � �. 6 �
. 13 AD# &/ �	-
��������, �
� «� ����	�+, ��� ������� �
��>��� ����� �� ���-
������	�� �����	����� �	�����  ����� ����	
���� ��	-
����� 	�
	� � ����	>���� �
����  �
��
�
���
 �����-
��� � �� ����	� �������� �����
	, � 
	�� �
��>����, ��� 
J
� �� ���
�����
 + ��G��
��, 	��
�	���� ���� ������'
 
����� ��	�	, �������'G� �+����� �
��>��� (	�	���� �	��-
�	), 	 �� �
��
�
� 
	�+ ���� �	���	
��	'
 ���	 �+��� � 
��G+ �	�	�  �����	 �����	����+ �	�����  ��+ ����	
���+ 
��	����+ 	�
�� (	�	���� ��	�	)».

A�	�����	� �
�	�� ����+��
  � QD# &/. � �. 4 �
. 1 
QD# &/ ��������
����, �
� «� ����	� �
��
�
�� ����� ������-
��	������ ��	�	, �������'G�� �
��>���, �����>� � +��� 
��	��	������ ������������
�	, �����	����� ���� ��G�� '��-
���  ������ ���� (�	��� 
	��� — ���) ������'
 �����, 
�������'G�' �+����� �
��>��� (	�	���� �	���	), 	 �� �
-
��
�
� 
	��� ����� ����
��'
 �+��� � ������� ���G��
-
����� ��	������ � &�������� /����	� (	�	���� ��	�	)».

C	� ������
 ���	

� ���	�� �	 ��������� 	��	��. D������-
�� QD# &/ �����
�� ��������	����� �	�����, ������	
�����, �� 
����
 �	�����
�	��
� ���' '�������' ��� 
����� �	 ������-
��	����� �����  ��	���
��>���, �� ��� ������ �	�����
�	��
� 
���' ��	����' ��	�
� �	 ����� �	
��	����-��	����+ �
�	���� 
��	�	, 	 �	��� ��	����, �	 �	� ����� �	
��	������ ��	�	. O
� 
��+��
 �	 �	�� ��� ��	������, 	 ��	�
, ����
 �	��>	
� �	���-
���
�. A�	��� �������� ��
	�� �������	'
, �	� ��	���, �� 
��������	����� �����, 	 ����� �	
��	����+ �
�	���� ��	�	, 
�
� �������
��.

D������, ���G��'G� � 	����
�	
���� �	�����	
���-
�
�� �������� 	�	���, �����
�� 
	��� ����� #���

��-
������ %��	 &/, ���	����	� � ��������� �
 14 ���	�� 2000 �. 
< 4-�. &	����
��� ��	�������
�����' ��	�
�� � ����� �	-
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�. &. 	

�
$
�'
���� �	�����	
����
�	, 	 ����� ������� �����	�� � '��-
����+ �� >
�	��� �� ��>���� ���	��� �	�'
���� ���
����, 
#���

������� %�� &/ �	� �	�H������ � ���������
 ���	-
�	� �	�'
���� ���
���� �������� �� 	�	��� �
. 268  285 
#�AD &%/%&, �	�	'G+�� ������, �����  ������	 ���	���	�� 
 �������� 
	�+ ��>��� �� 
��� �����
	, ���	 �	���� �����-
�� �� ����
 ���������	�� �	�����	
����38.

C����
�� �	 �	�����	
������ �	�������� 	�	��� � ������-
��	����+ �	���	+, � �	���  ��	�
�� ���
�� ��	�
������ ���-
���
�� �� ���
�����, � 
�� ����  ���� �����+-	����
�	-

��
��39. D���	� 
	���� ���	
����� �
��>��� � 	�	��� 
� 	����
�	
���� �������� �����
�� 
�, �
� �	�	 	�	����, � 
��G���
, ����
 � ��	�� ��������������
�  ���
	������
�, �
� 
����	�
 ���������
�, �����������
�  ��������
� � ��	������-
�
����. D�J
��� �	�����	
��' ��� �	��� ������
 ����	
� � �
-
�������
 �	���
��
������ — �	
��	�����  ��������	����� 
— 	����
�	
���� �	�����	
����
�� &�������� /����	�, 
�>����� 	�	���, 	 �� +��
� «� ���	�	+» � ����+ �
�	���� 
��	�	.

!���� ������� �����
�� � ������ ���
����	����
 	��-
��
�	
����� ��	���	��>��� �����
�� «��G��
����	� ��	�-
���
�», � ��
���� �
������� ������ ��
	'
�� ����	
� ���������� 
�	� ����
�. M	�, �. �. M��>���� �>�
, �
� «'������� ��-
�	����� ����	�	 ��G��
������ ��	����
 	����
�	
���+ 
��	���ap�>��� �����
�� x ���
����	����
� ( J
� �
�	���� � 
���������). D��
����	����
� �	� ����	� 	����
�	
����� 
��	���	��>��� ��c
o
 � 
��, �
� ��� �����>	�
 ����
��, �	-
���G����� ������ ��	�	, �, �	�����
, �� �����>	�
 ����
��, 
������	����� ��� ������ ��	�	, 
.�. �������
���
. D���� ��� 
��������� ��	 � 	����
�	
���� �
��
�
������
 �� 
����-

38 ���
�� �A% &/. 2000. < 5.
39 %�., �	�����: ��$��� �. D������
� ���
	������� (��>���) �� 

���	� �� 	����
�	
���+ ��	���	��>���+ // &��. '�
��. 2004. < 1. 
%. 34, 36; �� ��. A�
�	����� �������� ���	���	�� ���
	������� �� ��-
�	� �� 	����
�	
���+ ��	���	��>���+ � ��	�
�� ����� ��G�� '��-
��� // A����
�	
���� ��	��  �������. 2005. < 3; ���(�$$
�� �. �. 
D������ �������
�	 ���	� ��G�� '����� ���
	������� �� ���	� �� 
	����
�	
���+ ��	���	��>���+ // &��. �����. 2004. < 10,  ��.
14*
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�
�� �	��� ������+ �������
�� �
 ���
����	����� ����
�� 
� �������
�� — ���
	
���� �	��� �	���� �	�
	 �	��>���, 
(�����������) ������	�� ��	����� �����, 
.�. ����	�� ����-
�� 
�� � ��� ��G��
������ �
��>� ���, �+�	������ ����	-
� #�AD &/»40.

�� �� ����� ����	�
��� � �	���� ������. ��-�����+, ��G�-
�
����	� ��	����
� ��	� �� ����	�	 � ���
����	����
�'. D��-

����	����
� — �	���
��
������ ����	�  ����	
���� ����-
�	�� 	����
�	
����� ��	���	��>���. ��-�
���+, ������ 
��	�	����� ��>�, �� �� ��	�	� � �
. 2.1 #�AD &/ �	� ����	� 	�-
���
�	
����� ��	���	��>���. �-
��
�+, �	���� ����	� 
�	��� ��� �	������� �	 ����
�� ����
������ � ��������� ��	-
��  �	�����	
����
��, �	 ������ ��
����� ����+��
 ���� � �
-
��� ����
������ �
 ����+ ��	���	��>���. ?G� � ���>��� 
���� ���� ����	��, �
� «�� ������ ���
����	����� +	�	�
��� 
����� �	��>
��� 	����
�	
���� ����� ����������  �>�-
�� 
�� ������� �
���� ��G��
������ ��	����
, ��
��	� +	�	�-

���	 ��� ����
������»41.

C	�����, �-��
���
�+, �� �	>��� 
������� �������', � ����� 
«��G��
����	� ��	����
�» ��	���	��>��� ���������
�� ���
��-

����
�	�, �������>� �����	��� �	>��� �	�����	
��' ��� 
«�����	G���» �������� ����� � ��	���	��>���. #	� ��	���-
�� ��
	�
 ������� ������ #. &����, �	
��	����� ��������-
�� ����
������ «�
�	�	�
 �����
	����� ��G��
�	 � 
��, �
� 
�����  ����� �	���G	
� ��������� �	�����, ������� �	����-
>� ��
�����
�� ��������� ���
�»42. ?�� �	�����	
��� ��� 
���	��� �������� �	���-��� ����� ����
�������, 
� �	��>� 
�������
���
 ��� ���
����	����
�, 	 ��� ��G��
����	� ��	����
� 
�	+��
�� ��� �	 ������	� ������� ��	���	��>��� �	� ����	 
� ������ ��������� J
��� ����� � �	���
�� ��	���	��>���.

�
	�, ���
����	����
� 	����
�	
����� ��	���	��>��� 
— J
� ������	�����  �	���
��
������ ����	� 	����
�	
�-

40 �
-�%�$� �. �. A����
�	
��	� �
��
�
������
�. 100 J��	���	�-
����+ �
��
��. �. ; &��
�� �/!, 2003. %. 18—21.

41 %���
���� 	����
�	
���� ��	��. F	�
 ��G	�  �������	� / ��� ���. 
�. �. ?�����	. #��, 1978. %. 148.

42 R
. ��: U�(
$�
) �. *. %���������� �������� ��������� ��	��. �., 
2006. %. 124.
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�. �. ��$
$
���� ��	���	��>���, �����	���� �	 ���� (����
� ��� ���-
����
�), �	��>	'G�� ������������ ������
����  �+�	�-

������ �	���
�, ��
	��������� 	����
�	
���� � ��� 
�
�	���� ��	�	, ��
���� �+�	��'
�� ����	� #�AD &/ ��� �	-
����� ���H��
�� &�������� /����	� �� 	����
�	
���+ 
��	���	��>���+. !	�	� J
� ����������, �� � � ���� ����	� �� 
������� 
�� �	���� �����, 	, �	�����
, �
����	�� �	�	�� 
����>���  ���������� �� 	�	��	 � �	�����+ ��	����+ �������-

�+ �������
��� ����� (����
�� � �������
��)  ��� ������-
�
��, �����	'G��� � ������
	
� �����	
����
�	 ���������, 
�������
����, '��������� ��	, 	 
	��� �����	������ 
��������	
���.

�. �. ,���
	����	
 A����	
���� �	�	
� ����������� ���	�


 (A# «$	��  �	�
����»), ����	
���
����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

���
+�6/ ����/�979 ,���� 
�� ����9������ �	�
����	� ��
�  ����9 

� ������9 ,��/<�7: +�������
�5 
� ����� ������/ � ��5���� 	
��7 40.1 �,' �* 

(,�������'� ,���
�97)

� �	�
��G�� ����� ��	��	 ������� ���������� �	�����	-

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

� �	�
���
, /����	����� �	����� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= 
� "D# &/ ��� ������ ��

�
 ������� ������	 ����
� �����-
���� ��>��� �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
���-
����
��. =	�������� ��	�	����� ��

�
	 � ��������-������-
��	����� �	�����	
����
�� �	>�� �
�	�� ����	�� ��������	���� 
����� � ��G��
��.

© D	�� ?. A., 2010

15. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
C� �	
�	��	� ������	 � ���������	����
 �	�������� � "D# &/ 

��	�� 40.1, 
�� �� ����� ��
	�� ����+����� �
��

�, �
� ��	-
�	���� ��

�
 ����	�
�� � ���	��
��  �����>���
���	�.

� �	�
��G�� �
	
�� �	� ����
 �	� 	�	�� �
������+ ���� ��	-
�� 40.1 "D# &/ � ���
��>�� � �	������ XII "D# &/, ����	���-

��'G� ���������
 ��������
�	 � ���� � ��	�
�� �����-
��+ �	���	
����.

#���

��� &/ �������	
��	�
 ��������, ����	��� ��
���-
�� � ����	�+, ��������
�����+ �����	����� �	�����, ��������-
����
�� ���G��
����
�� � ��	�
�� �������+ �	���	
����. 
D���
 2 �. 2 �
. 30 "D# &/ �	�������
, �
� �� +��	
	��
�� �����-
����� ��������� ���	 � ����
������+, ��	�	���+ � �. 3 �
. 31 
"D# &/ �	���	
��	'
�� ������ �����	������ ���	 ��G�� '��-
���  �������� � 12 �������+ �	���	
���� (�	 ���'����� 
�
������+ ���
	��� ����
������, ��
���� �H�
� � �����
��-
� �������+ �	���	
����).

A�	����� �
������� �������� ��	�� 40.1 "D# &/, �
��
�, 
�
� � ���
��
�
� �� �
. 317.6 "D# &/ �����	��� ��� �	����
-
���� ����� ������	 �� ������ ������� ��������� ��������� �	-
���	��  �������� ��������� ��>��� �� ���������� ���� � �
-
��>�� ����������, � ��
���� �	��'���� ����	>��� � ��
���-
����
��, �����
�� ��������� ����, ���
���>�� � ��� � 
�����
	������ ��������	, ��	�	���� � �
. 317.5 "D# &/. D�-
��� ��� ��� ����
����
��, �
� ��	�	���� ����	>��� ���� �	-
��'���� �����������, �� ��	�
 �	G
��	,  �� J
�� ����-
�	��
������ ����
��� ���
����� ��������� ��������� 
���+ ����
�� (������) �	����� ����	>���, � 
	��� ����	� �����-
��� �	���	��  ���
	������� �������	 � �
��>�� ������-
���� �������
�� � ������� �
. 316, � ���
�� 
�����	�� �
. 317.7 
"D# &/, 
.�. ��� ��������� ��������� �����
��. 

�
��
� 
	���, �
� �������� ��	�� 40.1 "D# &/, ����	���
-
��'G� ������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� �	��'-
��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, �� �	>��� ���-
�', �	+���
�� � ���
����� � �
������� ����	� "D# &/, 
�	��>	� �� J
�� �� 
����� �
������� ��	�	 ����������, �	�	�-

���	���� ��� "D# &/, ��  �	����>�� ����

������� ��	�� 
�	 �	����
���� ���������� ���	 ����� � ��	�
�� �������+ �	-
���	
����. 
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�. �. ��$
$
M	�, 	�	�� �����, ������	G���� � �
. 317.4 "D# &/, �������-

�
 ����	
� ����� � 
��, �
� �����	�
������ �����
�� �� ����-
������� � �
������� ��������
�� � ���
��
�
� � �. 4 �. 1 �
. 154 
"D# &/ ���������� ���� � �
��>�� ��������	�����, �����-
�����, � ��
���� �	��'���� ���������� ����	>��� � ��
����-
���
��, ������
�� � ��G�� ������� (
.�. � �������, ��
	������-
��� ��	�	� 22—27, 30 "D# &/).

� ����	� ��� ����
������, ����������� ����������, � 
���
��
�
� � �. 1 �. 3 �
. 31 "D# &/ �
���
�� � ���������
 
����� �������� ����	, 
�, �+��� � �������� �. 1 �. 5 �
. 217 
"D# &/, �	 ������	
��� ���
 ����	����
� �	�H���
� �����-
����� ��� ��	�� +��	
	��
���	
� � �	����
��� ���������� ���	 
����� � ��	�
�� �������+ �	���	
����. � ���� � J
� �����	-
�
 �������� ������: ����+���� � ������	
��' �	�H����
� ���-
������� ��� ��	�� �	 �	����
���� ���������� ���	 ����� � ��	�-

�� �������+ �	���	
����, ��� � ���
��
�
� � ��������� 
��	�� 40.1 "D# &/ ��������� 
	���� ��	�	 «de jure»   «de facto» 
�>��? D����, �� �	>��� ����', ��	�	��	� �	�����	
����	� 
������ �	��>	�
 �	�	�
���	���� ����

������� ��	�� ���-
������� �	 �	����
���� ��� ���������� ���	 ����� � ��	�
�� 
�������+ �	���	
����.

� ���� � J
� �����	�	�� �����
 ����� ��	�� 40.1 "D# &/ 
� ���
��
�
�� � "D# &/ ��
�� �	�>���� �����
��� ���	 
�������+  �	�����
�	���� ����
�� ��	�	����� ��

�
	 � 
�	��	+ ������� ������	 ����
� ��������� ��>��� �� �	��'-
��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��. 

���	��, ��
��	� ������� �	����
���� ��������+ ��� � 
������ ������� � ���
��
�
� � ��	��� 40.1 "D# &/, ���
���-
���
� �������+ �	���	
���� �� �
��	����' ��	������ �����	-
�	�
�� �	� � ��������� «���������» ���.

%���	��� �.1 �
. 339 "D# &/,  �� �	����� � �����, � �����>�-
� ��
���+ ������
�� ���������, �
	��
�� 
� �������+ ��-
����	:

1) ���	�	�� �, �
� ����� ���� ���
�;
2) ���	�	�� �, �
� J
� ����� �����>� ���������;
3) ������ � ��������� � �����>�� J
��� �����.
D���� 
���, �	� �������� �	���	
�� �
��
� �	 ��	�	���� 

�������,  � ����	� ����	�� ���������� ������� �
	�
�� 
������ � 
��, �	�����	�
 � �� ���+������.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
M� ��
� � �	���� ����	� �������� ����' �������+ �	���	-


���� �����
�� �	���>��� ������	 � �������
 ��� ������-
���
 ����������. L>� ����� 
���, �	� �����
�� �������+ 
�	���	
���� ��
	������	 �������
� ����������, � ������-

����� �����	�	�
�� �
��

� �	 ������ � 
��, �	�����	�
 � �� 
���+������. %���	��� �� ��������� ��	�� 40.1 "D# &/ �-
������
� ���������� �������	�	�
�� «a priori»  �� 
�����
 �
 
�������+ �	���	
���� �� ��
	������� ��
�� �
��
�� �	 
� ��-
>���	�	���+ ������	. M	�� ���	���, ��������� +	�	�
�� ���-

������
 �������+ �	���	
���� �� �
��	���� ��	������ � 
���
��
�
� � ��	��� 40.1 "D# &/, ���	�	��, ����
�� � �
��
� 
�	 ������, �	�����	�
 � ��������� ���+������. 

!�� ��	������� ������
� ��G���
 �����	�	���+ �	� ��-
��������� ��
	�� ���������	���� ���	�	�����	
� �
������� 
�������� �
. 317.7 "D# &/, ����	���
��'G� ������� �����-
���� ��������� �	���	��  ���
	������� �������	.

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

D� J
�� ������ ��
� �������	��:
1) +	�	�
��  ������� ������
�� ���������� �����
�' � �	�-

���
  �	�������	� ����
������, �������  ��������� 
���������	� ����+ ����	�
���� ����
������, ������� ��-
G��
�	, ����
��� � ������
	
� ����
������;

2) ��	���� ��
�������
�	 � ��������� ��� �	����
�  �	�-
������	�� ����
������, ��������  ���������� ���������	-
�� ����+ ����	�
���� ����
������, ������	 ��G��
�	, ��-
��
��� � ������
	
� ����
������;

3) ����
������ � ��������� ���	, ���	�������� � ���-
��������� � ������
	
� ��
�������
�	 � ���������;

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

5) ���
��
����
�	, +	�	�
����'G� �����
� ����������,  
���
��
����
�	, �����	'G�  �
���	'G� �	�	�	��.

%����, ����
�����>��, �
� ��������� ����'���� ��� ��-
����  ��������� ��� ����	
����
�	, ��������
������ �	��'-
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�. �. ��$
$
������ � �� ���������� ����	>���� � ��
�������
��, ���
	-
������
 ����
������ �������  � ���
�� �������� �. 2  4 
�
. 62 "# &/ �	��	�	�
 ���������� �	�	�	��. D� ����
���' 
���	 ���������� � ���
�� �������� �
. 64, 73  80.1 "# &/ 
����
 ��
� �	��	���� ����� ������ �	�	�	��, ��� ��������
-
���� �	 �	���� ����
������, �������� �������� � �� ����
 
��
� ���������� �
 �
���	�� �	�	�	��. M� ��
� �	�����	
��� 
��
	����
 �������� �������� �
. 64, 73  80.1 "# &/ �	 ��-
��
���� ���	. 

M����� ��G���
� �����	�	���+ �	� ����������� ��� ��
�	-
���� ������  �	�>���� �����
��� ���	 �������+ ��-
�
�
 � �����'G��:

— �� �����	� ���	������� ����������  ��� �	G
��	 � 
�	
��	�	� ���������� ���	 ������	
��� � ����	�+, ��������
-
�����+ �. 1 �. 3 �
. 31 "D# &/, �	�H�����
 ���������� ��� ��	�� 
+��	
	��
���	
� � �	����
��� ���������� ���	 ����� � ��	�
�� 
�������+ �	���	
����; 

— ����� ��������� �������� �
. 317.6 "D# &/ ��� ������
 
�����	�
������ ���>	�� � �������, ��������
������ �
. 325 
"D# &/;

— �	��� �������'
�� �������� �
. 326—328 "D# &/;
— �������� �	���	�� �	��	�
�� � ������� �����	��
���-

��� ����
���� ����H��������� ���������� �������, ����� 
���� �����	��
������ ����
��� ���
�����	�
 ������
�� ���-
������� �����
�', 	 
	��� �	�H�����
 ����, � ��� ����� ��� 
���	�����. D� J
�� �������� �	���	
�� ��	�
��'
 � ������-
�	� ���
��
����
�, ��������
�����+ �. 4 �
. 317.7 "D# &/, �	 
���'����� �������	�� ���
��
����
�, +	�	�
����'G+ ��-
���
� ����������;

— ����� 
���, �	� �����, ����
�����>��, �
� ��������� 
����'���� ��� ������  ��������� ��� ����	
����
�	, ������-
��
������ �	��'������ � �� ���������� ����	>���� � ��-

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

�, �	�����	�
 � ��������� 
���+������;

— �	
�� �������	
����
��'G� ���	G	�
�� � �������� �	��-
�	
���� � ��	
�� �	��
�
������ ������, ��� �����
 ������	-
�� �������, 	 
	��� ���
��
����
�	, �������	���� � �������� 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�	���	� (�	 ���'����� ���
��
����
�, +	�	�
����'G+ ��-
���
� ����������). 

D���� 
���, �	� �������� �
��
� �	 ������ � ���+�����, 
�������	
����
��'G� ���
	������
 ����
������ �������  � 
���
�� �������� �. 2  4 �
. 62 "# &/ �	��	�	�
 ���������� 
�	�	�	��. 

D� J
�� ��� �������� �	���	
�� ����	� ���������� �	-
�����	'G� ���+������, 
� ��� ����	� � ���
�� �������� 
�
. 64, 73  80.1 "# &/ �	��	�
� ����� ������ �	�	�	��, ��� ���-
�����
���� �	 �	���� ����
������, �������� �������� � ��-
�����
� ��� �
 �
���	�� �	�	�	��.

$���������, ��	�	���� �������� ����
 �	���� �� ���������� 
+	�	�
��  �� ����'
�� �
��� � ��������� ��
	��. ���	�� 
������� 
�
 �	�
, �
� �	�>���� �����
��� ���	 �������+ 
� �	���� �	��	����, � ����� �
�����, ����
 �������
���	
� 
����'���' ���
H�������� ����

�������� ��	�	 ���������� 
�	 �	����
���� ��� ���	 ����� � ��	�
�� �������+ �	���	
�-
���, 	 � ������ — ���	�
 ���������� �
 ��������+ ������
���-
���� �� �
����� ���	��� �����	�
������� �	�������	��  
���	.

�. '. ,��2'�
�	���	
 '������+ �	��, �����


����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

��
��/ ,�9����/ �����	� ,��/�'� 
�������	� ��+�����
2����: 

�������
2�75 ���
+ ����5�'�	�  +�����<��	� 
�	�
����-,��6�����
2��	� +�'�������
2����

� �������������
 ������� ������	 ��������� �	���	
����
-
�	, ���������� "D#, �������'
 ���
� ����
���� �
	
�
����� 
�	����, ����	��� ��
���� ������� �������� ������ � 9,6 % �
 
���+ �	���	
��	���+ ���	� ��������+ ��� � ��������� ����-
���	 � 2003 �. �� 31,6 % — � 2005 �.  ���
 40 % — � 2006 �. A J
� 

© D	���� C. #., 2010
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	. �. ��$��
����� 300 
���� ��������+ ���, �	����
�����+ ���	� � ������ 
������� ��������� �	���	
����
�	 � 
����� ������ ���	1. �����-
�� ������� ������	 ����
� ��������� ��>��� �� �	��'��� 
����������� ����	>��� � ��
�������
�� (��	�	 40.1 "D# &/) 
����
, �������, �
	
�
�� � �
����� �������� ���	�	
����.

� ���
��
�
� � �.1 �
. 317.7 "D# &/ �������� �	���	��  
���
	������� �������	 � �
��>�� ����������, � ��
���� �	-
��'���� ���������� ����	>��� � ��
�������
��, �������
�� � 
�������, ��
	��������� �
. 316 "D# &/. � ��� ��������
�� ����-
��� ��������� ��������� �	���	��  ���
	������� �������	 � 
������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� ����	� ���-
������� � ����H�������� ��� ��������. � ����+�����
 �� 
�����>���
���	�� �����
 ���� � �	���� �
	
��.

"���G����� ������ ������������
�	 ��� ����
�� ������-
�� �������� ��	��. ����������� �	 ���
���� �����, �� ��-
����
	� ���������� ���
�  ������ + ��	��	�. D����� 
�
����
������ ��������	����� 	�
� — A�
��� ������  #�	
-
��� ����	���� ��������� � �������+ 
��� �
 30 �	�
	 1716 �., 
��
	�	���	� ���������' � ��������' ����� ���������� 
�������	, �����	���' �	 ����	����+ ���	�	
����
�	+, «��	����-
>�  ���
 ����+����� ��� ������� ��
	� ����
������ 
����	��, ��� ���
���� ��
�����  �	��	����	�� ��� ������	� 
��������	 �� ����G, ��	���� ���	���, ��
�»2.

%��� �	����� &�������� ���� 1832 �. � �
. 1180—1182 ��
	-
�	���	�, �
� «����	�� ���������� ���
	�
�� ���	�	
���-
�
��� �����>�����: 1) ����	 ��� ������ �����������; 2) ����	 
��� ������ � �������� ���
� ����� �����'; 3) ����	 ��� �����>�-
�� �+���� � ����>��>� ����
���; 4) ����	 ���	�	�� ��
�� 

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

�� ��	�� ������	
��� ����������»3. &�������	� «…������� 
���
� ��� �	�����>��� �	����
���� ���	 �� ������� ��-
��	�� ���  ���
������� «���
�����
» J
��� ����	��» 

1 %�.: +���
(�� �. �. %��������	� �������	� ���
�	 &��� : ����  
�	�
�. �., 2008. %. 17.

2 1��
$ �. 	. L��� �� ���>��� �
�� �������� ��	�	. %D�., 1888. 
%. 232.

3 %��� �	����� &�������� ����, ��������� Q����	�� �����	
��	 
C���	� D	�����	 ���
	������� // =	���� ���������. 1842. M. 15. %. 231.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
������	��� � ��	�� ��
���
�� �
���� �	�
 #�	
���� ����	���� 
��������� � �������+ 
��� �
 30 �	�
	 1716 �.  ��� �������-

� %����� �	����� &�������� ���� 1832 �. (��. 2, 
. 15). "�
	� 
���������� ������������
�	 1864 �. 
	��� ��
	�	���	� ����	-
G����� ������ � ��� ����	G������ ��������� �����
�� (�
. 680, 
681)  ����	G����� ��������� ��� �	����
���� ��
���+ ��� 
������ ������, 	 ��������
� — ��
�� ��������� ���	�	. M	�, 
�
. 681 ""% ����� ��
	�	���	�	: «?�� ����	�� ���������� 
�� �������	�
 ��	���� �������, 
� ���, �� �������� �	�����>�-
�� �������	��, ����
 �����
 � �	��'�
������ ������»4.

C����, �������	
��	'G� ����	G����� ��������
�� �����-
�
�� ����	�� ��������� (���������) ���, ������	
 ���-
������ ��������	����� �	�����	
����
�� ���	 ������� �	��-
�����: �
. 361 "D# &������� #	�	+�
	�, �
 326 "D# &������� 
$��	����, ��	�	 3 «D�������
�� �� ����	>��' � ����	� 
���» "D# &������� �������.

C	����� ���
��
����� �	���� ��

�
 �
��������	� "D# 
&������� �������, � ���
��
�
� � �	�����	
����
��� ��
�-
��� �������� �� �����	� ����	>��� � ����	� ��� 
������ «�	
� ����	�� �	 ����	G����� ��������
�� �� ����» (�. 5 
�
. 505 "D#). A «…��� ����	� ��
	���
�, �	��'���� � ����	>�-
�� � ����	� ��� � ���
��
�
� � �	�����, � ������������ 
�������, � ����
�
� �	G
��	  ��'
�� � ���
	
����� ��-
�	�	
����
�	, ���
�����	'G� �������. � �	�����
 �
 J
+ 
���
��
����
� ������	� ��
	��� ����
 ����
� � �
����
� 
����	>��� � ����	� ���» (�. 4 �
. 504 "D# &������� ���-
����). %������� ��
	�� �	���G��� �	��-��� ���	��� ��	�
-
���	
� � �	��'��� ����	>��� � ����	� ��� (�. 3 �
. 504 
"D# �������), �� ��� � �	�	�� ��������� �	���	�� ����	� �����-
�
� ��	������
� ������	 �	��'���� ����	>���, ���������-
���
� +��	
	��
�	 ����������, ����
�
�� �� ����	>�� �	-
G
��	  ���
	
�����
� ���	�	
����
�, ���
�����	'G+ ���-
���� (�. 3 �
. 506 "D# &������� �������). D� ������� 
������������
 +��	
	��
�	 � �������� �	���	� ���������� 
����
 ��
� �	�	�� �������: �������	��� � �� � ��������� ����� 

4 "�
	� ���������� ������������
�	. Q�	�	 �����	� : � ������� ����-
����
�	 ��������� �����
�� // &�������� �	�����	
����
�� P—PP ����� : � 
9 
. �., 1991. M. 8 : %�����	� ������	. %. 186.
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	. �. ��$��
�����' �� ������ ��>������ �	��
����
�	 ��� �	���
������ 
� 	���������� �	�����
, �� �	+��
�� � ����	� ��� ������-
�
��� 	������� � �	���
���. � ����	� �
����
������� �
��
	 
� ����������  ��� �	G
��	 �
�����
��, �������� � ������-
��� �����	
�  ����	�	
� ���' ����' (����. «�»  «d» �. 4 �. 3 
�
. 506 "D# &������� �������); ���	�
 � ���������, �
��� 
����	>��� � ����	� ��� ���� �
�������� �������� ��
	�-
��� (����. «�» �. 4 �. 3 �
. 506 "D# &������� �������)5.

A�	�� ��������-��������	������ �	�����	
����
�	 &����-
���� /����	�, �������'G��� ����	G����� ��������
�	 � 
��� ������� ������	 ����
� ��������� ��>��� �� ����	� 
���������� � ����H�������� ��� ��������  �� �	��'��� 
����������� ����	>��� � ��
�������
��, �����
 � ������ � 
����+�����
 ��� �	�����>��� �����>���
���	��.

D����� ����� ���	G	�
 �	 ���� ���	�� �	��� �������+ 
�	����
�������+ �>��� � ���������	� ��

�
	. #	� �-
���
��, � �	���  �	�����	
����
�� ����
� «�������� �	���	-

����
��»  «�������� �	���	��» ����'
�� 
�����
������. ��-
���
�� 
	���, �
� �������� �	���	
����
�� (�	���	��) ���
�
 � 
�	�
��: �����
��
������ (��	�	 36 "D# &/), ��������� �����
�� 
(��	�	 37 "D# &/), ����� �
����  ���������� ����	 ��������-
�� (��	�	 38 "D# &/)  ���
	������� �������	 (��	�	 39 
"D# &/). � �. 1 �
. 316 "D# &/ �	��������, �
� �������� �	���	-
�� �� +��	
	��
�� ���������� ������
�� � �������, ��
	���-
������ ��	�	� 35, 36, 38  39 "D#. � ������� �
��
�
���
 
��	�	 37, �����G���	� ������� ��������� �����
��. %�����	
���-
��, ���������
� �	����� ������	 ������������
�	 — �
��
�
�� 
� ��� 
�� �	�
 � �����������+ � "D# &/, ��
��	� �����
�� 
�������� �����
���. ��
	����� �	�
 ��������� �	���	
���-
�
�	 (�����
��
����	�, ����� �
����  ��������� ����� ������-
����, ���
	������� �������	) ����	
�����, ����	��� �. 1 �
. 316 
"D# &/, � ��������'. C	 �	��� �� �����	� �	�����	
��� ���-
�����
 ���� �������	
��� ���������
	��� «��� ��������� �����-
���� �	���	
����
�	» ����
� «��� ��������� ��������� ����-
�
��», �	� J
� ��
��	�
 � ��G���
 ������� ������	 ��������-
����
�	, ��
	���������� "D# &/?

5 %�.: "�������-��������	����� ������ &������� �������. URL: http:// 
yurotdel. com/ zakony/ ugolovno-processualnyi-kodeks-respubliki-moldova.html
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
D����
	����
��, �
� ��� ��
�	���� 
��+ �������+ �>��� 

(��������� ���
������, ��������	�� ����
� �� � ���
��
-
�
� � + ��G�����
�� ��	�����, �	��>��� ���	�������
 
���������� ����
�) �	�����	
��� ������ ���'�
� � �. 1  2 
�
. 314, �. 1 �
. 315, �.1, 3, 4, 6 �
. 316 "D# &/ ���������
	�� «��� 
��������� ��������� �	���	
����
�	», �	���� ��� ���������
	-
��� «��� ��������� ��������� �����
��».

# �	����
�������� �����>���
�� ������
 �
���
  ��
� �	� 
���
������� ���������� � ��	�� 40.1 "D# &/ ����
�� �����-
����� � ������
� «�����
�' � �	����
  �	�������	� 
����
������, �������  ��������� ���������	� ����+ 
����	�
���� ����
������, ������� ��G��
�	, ����
��� � ��-
����
	
� ����
������» (�. 2 �
. 317.1; �. 1 �. 1 �
. 317.5; �. 2 �. 1 
�
. 317.5; �. 1 �. 2 �
. 317.6; �. 4 �
. 317.7 "D# &/). D����
	����
�� 
���
	
����� ������� ������	�� ������
�� ��	�����' 
���-
�� � �. 4 �
. 317.7 "D# &/.

D����
	����
�� 
	��� �� ���
��
�
��'G� ����� �	�����	-

������ ��
	�������� ��	�	�� �� ���+ �������+ �	 ������
�� 
���������� � ��������� ���������	� ����+ ����	�
���� 
����
������. � ���
��
�
� � ����	��� �	�����	
���, ���-
������ � � ���
��	����� 
�����	�� ����
� «��������� ���-
������	��» — J
� «��������	���	� ���
������
�, ���G��
����-
�	� �
������ ������� � ����+ �������� ��������	�����, ��-
�������� � �����>�� ����
������ (�. 55 �
. 5 "D# &/). 
��������� (���������), �	�� ������
��'G� ��	�����', �� 
�+��
 � ���� ��, ���G��
���'G+ ��������� ���������	��. 
D�J
��� �	�����	
��' ������
 ��
�	�
� � ��	�� 40.1 "D# �	� 
���
����' ����	
����
�, 
	�  ����� ����� �. 55 �
. 5 "D# 
 ��	��� 40.1 "D# &/.

# �����
	
�	� ��������	�� ������� ������	 �	����
���� 
���������� ���	 ������
 �
���
 �
�	
� 
�	�� ����	
������� 
������	 ���������� � ���� (� �����). O
� �����>	�
 ������-
���
� ���	 �����
� ������������
� ����	����� ����	�� ��� 
 +��	
	��
�	 � ���
	������ �������	 � ������ ������� ��� 
��������� ��������� �����
��. C���+�����
� ������� �����-
�������
 ����	>���  ����	�� ���,  ����	>��� � ��
���-
����
�� ����
 ��
� ������
	
�� �	���, �����, �	�+-��� ���-
G	��, �� ������	G+�� � �	����, �
����� ����	�����
��+ ��-
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	. �. ��$��
�
��
����
�  
.�. �����	 ����� ������������
 ����	�� ���  
�	��'���� ����	>��� � ��
�������
�� �������
�� �	 ������ 
�������� ��
���  ������� ������, �� ��
���+ ����	�� 
���� ����	�� � ����	>��� �	��'����.

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

����
�	: 1) ��� ����� ������	�	 ��������	����� ��� 	���-

�� ��
������ �����; 2) ��������	���� �� ��� ������������ 
���
	���� � �	��
�	
�  ��� �� ���� ����H������ �������; 
3) ������, � ������
	
� ��
����� ����� ������	 ����	��, �� 
�	��	��� � �	�H������ ��������	����� ��� ��	�, � �	�
���
 
��	�	 �	 �	G
�6.

� �. 2 �
. 314 "D# &/ ��
� ��	�	�� �	 
�, �
� ��� ����
�����-
�
�� � ������������
 �����	 ����	G������ ������	 ��������-
����
�	, �� �	�� ���	���, ��� �������� �����
�� �� ������
-
��, ��������� � ���� �� ����	>�	�
��, 	 
����� ���	>�	�
�� 
�� ������	�: ����
�� � ��� ��������� �����	��
������ ���-
�
���� �������, ����	��� � �� � ��������, ��������	�
 
� ���� +��	
	��
�� � ���
	������ ��� �������	 � ������ ��-
�����  �����	�
 � �������
�� ������ +��	
	��
�	. Q�� ��+	��� 
��
	������� ������������
 
	���� +��	
	��
�	, �	���� �	�	�-

 ��	� ����������  ������� ����� ������������
 �	�����-
���� +��	
	��
�	?

!	��� �	��� (�. 5 �
. 316 "D# &/) ��
	�	���	�
 ���������
� 
�������	�� ���
��
����
�, +	�	�
����'G+ �����
� ������-
����,  ���
��
����
�, �����	'G+  �
���	'G+ �	�	�	��, �� 
������� �� J
�� �������	��  ������ ���	�	
����
�, ����	�-
��+ �� ���������� ����. #	�� ���	��� ����� �������	
� ��	-
�	���� ���
��
����
�	 �� �	���
� �������	�� ���	�	
����
�  
+ ����� � �����?

F���� 	��	� � �. 7 �
. 316 "D# &/ �	�����	
��� ��
	�	���	�
: 
«?�� ����� ����
 � ������, �
� �������, � ��
���� ����	���� 
���������, �������	���, ���
�����	�
�� ���	�	
����
�	�, ��-
��	���� �� ���������� ����, 
� �� ���
	������
 ����
������ 
�������…». C� ��>��� ������	 �� �������	����
  ���	�	�-

6 %�.: 	
�(�)#
 �. �. "�������� ������� %UA. �., 1981. %. 139.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
���
 ������� — J
� ��	��	 ����� ���	�	
����
�, �������-
��+ � ������ �������. =�	�
, ��� ��� �� ������ �������
� 
������ (� ����������) ���	�	
����
�, ��
���� �
����	 ���-
���� �������	�	 ���?

#	� ����, ��������	 ����
� ��������� ��>��� �� ����	-
� ���������� � ����H�������� ��� ��������  �� �	��'-
��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� ����	�
�� � ��-
����
������ �	�����	
������ ����	���
	�  ��
�	��� ��-
���>���
��. �
��
�
�� �������	 ���	���	�� �� �	����
��� 
���������� ���	 � �	��	+ ��	�� 40  40.1 "D# &/, �
��
�
�� ���-
������
 ��	��	� ������� �������� ���������
  ��-
�
��	
������
 ������ ��
� +�
� �� �	�
��� ����������	�� 
����	����
�' ���	 ������
� ���������� �� 
����� �� ������	� 
��� �
��>��� � ����H��������� ������', ����	� � ��, ���-
�����	�
 � �� ���� +��	
	��
�� �� ������ �������  �����	�
 � 
��� �������
��, ��  �� ������	�, �	��	������� �	 �������� 
������������
 ����	����� ����	��  +��	
	��
�	 � ���
	���-
��� �������	 � ������ �������  � ����	>�� � ��
�������-

��. %�����
 ���	��
���	
� � 	����	������ ������������
�	 
��	���, ����	��� ��
����� ������������
� ����	�� ��� (�	� 
 ������������
� �	��'���� ����	>��� � ��
�������
��) ���-
���
 �������� ������ ��������, ��� ���>	
����
�	 �
����. � 
����	� ����������� ������� � ������������
 ����� ������	-
�
 ����
��� ���	�	
� ������������
� ����	��, �	�� ��� 
������ ��
� ����	�� �������
���. D�������	 ������� ���-
���������
 ����
� ��������� ��>��� �	��
� +��	
	��
�� 
� ���
	������ �������	 ��� ��������� �����
�� �����	 ���-
G��
���
��� � �������� �	���	� ��
�� ���
	���� ����� �� 
��������, ����	���+ � ����	�  ��
�	�, ������>� ��-
�������� �	��
� 
	��� +��	
	��
��.

� ����������� ���	
 �� J
��� ������� ����	�	�� ��������-
��-��������	� �����
� � ����������, �� ����	�� � ��� +�-
�	
	��
�� � �	��-��� ������ ����, �����	� ��� � ����	� 
��� ����, ���
�������� ���
��+ �	�
���, ���	��
�����+ 
�����
�, �	���
���7, 	 
	��� ��������	� � �	��	��
�� ������� 
��������, �������'G+ �������
� �
����� ������������
 +��	-

7 %�.: +�
#�$
#�$� �. ������ ������� ��������� �	���	
����
�	 ����	-
�
�� � �����>���
���	� // "�������� ��	��. 2004. < 3. %. 76.
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	. �. ��$��

	��
�	 �� ������ ������� ��������� �	���	
����
�	, ��
���� 
������
 �	����
� � "D# &/ � � D��
	������ D�����	 ���-
+������ %��	 &/8.

� �
��	
��� ���	������ ��	���	���� �	 �����
	
�����
� �	-
�	�
� �����	����
 ����������, �	��'��>��� ����	>��� � 
��
�������
��  
�� �	��� ��
���>��� � ���� �������	����� 
���	, ���	 ��
����� — ��� �������� ���
�����. D�������� 
����G����� � ������� �� �������' ����+ ����	�
���� 
������ �����
� ��������	����' ��	��	�' �� �������� 
����� �
	��, ���	������ � �	
��	�	� ���������� ���	, �-
������	� +	�	�
��	  �������� ������
�� � �������� �	���	-
�, ��	�� �	G
��	 (����+ ����	�
���� ����
������) +��	-

	��
���	
� � �	����
 �������+ ������� � ���, �	'G�� ��-
�	�	�� (�. 6 �
. 278 "D# &/), 
�����	� �
. 75 "D# &/ �� 
���'��� �	� �������
��+ ���	�	
����
� ���	�	�� ��� ��	�	-
�� �
����	 �������������
 — J
  ����� �������� "D# 
&/ ���	'
 ����������� ����'���� 
	��� ��
�������
�	 ���-
������� �� �����
���, 	 ������	
�����, 
����'
 ������
�����+ 
��� ���������� �����	����
, ����� ��������
�����+ =	����� 
� �����	��
������ �	G
� ��
�����>+, ����
����  ��+ ��, 
������
��'G+ ��	�����', 	 
	��� �. 9 �
. 166, �. 2 �
. 186, �. 8 
�
. 193, �. 2 �
. 241, �. 5 �
. 278 "D# &/9.

D����������� �����>���
  �������� �����+ ��������
�, 
����	���� � ������
��� ���������� ��	�����', ����
���-
�
��'
 � ����+�����
 ������� �������  ��������� � �	��-
���	
����
�� ��� �����>���
���	�� ��+	���	 ��	��	�  �	-
�	�
� ��	�  �����	����
 ��	�
��'G+ ��.

8 %�.: �
���$�� �. �., �
���$�� �. �. # �����>���
���	�' ����	
���� 
����	���
	� ��������� �	���	
����
�	 � ������ ������� // &��. '�
��. 
2007. < 8. %. 61.

9 %�.: �!�� &. C��	� ��	�	 "D# // =	������
�. 2009. < 9; ���9�� �. �., 
���(�� �. �. !��������� ����	>��� � ��
�������
�� : �������� ��	������ 
��������	��  ������� ������	 �������� // "�������� �������. 2009. 
< 9; �������� �. �. !��������� ����	>��� � ��
�������
�� : �	�����	-

������ �������  ��	�
����� �������� // ���
�� ������������ ����-
�	��
������� ������
�
	. %���: D�	��. 2009. < 2 (7).
15. =	�	� 375



226

&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

. ,. ,���9��F�
	���	�


����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

� '�9,28�����5 �*��9�6 � ��9'�: 
+�'
8���/ ��������7: ��	
����5 

� �������������
��+��� � ����������	����� � �. 61 �
. 5 "�������-��������-

	������ ������	 &/ ("D# &/) ����
� ����������� ����	>��� � 
��
�������
��  ������ �	������ +��	
	��
�	 � ��� �	��'���  
(�
. 315.1 "D#), ����� ���������
�, �
� ������
�� ��������	-
����� (����������) ���	�	� �����	�
������� �����
�� ��
� ��� 
	�
���� ��	�
� � ��������	����� ���
������
 ���	��� ����-
�
�� � ����' ��	�	�� � ����G � �������  ��������� 
���������	� ����	�
���� ������������ ��� ����
����-
��. � �	�
��G�� ����� 
	��� ������
�� ����
 �	�
 ���	���� 
� �����'G+ ����
��+ ��������	����� (����������):

— �	�	 ���	�	�� �
���
����� ����	�
���� ����
������, + 
����	����+  ���
����	����+ ����
��, ����	���+ � �	�-
��������� ����
��;

— ���������
����	� ���	�	 ������
��  �������
��, ��'G+ 
���	�	
����
������ ��	���� ��� ��
	������� �������
 ��-
��	�
����;

— ����G��� � �
������, � ��
���+ ����
 ��
� �������	 
���	�	
����
����	� �����	��, �������'G	� �� ��������	
� 
��� �������	�� ���	�	
����
�, �����	'G+ J
+ �� � ��-
��	�
 � �����>�� ����
������.

% ���
�� >������ �	�����
�	���� �����
� �����
������ 

�+�� ��
� �����	�� ���	�	
�, �
� J
� ������
�� �� �
����� 
��	, � ��
���� �	��'�	�
�� ���������� ����	>��� � ��
����-
���
��, � ��	�	���+ �	��	�����+ �	�	�
�' ����
 �	�	
��� ���-
������
�� ���	������  ��������	�� ������	
���� �����'-

����� �����	�.

#����'
���	� �����	�� — ������� � ��	+, ������
	+, 
�	�
	+, ����
�+, ������+  �������	+ ���	���� �
 ����� + 

© D����	�W� �. D., 2010
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�. �. ��$�-��7�
�����
	�����, �	+���G��� �	 �	>���� ���
���, � J���
���-
��-�����
������ �	>�� (O��), ��
��� O�� � + ��
1. 

#����'
���	� �����	��, ����G	� �
	
� �
������ ���	�	-

����
� �����	�
 �� ���	� �	�����+ �	
�����:

— ����
������ � ����� �����'
����� �����	�, �����-
���
������ ��	��� 28 "# &/;

— ����
������, ��������
������ ��� ��	�	� "# &/, � ��-

���+ �����'
����� �����
�	 ���
��	'
 ������ ����
������;

— ��� ����
������, � ��
���+ ����
���� �������	��� 
��
���
������ �����
�	� �����'
����+ �����
� �	 �'��� � 
+ �
	��.

M	�, %����
������ ���
�
�� �� D�����	
��� &/ ���� ���-
������� ��������� ���� � �
��>�� �
������ "��������	 �� 
����	�	� ����
������, ��������
������� �. 1 �
. 30, �. 1 �
. 105 
"# &/ (����
������ � ���>������� ����
��).

� +��� �����
�� ���� ��
	�������, �
� ��������	��	� � ����' 
�������	G��� ��������� ����	 «�	�	�	�	» ����
�� ����� ��	��-
��� ��������	
������. D������	�	���� �����
��� ���-
�
�	, �
��� "��	��, ��� �	���� �	�	����� � ����G�' ��
����-

	; 	�	�� �	 ������
	������� �����
���� ����� 
	��� ��� ���-
������ �������
��� ��
�	����� ��	
����� ��
��� «WebMoney» 
(����� �������� 	�	��	 �������	�	���� �����
��� «����	��� 
�
��
�
������
 �	 ����
��»  ���	
��� � ��	���+�	�
������ 
���	�� � �	������� � ��
���G���� ����
�����)2.

������ �������, �
� � �	���� ������ �����'
���	� ����-
�	�� � ��� ������� �������	�	����� �����
���  �	�	���	, 
	 
	��� �	���� ��
�	����� ��	
����� ��
��� ����'
�� �	��-
��� ��	���� �
����	� ���	�	
����
� �������
 �	�	���	, 
��
���� �
���
�� � �	
���� �
�����
�	����+ ����	�
����, 
�� ��
	���'G+ �	
��	����+ ������ �	 ���
� ����
������.

���	�� ��G��
���
 ��� �������, ����	���+ � ��������	��� 
������	
���� �����'
����� �����	�, �������
��'G�� ���-

1 %�.: ��"�� �. �., 0�4�8
$ �. �. ��
���	 �	�������	�� ����
������ � 
����� �����'
����� �����	� // #���	��
����	� ��
���	 �	����-
���	�� �
������+ ���� ����
������ : ����. ������ : � 2 �. / ��� ���. 
A. D. &���	�	, �. �. %����
���. �., 2002. F. 2. %. 84—108.

2 @
�����	 "��������	 �	�	�	�	 ����
�� ����� ��
����
. URL: http://
www.polit.ru/news/2009/04/21/internet.html
15*
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����' ����	�
���� ����
������, �����
	������� ��������	-
���� (���������) � �	��	+ ����������� ����	>��� � ��
����-
���
��.

���� 
�, �	� ����
 ��������	�	 �����'
���	� �����	��, ��-
������	� �
 ��������	����� (����������), ����
 � ��	 �������-
�	�	 ����G�  �	���� ����
 ������
	
� �� ��������	��, — J
  
�������� �������, �� ���� �����
, �	+���
�� �	 ������	� 
����	
����
�, ����
�+ �	 ���� ��������	���� (���������), �	-
��'��>� ���������� ����	>��� � ��
�������
��. $���� 
���, 
��� ����
� ������
�� �>���, ��
���� �����>	'
�� �� �����-
��� �����
�����+ ����
�� � �
��>�� �����'
����� ����-
�	� ��� �	�+ �����'
����3, �����
	����
��, �
� � ��� ���	 
��H��
���+  ���H��
���+ ���� �����
�� �� �����	 �����
 
������
	
��� ��������	
� �����'
����' �����	�', ����-
�����' � �	��	+ ��
�������
�	 � ��������	���� (���������).

!���
�
�����, �	�	 �� ���� �����'
���	� �����	�� ����-
�
���	 ���������
������� ������
' ���	�	� ����
� �������	. 
!�� �� �������� ����+���� ��������	�� �����	����-
�+�-
����+ �����
�. #���� 
���, 
	�	� �����	�� �����
�� ��	��� ��-
��
������4, 
	� �	� ����
 ��
� ����� ������	 ���, � �	+��-
>�� ����	�, ������
�' ���
����	 �	� � ������
	
� �>��� �� 
�� �������, 
	�  � �	��� �������� �� �������	��.

� ���� � J
� ����
�� �����	
� �	� ������
	
� ��
�������
-
�	 �	���
�� ������
	������� ��������	���� (���������) ���-
��'
����� �����	�.

� 
��� �����	� ��� �	���
��� �����	� ����	'
 
�
����� �� ���
��
�
�� ��
������
�� ��
���
����, ��� � �	-
>�� ����	� ����'
�� ���	�� �����
��. #	���
�� �����	� +	-
�	�
�����
�� �����'G� �����
�	�5:

�,A��
�$����. ������	�� ��H��
��	, ��� ��	 �� �	��
 
�
 ��
���� �� ���	�, �����-��� �����, �������. �
�	�	��� 
� ����	� ������
���� �������	, �����	�� �����
	�
 ��
� 

3 %�.: +�(!,�� �. �. C���
���� ������� �	�������	�� �����'
����+ ���-
�
������ : ���
������ �	 Southeast Cybercrime Summit � A
�	�
�, %UA. 
URL:  www.bre.ru/resurity/17512.htm

4 %�.: ��3����� �. �. D���
������ � ����� �����'
����� �����	� : 
������ 
���  ��	�
� �	�������	��. �������, 2002. 407 �.

5 ������. ������	��. URL: (http://ru.wikipedia.org/wiki/������	��)
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�. �. ��$�-��7�
��H��
����, 
	� �	� ������	�����	�
�� (� ����>�� � ����>�� 
�
����) � �	�����
 �
 �����, �������, ���
	, ��	�� ����-
��
���� ���H��
	. ��H��
��	� �����	�� �����	 ���
�����	.

��������$���� — ���
��
�
�� �����	� ��	����� ����
-
�
������
, ��
����, ����	��� 
��� �����	�, ���������
�� 
��
�� �������.  D����
����� � �����'
����� �����	�, 
�������
��'G�� �������' ����	�
���� ����
������, � �	-
���
�� �������, �	 �	> ������, ����� �	���	
��	
� �� �����
	�-
���� � ����� ���	�	
����
�	�, ��'G��� � ����.

��($���. ������	�' ����� ��
	
� ������, ����	 ��	 ��-
����
 ���	�����, �� ���
	
����� ��� ����	��  ����
� 
��	������� ��>��� �	��� ���	�	
����. %��
��
�
����� �����-
�	� �����	�� ����
 �����
 � �>������� ������ � ��>�-
�'. !��	�
��, �
� �����
����� � �����'
����� �����	�, 
�����
	������� ��������	���� (���������), �����
�� �����
� 
���������
�� ���
	
�����
�' 
	��� �����	� ��� �������� 
�	 �� ������ ����	�
���� ������������ ��� ����
������. 

����!9$���� 
$���-�6

. %���	��� 
��� �����	� — J
� 
���	 ���������
 �����
� 
� � ��' �����	�'. ����-
�� �������, �
� � �	��	+ ��������	����� ���
������
 ���	��� 
�����	�
������� �����
�� � �	����� ���������'  ����+���� 
�
������, 	 ����� J
� ���	 ���������
 �����
� 
� � ��' 
�����	�' �9���,�-
, 9��'!�-����$$�-
 !4�(��$�-9��6���!-
�(�$�- 8��$�-. =	��
�, �
� �����
�� ���
�����
 �����	� 
���������
����� ����	�� �>� � �	��� ���������
�' �� ������-
��, 	 �� � �������'G�� ��	��	��� �	���� ���������
 ��
��-
�
���� �����	� � ��� ���	��� �����
��. ������ � J
�� 
�	�
  �����	�	���� �	� ���+�� � ������ ������
	
�� ��
����-
���
�	 ���'�	�
 ����� �	 ��� 
�+ ���
��
����
�, ��
���� �	-
+���
�� �	 ������	� ����	
����
�, ����
�+ �	 ���� ��������	-
���� (���������), 
	��, �	�����, �	�, ���
���, �>�� 
������	
��� �� ��������
�� �����
�����+ ����
�� � �
��>�-
� �����'
����� �����	�.

��!�(�$���� 
$���-�6

 — J
� �
����� ���
��
�
�� ����-
�	� 
���G��� �����
� ������. ���� ����	�, J
� �	����
� 
��� �	�
��G��� ������, ������������
�, �	��G���
�6. %��
��
-

6  ��������. ��� �����	�  �� �����
�	. URL: http://ru.wikibooks.
org/wiki/���_�����	�__��_�����
�	
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�
����� � �	��	+ ����������� ����	>��� � ��
�������
�� ����-
�
�� 	�
�	�����
 �� ����
 �
���	
� 
	 �����	��, ��
��	� � ��-
���
� �� ������
	����� ��������	���� (���������) ��� ���	 
�������	 ���	�	� �����
��.

� ����
���� �
��>�� �	���
�� �����	� �������	�
�� � 

	�� �	���
��� ���	�	
����
�, �	� �
������
� — ���������
� 
���	�	
����
� ��
	�	���	
� �	��� � �
��
�
�� �����+ �� 
���� ���
��
����
�7. ���	�� ������ �	���
�	 �����	� ����+�-
��� �
��	
� �
 ����� ���
��
�
��'G+ ���	�	
����
�. M	�, ��-
��� �	���
�	 �
������
 �����	��, �
��� �
	
� ���	�	
���-
�
���, �����	 ���
��
�
���	
� �	���
�� �����
���
, 
.�. ����	� 
��������-��������	������ ��	�	.

D���������	� �	� �����	 ������
	
�� ��
�������
�	 �	 ��-
���� �	���
�	 ��������
 «�	�
�	+��	
�» ��������	����� (�����-
�����) �
 ���	
���+ �������
�� ��������+ �>��� �� �
���-
�� ���	��� �����
�� �� ��������
�� �����
�����+ ����
�� 
� �
��>�� ������
	������� � �����'
����� �����	�. 
���	�� ���	�� �����
��, � ���' �������, �
 
	�+ ���	
���+ 
�������
�� �� �	�
�	+��	��,  ��J
���, ��
��	� �������' ���� 
������� ��

�
	 «���������+ ����	>��� � ��
�������
��», 	 
����� ������
	����� ��	���+�	�
������ ���	�	� ������ �-
�
�����
	 ��� «�	�������	�� «�	�	���+» ����
�, �	��
��	, 
�	�������
������, �����������+ ���������»8, ��� ����	-
�, ����
������, �����>����+ � ����	�
, ��
���� �����	 �
-
��	'
�� ������� �
�����' ��G��
������ ��	����
, ������� 
��������	�� �����'
����� �����	� � �	���
�� �
����	 
���	�	
����
� 
����'
 � ���� ����������� ���	��  �	�����>�� 
�	��	��
�.

7 &-
�$�� �. �., ��(
$���
) �. �. "�������� ������� : ����. / ��� ��G. 
���. ����. A.�. %�����	. 4-� ��., �����	�.  ���. �., 2008. 704 �. 

8 D����
����	� �	���	 � �����
� /����	������ �	���	 «� ������ �-
������ � "�������� ������ &�������� /����	�  "�������-��������-
	����� ������ &�������� /����	�» (� ������ ������� ������	 ������-
�� ��������� ��>��� �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
����-
���
��). !��
�� � %D% «#������
	�
D�'�».
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$

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

 ���	������-��	
�������� �
���	
����$���
) 
$��
�!� ��� 0���



,���,�'��7 �,�
2+����/ ��������7: 
��	
����5 � ������������� 

,� ����
������ G'���9���': 
,�����,
��5 ��
<�����7: 
6

C�
 ��	�+ ������� � 
��, �
� ���� ����������, ���� ��-
�������� �
��>��� ����� ��	�, ���G��
���'G� ������-
��� ���������	��,  �
������ �	G
� (��������	����, �����-
����, + �	G
��	�) � ����� ���������� ������������
�	 
��G��
���	� �����	. M	�, ����� �����
� ��
� ����� ����  �	-
��� ������	�>+ ���������� ����� ��������	����  �����-
���� �� ���� �	G
��	� — � ����� �
�����,  ������	
���-
� (����	�	
����) — � ������, ��
���� �� ��
	 2009 �. �������� 
����>�� �	��'�	
� �����	����� �����:

1) ��
���� ���'�	'
 ��������' �
��
�
������
� �� ����'��-
� 
�+ ������, ��
���� ���������� � �+ (�
. 37—42 "# &/);

2) ��
���� ������	'
 ���������
� �������� �	�	�	�� ����-
���� � ����� �	 �����>��� � �����������+ ���
���+ ���
-
����	����+ ���
����� (��. «», «�» �
. 61  �
. 64 "# &/);

3) ��
���� �	�	�
��'
 ������	���� ������ �	�	�	�� �-
������� � ����� �	 ��� ������������ ���
���� ���
���-
�	����� ���
��� (�
. 62 "# &/);

4) ��
���� ������	'
 ���������
� ����������� �
 ��������� 
�
��
�
������
  �	�	�	�� � ����� �	 ��������� ������� 
���
���+ ���
����	����+ ���
����� � ����'���� ����-
�������+ ��	�� (�
. 75—77, 84, 85, 90, 92, �����	�� � �
. 337  
338 "# &/);

5) ��
���� �	�	�
��'
 ����������� �
 ��������� �
��
�
���-
���
 � �	�	�	�� � ����� �	 ������
��� ���
���� ����
�� 
�������� (�
. 31, 78, 83, �����	�� � �
	
��� ��������� �	�
 
"# &/ — 222, 223, 228  
.�., �	 ���'����� �
. 337  338 "# &/).

© D���� A. �., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
"�������-��������	����� �	��� ������
	���� �G� ����� >��-

�� ���������
 �	��'���� ������	����+ ������, ������
	���-
'G� �����
���  �	������ ���������� ����� �
����	� �	-
G
�  �������. M	�� ��������	����� ����� 
	��� ����� 
�����
� � ��������� �����; ����
���� � �+ ����'
��:

1) �����	 ����, ��������	'G+ ��������	����� ������� ��	-
��	� ��>������������+ ��������-��	����+ �����	�� ���-
��������: ��	�	 4 "D# &/  ��.;

2) �����	 ����, ������	'G+ �������� ��� ����������, 
	 
	��� �������� ��� ��������	������ ��������� � �
��>�� 
��������	�����  ���������� � ����� �	 + ���
���� ���
-
����	����� ���
��� (�
���	 � ������� ���� ��������� 
— �
. 110 "D# &/, ����� ��+ ��� ��������	������ �������-
�� ��� �
�	� �
 �+ — �
. 111 "D# &/  ��.); 

3) �����	 ����, ��������	'G+ ������ ������� ����
� ��-
������� ��>��� �� ����	� ���������� � ����H�������� ��� 
�������� (��	�	 40 "D# &/);

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


�  ����>�� ��	������	���, ������
 �����	
� �����	�. �� 
��� ����� ��� ��������
���� �	�����	
����
���, ��� �� �	-
���G��� �, �� ���
������ ���, 	 ��
��� �� ����'��� ��-
���������+ ��	����+  J
����+ 
�����	�� ������ ��� ��-
���
�� ����� �
������ �	G
�  �������.

# �������� �����  �	�	�	�, ��
���� ��>	� 
	�� �����, � 
�����' ������� ����� �
���
:

— ��
	������� ��+����������� ���
	�
	;
— �������� ��������	�����, ���������� � �	�� ��	����+  

�������	'G+ ���	�	��, � ������
�' � �	�������	� ���-
�
������;

— ������������� ���>������� �	
���	�� ��������� ���-
��� ���	������� � �	
��	�	� ���	, �������� ����	����+, 
����G��
�����+ +��	
	��
�  
.�.

M	�, ������	
��  ����	�	
�� ���� �������
� �	������ 
��
���, ��
���� ������� ����� �����
� �	 
� ������.

1. "�
���, ��'G� ��������-��	����� �������
��:
— ���'���� � ������� �
������+ J������ ����
����� 

���
������
;
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$
— ������	���	�� ���������� �	 ����� �����' �
	
�' 

(����
, �	�
�) "# &/;
— ����������� ����+ ���������� � ��������� �
��
�
���-

���
. 
2. "�
��� ���'�
����� ��������	������ +	�	�
��	:
— ������� ���� ��������� (�	��'���� ��� �
�	�� �	 ���-

���� � ��������);
— ���'���� � ����	 ����
���� (������	G+ ������ � ���) 

�
������+ ��	��	�;
3. "�
��� ����������	������ +	�	�
��	:
— �����	�	 �H�
�+ � ���������� ����� � �	�
 � �+ ��� 

����� � ������	 �	 J
 ����� ������
�� �
	��  ��+ ����-
��
�� ��� ���� 	���
��	�����;

— ������
	����� ����+ ��
	 ���	�� (� �	���
� ������	-

���, � ����G���+ ���	��� ���
����+ ���, �����
������� ���-

�
	 �� D�����	
��� &/  
.�.;

— ������
	����� ���������
 ���������� �� ��
 � ����-
�
������ ����
�� �	�+	
� ����� ����	
� ����', �������
���, 
����
� ��> (���
��
�
����� ��� J
� ��� �	��'����� ��������) 
 
.�.;

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

�����	�� ��	����� ����+�����
 ����������� ����� �
�-
���	� �������  �	G
� � �������� 
��� ������ � ����
' 
������� � "��������  "�������-��������	����� ������� &/, 
��������+ � �+ /����	����� �	����� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= 
«� ������ ������� � "�������� ������ &�������� /����	� 
 "�������-��������	����� ������ &�������� /����	�»1 , �� 
��
, ����	�>+ ���
	
���� ��
�� ��+	���, ����	���� ��-
����	
� � ��
�������
�� � ��	���+�	�
������ ���	�	� ��-
������	���+  ��������+, ����	���+ � ����� �	 ������ ������� 
�	����
���� ��������+ ���, �����������+ � �
��>�� �+,  
��	�
������ �������� �	�	�	��.

�������� �	��	���� ��

�
	 ����������� ����	>��� � ��-

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

1 !��
�� � %D%  «#������
	�
D�'�».
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
���	��, ���	�
��, �	���� ��

�
 ����
 J����
��� �	��
	
� 

�� 
����� �� �	�������	� �	��	���+ ���� ����
������, ��  
�'��+ ����+ ����
������, �����>����+ �� �����	�
������� 
�������. D�������� ���
������
 ����
����+ ����G��
� ��� ��-
������� ��� ��	�
���� � ��
�������
�� �����	 �������	
��� 
 �	�	�
�' �������� 
����� �������
��� �������� � ���� ����	-

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

# �������� �	�	������ ������, �� �	�������	� ��
���+ ��-
��+���� �	��'�	
� � ��������	����  ��������� ���������� 
����	>��� � ��
�������
��, �
����
�� J���������� ����
����-
��, �����>	���� � ����	�
 � �������
��� ��	�, ��
���� ��-
��
 ���
��	
� � �	�����+ ����+, — �
 ���	��	
��	, ������
��� 
�� �����
���. $���>��
�� �����, �����>	���+ �, �	
��
��, 

	� �	� +���>� �����
�  ��'
 �����
� ���	�����, �	���>��-
��� ���
������
, � ����	�+ �� + �������� 
����� �	�����	���.

� ����>��
�� ����	�� J���������� ����
������ �
��	'
-
�� �
 �	����
�����+ ������
��� �����	�, � ��
���� ��+�-
�
�� �	��
	
� ���, ���G��
���'G��� �����	�
������ �	����-
���	��. 

=	��'���� ����	>��� � ��
�������
�� � ��	�
��	� 
	�+ 
����
������ �	�
 �����	�' � ����+ ����	�
��	+, 	 
	��� 
�����	�' � ��������+ ������	+  ��H��
	+, �	 ��
���+ ����� 
���	���
� ����� ����
����� ���
������
. %�	�	���� ��������
 
�
�����	
�, �
� �	����
� 
����+ ����
��, ����+����+ ��� 
�����>��� ����
������ � ����� J������, �����>	���+ �� 
�������
  ������, �����	���	'G+ ����������� 
����+ 
������ �	 
����+ ��� 
��� ��H��
	+, � ��
������������ 
����-
�
�' �������	�	�
 ���������
� + ���	������, ��������, �-
������	��  ��������	�� 
����� ����
��� ������	
���  
����+ ��  ���	���, ���G��
���'G+ ��������� ���������	��.

&	�������	�� J���������+ ����
������ �� �������
  
������ ��������
�� �	��
�� � �������� ��H���� �����	�, � 
��
���� ��'
�� ����� ���	������ ���
������
. ���������
� �� 
���	������ ��������	 ��	�
������ ������
��� J�����
�, 
��������� ��
���+ ����+���� �� ���������� ����  ��
����, � 
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$
���' �������, �������
�� �� �������
	�, ��H�� ��
���+ �	�	�
�' 
������	���. # 
��� �� + ����+���� ������
 � ������������ 
��������	����� ����, 	 �� ������
	
	� J�����
� �	�	�
�' ���-
��	�
 ����+�����
� � �������� ���
����+ �������, �������� 
 ����+ �����
�����+ ����
��, J����
����
� ����
 ��
� ���-
�	 � �������. M	�� ���	���, �	��'���� ����������� ����	>��� 
�� 
	�� ���	� ������
 ��	�
����� �����
� ������
	
����
� 
�����
�����+ ����
�� � 
��� ����� �	���
�	, 	 �� ������
�	, 
����� � ��
���+ �
	��
 ��������� ������
� � ������+ ����-
���
���� �����
������ �
�	� � �����
������ ������
	
��, 
��
���� � ��� �
�	� ��� �� ��J����
���, 	 �	�	�
�' ����-

�� ����	�����
�'. D����	� �
 ���������� �����' �����	-
�'  �	�����	� ����
��� ��� ������� � �����>�� ����
��-
����, ������	
��� ���	�
 � ��+	���� ��������	���	��, �
� ��-
����
 �����
�, ���  �	�� ����� ���� �������
� � ������
	
� 
�����>��� ����
����� ���
������
. 

#���� 
���, ����
���	� ���
������
� � ����� J������, �����-
>	��	� �� �������
  ������, �������	�	�
 ��������	�� >-
������ ����
�	 ���������
�� �� ���G��
����� � ���� � �
	-
��� ��� ���	����', �	���>����' ���
������
�, �� ��
��	�, � 
���' �������, ����	���
���	�	 �	�����. #	���� ��	�
�� 
	��� 
����
����� ���
������
, �	� ��	���, ��������
 �����������', 
�
�������' 
����� ��� �����', 	 ���	�
���
� ����+ ������ 
���	����	���� ����
����� ������, � ���������
 �������
��+ 
��, ��� ���	�	�� ����	�
���� 
����� ���	����	.

� ���� �� ��	����� ��

�
	 ����������� ����	>��� � ��-

�������
�� ��� �	��
�  �������	�� ��	�
� ��� ������-
�� �����	 	�
�	����  
����'
 ��� �	�����>��� �	�����	
�����-
�� �����>���
���	��, ��
�	���� ��������	����+ �����
	
���. 
� �	�
��G�� ����� ��
 	�
���� ��������� �	����� ��

�
	, 
����+�����
� ��� ��G��
���	��, �	 �	> ������, ��
�, �
� ��H��-
���
�� �� 
����� ��������� �������
��� ��� �������� � �	�-
���
  �	�������	� ����
������, �����>	���+ �� �����	-
�
������� �������, ��  
��, �
� �	 ��	�
�� ��� �	��� �	��'-
�	'
�� ������	����� ����� ����� �
����	� �������  
�	G
�.



236

&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

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


�!���� 4��!'������$$�� ��(���"�8�)����$$�� ��'�-
�

� ,��7��� G**�'������ ����
������5 
����
�� �,���7: ,�����,
��5 

(� �����9 *�����
2��	� +�'��� 
�� 29 8�/ 2009 	. I 141-*+)

� ��������� ����� ���	���	� ���
	����	  J���������� 
���� ������	'
 ������
�� ��	���+ ����
������. D�J
��� 
����	�
	�
 ���� ����������  ��������-��������	������ ��	�	.

�� ���, �
� � ����
�� /����	������ �	���	 �
 29 '�� 
2009 �. < 141-/= «� ������ ������� � "�������� ������ 
&�������� /����	�  "����� ��-��������	����� ������ &��-
������ /����	�» � ��	�
�� ���������� ���������� �������	 
������ ��

�
 ����������� ����	>��� � ��
�������
��. &	�-
����� 
��� ����� � ����+�����
 ������� �	����� �	���	 
��G��
���	�, ��G��
����'
  ����
 ��G��
���	
�. 

�����, � ��
����� ����� ���
, ��	������ � 
���
�� ����+ 
����
��  �
	
�� ��>���	�	���+ ��������, — �� �����>���
�� 
����	���+ �	�����	
���� �����������. % ����� �
�����, ����-
����	���� (���������) ����
 �	���
��	
� �	 �	 ��'���� � �� 
����	>��� � ��
�������
��, � ������ —  ��� � ���� �� ���� ��-
��	�
��	, J
��� ���	
� ������. D�������	���� (���������) �
	-
�
�� � ��������, ����	 ��� ������� «����� >
� ����
������ 
�� �����	�
������� ������� � ������� ��», ������� ������
� 
����������, �
��� �����>
� ���� �	�	�	��.

D���������, �
� ���������� ����	>��� � ��
�������
�� � 
���� ����	���� (���������) �	��'����. ��������� �
	�	�
�� 
	�
��� ��� ����
���	
� �	����
'  �	�������	�' ����
����-
��. C	������� �� ����
 ��
� ������, �
� ��	��	 �. 2 � 4 �
. 62 
"# &/ ����
 ����	
����� �	 ���� �	�����
�	����? ��������, 
��� ����� ����
	�
 ���������	���� �	�����
�	�
� �	 ���� J
 
��	��	, 
� �	�����
�	�
, 	 �� ����
	�
 ���������	���� — ��	-
��
, �
� ��������� ����� �	��'���� ������� ���� ����	>��� � 

© %��� A. A., 2010
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�. �. &
8��
��
�������
�� �	�	� ������ ���	�	��  � ��� � � J
� �	�	�	-
�� ��� ����
 �	��	���� � ��G�� �������. =	��
�, � �
. 63.1 
"# &/ ��	�	�� � «������
	���� �����+ �������». �� ��� 
�� �	������ �����+, 	 ����
� �����+ — �� ���
��
�
��'G+ ���-
�
�
������
. �����	��� ���������� �. 2 � 4 �
. 62 "# &/ 
��	�	�� �	 «�����
� �
 ������	
��� ��� ��������	 �	�+-��� 
��+ ��G��
�����+ ���
��
����
� �����>��� ����
�� ����».

M����� �����
	�
� �
�	�', ����	 ��������	���� (�����-
����) ����� 
	� �	
� ���	�	�� ������	
��', �
� � �	�� �� J
�� 
�� �>���  �� �	�����	���. 

!����
�, ��� �� �>��� � ���+ ���	�	��+ �	�� �� ����-
G��
������� ���
��
����
��, � ���	 ��
� ���������
� �	��	�
� 
��� �	�	�	�� � ��G�� �������. !	�
 ����
��� ���, ��� ��-
�������, ���	�	��, ����� ���	
� 
�+ �� �������
��. ����-
�
�	 �
�	��, ����	 ��������	���� (���������) ���� �	
����� 
����
	� ���
���� ������ ������	  �� �	��
�, �
� 
	� ��
��-
�� �
�	���� ��� ����	. � ���
����� �	����� �����
������� ����-

�� ��
	��� �	������	���� ������ �������. � �� ���
 
��	����, �
� �� 
	� ��	�	��� �� �-�	 ���>�����+ ��� �
��, 
	 �� ����
�������
. " ���	 ��
� ��	����� �����	�� ��� ����-
������ � ���������� �. 2 � 4 �
. 62 "# &/.

D����
	�� �
�	�', �
� ��������	���� (���������) �	� 
�������	'G� ���	�	�� �� �	����� ���������� ���� ������	-

��', ��, �	+����� ��� �
�	���, �� ���� ����������	
� ��� ��� 
���	�	��, �	�	'G��� ��G� �
�����+ ���
��
����
� �����>��� 
����
������, ��������� — �	��>� 
�����	�� �
. 63.1 "# &/. 
M	� �	� 
	� ��	�	��, �
� � ��G�� ������� ��� �������� ������-
�� �. 2, 3  4 �
. 62 "# &/, �	�	 'G+�� ����	  �	����	 �	�	�	-
��,  �
. 64 "# &/ ��� �	��	�	�
 ���������� �	�	�	�� � ����	�, 
��� ��
	�������, �
� � ��� «�����
� �
 ������	
��� ��� ���-
�����	 �	��-��� ��� ��G� �
������ ���
��
����
�	 �����>�-
�� ����
������». /	�
���� «�����» �
 ��������	 ������� 
— J
� ��� �����	�� ���������� �. 2  4 �
. 62 "# &/.

C	����� ��	���� �����
�� �
. 317.1 "D# &/ «D������ �	��-
���� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��-

�������
��». 

%�
	�� ���������	���� ���	

� ���	�� �	 �����'G� ��-
���
�:
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
1. /���	 +��	
	��
�	 ���������� (��������	�����) � �	��'-

��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� �	����� �� ��-
�������	. D�J
��� ��� ����
 ��
� ����������	�� � ��������-
��� �����.

2. /���������	 �.1 ������
������ �
	
� �� ��������	. D��-
����	 � �����'G��. $�� ����� �	G
��	 �� ����
 ��
� �	�����-
�� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	>� �� � ��
����-
���
��. A �	G
���� ��������	�
�� �>� 
�
, �
� �	��� 
	��� 
+��	
	��
��. %����� ����� � �
. 317.1 "D# &/ �	�����	
���� �	��-
���	 ���, ����	��� ��
���� +��	
	��
�� � �	 ��'��� ����������� 
����	>��� � ��
�������
�� ����
 �� G��
���	
� � ��������� ���-
�����  ��� ����� �	G
��	, ��
��	� �����
�� ������
������ 
�	 �	�
�� ����'���� ��	�  �	�����+ �
������ ��������	����� 
(����������) � �������� �	��'���� ����������� ����	>��� � ��-

�������
��. � �. 5 �
. 21 "D# &/ ��	���	�
�� � ��	 �� ��������	 
�	��'�	
� ���������� ����	>��� � ��
�������
�� � ��������	-
���� � ���������, 	 � �	G
��� 
	� �� ��� ��	�
��.

3. C�
 ������������
 � 
��, �
� �����	�� +��	
	��
�	 ����-
�
�� ��	��� � ���-
	� ����	����
�' �	G
��	. /����� ����	 
�	���	 �����
 � ���������
  ���� 
�����	��. $���� 
���, 
��	 �� ��������
 �	��'�	
� ����	>��� ��� �����	����� �	G
-
���� +��	
	��
�	, 
	� �	� �	������ +��	
	��
�� «���� ���	�
�� 

	��� �	G
����».

4. � �. 1 �
. 317.1 "D# &/ �	�������� �G� ���� �����	�� ���-
�	
������� ��	�
� �	G
��	 � ��������� ������ ��. �����	�
 
������: ������ �� �	�����	
���� � ���� � J
� �� ������� ���
-
��
�
��'G� ������� � �. 1 �
. 51 "D# &/.

5. C����� �����
 �	�	�	 ����������� ����	>���. ��+��� � ��-
�	�� �. 1 �
. 46  �. 1 �
. 47 "D# &/, ����� ����	
� ����� � 
��, 
�
� �� ��G��� ��	��� ��������� ���������	��, � �����
	 �	�	-
�	 ��
����� ��������	���� � ��������� ����
 �	��
� +��	-

	��
�� � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, 
�	��	�
��:

— � ���������� ���������� ���	 � �
��>�� �	����� ���-
� ��
���� ��	;

— � �	����	�� ��� � ���
��
�
� �� �
. 91  92 "D# &/;
— � �������� � ���� ���� ��������� �� ����H������ ��-

����� � ���
��
�
� �� �
. 100 "D# &/;
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8��
— � ���������� ��	 � �������� � �����>�� ����
����-

�� � �������, ��
	��������� �
. 223.1 "D# &/;
— � �������� � �
��>�� ���� ���
	������� � ������� � 

� �	���
�� ����������, ��� �� J
��� �� �� ��� �	����� �
	
���� 
��������	�����.

6. ���	�� #���

������� %�� &/ ����
� ���������� ���-
������	�� �������	�
 ����� �	�>�����. � ����� D��
	���-
��� �
 27 '�� 2000 �. < 11-D «D� ���� � �������� ����

�-
������
 �������� �	�
 ������ �
	
� 47  �	�
 �
���� �
	-

� 51 "�������-��������	������ ������	 &%/%& � ���� � �	-
����� ��	��	��	 �. �. �	����	» �� �
�����
, �
� �	�
 ������-
���� ���������	�� ����
 ���
�����	
��� 	�
�� � ��������� 
� �
��>�� �	��� �� ��	 ���������� ���	, ���������� � �
��-
>�� ���� ����� 
�����+ ����
�� (�����	, �����	��, ������	 
 ��.)  ��� ���	�, ��������	���� � ����+ ��� ������-
�� � ���� 
����
��'G� � �	�� ��������� ���
� ���� 
(� �	�
���
, �	�H������� � ���
��
�
� � �. 1 �
. 51 #���
-

�� &/ ��	�	 �� �	�	
� ���	�	�� ���
� ���� �	����). M	�� 
����
��, �� ��� �' #���

�������� %��	 &/, �	��	����� �	 
�������� �� �	'G+ ���, � �
��>�� ��
����� ����
�� ���-
������ ������ ���	��, �	�
��  ���
��
����
�1.

7. =	�����	
��� ��	�	���' �	
����' �� �����
 «��	, ��-
������	���� � �����>�� ����
������». O
�
 
���� ���
-
������ �	�����	
���� � ��. 3—5 �. 3 �
. 49  ���� ����+ �
	
�� 
"D# &/. !	����� ���H��
	 ���������� �������	 
	��� ����	 
����'
 �	 �����������2. D���� «���, ��������	���� � �����-
>�� ��� �
������», — J
� ����� >����� ����
�, ��� ����
� 
«���� ����	����». L'��� ��������	���� ������������ �����
�� 
����, ��������	���� � �����>�� ����
������. #���

��-
����� %�� &/ ��
	�
, �
� ����
 ��
� ��	, ��������	���� � ��-
���>�� ����
������, �� ����'G��� ��������	����.

8. C� ��
���, �
� �� ����
 ��
� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����-
������� �� ��	>��� � ��
�������
��  ���
��
�
����� 
	��� ��-
��	>��� �� ����
 �	��'����, ��� ��������	���� (���������) 
�� ��	��
 ������
��+ ����
��, ��
���� �� ��
�� �����>
� � 

1 %���. �	�����	
����
�	 &/. 2000. < 27. %
. 2882.
2 ��(�$
�� �. �. D�������	����� ��������� �	����	�� �	����������-

�� ��	  ��� ������ // &��. ������	
���. 2003. < 9.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����+ �� ����
�� ������	
��' (����	�	
��'  ��.) � �	����
  
�	���� ���	� ����
������, �������  ��������� ������-
���	� ����+ ����	�
���� ����
������, ������� ��G��
�	, 
���� 
��� � ������
	
� ����
������. D����	�
��, �
� ��� �	��'-
���� ����	>��� ���
	
����, �
��� ��������	���� (�����-
����) �	 ��� � 
��, �
� �	�
 �����	'G� ���	�	�� � �
��>�-
� ��� ���
���� ��	  ���
����
 + �	 ����� �
	���. #	� �� 
	-
�	� ����������	 �	���	 �� �����	 � �������' ����	�
����, 
��
���� ��	
� �� ��	� � 
��, �
� �� 
	����� ����'
��. D��-
�
����� �
	���
�� ������� ������
� �'���� �������	, �
��� � 
���� �����	�� ���������
� ����	

� ���� � �	���� �	�	�	��, 
��
���� ����
 ��
� �	��	���� ���� ����������, �	'G��� «�	-
����	�	'G�» ���	�	��.

9. � �. 2 �
. 317.1 "D# &/ ���� ������� ����
��, ��
���� 
������
�� ����� >
� ��������	���� (���������), ��
 ��� � ��-
�����. =���� ����������	�� ��� �����	'G� ���
��
����
�	, 
�	���������� � �. «» �. 1 �
. 61 "# &/, ����� ������ — ��� 
� �������. !��	�
��, �	���� ���
��
����
�� ������ ��	���	
� 
��	�������
��' �	 �� �����
���
� ������	�� ��	 ��
��� � 
�������. V��	 � ���� ��� — �����	 ������������ �	������, 	 � 
+��	
	��
�� � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
-
�� �	������'
�� ����	� ���
 ��������	����� (����������).

10. � ���
��
�
� � ��	��	� �. 3 �
. 317.1 "D# &/ +��	
	�-
�
�� � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� 
�����
	����
�� ��������� ��������	���� � ���������, ��� 
�	G
���� ����� ������	
���. M	�� ���	���, �� ��G��� ��	 ��� 
�	���	
��	���� +��	
	��
�� �����
	���'
 ��� ��������	 ���� 
 ��� �	G
��, ��� ���������  ��� �	G
��. F���� ������	-

��� ����
 ��
� �����	�� +��	
	��
�� � �	��'��� �� ��������� 
����	>��� � ��
�������
��, �� �����	���� �	G
 ����, ��� 

	������ � ��������	����� (����������) �	 �����
 ���������� 
+��	
	��
�	 �G� ��
. � J
�� ����	� ���	� �����	� 
������� �	�-
������	�� ��������	�
 ��	�
� �	G
��	 � ����, ��
����  ��-
��
 �����	�� +��	
	��
��.
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�. �. &�(�'��, �. �. &�(�'��

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


. �. ��
����
	���	�


����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

'�����75 ������
2 � ��
'������ 
 ,���
�9� ������������ �	� ,�'�+��5

�������	� �������	�� "D# &/, ����	��	� � �������� 
	���� 
�	��� �� ����
���� �
����
������� ��	�������
��' ��	����-
�� ��

�
	, �	� «���������� ����	>��� � ��
�������
��» (���-
�� � ��
���� 	���������	��, � ��������, � ��	�� 40.1 #�����	), 
�	�	 ����� ��� ��������� ������ � ����� '��
��-��	�
���. 
� ����>�� �
���� (���	) �	��	� ������� ����
�
���
 �	 �
�	-
��	+ �	����+ ��	��. D���	, ����, � �
��
�
� ���
	
��-
��� J��������� �	�� ��� �	�+-��� �����������+ �������. 

����� ����� �	�����	
� � 
��, �	������� �������>���� ����� 
�	���, �	������� �������	
���� ��	��
�� ��	��	�� �
����-
��+ ��� ��������. C�����, ���	��, �	���	
�  � ������. #	� 
���	������ �
���	�
 �. V. $	��, «�������… ������ �	���
�	 
�	���	, ������ �	���
�	 ���������� ���������	�� � �	G
� �
 
����, ������, ������	���, �� �����
, �� �	>� �	��'�����, � 
������' �	���
�	 ���� ��
��� ��������-��������	������ �-
������	�� ����
������»1. M	�� ���	���, ������� �������-
�	
����� ������ �	
����
� (� ����+����� ����) ��� ������ ��-

���, 	 J
� ������ ������. ������� 
�, �
� ��	�������
��� � 
������
	
� ������ �������	��� ��G��� ��
�����
 ��� ������ 
� ����
�����
�' , � �����' �������, �������, � �� ���	����	�-
��� ����	�. !	���� ��	����� ��

�
 ������� ����+��� 
�	 ����������� J
	��. 

C����� �� �	��

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

��� � �	��������� 

1 ���� �. �. "�������-��������	����� �������	�� ����
������ : ��
�-
�	  �	���
��. �., 2007. %. 27.

© %������ !. A., %������ �. A., 2010
16. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
���
� �������� ��

�
	 ��
�������
�	 � ��������� ������-
��, ��
����, �	� ���	���	�
 ��	�
�	, ����>�� ����������
 
����� ��
,  �	 
� ����� �	������ ���	��� �����
������ ���
 
��>��� ����
���+ ��	����+  J
����+ �������, ����	���+ � 
�������� � ��������� ������� ������
	
�� 
	���� ��
�������
-
�	, �	�, �	�����, �������	 ���
�������
 �����	�, �����-
�
	������� ��
�����	'G� � ���	�	� ���������� ���������	-
�� ���������. �� ����+ �
�	�	+ ��� �����	���� ���	����� 
��� ����� '�������� ���
���� ��������
�� ������	����� 

����, ����+���G� � 	��������� ��	�	 — ���$$�) ��
'�-
��(�. �� �� ����� �������	
��� �	���  ��.   

#������� ����
���� (King’s/Queen’s evidence, immunity 
witness, accomplice witness, informant defendant, Kronzeuge, 
Aufklärungsgehilfe, pentito2) ����	�
�� ��������	���� � �����>�-
� ����
������ (����
������), ��
���� ���	�� ����	�� �	-
�	
� ���	�	�� ���
� ����+ ����	�
����, ��	��� ����������� 
��� �
 �	�	�	��, ��� �	��	���� ��� � �	��	+ �	���	 ����� ���-
���� �	�	�	��, ��� ��������
���� �	 �����>����� � ����
����-
�� (����
������). 

���

�
 ��������� ����
��� �	�����
�	��� � �
�	�	+ 	����-
�	�������� ��	����� ��
���. /���������
 �� (��	��	, � 
�� 
���	������, �
� �������
�� �>� �� �
������� ��	� ���-
�
������, �	� ��	���, �����
	���'G� �	����>�' ��G�-
�
�����' ��	����
�) 
	��� � �
�	�	+ ���
���
	������ ��	�	 (�	-
�����, � Q���	�, �
	�), �� ��� ������ �� ��	�� ��
	�
�� 
�������
	��. 

� A��� ���� �
��
�
�� ����  ����
��� 	�������	� 
� ������� ����	
���� �	 ����G�' � �	����
 ����
������ 
��	��� �	��	��. %���	�
��	� ����
������ �	 ��
�������
�� 
(� ����� �
���	�� ����+ ���	�	
����
�, ��+G������, �����	-
'G+�� �
 ��	������ ��) �	�	�
���	���� ����������� �
 
�	�	�	��. ��	�	�� 
	�� ���G	�� ������	��� � ���������+ 
��	�	+ (������ 
	��� ��	� �	
���
�� 1167 �.; �
�'�	  �	��	�� 
— �������� ����
���). #���� 
���,  �	� ���� ��	���	� ��-
�+������ � ��������� � ����� �	 ����	��, ������G�� � �	-

2 C	 	����������� ������ �	�	
� ���	�	�� ��������� ���
� ����+ 
����	�
����  �����	�	�
�� (�����	 
����) ������ «��
�» (sing), 	 ��, �	-
'G+ 
	�� ���	�	��, �	 �	����� �	���	'
 «�	�	����	�» (canaries).
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�. �. &�(�'��, �. �. &�(�'��
�	�	�' �������
����, �
� ����	�� �������� ���
��
�
��'-
G+ �������+ ��������
��3. "�� 
���	 ���� �
�������� � ����� 
��������, �	����>� � ��
���+ ��� ������ � �	����	G+ �	�	�-

�+, ��������	'G+ ���
�������
� ���	�	��  ����+ ���	�	-

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

�
���� ������������� �	��
� ��

�
	 ��
�������
�	 ��-
���
�� 
�, �
� �	 �������>�� ���� � �������
	� ��G��
��'
 
��	 �
����	 ��	������ ��������	�� ��������	������ ������-
�� ��������� ����
���: ��������
��� ��	��  �	����. 

M	�, ������� ��
�������
�	 � ����� ������ � ���������� 
���	����	���� ����
�����
 � �������
	� ��������
 =	-
��� 2005 �. �� ���	����	���� ����
�����
  ����  (Serious 
Organised Crime and Police Act)4. 

%���	��� �
. 71 =	���	 («Assistance by offender: immunity from 
prosecution»), (1) ��� ���
��
�
��'G� �������� ���	�	�
, �
� � 
����+ �	�������	�� � ������� �	 �����>��� ��	���	��>�-
�� �������� �������
� ��� ����
�
 �
 ���������� ������-
���	��, �� ���	�
 ��� ���������� �� ����
�
� (an «immunity 
notice»).  

(2) ?�� ��� ������� ���������� �� ����
�
�, 
� ���
� 
���� �� ����
 ��
� �	�	
� �������� ��������� �� �	�
	� ��	��-
�	��>���, ��	�	���+ � ���������, � A���, "J���� � %�-
������ ���	��, �	 ���'����� ����	��, ��������
�����+ ���-
��������.

(3) "��������� �� ����
�
� �����
	�
 ����
���	
� � �
��-
>�� ��	, ��
����� ��� ���	��, ��� ��������� �	��>	�
 �	-
��-��� � ������, ������	G+�� � ���������.

� ����� �	 ��
�������
�� �������� ���	�� �
�	�	
��� �
 �	�
 
�������. D� J
�� ����	>��� �� ����
 �	�	
��� �	����	 �	�	-
�	��, ��
���� ����
 �	��	���� �����.  %�� �� ������� ��>�-
�� ����
 ����
� �� ���	�� +	�	�
�� ��
�������
�	. ���	�� 
�����	
������ ��>��� �	����� ������	 �	��� �
���
 �	 �����-
���� ����
����.

�����
�
 (�
�	� ��������	 �
 �	�
 �������) ��������
 
���� �	��	�
� ���	���� ��������� �� �	���� �	�	�	�� ��-

3 Radzinowicz L. A History of Inglish Criminal Law. L., 1968. T. IV. P. 158 (��-
������ ��: Ho[yst B. Kriminalistyka. Warszawa, 2007. S. 1193).

4 URL: http://www.england-legislation.hmso.gov.uk/
16*
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&��
� «�,
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, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

�����	'G��� ���. D� J
�� ��� � �������� ����
 ��	�	
�, 
��� J
� �� ���
�����
 ��G��
������ �
����	�, �	�� �� 
���� �	�	�	��, ��� �� ��� �� �	��'��� ����	>��� � ����-

���� (�
. 73 ��	�	����� =	���	). 

D������ � �
��>�� ��
�����	'G��� ��	 ����
 ��
� ��-
�����
��� �� �	�� ������ � ������: 

(a) �	���� ��� ������� ����� ����� �������, ��	���	�� 
���������� ����	>��' � ����
���� ��� ������	
����, �� 
�� ��	�	�� ������������' 
	�� ����	>���� ����G�;

(b) �	���� ��� ������� ����� ����� �������, ��	���	�� 
���������� ����	>��' � ����
���� ��� ������	
����, , 
��	�	� ������������' �	���� ����	>���� ����G�, �	��'��� 
����� ��������� ����	>���, ������ ��
����� ������
	����
 
� ���G	�
 ������
	���
� �	�����>�' ����G�; 

(c) �	���� ��� ������� ������� ��� ��������, �� �� ������-
�� ���������� ����	>��� ��� ��������
� ������
	��� � 
���G	�
 ������
	�
� ����G� ����
��', ��� ������	
��'. 

?�� ��� ����
��, �
� ���, �	��'��>�� ��������� ����	>�-
��, ���>����� �� ��	���	�� ����G�, �� ���	�� �����
� �	�	-
�	�� �	�
����� �������, �	������� ���
�
 ����+����� (�
. 74 
��	�	����� =	���	). 

�����	 �'����
��� ��	�
����� ��>��� ����
�
��'G+ 
��	����+ ������ (
	� � �	�� �	
�	��	'G+ �������� ��-
�
�������
 ���	�	��) ������
 ��
	����� ��������
��� ��	-
��. ���	 � �+ ����	�	 � �����
�� �������� 
�����+ �������+ 
��>���. ?�� ���	

��� � �
��, �� 1843 �. �������� ����-
���	 ��������� ����
��' �
��	���	���� ����
� �� �����	�� 
�������	 � �
��>�� ��
	�>+�� ��������+, ��������� ����-
������ �� ��� ��
� ����
���� �� 
�+ ���, ���	 �� �
��� �	�	�	-
��. � 1843 �. �	��� !J��	�	 (Denman’s Act) �������	� J
� ��-
�	�����  ���� �
	� ��	�
���	
� ����� �	���� �������� ��-
��	�
��	, ��
���� ���	�	� ��
�����
� �	
� ���	�	�� ���
� 
���+ 
��	�G��. R��� ����� ���
���	 � 
��, �
��� ���'�
� 
��	����
� 
���, �
� ����
���, ��
���� �G� �� ������ � 
��, �	� 
����
�� ��� �����	 �	��>�, ����
 �
���
��� � 
	�� ���	�	�-
��, �	�+ �
 ���� ���	�
 �������. �������, ���
�������
� 
�	���+ ���	�	�� ����	 ��
� ���
	����	 ��� �������. %�����
 
��	�	
�, �
� 
	� ���
��	� 
����� � 
�� ����	�, ����	 ��G��
���	-
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�. �. &�(�'��, �. �. &�(�'��
� ��� ���	�	
����
�	 ��� ��������+. ?�� �� + �� ����  

����� ��� ���	�	�� ��������� ����
��� ���� �����
 � 
�������' ��������+, ��	�
���	��� ������ �
�	� �
 �����-
�� � �
��>�� ��������� ����
���5. 

#�����
��� �	���' ��������, P. Hungerford-Welch �
���	�
, 
�
� ��� ��������� �����	�
�� ����� 
��� �	� ������
	����
 ��-
�	�	
����
�	 ���
� ��
	����+ ��������+, ��
	�
��, �
� �	 ��-
����	�� �������	 � ����>�� �
���� ����
 �	���
�� J
+ ���	-
�	
����
�, ��� ������� ��G��
������ ��	����
 ����
�� �	����� 
���������� �� �����>�� ����������� ����
������. � 
� 
�� �����, ��� ��������� �����	�
�� �� 
��� �	� �����
 ���� 
���G	��, �� ����
 �����
� ��G��
������ ������ �	�	�	�� 
 �	�� ��� ��
�� �
�	��
�� �	�	
� ���	�	��, ���������� � �
-
��>�� ���� �������, �������
�� �� ������
. ������ � 
��, 
����	 �����
� �������, ��������
��� ��	�� �������
	� 
��
	����
 �	 ����
���� ����, +�
� � ����>��
�� ����	��, �	� 
���	���	�
 ��	�
�	, �������� ��������� ����
��� ����+��
 
����� �������� ��� ����	�
����6.

��������
� ���	� ���� ����������	�� �
���� �	���� ��	-
��� � �
��>�� ��������� ����
���, ���
��G�� � 
��, �
� ��-
�� ������ ������	
� ������ ���
�������� ���	�	
����
� 
(corroboration). %�
� ��� ���
�
 � 
��, �
� � ����	� �������� ��-
�	�	�� �
 ����	�
���� ������	�� ���������� � �	�
� ���-

����
� ����� �����, ���	����� ���	�	
����
�	. ?�� �� 
	��-
�� ���
�������� �	�
 �� ��	�	����, 
� ���������� ������	�� 
����	
� ���������. %�
	����, ���	��, �
� �	���� ��	��� ���-
���
 �� ������
� � �	���, �� ��
	�
� � ����������� ��	�
 
����. !������ ������ �	���� �������� ���	�� ��	 �
���
�7. 
� �	�
��G�� ����� �� �	���� ����	
������ �����
�� 
�����	�� � 

��, �
��� ��
����	
� �������+ ����� �������	����
�' ������-
�� �	 ������ ���	�	�� ����	�
��	 (corroboration warning). %�-
��	��� �
. 32 =	���	 1994 �. �� ��������� ��	�����  �������� 
������� (Criminal Justice and Public Order Act)8, ��� ����	� �����-

5  Bentley D. English Criminal Justice in the Nineteenth Century. The Hambledon 
Press, 1998. P. 254.

6 Hungerford-Welch P. Criminal Litigation and Sentencing. 6th edition. L., 2004. 
P. 456.

7 URL: http://www.lex.com/czasopisma/
8 URL: http://www.opsi.gov.uk/



246

&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����
� �'� �������+ � �
��>�� ��	����
 �������� ��-
�������� �	 �����	� ����
����� �����
����������� ����-

����
�	, ��� ��� �
������ �����
��: 

1) �������	�	���� ����	�
�� ����������, ���
2) ����	 �	���	
��	�
�� �����	����� ����
������ — ���, � 

�
��>�� ��
����� 
	��� �����	
����
�� ���� ���
�.
D������� ��������, ���	���	'G� ���	�	
����
������ 

��	���� ���	�	�� ����	�
��	  �� �������'G� ���� �����
� 

������ ��>���, �	������ ���'�
����� �	 �	���+ ���	�	�-
�+, ��G��
��'
  � ��	�� ����+ �
�	�, � �	�
���
, %UA9.

#������� ����
��� � �������
	� �����	�
�� �	� �	�-
��� �
���� �����	�, ����� �����
�� ���	���	��, ��
���� 
�����	�
 �����
� �	�����	����
�  �	�	������
� �	����� ��-
G��
����� ��	���+ ����
����+ �����	
����
�.  � �����' ������� 
� 
	����� ����
 ��
� �
������ ��������� ���	 � ����
������+, 
�����>	���+ ����
����� �����	�. D�����, �� ��
���� ��� 
�
	���
�� �������� ����
���� ����� ����
�	 ��� � ���-
���� ���
����+ ��������, �	G� ����� �����
�� ���������� 
��������	 �� ���'���' �
������+ ����
�� � �������, ��� 
����G��' � ����� ��	�����
��� ������ �
��
� �	�	�	��. 
������ J
�
 �	�
�� �����
�� �	 �������>�� ���� ������-
'G�, �
� ����	 �	�����	�
�� �	� ��G��
������ �����
	
�� 
��
��� �
��	����� ��	������.

� ����� ����� ��	�	
�, �
� ��

�
 ��������� ����
��� � ��-
�����
	� ���
 �	� ���+ �
��������, 
	�  ���
�����. 
���� � 	������
�� «���
�» �����
�� �����	� �����
���
� ��-
���>��� �������� ����
����, ����	�>� �	���������� �	-
�	�	��, ����+ ����
������ � ����G��. !���� — �����
���
� 
������	 ������� ��	 ���� �������+ ��� ����
��� ���H��
�-
��+ �����G��
�. #���� 
���, ��

�
 ��������� ����
��� ��-
�	���	�
 ����
�� ������� ��	����
 �������	  �	�����	-
�� �
����. ��� J
� ���	�
 �	���� ��

�
 ���� � �	����� 
����������+. M�� �� ����� �
������ ��

�
	 �������	��� 
���	�	'
, �
� ���� ���	����	�
 �����
�	. D�	�
�	 ���	���	�
, 
�
� ����G� ��������� ����
��� ��G��
����� ������	�
 ���
��-
�� ����� ���������� ��	������ � ����� ������+ ����	�+, ����	 

9 URL: http://law.jrank.org/
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�. �. &�(�'��, �. �. &�(�'��
�������� ���	�	
����
� �
 ����+ �
������ ���������� � 
�	
�������.

!��	�
��, �
� ����
���� � �����	�����+ ��>� ��� ����
 
��
� �	��
���	�� �
����
������ �	�����	
����. 

� �	�
���
, �	� �����
	����
�� ����+����� ����
 �����-
'G� ������� � ����
��'G� "D#:

!�����
� �
. 17.1 �	�
�� �����'G��� ������	��: «1. ���-
�
������ ������� �� ����
 �������	
��� ���'�
����� �	 
���	�	��+ ��	, �	��'��>��� ���������� ����	>��� � ��
���-
����
��. 

2. ��	 ���������� �����	 ���
�����	
��� ����������
�' 
��+ ����	���+ �� ���������� ���� ���	�	
����
�». 

!�����
� �
. 317.9 
���
�� �����'G��� ������	��: «D���-
��� �� ���������� ����, ����������� � �
������� ��������
�� � 
�
��>�� ��	, �	��'��>��� ���������� ����	>��� � ��
���-
����
��, �� ����
 ��
� ���
	������ �	��� ����
� 
������� 
��������	������ ��>��� �� ��������� ���������� ����».

!��
	
���� �������	
���� �����
	����
�� ���������� �	 
��������' ����� 
�	������� ��� «�	�	�����» ��	�	 ��
��� 
��������	 � ��� ���G	�� ���'�
� � ������� �
������� ��� 
����
�. %�>��� ����	, �	 �	> ������, ��	����
� ������
�����-
�� J
� ��	���. #���� 
���, «�����	 �� ������'» ���
����-
�
 ������ ���
��	
���
 �	�	�	�� �	 �	���� �����>����� 
����
������, �
����	� �	G
� ��	� ��
�����>+ �
 ����
����-
��, �
��	
����� ��	��
�� �	 �����	�
�� ����
������.

������������ �	� ���
���� >	� ������
 �	����
� ���	�-
���� ���������
 �	��'���� ���������+ ����	>��� ������-
������ ��	� ����
������. =	��'���� ����� � ��	�����-
�� ����� ���	��	
� 
����� �
����	� �	����
� 
���+  ����� 

���+ ����
������.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

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

����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

���75 ������ «���
�' � ,��������9»

!��������� ����	>��� � ��
�������
��, �G� ����� �	����-
�����
��, �	>�� �	� �
��������, 
	�  ���
�����. C����-

�����, �
� ��� ����� ��� ����� ������	 � �����
	 ������� �-
������ � "D# &/ �	�	� ���+��
� �	��� �	����� �������-
�� �	���������� �	�����	
���� ����� «����� � ��	�������», 
�����+ ����	�� �������� ����+ ����  �����>+ �� J
�� 
�������.

=	�����	
����� ����������� �� ����G /����	������ �	��-
�	 < 141-/=1 ��

�
 ����������� ����	>��� � ��
�������
�� 
�� ���� �	�	�	�  ����
���� ���
 ������������ �+���
�	 � 
	�����	�������� ������' ����� � ����	� ���.

!��������� ����	>��� � ��
�������
�� ���������
�� �	� ��-
��	>��� ����� �
����	� �������  �	G
�, � ��
���� �� 
����	��'
 ������ �
��
�
������
 ��������	����� � �����-
����� � �	�����
 �
 ��� ����
�� ����� ���������� ������-
���� ���	 � ����H������ ������� (�. 61 �
. 5 "D# &/). O
� 
����	>���� ��������	���� � ��������� ����
 �	 ���� ���-
�	
����
�� �����>
� ������������ ����
�� � ����+ ������
�� 
�����
�' � �	����
  �	�������	� ����
������, ������-
�  ��������� ���������	� ����+ ����	�
���� ����
����-
��, ������� ��G��
�	, ����
��� � ������
	
� ����
������. 

!	��	� �	�����	
����	� ����
����� ���	 ������	 � ����+ ���-
�����	����� J����� (J����� �	� ��  ������ ��	���+�	-
�
�����+ ���	���, 
	�  �����
� �����	��
�	, �	��	������+ �	 
������	�� ��
��� ��	���+�	�
�����+ ���	���) � +��� ����-
�������  ��������� ��������
�	 �� ���������� ����, � 
�� ��-
�� � ����+ ����	G��� �	����	 �� ������ ����� �����>���� 
����
������, ��� ���	������� � ����������� ���������� ���	 

1 � ������ ������� � "# &/  "D# &/ : �����	����� �	��� �
 29 '�� 
2009 �. < 141-/= // &��. �	�. 2009. 3 '��.

© %
	�������	 Q. �., 2010
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+. �. &����'!,���
 �	���>���� �� ��G��
��. � �������� ���
� ������������ ��-

�������
�� ��������	����� � ���������� �� �
������ ���-
����, ��
	������� � ��� ����G�' ���+ ���
��
����
� ����
��-
����  ����+ ��� ��	�
���� ������ �����
 � �	���	��	� 
��������
�	 �� ���������� ����.

%����	 � ����	� ���, ��	�
����	� � %UA, � ����� ��G-
���
 ���
 
� �� ���� ��������	����� J�����. ���	�� ����-
�
�, �
� �
����
������ �	�����	
���� ������
�' �������	�	 
	����	���	� ������ �	���� ����� �� ������ �����. D� �	�� 
�����������+ �+���
� ��'
��  �
��
������ ���������
.

D������ �	��'���� ����� � ����	� ��� �	������� � /�-
���	����+ ��	��	+ ���������� �������	 ��� �������+ ����� 
%UA2, ����
��'G+ � 21 �	�
	 1964 �. (�	��� — /����	����� 
��	��	).

%�	��
������ 	�	�� ��	�	���+ /����	����+ ��	��  ��	�� 
40.1 "D# &/ «������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� 
�	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��» �������-
�
 ����	
� ����
���� ������. ��	 �	�����	
�����+ 	�
	 �� ���	-
���	'
 �
����� �������  �	G
� ��	�	��� �	 �	
���� 
����
������, �� ������ � �����>�� ��
���+ �������� �	-
��'���� ����� � ����	� ��� � ����������� ����	>��� 
� ��
�������
��,  �� �	���	'
 �����	��  ������ + �	��'-
����. ���	�� ��������� �	�����	
����
��, �� ��
	�	���	��� 

����� �	 ����	���
	� ��������� ����������� ����	>��� � 
��
�������
��, ��
 �	��>�  �	�������
 �����	��  ��������� 
��������� ��������� �	���	
����
�	 � ������ �������. � �	���
-
�� �����	�� "D# &/ �	���	�
 ���
�������� �����	��
������ 
����
���� �	�
	 	�
����� ������
�� ���������� �����
�' 
� �	��	+ ����	>���  ������������
� ��� �	��'���� �� ��	�-

 �	G
��	.

"D# &/  /����	����� ��	��	 ����	���
��'
 ��������-
	����� ��������� ���
��
�
��'G��� �������
	 � ��	�	��� �	 
�
�����  ������	��. D� J
�� 	����	���� �	�	�
 ����� � 
����	� ��� �������	
��	�
 ���������
� �� �	��'���� 	�-
���	
��. %���	��� "D# &/ �� �
����� �	G
� ������ �	��'�	�
 
���'�
����� ��������	���� � ���������, +�
�  �� ��	�-

 �	G
��	, �
� ����
������
�� ��� ������'.

2 URL: http://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/Rule11.htm
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
��� �	�����	
������ ����
���� �� ���'�	'
 � ���� ������-

��, ��
���� �
	�� �� �	��'���� ����� ��� ����	>��� � 
�	�����
� �
 ��� ��
�����>��� � �������	
��	� ����+�-
����
� �
�	����  ���
	 ��� �����. 

D� ������ �	����� �	� �����	 � ����	� ���, 
	�  �������-
��� ����	>��� � ��
�������
�� �������	�	'
 ���������
� ��-
�
	������� �������	 ��� �������	��  ����� ���	�	
����
�, 
����	���+ �� ���������� ����. ���	�� "D# &/ ��
	�	���	�
 
��	���, ����	��� ��
����� ����� ������ ���
 � ������ � ���-

������� ������� ���	�	
����
�	�, ������	G��� � �	
�-
�	�	+ ���	.

=	��'���� ����� � ����	� ��� � %UA � �������� �	-
��	����� �	 �������� ����	
�����+ ���	�	�� �
 ����������. 
O
� �������
���
 �	����
' ����
������, ��
	������' ����-
����  �	���>��' ���������� ���	 �� ��G��
��. !	��	� �����	 �� 
���'�	�
 ���������
 ��	�	�� �	 ����	�
��	 (����	�
����) 
����
������ �� ����	� ��� ���������, �� �� ��	���	�
 
�	 J
� �	� ����������� ������ �� ��������. D� "D# &/ ��-

�������
�� ��������	����� � ���������� �	��'�	�
�� � ���-
��' ������� � ��
	������ ����+ ����	�
���� ����
������, 
������� ��, �����>�>+ ��� ����
������. =	��� ����� 
�	�������
, �
� �������� ��	�� 40.1, ����	���
��'G� ����-
���� ������� ������	 ����
� ��������� ��>��� �� �	��'��-
� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, «�� ������'
��, 
��� ������
�� ��������	����� � ���������� �����
�' �	-
��'�	���� �>� � ����G�� ������� � ��� ����
������ ��	�
 
� ����
����� ���
������
» (�. 4 �
. 317.6 "D# &/).

D������  ������� ������ �	�	�	��, �	��	�	����� �����-
�����, ��
���� �	��'�� ������ � ����	� ���, � �	��-
��� ����� ��
��� �� �
����� ��������	 � ���	 � /����	��-
��+ ��	��	+ �� �	��������. O
�
 ������ ��>	�
�� �� + ����
-
���'. D� J
�� ����	����
 �� �	���� ������ �����	'
 
����� 
� ��������	, �	�����, �� �����	
� � �
�	�	
��� �
 �	�+-��� 
�������. =	��'����	� ����� ����������  ��������� � 
��� 	����	
�� �����	 �� �	�����	
����
�� %UA �� �	�	�
���
 
������ �	�	�	�� (�	��	���� ����� ������� �	�	�	��) �����. 
�� �� �����
�� �
������ � J
�� ������  ��	� �' �� ����	�. &��-
������ ���������� ����	>��� � ��
�������
�� ������
	����
 



251

�. �. ��9
(����
��������	����� � ���������� ����+����� �	�����	
������ 
�	�	�
 ��
���� �� �	��	��� �	�	�	�� �� ����� �������-
�� ���
�+ �	 ���� ����	
����
�. %���	��� �. 5 �
. 317.7 "D# &/ � 
J
�� ����	� ��� ���
	������
 ����
������ �������  � ���
�� 
�������� �. 2  4 �
. 62 "# &/ �	��	�	�
 ���������� �	�	�	��. 
#���� 
���, �� ����
���' ���	 ��� ����
 ��
� �	��	���� ����� 
������ �	�	�	��, ��� ��������
���� �	 �	���� ����
������. % 
���
�� �
. 64, 73  80.1 "# &/ ������� ���������� � ������-
��� ����
 ��
� ����������� �
 �
���	�� �	�	�	��.

D���������� 	�	�� �
������+ �������� /����	����+ ��	-
�� ���������� �������	 %UA  ��	�� 40.1 "D# &/ ������� 
����
� �	���� � ��	����� ����	���
	�. D������� ��	�-
�
������� ��
��	 �� �������� ��	����+ �������	�� �	�
 
���������
� ����
� J����
���� �	�������� ����� �������-
�	�� ��G��
�����+ �
��>���  � + ����G�' �	��	��
	
� ��-
�������  ������� ���������� �	�����	
����
�	, �	��	����-
��� �	 ��� �����>���
���	��.

�. �. ��,
2�'�/ 
�	���	
 '������+ �	��, �����


&�����-��9�'$�) �
(
�( 0���
)��) ��'�-

 9�����!'
� 
���"��$�4�, ���%�4� ��,
����$�4� 
 ��$��
�!6
�$$�4� &!'�� 05 

(4. &�$�-�����,!�4)

���������� ��	
����� � ������������� 
�� ,�9��� 9���
2��	� ��
�: 

� �28 ,�
2+� ����?

D�	�
�	 ������ � ���	����	���� ����
�����
�' � &��� 
�	��
��	�
 ���
 ��	 ����
��
�. "�� ������ ������������ 
� �
��>�� ��	�
���� ���	����	���+ ����
����+ �������-
���  ����G��
� ���	 � ��������
�' ���������
����	�, �
� 
�	�������	�� �� ����
 ��
� ����>���, ��� �� ���	�
�� �	 
����
����
�	 «���
�» ����
������ ��H������, 	 ��������
 
�>� 
�	������� ���	�	
����
�	 «����»: ���	�	�� ��
����-

© M������	� ?. �., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�>+, �����	��  
.�. &	�������	�� ���	����	���� ����
����� 
���
������
 ��������
�� 
��, �
� �� ��	�
�� ���
��	'
 ���� 
��� ����	 �	�	�
	� �	G
� �
 ���	������ ���
����, ��	��� 
���
�����	� ���	�	��  ������� 	��, 	 
	��� ������ ����-
����	� �������, ����G����� ����
���� �������. $���� 
���, 
�� ���	� J
��� ���	 ��������� �� ����
� �
��	'
 ���' ���, �� 
�����	��	������  	�
��� ���
������
��'
 �����
�'. 

#	� ��	���, ������, �	���+ ��
�����>�  ����
����, 
�����
	
���� ��� 
���, �
��� ���
	�
� ���
������� ������� � 
�	����	+, �
���
���  ��	�+ ����
������ ��H������, � ���-
�
����+ ��	�	+  �����
�	+ ��� + ���������, �� ������ ��� � 

��, �
� ��� ��	�������� �����	� �	
����
����� ����	
� ��-
���� �
������� ����
����� 	�
� �	���+ ��, ���	��'G� ���
	-
�� �	������	���+ ����
������,  ���
��
� �	 ������ J
+ �	�-
��������+ ����
�� ��������' �+��� ���������� ����� ��� 
��������� ����
����� 	�
����
.

# ���	���', �	> ���� �� ����	'
 � �	���
�� ���	�	
���-
�
�	 ����������
  ���	����	����
 ������ ����
����
�	 ��-

������� ����	�����	���+ ����	
���-��������+ ����	�-
������ ����	����� ���, ��
���� � 
����� ��
������� 
������ �	�	���	'
  	�	����'
 �����	�' � ����
����+ 
����G��
�	+, + ��	�
��	+, ����	+, ����	+ �����, �������-
����+ �����+ (�� ������ J
� ����	�� � ��������� � ��
�����	� 
������ �
���
���, ���������
���	�>�� ���� ������������-
� ������
��������); � 
� ����� �	� �	�������� ���� �� ���	� 
� ���
������
 �	� �+�
�� ������'
�� 
	�� ����
����
�	-
� ����	���� �������������+ 	���
�� �� ��>�� �������� � 
�	��������	� ���
���� �	 ���������	�, �� 	���
�, � �	��	��-
� �	�	�	��. D�J
��� ��� ����+	 �	�������	�� �����	���� 
�	��� ���	�
 �����
� � ��
�������
�� ����-��� � ��	�
���� 
����
������ ��H������, �
��� �����
� �
 ���� �������, ��-

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

��	�G��
�	  �
�	+ ����� ��������� �� �
����� �	����	���-
��+ ����	�
����.

D���	��, ��������� � '�� 2009 �. � "��������  "�������-
��������	����� ������� &/, 	�������	��� �	� ����� ��
��-
���
 � ������ � ���	����	���� ����
�����
�': «� ����+ �	����-
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�. �. ��9
(����

�  �	�������	�� «�	�	���+» ����
�, �	�
�� �	��
��	, �	�-
������
������, �����������+ ��������� �������	��� �	��� 
������
	���
� ��	���+�	�
������ ���	�	� ���������
� �����-
�	
� � ��
�������
�� ��, ���
��G+ � ���	����	���+ �����	+  
����
����+ ����G��
�	+, �� ����� ��	�
������� ����	G��� 

	�� ��	� ���������� �	�	�	��  �	�����
�	���� �	 �+ ��� 
�����	��
������ �	G
� ��
�����>+, ����
����  ��+ ��	�
�-
��� ���������� ������������
�	»1. &�	����	��� � J
�
 �����? 

=	 ���>��>� � �����
	 ������� ����	��� ������	 %���-
�
������ ���
�
  ������	
��	 ����G	� � �	��'��� �������-
��+ ����	>��� � ��
�������
�� � ��	�
���� ��+G��� ����-
���	 (#��������	� ���	�
�), � ����>	�>��� �	 ���	������ ���
 
�	���
����+ �����
� (P	�	��), � ����������� � �
��
�
���-
���
 �	 ����
�� � �����
��+ ��������� (%	��
-D�
������), 
� ����, �����>�>� ��� �����	
����
� (#������� �	���), � 
��	��� �����	 C�����������, �������>� �������
��� �����-
���� (M�����	� ���	�
�), � ��������� � �����'
����� ��>��-
����
�� (%	��
-D�
������)  ��. $���>��
�� J
+ «������» �	-
�	��� ���	� ��G��
�	, ����
��� ����
����� ��
��, � ���-
�� ����
������, � �	�� ����	
����
�	 «�������
���	
� ��, 
��������	'G+ ����	
���� ������������ �� ����, 	 
	��� �� 
��� ���	�, ����	���� � ��������	��� �����'
����� 
�+�-
�»2. ���	�� �� �	�
��G��� ������ � ���� �	��'��>+ ����-
������ ����	>��� ��	�
���� ��
 ��	�
���� ���	����	���� 
����
����� ���
������
, ��
���+ �����	
� ��
	����+ ������ 
����
����+ ����G��
�.

����� 
�� 	�	�� �	��	������+ � ��� ��������+ ��� �� ���	-
����	���� ����
����� ���
������
,  �������, �����	���� � 
������
	
� �
����'���	�� ��
������� ��	���+�	�
�����+ 
���	���, ����� � �
��
�
��� ���	����� �����	� � ����-

1 %�. D����
�����' �	���� � �����
� /����	������ �	���	 «� ������ 
������� � "�������� ������ &�������� /����	�  "�������-������-
��	����� ������ &�������� /����	�» (� ������ ������� ������	 ��-
������ ��������� ��>��� �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��-

�������
��).

2 �������	 � ����������� ����	>��� � ��
�������
��, �	��'������� � 
��
���� 2009 �. �� ���� � +G�� ��
�� �������� ����	��������� ���
��	 
� �+�	������ �	����� �����'
����� �����	� (� ���	�� ������	
��� 
%	��
-D�
������	, ���
��	'G�� �
������ ����	>���). 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�����+ ����	>���+ � ��������� �� 
	�� ���	�, �������'
 
����	
� �����: �����
�'  ���	�	�, ���G��
���'G� ����	-

���� ������������ �	�������	��, ��� �� ��	�
�� ��
	���
� 
�����
������ �
��>��� � ����
���� ��	�
��	� ���	���-
�	���+ ����
����+ ��H������  �����
� ����+����� ���	-
�	
����
�	, ���	�� �� �� 
�����
�� ���	�	
� J
��� ��
����-
���
�� ���	����� +	�	�
��, ����
��� ����	���, 
	� ��, �	�  �� 
������� �	���	.

D�����, �� �������� � ��������� ��	�� ��

�
	 �������-
���� ����	>���  �	�� �� ����	
����� �	�������� �����	�-
�
������ �	G
� ��, ������
��'G+ ��	�����', ��
����� 
���	��� �� ���
������
�' ���	����	���� ����
�����
 � ��-
��� �	 �	���' �����
�����'  ����	
���' �����	�' ���-
� ��	� ��������	� �����	����
� ��������+, ���	'G+ 
����+ ����
������, 	 
	��� ������
	���� � ��	�����
��� 
���� ������	�� � ���
	+ �>��� �������, �������� ���
�-
������
������ ����,  �	�� �������	� �������� ��� �+ 
�������	: �	+��� ������� �	�H���
� ������ ��
	�>�'�� �	 
�	��	� ���������� ���	 ���� ������
���� ���������� � ���-
���� ��
	����+. C� J
� � 
�� ����	�, ����	 ����	
��	� ����-
+�����
� �� ��������	 �	����
� �	�
 ��
�������
�	. ?�� �� 

	��� �	�
 �	+��� �
�	���� � �	
��	�	+ ���������� ���	, ���-
���	
���  ����� ������ ���� ��������	
� ���>��� � �	���� 
��
�����
	�� ��� ���
���� 
�+ �� �����: ���������� ���-
��	����
 J
��� ��	  ��� ����+  �������� ��� �
��
�
���-
���
. M	�, � ��������� ������	
��� �+���� ����
� ��>��� 
�� ������ ���� ��������� ����������  �	��	����� ����-
���� ��
�����	� ��� �� ���	��	� �+�	�� ����������, 
�������������� �-��� �
�	�, � ����+ �����
��	G��� ���	���-
���� �������
�� �	 ����, 	 � ���	 ���	�� ���������
� ����
�  
�����
� �����	'G� (���'�	� ���� � ������� � ���
������ 
�	��	���)  �
���	'G� ���
��
����
�	  �����
� ����� �� 
�������� ������� ��� �	��	��� ����� ������� �	�	�	��, 
��� ��������
���� �	����� ������
��� �
	
�.

$���������, �����	 ��������+, ��>�>+�� �	 ��
�������
-
�� �� �����
���, ������
�' �	����	 �
 ����������
���
  ���-
��� ��� ��	���+�	�
����, 	 �����  �
 + ���������	���	; 
����
�� ����	�, ����	 ��
����� "��	����� �� ������ � ���	�-
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(����
���	���� ����
�����
�' ������ ����	 ����
������ ����G��
�	 
� �	�� ���	'G+ ���	�	��, 	 �	
�� ����H��� �	��� ���	�	�� 
����� ����G��
�	 � �	���
�� ���
�������� �������������
 � 
��� ����
����� ���
������
. C	 �����'G� ���� 	�
�� ���	�	-
�� ��� �	���� ��
��  �������	����, ����� �����	 +	�	�-

����� ��������, �� ��
	���'G� ������� � ��
�	+ ����
�	 
(��� ��� �
���	� ����); ����� ��
� �� J
��� ���� ���	'G+ 
����	 ���	�	�� �� �	�	�.

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

�
 «����� 
� ��	�������» �
 �����
	
��� �����	������, «����	�����» ��-
��	>���?

�������, �
� ��+	��� ��������� ����� �������	� � 	��-
��	������ ���	��	, ��	��	, � �H�
��. A����	���� '��
� 
����	'
, �
� �������, �����
	���� � ���� ���� � ����
����� 
���	��	�, �	�
� ��������� ���	
��� �	 ���	�	�� ��, ����-
�����+ �	 
���� ����
������, � ����	�
���� 
��� ����
��-
����, ��
���� ��������
�� ����������, ��J
��� � %UA 
��� ����� ��
 ��G��
���
 
	� �	���	���� ����
�
 «�����-
���	��»  ����
�
 «�����». D����� ���	�	�
, �
� ���	�	��, 
�	���� ����
����, ��
���� 
	��� ������	�
�� � �
��
�
�����-
�
, �� ����
 ��
� � �	�����>�� ��������	�� ���
� ����, � 
�� 
���� ��� ���������� ������ ���������� ���	. �����
�
 «����-
�» ������
	����
 
	���� ��� ������ ����������� �
 ��������� 
���������	�� � ����� �	 ���	�	��, ��
���� ����� ����H��
� 
��������.

?�� ������� � ����	>�� � ����	� ��� ��	�	��, �
� �	 
��	����� ���	�	�� ����
 ����	�� ��
��� � ��������, — ��-
���, �����>�	'G� ���	�	�� ����
���, ��
� 
� ���, ��
���� 
����
 ����	
� �����	
������ ��>��� � ������� �������	 
�	����� ����
��'.

«?�� ����� ����	�
 ������ �����, — �>�
 	����	���� 
'��
 ". $���	�, — 	 ��������� �� �����	�
 
���, �
� ��� ���-
G	�, 
� ��������� ���	��… �����
� � ��	������ ������-
�' ������
��+ ������ ����� ����� � ��������»3. D������	 
� 
��, �
� � ��������� �	�����	
������ 
�	�
���� «�����» ���-
���� ����� �� ���G	�
, 
	� �	� ������ ��
	
� ����	
����
��� �� 

3 ���$�- /. D�	���	� ��
��	 %��������+ U
	
�� A���� / ���. � 
	���. ; ��� ���. �. A. ��	�+�	. �., 2006. ���. 3. %. 468.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
������ ���'���� � 
���
 ����
������� �	��'���� ��	�	�� �	 
�����	'G� ���
��
����
�	,  � ����
������ ��� � ���� ���-
����
� � ���������
 �������� �	�	�	�� ��	�
��� �����:  
��� ����������� ����	>��� �����	��
������ ����
��� ����	� 
J
� ������
�. 

$���� 
���, ��������	���� (���������), ��>�>� �	��'-
�
� ����	>��� � ��
�������
��, �
	�
�� ����� ����+����-
�
�' �� ����
� ��	�� ��H��
�, �	�� ����
�� �� ��	�	�' ��-
��G �����
�' �� ������
�� �����>
�, ��  �	���	
��� � 
��, 
�
� ������G��� � �	����-
� �	�
	 �����
 �	 «��
» 
� �������� 
�
��
�
������
, �	� ��
����� �	��'�	���� ����	>���, 
.�. �� 
����������� ������ ������
�' �
�	�	
��� �
 ��	�	 �	GG	
��� 
�
 ����H��������� �������  �
 ��������+ ����G+ ������� 
� ����� �	 J�������' �	����� �	 �������� �	�	�	�� (��
	
� 
�	�
 �	��'���� ����������� ����	>��� ��	����� �	�	�
�� �	-
��	���� �	�	�	�� � ������	+, ��
	��������+ �. 2 �
. 62 "# &/, 
���� � ��������, 
	� �	� �������� �
. 63.1 "# &/ ���	'
 ���-
�����	  ��� ��������� �
 ����+ ����	
����
� �� ����������� 
����	>��', �
�
 � ���	���
� +�
� �� ��� �	�
, �����
�� �
 
�����
�� ���������, � �����
��� � �����
�  ��	�����
 
����G����+ ��������� �������, �	  �
. 317.8 "D# &/ �����	-
�
 �������
��� �������	, ��� ������
� � �
	�	�� ������� 
���	���	
�� ��� ����� ��������). 

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

� �	 ������, ����	� 
� �����	� ���	��, ����	����'G��� �	 ������ � ���	�-
���	���� ����
�����
�', ������ ���������
� ���	���� 
�������
� ������ � ��	�������, — �������� � ���
���
� ��	�� 
� 
��, �
� �������� � ��
  ����� ����������� ����	>��� ��-
���	� ��
�� �G� �	 �
	� ��������� �	���������
	4, �� 

4 %�.: ���	����� �
��� �	 �����
 /����	������ �	���	 «� ������ �-
������ � "�������� ������ &�������� /����	�  "�������-��������	��-
��� ������ &�������� /����	�», ������� ����
	
	� Q����	��
������ 
!��� �. A. �	�������, A. ?. L��������  �. C. D�����; :�(� �. =	��� 
� «������ � ��	�������» ���-
	� ���
����� // &��. �	�. 2009. 8 '��; +��8-
(�� �. � �	���������
 � «������ � ��	�������» �����
�� ������� / ��-

���	��. 24.04.2009. URL: http//www.interfax.ru; +���'�6�� 	., J�-���� �. 
«%����	 � ��	�������» �
��	���	�
�� // #������	�
H. 2009. 30 	��.,  ��.
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�. �. ��9
(����
����	�� � �	��� ��� ������� ��� ���
	 J
�� ��
�. M	�, 
A. �. %����� ���	
� ���	�� �	 
�, �
� ���
	������� �	����-
�	
���� ������ �������� �	�	�	�� �>� �� �
��
�
� �
��-
�	'G+ ���
��
����
� ��	�
���� �������
 �������� ���� 
��	�� 40.1 "D# &/ ����� �� ���	� �� ���	����	���� ����
��-
��� ���
������
5, 
	� �	� � ������� �
. 63 "# &/ �����	'
�� � 
�	���
�� �
���	'G+ ���
��
����
� �����>��� ����
������ � 
���
	�� ������ ��, � 
�� ���� — ���	����	���� ������ � 
����
������ ����G��
�	, 	 
	��� �	����� +	�	�
����� ���
��-

����
�	, ����
�
��'G� ���	����	���� ����
����� ���
������-

: �	�
������ � ������
	
� ����
������ 
���+ �������
��, 
�����>��� ����
������ � ��������	��� �����, � ������-
��� ���������  ��+������� ���������. 

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

A�
���� �	���� �
	
�, � ��
���
� ������	
���� �� ����� �	�-
��� ���	� �� ��������� %	��
-D�
������	, �G� �� �	�����	
���-
���� �	�������� «�����» � ��	�������  �� ����
� �	���	 
� �����	��
������ �	G
� ��, ������
��'G+ ��	�����', �	�-
������	���� ��������� ���� �� ���	����	���� ����������� ���-
�
����� ������, ����� ��
���� �������� � �����>�� 28 J�-
����� �	�����+, � �������� 
���+, ����
������. 

&	��
	 �����
�����-����	
���� ���	�� ���	 ���	����	�	 

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

� ������������������, ��
���� ���� + �� �	�����	�, ���-
���	
�����, J�����	���� �� �����	� � �+ �������,  ����� 
J
+ �����������������+ ���G��
����	�� ����� 	���
��	���+ 
� �����: ������������������ ������� � �����
������ ��-
��
�� ��� ������ � 	���
��	����, �����	�
����� ���
�����-
�	�>��, �	� ���
��
 ���	 � + �����+, � �	���>��� �����
�� 
�����	�	� 	���
��	���� ����
� �
 ���  ��
��,  ����� �	�	-

5 %�.: &-
�$�� �. �. ������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� �	-
��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� // "�������� �������. 
2009. < 10 (58). %. 8.
17. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�
� � ����
���� ��������
������ ��+��������� ���
	�
, 
�	�>� ��� ������
	
�. M	�, ��� � 12 ��	�
���� ����
����� 
������ — #�>�� (�	��� ������	) — ��	�	� ��G��
�����' 
����G� �����
�'. �� ����������� �����	� ������	
��' ����� 
����	 ���������, 
	��� ���
	������� ��� � �	����, J
� ����� 
������	�� ���������>� ��	�	�� ����	�
��	� ��	�
���� �� 
���� J����	� ����
����� ���
������
, �	�� �� 
��, � ��
���+ 
�����
�' �G� �� ���� ����
��: �	�� ���	�	�� ������
 �	�	
�, 
�	�� ���	������ ���� ����	
� � �
��>�� ����
����  
.�. 
D���� ���
��	� ������	 ����	 J
� ����� ����� �
	
� ���-
���>� ���	�	
����
���, �� ����� ��� �����
���
 — 
.�. �	-
������� �������� � �	
��	�	+ ���	.

���	��  ��������� #�>��,  ����� �����
�����-����	
�-
��� ���	�� ����	�, �
� �	����
� �	�
 ������������ �����	� 
� ����	 ���	�	�� �� ���
	�
� ��� ������ ����  ��������  
��� �	����,  ��� ����, ����� 
	�	� �����	 ����	 �+��
� �� 

����� �
 �������+ � ����	�
����, ��  �
 �'��+ ����+ ��-
�	�������, ��� �� �� � ������	���, � ��� ��
	����>+�� � 
���
	+ �	��'���� 
�	���. 

D�J
��� ���� ����
� ��>��� �	���������	
� ���
������ � 
�	��������� �����
�� ��	�	����� ����	 ����	 ���������, � 
���
��
�
� � /����	����� �	����� «�� ����	
���-��������� 
���
������
». %�
����� "��	����� �� ������ � ���	����	�-
��� ����
�����
�', ���G��
����>� ����	
���� ������������ 
���	, ������� ����+����� �������
���	�� ����	
����� 
��������. D���� �������� �
 #�>��	 ����	�� �� ��� ������-

�	
���, �	 ��	�	+ � ����+ �	��'�����+, �����	� ��
�����	� 
�����
������� ����
��	,  � ���� ���� �H�
� �����, ��
���� 
�	
�� �� �	���
� �����	� � �	��������� ������	
���. D���� 
J
��� ��� ���
	���� ���
���� ������	 #�>��	 �� �	�
� �H�
� 
����	, ��� ��� ���
	���� ������ �� 	�
���
�� J
��� �������
	 
 ���
��
����
�	+ ��� ��������,  � ���
���� ��� �	����� �
-
�	� #�>��	 �
���	
� �� ������� �	 �
. 51 #���

�� &/. M	-
�� ���	���, �����
�� ������� ���������
� �������	
� ����-
���
  ����G
� ��� � ����,  � 
� �� ����� ���	 ���������	 
�����	����
� ����	�
	, ��	�	�>��� ����G� �����
�'. � �	��	+ 
����	
���-���������� �������
� ���	 ���	����	�	 ��
���	 
#�>��	  ����	 ��������� �	 ��������, �� ����� ��
��� �� 



259

�. �. ��9
(����
��������� �����	� �� ������ ������
��� ����
����� ���
���-
���
  ����	 � ��	�	���,  ������
	
� �&� � ����'����� 
��
	���������� �	����� ������	 ��� �	
�� �����
	����� ����-
�
�'  ��������	�� � ���	���	�. 

"����>�� � 
��, �
� �	���� ���
���� �� �+��>� ��� ������-
��, #�>�� ������, � �	��
� ������ ��
�������
�	 �� �����
�-
��, ����� ��>��� �	���	�	
� � �����>�� ������ ����
����� 
��������� ����� 
������ ����
������ — ����
�	 �� �	�	��, � 
��� �����
�� �	��� �������� �� �	����	�	��; J
� ����
�� �-
������	�� � �����	+, �� ��
	���� ���	����
��. D� �������� 
���	�	�� #�>��	 �	���	�	���� � ���
��
����
�	 ���
����-
���, ���	�� ����	
� ���	�	
����
�	, ���
	
����� ��� ����H����-
�� ����� ��������� ������� � J
�� ����
�����, �� ��	-
���� (�� ��� ������	
���, � ��������
�� ��
����� �	+������ 
���� �� ����
��, — �
�	
�>��� �	�
� ��G��
�����+ ���).

M�� �� ����� �� �����	� �����
�����+ �������
� #�>-
���, � ���
�� ���
������� �	��	���, ���	 ������	 ���	 �����-
����, �� ��� ���������� �-��� �
�	�, ��
����� �	 �	��
�  
�	 �����, ���>��>�� �� ���	, ������
� ��
�����>� ������-
��� �	
��	����� �G��� � ����
������� �	�	��
�	. ����� �
-
�����	
�, �
� �����
����	� 
	�
�	 �
������	�� ����������, 
��
���>��� �	 ��
� ��	�	�� ����G � �	����
 ����
������, 
�	�	 ������
	
 �� 
����� � ��� �������� ����+ ���	�	
����
�, 
��  � ��� �����	��	� J
��� ����������. ���	 �	�	�	�� 
#�>��� ���	 �	��	���	 � ���
�� �����	��	�.

����
� � 
�� ��� �� #�>��, ��>� ���	
� �����
�' ����� 
����	 ����
����� ���������, �	�	� � �	������ +��	
	��
�	 � 
�	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
��, �� �����-
��� ��� �� +�	�
� ����� �� ����
� ��>��� ����������, 
.�. 
� ������	+ >��
 ��
��, �� �� ������ ����	� �� ����>� ���+ ��
��, 
� ���
�� ����+�����
 ��� ���
	����� � ��������� ��� ����-
�	�� ����	>���; 	 � ������+ �����
������� ����
��	 J
� ���� 
����	
� �
�	
�� �������
	. !	���, ���� � �������� ������
���� 
+��	
	��
�� #�>��	, ��� �� ������
�� ����	>��� �	���	�	�� 
�>� ���	�	 ����	. #��� ����� � �	���� � �	���
�� ������
	 ��-
��	>��� �����	'
�� ����
��, ��
���� ��������� «������
�� 
�����>
� � ����+ ������
�� �����
�' � �	����
  �	����-
���	� ����
������, �������  ��������� ���������	� 
17*
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
����+ ����	�
���� ����
������, ������� ��G��
�	, ����
��� 
� ������
	
� ����
������», �������	�	�
�� �	�>
	���� +	�	�
�� 
 >���� ������� ��
�������
�	,  ����	�����	�
�� ������  
��
���������� ���	������ ����
����� �������������
, ����-
���	���� ����� ��� � �������  ���
������� �	��	���.

� ���>�� ����	� ������
�� «�����» ����	 ��
� ��
�����
� 
#�>��	 ����G
� ������� � �����>�� ������ ��������� 
����� 
������ ����
������ — ����
�	, ���	�� �
 ���� ��
��-
���	���� ��  ��	�
� � �����
�����+ ����
��+, 
	� �	� �� ��-
	��	� ������ «�����» ��
��	�
�� ��	���� ��
�������
-
�	 ���������� �� 
����� ��� �	����
�, ��  ��� �	�������	�� 
����
������; ��� ���� �� 
����� � �������, ��  � ������-
��� ���������	� ����+ ��������+. D�J
��� #�>��, ����-
�
��� �����, ��������� �� �
�	�	
��� �
 �	��'���� ����������� 
����	>���. A ��� �� ����	>��� ��� �� ���
������, 
� � 	����
� 
�
. 317.7. �. 4 "D# &/ ��� ��	���� ��� ��������	  ���	 ���� 
���� �� �������, 
	� �	� ����G���	� #�>���� �����	�� �� 
����� 
����� ����
����� +�
�  �����	�� ��	�����, �� �� ���-
�	 � ������ ��������	����+ ��>���: �����
�  ���������
� 
����-��� ���������� ���������	�' �	 �����	� ����G����+ 
� ������� �� ��	����.

%�	�	���� �� ���	�	�
, �
� ���������� ����	>��� � ��
����-
���
�� �� ���
 ��	�	 �	 ��G��
���	��. �������� �	��, �
� �� 
����
���� ���	� ���	��	�� ���	�� ����������� ����	>��' 
���	������ +	�	�
��	  ���'���� � ���� 
�����	�� � �����-
����� �� ���	����� ���� ����� ����
����� �������������
 
� ������ ��H���. C	�����, J
� ���� �� ���	��	���� �� ���� 
�� ����
�� Q. �. %
	�����
����, ��� ����	���� ���	��	
���� 
����
�	 *. #���� ��	��
 ����G� � ������� �	�	���	 ���-
�
������: �	������ #����	 ��
�����	
� �� �����
��� �	�-

�	����	�� �������, ���� ������	�
 ���	�� ��G��
�	,  � 

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

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

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

���� ����	
� ��
�������
�� �>� �	 ������ ����������� ��-
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�. �. ��-
$
��	>���  �� �
�����
 ���������
�� ��������	�� ������
	
�� 
����	
���-��������� ���
������
, �������� �� ���	�, ����	�-
��� � ���	����	���� ����
�����
�', 
�� ����� �
� /����	��-
��� �	��� «�� ����	
���-��������� ���
������
» ����	���-

���
 ������  ������� ��������� � ��
�������
�� ������ 
����
����+ �����. � �	���� ����	� �	�������	�� ����
������, 
�����>����+ ���	����	���� ����
����� ��H�������, 
�����
�� ������ �������	��� ����>���� ���+��
� � ������ �	-
�	�
	 ��������� ��
�������
�	, ���������� �� 
����� 
	�
-
��, ��  �
�	
��' �	��
� ���	. 

�. �. �/9'� 
���
�� '������+ �	��, ��������� 

����$���
) 4��!'������$$�) !$
����
���

���������� ����,����/ ,������5 +�C�7 

6, ,��
�����7: ' ������������� 

� �,������79  �
��������79 ��	���9

���� � �	��	����� 	�
��	� ������ � ���	����	���� 
����
�����
�' �����
�� ��������	�� ���������
�� ��, ��	-
�	�>+�� � ���
	�� ����
����+ �����, �� ���	'G+  ��������+ 
��	�	
� ����G� � + �	���G��, �������� � �	����	���.

� ���
��
�
� � �. 4 �
. 15 /����	������ �	���	 «�� ����	
���-
��������� ���
������
» (�	��� — /= �� �&!) �� ��>�� �	�	� 
����	
���-��������� ���
������
 (�	��� — �&!) ���	��, ����-
���������� �� ���G��
���
�, ��'
 ��	�� �����	
� � ������
�' 
�
������+ ��	��	� �	 ������������ ��	����  ����	���� ������, 
	 ���	�� �����	�
������� �	�������	�� — �	 �����	� �. 61 
�
. 5 "D# &/ — � �	��'���' ����������� ����	>��� � ��
���-
����
��. ���	�� � ����	
���-�����
������ ��	�
�� �����	�
 
��� �������
�� ��	������ +	�	�
��	, ������ ����� � �
�	��+, 
����	 ��	�	���� ��	 ����	�� � 	�
��G��
������ J�����
	� 
� �	� �+���
 � ���
	� ���	����	���+ ����
����+ �����.

© M���� A. �., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
!�� 	�	��	 ����	
���-��	����� �	G
� ��, ������
��'G+ 

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

L���, ������
��'G� ����	
���-��������� ���	�	�, ����-
�
�� ������������ �������, ����������� � �����
���� � ���-
�����' ����	
���-��������+ �������
� (�	��� — �&�), 

.�. ������
	���'G� �����	�' ����	
����� �	��
��� � 
��� ���	��� ��	�
��'G� � ��>�� ������
��+ �	�	� �&!  
� �	���� ���� �	�������� ���
��
�
��'G� ����������, 
��
���� ������
 ���	�����  ��	����� �	G
�, 	 
	��� �
��
-
�
������
 � ����	� �	��>��� ���
�+ ����	
����
�1.

D�������� �����
	����
 ����� ��������� ��	 ����
� 
��	�
� � ���G��
���� �&�. D��������� � ��
�������
�� 
������ �+��
�, �	� ��	���, �
 ����	
����� �	��
��	. ����-
�	
������ ��>��� � ���������
 �	����
���	�� ��	 � �&� 
����	�
 
����� �������
��� ���.

%�����
�� ��	��	� ���G��
����' �&! �	 ���+ �� �
	��+ ��-
���
�� ������ J
	��� + ������
�� ��	�����', 	 ����, ������-
��	'G� + �����	����
� �� �������� �&!, — ���������� � 
��
��� ��� �����	����
 ��, ������
��'G+ ����	
���-������-
���� ��������
��.

� 
��� �&! � ���
�� ����	
���-��������� ��	�
� � �	�-
����
 �
 �	�����+ ��
���� ���� ������	���+ �� ����-
��'
 ��������� �����. M	�, �� �
���� ��	�
� � �&! �	���	'
 
�������' ������ (�������
, ���������� ���  ��.)  ������-

�����' (���, ��������	���� � �����>�� ����
������, ���-
�	��
, ���������  ��.).

#������
 (�
 �	
. con� dentia — ������): 1) �������, ��	-
���	'G� 
	���� (��������	�����) ������
�� ����-���; 
2) �������� ���, ��	�
�� �&!, ��
���>�� �	 �����	��+  
� �������, ��������
�����+ �	�����	
����
��� �� �&!, � �
��-
>��� ������	
����� ��
�������
�	 � ����	
���-��������� 
���	��� � ��� ��� �����
	�
���-����	
���	, ���
��	'G��� �
 
���  �� �������' &�������� /����	� ��� ��	�	�� ��� 
������
�� � ��>�� ������
��+ �	�	� �&!.

1 %�.: 0
�-�$ �. �. L�	, ������	���� � ��	�
' � �&! / ����	
���-
������-�	� ���
������
� : ����. �., 2002. %. 240. 
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�. �. ��-
$
L��, ��������	���� � �����>�� ����
������ (�	��������-

���), — J
� �'��� ���, � �
��>�� ��
����� ��������
� ���-
�����-��������	����� ����, ��	���� ���	���	'G� ��� �����-
��  ����' ���������������
� �� 
���, �	� ��� �
	��
 �������-
�	���� (���������) � ���� ��������-��������	������ �	���	. 
O
�
 ���H��
 ������ ��
� ��	�� �	����
� +��	
	��
�� � �	��'��-
� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� � �����
	 �	�	�	 
���G��
����� � �
��>�� ��� �
 ��� �����	��
�	 ���������� 
���������	��, � �	�+ �� ����	+ 
	����� �� ���� ��	����	��.

%���	��
 — ���, ���	�	'G�� �	�����, 
�+������ � 
��� ����	����� ��	���, ������ � �	���	�, ��-
����	���� ����	
����� ��� ��	�
� � �&� � ����' ��	�	�� 
������
�� � ����	�, �������	�, ������  ��������	� 
�	�
������ �����	�.

D�������� — ���, ��	��'G�� ����	�, ��	�� ��
���+ ����-
+���� ��� �������	, ��� ����	'G�� ��	� ������ � ���+���, 
����������� ����	
����� ��� ��	�
� � �&� (��� �����
����) 
� ����+ ��	�	�� ������
�� � �������� �	 ������ ���� �����	-
�, ����+����� ��� ��>��� ������
��+ �	�	� �&!2.

D� ����� ��	�	�� ������
�� ����	
���-���������  ����-
�
������ ���	�	� ������	���� ��	 ��	������'
�� �	 
�+, 
�
� ������
���
 
����� ����	��� (����	���� ��
����� � ���-
����
), 
����� ��	���  � ���>	���� ����� (��������	���� � 
���������, � ��
���� �	��'���� ���������� ����	>��� � ��-

�������
��, ���������  ��.).

� ���
��
�
� � �. 61 �
. 5 "D# &/ ��� ���������� ����	>�-
��� � ��
�������
�� ����	�
�� «����	>��� ����� �
����	� 
�������  �	G
�, � ��
���� ��	�	���� �
����� ����	�����	'
 
������ �
��
�
������
 ��������	����� � ���������� � �	�-
����
 �
 ��� ����
�� ����� ���������� ���������� ���	 � 
����H������ �������».

% ���
�� �	�����+ ��
���� � ����	
���-��������� 
��� 
������'
 ��������� �����	�� ��� ��	����	� ��� �	G
� 
��, ��	���	'G+ ������
�� ���	�	� ���������� ���������	��. 

� �	�����
 �
 ����� ��	��	� ���� �	���	'
 ��	 ����	 
���: ���	����� �	G
�  ��	����� �	G
�.

2 %�.: #�	
�� ����	�� 
������ // C���� ����	
���-��������� �	��� &��-
� : ����.-��	�
. ������ / 	�
.-���
. A. *. U�����. �., 1998. %. 34, 40.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
� �	�����
 �
 ���	� � 
�� � ��� �
����� �	��-

�	'
 
� ������ ������	��, ������	G+ �	�	�
 ��	����� 
�	G
� J
+ ��: 1) ��������� � /= �� �&! (�
. 17, 18  ��.); 
2) �	������	���� � ����
���+ �	�����	
�����+  ��+ ����	-

���+ ��	����+ 	�
	+ ����	��� ��	���
��� ����	� /= �� �&! 
(�	�����, �. 3, 7 �
. 18); 3) ������	G��� � ������
��� ���
�	�
� 
� ���������� ����	>�� � ��
�������
�� (�
. 317.3 "D#).

D����
	����
��, �
� ��������	� ��	����	�� ������
�' 
���
��
�
���
 ����	� ��	�
�. D�J
��� �	��� �	����
�� ���-
������
 ���������� ��	����� �	G
� ��, ��	���	'G+ �����-
�
�� ����	
���-���������  �����
������ ���	�	�, � ��
��� 
��� �����	��
������ �	G
�.

D�	����� ���� �	G
� ��, ������
��'G+ ����	
���-��-
�������  �����
������ ���	�	�, ������� � /= �� �&!, "D# 
&/  ����
 �
�������� +	�	�
��. !�� ��	������ + ��	��	� 
��	�������
��� ������ ��	
� 
�����	�� ������
��+ ����	-

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

�	����>�� ��	����� ����� �	G
� ���
��	�
 �	+������ J
�� 
�	
���� �� ��� �	G
�� �����	��
�	. O
� ���	�	�
, �
� �����	�-
�
�� � ��� ����	
���-��������+  �����
�����+ ���	��� �����-
�
�� �������
� ��� ��������
������ /= �� �&!, "D# &/  ��-
� ����	
���� ��	����� 	�
	� ������	��, �����	��	���-
��� ��������	
� ��	�	  �	������ �
����� �	GG	����� ��	. 
D� ������ �	�����	
�����+ ������	�� ��� �	G
� �����	��
�	 
����
�� �	���� ���, ��
����, ��-�����+, � 
�� � ��� ����� 
��	���	�
 ����G� �����
������  ����	
���� ����	�������� 
(��	��� � ����	���); ��-�
���+, ��� �	�����
 �
 ��
������
 
������
�� (�	����� ��	�	�� ����G, ��	
�����������, ��������-
������) , �-
��
�+, ��� �	�����
 �
 ������ ��	�	�� �����-
�
�� (����G� � �	�
��G�� ����� � ��
�������
�� � ���>���). 

� �. 2 �
. 18 /= �� �&! ��������	�
��, �
� «… �����	��
�� �	-
�	�
���
 ��	�, �H���>� ����	�� ������
���	
� �� ���
�	�-

� ���	�	�, ���G��
���'G� �&!, ��	����' �	G
�, ����	���' 
� ��	�������� ���������� ��	�	���� ��	� ��G��
�����-
�� ����	 � ����������+ �	 �+ ����	����
��». O
	 ������-
����	 ��
	�����
 ������	�� ��	���
��>��� ����� ��	��	-
�	�  ���	�	�, ���G��
���'G� �&!. ��	 	����
���
 ��-
�	�� �������
��-���
�	�
����  ����	
����� �	 ��	����+ 
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�. �. ��-
$
	����
	+ ��������, ����	���+ � ����	
������ ���������� ��-
G��
������� ����	  ������
��+ ����	���+ ������, 	 
	��� �	 
��+��������+ �����
	+. %���'���� ��G��
������� ����	  
������
��+ ����	����
�� ����
 ��
� ���G��
����� ����, ��-
'G� �	��
�� ���
���� ���	�����  ��+��������� +	-
�	�
���
�. ���	�� �	��	� ����	, ��'G	� �	���� ��+����-
������ ��	���� ��� ������	 ����	���+ ��
�������, + �������, 
����
	��, ��+�������� + ���	
���+ ��+��������+ +	-
�	�
���
�, 	������	�	 �>� ��	�, ��
�����	'G� � ����	-

���-��������� ���	�	� �� ���
�	�
�. !�� �
������	�� 
	�
����
 ���+ ��, ��	���	'G+ ��������	����� ������
�� 
� ������ � ����
�����
�', �� ����' ���	���'G��� ���	 ����-
>����+ �	� ����	
����� (���>� 75 %), ������
 �	�����
�	-
�
� ������������ � �. 2 �
. 18 �	�	�
 �	G
�  �	 ��, �����-
�
��'G+ ��>��' �	�	� �&! �	 ������
�	�
��� ������.

M	��' ����' ��	�
����+ �	��
���� �� ������
�' �	���-
����. � ���
���� ����	� �. 2 �
. 18 �����	 ��
� �H�
	 � 
��-
�
	 �	���	, ��������� ��	 ��
��	�
 � ���
������ � �. 1 
�� �� 
�
	
�, �	�	�
��'G�� ��������� ����	
����
� �� ���	����� 
 ��	����� �	G
� �������
��, ���	���� �
 
���, �	��'��� � 
�� ���
�	�
 � ��
.

� ���
��
�
� � �. 3 �
. 18 «�� ���������� ��	����� ������ 
���
����	����� �����	
����
�	 �	 ����, �������� � ��G��
-
�� ��	 � ���� � ��� ������
��� ����	
���-��������� ���	�	�, 
	 �	��� ������ ��� ����  ����+ J
 ���	�� ����	�� ����
� $�-
�,"�'
-�� -��� (�������� �	�. — �.�.) �� �����
��	G��' ���-

����	���+ ����
��, ��
	������' ������+  ��������' � 
�
��
�
������
, ��������
������ �	�����	
����
��� &/».

� �. 7 
�� �� �
	
� ��	�	��: «� ����+ ���������� �����	����
 
��, ��
�����	'G+ � ���	�	�, ���G��
���'G� �&!,  ���-
��� + ����� ������	�
�� ��������� �9�6
�(�$�" -���9�
��
) 
(�������� �	�. — �.�.) �� + �	G
� � �������, ������������ �	-
�����	
������  ��� ����	
���� ��	����� 	�
	� &/».

��� J
 �	�
 ����
 ��	���
���  ����	�	
���� +	�	�
��. ��-
G� ��� �+ �����
�� �
��
�
�� �	�	�
� + ��	�
������ ��	-
��	�. 

C� ����, �
� ���	�	�
 
���� «����+����� ����» � �. 3 �
. 18 
 �	� J
 ���� ������������'
�� � 
������ «����	����� ��-
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�����
�», ��������� � �. 7 �
. 18. � �	���� ����	� ��� + 
������� ��	�������
���� �	�����	
��' 
�����	���� �����
 
�������� � �������	'G� �������� ���
��
�
��'G+ ����
-
�� ���H��
�� �&!. 

D����
	����
��, �
� �	�����	
��' �� ������ ����	��� � 
�. 7 �
. 18 /= �� �&! � ���� 
	�+ ��� ������	�� �� �
���
 ���-
��'G�: �������
� �� ��+�	���' � 
	��� �
��>��� ����-
����	������ ��
�������
�	, ����'���� ��	�� ������	�, 
���	� �+�	�	, �+�	�	 ��G	  ��G��
�	, �	���	 �������
��, 
�������	 ���
	 �
����
�	, ����
� � ����	���� �����	��	���-
��+ ��� J
��� ����G���+  ��.

#�����
����	 (����������� ���������) 	�	�������� ���-
�� /= �� �&! ���������� �������� ��� �����	����
 ����	�
 
��

�
 ������
�� �� ���	�	�, ���G��
���'G� �&!, � ��	�	+ 
�	������ ����� ���������, �������
��'G� ��������' ��-
���������� ����  ��	������
�� ����	
���+ ����	������� 
� �	�������.

���� �����	����
, ���������� � �
��>�� ��������	����� 
� ����������, � ��
���� �	��'���� ���������� ����	>��� � 
��
�������
��, ������� � �
. 317.8 "D# &/ 	�	������� ���	-
���  ����
 �
�������� +	�	�
��. !�� ��	������ + ��	��	� 
��	�������
��� ������ ��	
� 
�����	��, ��������
������ 
�
. 11, �. 4 �. 2 �
. 241 "D#  �
. 6 /= «� �����	��
������ �	G
� 
��
�����>+, ����
����  ��+ ��	�
���� ���������� �������-
�����
�	». 

����� � �	�	�
� ��	����� �	G
� �� � ���	 ������ ���-
�
����� ������ (��. �
. 35 "# &/), ��
�����	'G+ � ���	�	�, 
���G��
���'G� �&!, �����
�� ���������
� ����������� + 
�
 ��������� �
��
�
������
 � ���
��
�
� � �. 4 �
. 18 /= �� 
�&!. O
	 ���������
� ����������	 
��, �
�:

	) ����
������ �� �������� 
���+ �������
��; 
�) ��� ��������� � ��
�������
�� � ���	���, ���G��
���-

'G� �&! (������
�� ����
 ��
� ��������� ���
�	�
�� � � 
��� �����);

�) ��� 	�
��� �������
���	�� �	����
' ����
������ (
.�. 
���� ��	
����  ������
	
����);

�) ��� ������
�� �	�������� �G��� � ��� ���	��� �	��	-
��� ��������� ����.
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�. �. ��-
$
O
 �����	�� ��'
 �>� �
���
����� �	���
��
������ ��	-

����, 
	� �	� + �������� �������� 
����� � ���
��
�
� � 
�	�����	
����
��� (� �	���� ����	� — ���������) &�������� 
/����	�.

D�	�
���� J
� ���	�	�
, �
� ���, ��
�����	'G�� � ���	���, 
���G��
���'G� ����	
���-��������' ���
������
�, ����
 
��
� ����������� �
 ��������� �
��
�
������
 � �������� �� 
�����>�� ����
������ ������>�� (�. 1 �
. 75  76 "# &/) � 
������� 
����
 (�
. 77 "# &/)  
����� � ����	���� ��������
-
�����+ ����	�+ — ����� 
���+ ����
������ (�. 2 �
. 75 "# &/).

M	�, � ���
��
�
� � �. 1 �
. 75 "# &/, ��� ����
 ��
� ����-
������� �
 ��������� �
��
�
������
 �	 �����>��� ����
����-
�� ������>�� 
����
, ��� ��� ����������� ������ � ����-
���, �������
���	�� �	����
' ����
������, ������
�� �G��� 
� ��� ���	��� �	��	��� ��������� ����
������� ����.

L��, ��
�����	'G�� � ���	���, ���G��
���'G� ����	
�-
��-��������' ���
������
�, ����
 ��
� ����������� �
 ������-
��� �
��
�
������
 �	 �����>��� ����
������ ������>�� 
�-
���
 
	���  �	 �����	� �
. 76 "# &/ � ���� � �������� 
� ��
�����>�.

����������� �
 ��������� �
��
�
������
 �	 �����>��� 
����
������ ������>��  ������� 
����
 �������� � ���� � 
�������� ���
	���� �	 �����	� �
. 77 "# &/.

� ���
��
�
� � �. 2 �
. 75 "# &/ ����������� �
 ��������� �
-
��
�
������
 �	 �����>��� ����
������ ��� �	
���� �� �	-
�� ������, ��������
�����+ �. 1 �
. 75 "# &/, �������� 
����� 
� ����	�+, ����	���� ��������
�����+ ���
��
�
��'G� �
	
�-
�� ��������� �	�
 "# (�����	�� � �
. 126, 204, 205, 205.1, 206, 
208, 222, 223, 228, 275, 276, 282.1, 282.2, 291, 307 "# &/).

%�����
 �
��

�, �
� �������� ��	�	���+ �
	
�� "# &/ ��-
��'
�� �����	��� ����������� �
 ��������� �
��
�
������
 
��, ��
�����	'G+ � ���	�	�, ���G��
���'G� �&!,  � 
�+ 
����	�+, ����	 �� �� ����'
�� ��	�
��	� ����
����+ �����.

D�	���	� �	G
	 ��, ��
�����	'G+ � ���	�	�, ���G��
-
���'G� �&!, ��������	�
�� 
	��� ��������� �������� 
�
. 42 "# &/ (�������� ���	�	 � �	���������). #���-
���
, �������'G� �������� (�	�	��) ��
�����	 ����	
�-
���� ����	�������, �� ����
 �
��
�
������
 �	 ��G��
����� 
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
��	���� �������
�� ��� ���������, ��� �� �� ��� ��� ���� 
��������.

�
 ��������� ����
������, ����	 ������ �� ��������� �
-
��
�
������
 ����G� �� �����	�
, ������
 �
��	
� ��������-
��� ��	�
� �������
	 � ��	����+ ����
����+ ����
��+ ����+ 
��. � J
+ ����	�+ ����
�� �������
	, �������'G��� ����-
���� (�	�	��), ����	���� ����	�	'G� ��� ����	� ����
��-
����, �� ����'
�� 
	�����, ��������� �� �	��	����� �	 ��-
�
���� ��G��
����� �������+, 	 �� ����
����+ �����, , ���-
���	
�����, �������
 �� ������. # 
	�� �
�	��� ������
 
���+��
� � ����� ��	���� ����+�����
.

C	 ���������	����
� ���������	�� � ���������  ��������-
��������	����� �	�����	
����
�� �����	��  ������	 �������-
���� �
 ��������� �
��
�
������
 ������ ����
����+ ����� 
��	���	�
�� 	�
��	� �� ��G��
�� ���+ �	����-��	�
����+ ���-
���
	��� � /= �� �&!. � J
� �� ����	���. ���� �	 ��	�
�� ���-
���� ����������� �
 ��������� �
��
�
������
 ��, ��	�
��-
'G+ � ����
����� ���
������
, �� ��
���>+ � ��
�������
-
�� � ��	���+�	�
������ ���	�	�, ��>	'
�� � 
	� �	���	���� 
«������� �������». �+ ����	�
� � ����
������+ �� ������
�� 
� ��������	����+ �������
	+. ������ �	���� ���	�
�� ��W ���-
������, �
��� J
 ��	 �� ��� �	�>����	��  ���+��� �� 
��������� ���	� �	� «����
	��������� ��	».

����� 
�� � ����	����� �
��	
��� � �������� ���� ����-
����	
�� ����	�	 ��� � 
��, �
��� ���	���� ����	
� ����-
+�����
� �����������+ ��>���, �������'G+ �������
� 
�
��
�
������
� ���	��	
����  ���������
�����+ �����
�-
��� �	�	���+ ����
�, �	����	���� �	���������	��  � 
� �� 
����� ��
	���
� ���G���� ��, ������>+ �	������ ���
 
� ����
����� �����, �	��	�
� �	�������� � ���� ���
������ 
�	��	���� � ����� �	����	���� ���+ ����	�
���� �, ��� 
J
� ��������, ��
�� ������������� ����
������. D������� 
����>��� ���
 %UA, ��� ���������� ����	>��� �	��'�	�
�� 
����� ��� �� 70 % ��������+ ���, 	 
	��� ��	���+�	�
�����+ 
���	��� �
	�, �	���>+ ��������� ��	� �� �	�3. 

3 %�., �	�����: ���,!(
 �. ��������	�� �
������+ ��������� ��	�
�-
��� ���������� ������������
�	 �� �
����� ������� �� �	��'��� ��-
��������� ����	>��� � ��
�������
�� // ������ �����. 2009. < 9. %. 15.
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�. �. ��-
$
/����	����� �	����� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= � �
����
-

������ �	
��	�����  ��������	����� ��������� �	�����	
���-
�
�� ����	���
���	� �� J
��� &��� ������
��� ��

�
 ��-
��������� ����	>��� � ��
�������
��. D������
��� �	���	
-
��	����� ��

�
	 �	�����	
��� �
������ ��>
� ��� �	�	�, 
�
��G+ ����� ��������� ���
��� �
�	��.

���	 � �+, � �	�
���
, ���
�
 � 
��, �
��� ������� ��	, 
��������	����� (�	�����������) � �����>�� ����
������, ��-
������	�����  ���������� � ��
�������
�� � ���	�	� ������-
���� ���������	��  � + ����G�' �����
� ����+ ��	�
���� 
����
������, ���
��  � ���	����� ������	� �	����
�  
�	�������	
� ����
������, ��
	���
� ��� ���
��
����
�	 + ��-
���>���  
.�.

� ������ ��

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

R���' ������� ��

�
	 ����������� ����	>��� � ��
����-
���
�� �����
�� �
������	�� �����
�����+ ���
����	��-
��+ ���
�����. � J
�� ������ �	���� ��

�
 �� ������ ���-
	����-��	������ �	��	���' ����	�	�
 � ��

�
	� ���
�����-
�� �	��	��� (�
. 75 "#  �. 4 �
. 18 /= �� �&!)  ������������� 
�
�	�	 ���	����� � �&! ��	 �
 �����>��� ����
������ (�
. 31 
"# &/). � ��+	���� ����
�� �	��	���+ ��

�
�� ����� ���-
����
� ��G��  �
��
������. ?���� ��+	��� ����
�� �	��'-
�	�
�� � �����'G��: ��	�	�	 �����
������ ������
	
 �� �
����� 
�	������������ � ����
����� ��	 � ���������� (���	 � ��-
�����, �������
���	�� �	����
'  �	�������	�' ����
����-
��  
.�.), 	 �	
�� — ��	�����
��� ��� ���� ��������-��	����� 
�������
�� (��� ����������� �
 ��������� �
��
�
������
 � 
���
��
�
� �� �
. 31, 75 "D# &/  �. 4 �
. 18 /= �� �&!, ��� 
�	��	���� ����� ������� �	�	�	�� � ���
��
�
� �� �
. 62 "# 
&/). �
��� ��+	���	 ����
�� �	��	���+ ��

�
�� ���
�
 
� 
��, �
� ��

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

�
 ����	>��� � ��
�������
�� 
— �>� ����� ����	�� ��	 ��������	���� � ���������.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
� ���
���
� ��������� ��G���
 '�������� ������ �	�-

���� ��

�
	 �����
	����
 �
���� ������ � 
��, ����
 � ��
� 
�	��'���� ���������� ����	>��� � ��
�������
�� � ���	��� ��-
��	��, � �	�
���
, �	�������� � ���
��
�
� � �. 1 �. 1 �
. 40 "D# 
&/ ���������� �� ���G��
����' �&!? $���� 50 % ����>��-
��+ �	� ����	
����� �����
����� �
��
� �	 �	���� ������, 
���>� 70 % ������	
���� — �
��	
�����. D������� ��
	'
, �
� 
�� ���+ ������	��+ ��	�� 40.1 "D# &/ (�
. 317.1—317.5) ���� 
��
 � ������	
���  ����� �� �����
�� � ����	�	
���.

O
� ����
�
����� 
	�. C� ��� �+��
� � ����	������ 
����-
�	�� �. 4 �. 1 �
. 154 "D# (���� �� J
��� �����	�' ����
  �� 
������
���), ���������� ����	>��� � ��
�������
�� ��������  
�� ��������
�� ����	��. 

F	�
� 1 �
. 154 "D# &/ �	�����	
��� ������� �. 4 �����'G��� ��-
����	��: «!���	�	
���, ������	
��� ���	�� �����
� � ���������� 
���	 � �
������� ��������
�� ������ ��������� ���� � �
��>��: 
��������	����� � ����������, � ��
���� ���������� �	��'���� 
���������� ����	>��� � ��
�������
��. � ����	� ����������� 
������ �����	����
 ��������	����� � ���������� �	
��	�� 
���������� ���	, ���
����'G� ��� �����
�, ���	'
�� � 
������������� ���������� ���	  ����G	'
�� � ���������� ���� � 
�
��>�� ��������	����� � ����������, ����������� � �
����-
��� ��������
��» (� ���. /����	������ �	���	 �
 29 '�� 2009 �. 
< 141-/=). #	� ����, �������� ���������� ���	 �� �����	��� 
�. 4 �����
�� ��	���, 	 �� ����	����
�' ���	�	 �����	�
������� 
�	�������	��. ��+��� � ���	�� �. 1 �
. 154 "D# &/, �� 
	�� 
�����	��� ����	
� ��>��� ���	��  ����	�	
���. D�J
��� ��� 
«�����
���», � ��
���� ��
 ���� � �. 2 �
. 317.1 "D# &/ �	����
 
����	
� �'��' � ���� �����	�
������� �	�������	��. 

���	��  �����	�
������ �����
��,  ����	�� — J
� ��� 
���
������
. A ������
���	
� ���H��
 ����
 �� ��������-���-
�����	����� � ����	
���-��������� ���
������
, 	 ������� 
���H��
� (������	
��' � ����	�	
��'). � ���� � J
� ���, 
��������	���� � �����>�� ����
������, ��������� � ����� 
+��	
	��
�� �����'
�� �����>
� ������������ ����
�� � ����+ 
������
�� �� �����
�', 	 ���	�	�  �������
��� ��	�, ���-
G��
���'G� ��������� ���������	��. ������ 
	�� ���	��� 
��	�������
��' ������
 
�����	
� 
���� «�����
��», ��	�	�-
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�. �. ��-
$
��� � �. 2 �
. 317.1 "D# &/. ��+��� � ���	�� J
�� �� �����, 
��	�	���� ���H��
� ���	�� �	��
� +��	
	��
�� � �	��'��� ��-
��������� ����	>��� � ��
�������
�� � �����
	 �	�	�	 ������-
���� ���������	��.

%�G��
���
 �G� ���	 �������	: �	���� ���, ��������	���� � ��-
���>�� ����
������,  ��������� �� �	��'��� � �� ����-
� � ��
�������
�� �	�
������	�� � ����'��� ��������-
	�����
  ����� �
 ����+ ����	�
���� ����
������ � ����+ 
�����
��	G��� ���
 �� �
����� �������+. D�J
��� �����	 ��-
�	
������ �����
�� �������� ���	 � �
��>�� �	GG	���+ �� 
� �
������� ��������
��. C� ����� �����	�
 ������: �����	 � J
� 
��������? ?�� J
� �	����
 �G��� ����
�������
  ��H��
����
 
�	�������	��, 
� �	�����	
��� � ���
��
�
� � �. 2 �
. 154 "D# &/ 

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

���� ������ ��
� �������� ���� �����	����
, ��������
���-
��� �	�����	
����
��� &/, ���G��
����� ��
���+ ������ ��
� 
��������� �	 ����	���� ����	���� � 2008 �. � ���	�	+ ���
����+ 
��� ����	
���� ����	������� �� �	G
� ��	� ��	�
���� ������-
���� ������������
�	 (����	������� �����	��
������ �	G
�).

 � /= �� �&! ������� ��������	>��	 �������
��	� ��� � ��	-
����� �	G
� ����	���+ ��
������� (�	��� �	�  �������
��+ 
��, ���G��
���'G+ �&!) �������
��� �������� ����
�	�-
������ ��

�
	 «������������ ������� ����	 ��	���+�	��-
���� �
����	�», �����>	����� �� ��	�������� �������� 
��	�	���� ��	� ������ ���������� � ��G��
������� ����	 
(�. 4 �
. 16). O
	 ����	 �����	 �	GG	
� ���H��
�� ����	
����� 
��������, ���������� ��	�
��'G+ � ���
����	���� ������-
��� ���
������
 � +��� ��������� �	�	��. ���	�� � ��� ��-
��	�	
����
  �
��
�
�� ��+	���	 ��	��	� ��	�	���� ��	-
����� ����� ��	 ��
	�
�� ���	��
	'G��.

&�>��� J
�� �������� � 
��� �&! ���
 ��	 �������	��. 
D����� �������	�	�
 ���'���� � /= �� �&! ������
�����+ ��	-
����+ ����, ����	'G+ ��+	��� �	G
� ����	���+ ��
������� 
�� �������� � �	�	� � ����	����� �����4. �
���� ������-

4 %�.: ��$'��� �. �. � ����
���+ �	��	�����+ �����>���
���	�� ��	��-
��� ������ �&! ��! : �	
��	�� �	��.-��	�
. ����. / ��� ���. #. #. Q�����-
�	, �. A. #����	. �., 2002. %. 82.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�	�� �������	
��	�
 �������
� �	��
� �	����� ��

�
	 � 
���������  ��������-��������	����� �	�����	
����
��5.

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

������ �	� �
���	'G� � ������ ���� 
�	���� 
�
����
������ ��	�
� �	�����	
����
�	. ������ � J
�� �	�	�-

� ��
�� �	���>��� ����������� ������	 ���
������� �	��	-
��� (�. 4 �
. 18 /= �� �&!)  ��
�	���� ���	 ����+ ��������, 
�	�	'G+�� ������ ��������� �&�, ���	���	'G+ ����
-

������� ��	�	 �������	  ��	��	��	 (��. �. 6 �
. 8 /= �� �&!), 
��������	����+ �	�	�
�  ���, ��������	'G+ �����	����
� 
�	GG	���+ � �&! ��.

C	 �	> ������, �. 4 �
. 16 /= �� �&! ����
 ��
� ���
	 �	 ������ 
���
��
�
��'G�� ��������-��	����� ����
����, � ��
���� ��-
��� ��
�� ������	�� �� �����	
� ��� ������� ����	  ����-
�� ��� ��	��������
.

D����
	����
��, �
� � ��������-��������	����� �	�����	
���-
�
�� �����	 ����'�	
��� ����������	� ��������	
������
�, ��-
��	���	����
� � ����	� "# &/, /= �� �&!  ����� �	����-
�	
������ 	�
	�. !���
������ ���	� �	G
� � ��������� 
�������� ��, ��	���	'G+ ������
�� � ��>�� �	�	� �&!, 
���� �� �
	
� �����'G�:

1. ������� �� �
����� �	G
� � ���
	� ��	�
���� ��������-
�� �������	 �����
	�
��� ���	�	, ���G��
���'G��� �&!, ��	��-
������� �	GG	
� �
����� �������
��, �	� �
������ ���	�	-

����
������ �����	�  �
���	'G��� �	 �����
	����� ����	-

���-��������+ �	���+ �����
�'  ����.

2. =	�������� �� ������ �	�	���+ �
�	� � "D# &/ ����� � 
���������
 �	� ���	�	�� �
 ��� �������
	 �������
��� 
��	� ����	
���-��������+ ���	���, ���������
����� ��	�
-
���	�>� � �&�.

3. ������� � "# &/ �
	
� � ����������� ������ ����	 
��	���+�	������ �
����	�, 	 
	��� �����, �������	
��	'G�� 
����	����� �	���
��
������ �����	�� ����������� �
 ������-
��� �
��
�
������
 ��, ��
�����	'G+ � ��	���+�	�
�����-
� ���	�	�, � �	���
�� �
������� �	�
 � �
. 75. � ��� ����� ��
�� 

5 %�.: U
#�$� �. �. � ����� ����	
���-���������� �	���	 // D������� 

���  ��	�
� �&! : �	
��	�� �	��.-��	�
. ����. / ��� ���. #. #. Q���-
���	, �. A. #����	. �., 2002. %. 119.
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�. �. ��-
$
������
 �����	
� ��� ������� ����	  ������ ��� ��	�����-
���
.

4. =	>�����	 ������� � ���H��
	+ ����	
����� �������� � 
��������-��������	����+ �������
	+.

5. ������� ����	��� � �
. 135, 136, 138 "D# � �	�
, �	�	-
'G���� ���������	�� �������� �����G��� ����	������� ��-
���������� � ��������� �
��
�
������
 ����	����� ��
������ 
��G��
������� � ���	������ ����	, 	 
	��� �	�	�
���	�� 
��� ����
	������� ��+ ��	� ��	��
���	�����.

6. D���
 2 �. 1 �
. 15 /= �� �&! ����� ���� «���	�	�, ���G��
-
���'G� ����	
���-��������' ���
������
�» ������
� ����	-
� «� 
�� ���� ��	�, ��������	���� � �����>�� ����
��-
����  ���������, �	���>� +��	
	��
�� � �	��'��� ��-
��������� ����	>��� � ��
�������
��».

7. D���
 4 �. 1 �
. 15 /= �� �&! ����� ���� «���������	
� � 
����+ ������	� �������
�, �	>������	'G�… �����
� 
��	��	�, ��	���	'G+ � ������
�� �	 ��������	����� ����-
��» ������
� ����	� «	 
	��� ��������	����� � ����������, 
� ��
���� �	��'���� ���������� ����	>��� � ��
�������
��».

���������� ��������
 ���
� � 
��, �
� � ����	
���-��	��-
��� ��������	� ��� �� �	G
� ��, ������
��'G+ ����	
�-
��-���������  �����
������ ���	�	�, ��'
�� ��G��
������ 
�������, ����	���� � ����+�����
�' ������
�	� ��	����+ 
������	�� ����	
���-����������, ����������  ��������-���-
�����	������ �	�����	
����
�	; + ��������� ����	� ��������-
���� +	�	�
��	; ������ + ����	�	
����
 �	 ���
 ���'���� � 
����	
���-��������� �	��� �����	 ��	������
�� ���	���, 
���G��
���'G+ �&!, � �	�������; ��
�	���� ������ ���� 
����	
���-���������� �	���	  �������� ��� � ���
��
�
�� � 
������	������ �
	��	�
	� ������������ �	�����	
����
�	.

18. =	�	� 375
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

. �. *������
�	���	
 '������+ �	��, �����
 

����$���
) 
$��
�!� ��� 0���

 

���������� ��	
����� � �������������: 
���
2����2 
 

8+/ 

� �����9����5 ����

C ���������� "D# &/ ��	��� 40.1 «������ ������� ����-

� ��������� ��>��� �� �	��'��� ����������� ����	>��� 
� ��
�������
��» � ����	+ �����+-����	��
�� �	�������� 
�	��� ����� � �� ����+�����
  ����������
 �
������+ ��-
������. %��� ����� � ����� ��	�� "D# &/ �	 �
�	��	+ ���	
-
��+ ��	�� ��� ����	�	� *. �. A�
	����1, �. =���	������2, 
%. =���3, �. �. #	����, �. �. �	����4  ��., �� ��	�
����	� �	�
� 
����	���	�� ������
�� � J���
������ ��� � ����	����+ ��-

�+. F	�
� 	�
���� �	��� ��	��� �
��	
�����' ����', 	 ���-
�	� �	�
� ������
 � 
��, �
� �	���� ����������� �������
������ 
�	� ��� ��	���+�	�
������ ��	�
�, 
	�  
���. "�
��	� ��-
����
�� �����, � �	�
�' � �+ ������	�� ��  �� ����	�
���, 
	 � ����
����  ������
�, �� J
� �� ���� �	���� �
	
�, ��� +�-

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

C��	� ��	�	 "D# &/ �	��	����	 �	 ������� ������� ������	 
��������� �	���	
����
�	 �� �	��'��� ����������� ����	>�-
�� � ��
�������
��. %+��� ��+	��� �	��'���� 
	���� ���	 
������ �	������� � �	�����	
����
�� %UA, #	�	��, �������-

1 %�.: �������� �. �. !��������� ����	>��� � ��
�������
�� : �	����-
�	
������ �������  ��	�
����� �������� // ���
�� ������������ ����-
�	��
������� ������
�
	. %���: D�	��. 2009. < 2. %. 356—362.

2 %�.: ���#�����
) �. *������	� �����	 ��

�
	 ����������� ��-
��	>��� � ��
�������
�� // =	������
�. 2009. < 9. %. 14—16.

3 %�.: �!�� &. C��	� ��	�	 "D# // M	� ��. %. 16—18.
4 %�.: ���9�� �. �., ���(�� �. �. !��������� ����	>��� � ��
�������
�� : 

�������� ��	������ ��������	��  ������� ������	 �������� // "�����-
��� �������. 2009. < 9.

© /���
�� �. %., 2010
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	�, /�	��  ����+ �����	��
�,  ������� ��� � &����-
���� /����	� �����
�� 	�
�	�����  �	�����	'G� ������-

�	������ ��������. ��� �����	��� ����	'
, �
� ���������
� 
�	��'���� ����������� ����	>��� � ��
�������
�� ������	 � 
���������  ��������-��������	����� �	�����	
����
�� � ����' 
���
������
�� ���	����	���� ����
�����
, �������, �	�-
������	�� ���
������
 ����
����+ ���	��	��, ����� ��
�-
��+, �	� ��	���, �
�	���	'
�� �
 �	� ���	�	�� � ����
����� 
���
������
 ����	�
����  ���	��	
���� ����
������. =	�	�	 
����������� — ������� � ��
�������
�� � �	�������	� ���-
�
������ ��, ���
��G+ � ���	����	���+ �����	+  ����
��-
��+ ����G��
�	+, �� ����� ��	�
������� ����	G��� 
	�� 
��	� ���������� �	�	�	��.

C	�� ��	�	
�, �
� �	���������� � ��	�� 40.1 "D# &/ �������� 
� 
	� �	���	���� «������ � ��	�������» ����'
�� ���� ���-
���, ����� ��
����� �	�
��� �	��
���	�� � �	��������� �	-
�����	
����
�	  �	��	����� �
����
������ �����������, 
�������	
��	'G� ������������ �	�	�� ����� �
������ ��-
�����  �	G
�, �� �� J
�� �������'G� ���� ������	
���, 
�������
��� �����
������� ���	�	  ��������	. 

 � ������ ��	�
�� ��G��
���
 ��	 
�	 ������, ��
���� ����-
�� ���+���
 ��� ���������� «���������� ����	>��� � ��
����-
���
��». %	��� �	�����
�	������ 
� — ������� � ������	
����, 
�	 ������ ��
����� 
����� � %UA �����
�� �� ����� 90 % ���+ 
���������. %�
� �	����� �������	 � ������	
���� �	��'�	�
�� 
� 
��, �
� � ����� �	 ����	�� ��� ������	
��	 ���	�
 � ��-
�������� �	�
� ������� � ������	������
 ����
������ 
� ����� 
������ � ����� 
�����. � �����>� ��
	'
�� ���: ��-
������� �����	�
 ����� ������ �	�	�	��, 	 ������	
��	 ���
 
���������
� �	���
��	
� � �	����
 �G� ������ ����
������. 
# 
��� �� J������
�� ����� ����  �����
�	 �	������	
���G-
���, ��������� � ������
	
� ����� ����	�
 ����+�����
� �����-
�
� ����������� ��� � ��	�
�� �������+ � �������� ���-
���� �
	���
�� ����� ���
���5. 

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

5 URL: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=826065
18*
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�. %���� ����
 �
�	�	
� � �
������� �����, �� ��� �� �	�
 
���� ����	��, 
� ����	� �� ����� �
����� �����
� �� ������.

!�	 �	��+ ����
��+ ����
����	, �	��'��>+ ������ � ��	-
�������, — A�� #	����, ��
���� � 1931 �. ����	� ���' ��� � 
�����	
� �	����� � ����� �	 ���
� ����� 
���+ �������  ���-
G	�� ��������	 
�����	
� ���	������ �	�	�	��,  !����� 
O�� &J�, ����	 �	�
�	 L'
��	 #��	, ��
���� � 1969 �. ����	� 
���� ������� � ����� �	 ����	�� ��������	 �� 
�����	
� ��� 
���� ����
���� �������	. %����	 A�� #	����, ���	��, ����	�	�� 
�-�	 ��� �	����������
. D� ��'G��� �	����, �� 
	� ����� 
������ � ������, �
� �����, �������	
����
���	�>� �	 ��������, 
��H���, �
� �� ��
	�
 ���� ����	���� �� �������,  ������-
�� A�� #	���� � ��
������� ����� �	��'����. 

D� ����' ���
����� 
	�+ ������, �� �
����	'
 >���� 
���������
 ��� ������
�������. C	�����, ������ ����	, 
����	 ������	
��	 ����	���� �����	�
 ����	�� ���������� �	 
������, � �	���� �	�	�	 �����	� �	���	���� ���
��� �������. 
«M	��� ����	�
�� �������� �	�
�, — �����
 	����	���� '��
 
�	��� $���. — �������� J
� +	�	�
���� ��� 
�+ >
	
��, ��� ��-
G��
���
 ����
�	� �	���  ��� ����
��� ������� �����
�� 	�-

��	
���� � ����
���+ ����	�+. M���	 � ��������	 �������
�� 
����	�� ��	�	
� ����������: “?�� 
� �� �����>� �	 ������, 
� � 

��� ����H���' ������� � ����
�����, �	 ��
���� ���	�	�
�� 
����
�	� �	���”»6. 

M���� �����, �
� �	��'���� ����������� ����	>��� � ��
���-
����
�� �
����
 ���������
 � �������� ������
�������� � 
����������� &���, �	������
  �	���

��� �������	
��� ���
�-

	 �� �����	����
 Q����	��
������ !��� &�������� /����	� 
�. �. ��'+�. D� ��� ����', J
�
 ��

�
 �	 «�	>�� �����-
���� ����� ������
 � 
���, �
� �	 J
��� �	��	��>����� �����-

��� ����
 «�	��>�	
�» �	��� ���	����
�+ ����
������, ��
�-
��+ �� �� �����>	�,  ��
�� �����	
� +». � «�	��� �
�	>���», 
�
�	�	 �����
�� � 
���, �
� «����	�� ����� ��� �
	��
 �	���� 
���	�	
����
�: �� �	�� ������
� �����
��, ��	
� �
��»7. 

6 URL: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=826065
7 «?��	� &����» �������
 ����� ��
�����
 ��� ������ � ������-

�
�����
�' — ���������� ����	>��� � ��
�������
��. (URL: http://www.
russianla.com/common/arc/story.php/383829?id_cr=130).
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D�������	� J
� �� 
���� �����, ����
��� 	����	
  ��	��-

�	G
�� A. Q. #������	 ��
	�
, �
� «� �������� ����� � ��	-
������� � ������	
��� �������
�� ����	��: �� ���	�	� �����+ 
����, �����
� ������ ��� ��� ���� ���	�	��, ������ ��-
�������� � ������ � ��	�������. � �
�	���
��	
� � �	����
 
����
������. A ���� �	�
� ���	�
, �
� ��	�	���	�  ����� �� 
������	� ����� ��	���	�
�� ������. %����	 � ��	������� ��-
����
 «������  ���'����
���» ������	
���� ��G��
���	
� 
� �	���	����� ������
��, �	���
�� � ����>�� �	�����	�-
���
… �
���� ������ �����
��  ��������
��� � ����
�' 
����
 �
	
� �������� ����	�� �'��� �����. A �� �	 ����� 
����
���� ��	�������
�� �� ���
��
 — ����
� �������. O
� 
������
�' ���
��
�
���
 ����� ���������  	����	
����� 
���
�». 

%���	��	 � ��  �������	
��� ����������� ���������� ���	 
�. A. ?�����	, ��
��	� ��
	�
, �
� ������ �� �����
��� �����-
�
 ������
� ��
������, 
	� �	� �����
�� ����
 ������
�����
� 
�	���� ������ ��	�	. F
��� ���	�	
� ���, ����� ������	
� ����-
����' �	��
�, ���
��
� �������� ������, ���	�	�����	
� 
���	�	
����
�	. A 
����� ����� ���
� ������ �������	 � ������ 
 �������
� ��� �	���	�	
� ��� ���+ ��
	����+, 	 �	 ������� �� 
���� ������ ������
8. 

M	�� ���	���, ������
 ����	
� ����� � 
��, �
� �	���� ��-
�	�	
����
� ����
 �
	
� �� 
����� ����	�� ����
������ ����� 
���, ��  ��� ����	�� � �
��>�� ��, ���	�
��+ � �����-

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

?G� ����� ������ ����� � ��	������� �����
�� 
�, �
� � 
%UA �	���	'
 �����	G���� � ����
��� �������. %�G���
� 
�� � �����'G��: � ����� �	 ���	�	�� ���
� ����	�
���� ��-
������	���� (���������) �����	�
 «����������� ����
�
» 
— ������ � �	�
���� ����������� �
 '�������� �
��
-
�
������
. %����	 
	��� �	��'�	�
�� ����� ���������  ���-
�������  �����	 ��
� �������	 ������. D���� �	��'���� ����-
� �������� �� ������ �
	���
�� ����	
������ ��� ���+ �� 
��	�
����. ���	�� ��� � ��������	 ������'
�� ���	�	
����
�	, 
�	 ������ ��
���+ �� ����
 ���
��� �������� ����
������� 
�������	, �����	 ����
 ��
� �	�
�����
	. � ����
�
������
 

8 URL: http://vs.kalm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=129
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

	��� ����+��
 ��	��� �����: ��	�
 
	� �����	
 J
� ��

�-

��, �
� �
	�	'
�� ��� �� ��������
���	
�9.

� ���� ����� ���
��� 
	��� ��	�
� �
	� O
���  !����� 
&��������, ��������� � >���	�� � ������ %%%&. ��� � ���+�-
��>+ �� ���� !J�� Q����	�� �
	� ��	���� ����
���� ���-
���� � ����� �	 ���
� ���+ ������� � ����  ����� ����, ��-

��	� ���	 ��������, �����	�	�>� �����
��' �����	�' ��-
��
��� 	���
	�. D���� ���	 >���� �	�����
�	���	 �����, �
� 
Q����	�� ������� &����������, �
��� ����
� � ����� ��	�
�� 
�
 J���
�������� �
��	. 

%	��� ����
��� ���������, �
	�>� ��	���� ����
���� 
�������, �
	� %	���	
��� Q�	�	�� — ��	���
�� %J�� $��, 
��� � ���	�>+ ����G���� ����	 ��'-�������� �	� !��-
�	 Q�

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

  �	��	���' ��� �	�	�	�� 
� ��� �>��� �������, Q�	�	�� ������ ������ ����
�
 �
 
���������� ���������	��  ��� ���'��� � �����	��� �� �	G
� 
����
����. 

�������� ������� ���
����� �	����� ��	 «����� � ��	-
�������» �����
�� 
�, �
� ��������� ����
 ������
� �'��-
��, �>� �� ����	
� �	�	�	��. !�� ����>��
�	 �����
	����
�� 
	���	����� 
�, �
� ������� �
��
�� �	 ���	�	��+ 
	���� �� 
����
����	.

M	�� ���	���, ���������� ����	>��� � ��
�������
��, �����-
���
������ ��	��� 40.1 "D# &/, �����
�� «��
�
������» ������, 
��
��	� ���
��
�
���
 �������� ��� �� ����	��, ������
, � ����-

���� �
����, �	�������� ��������, �� �� ���
	
���� �	�����	-
�
 �
������� �������, ���� ��
���+ ���� ��
�����>���  ���� �	 
���������� ��������
��, 	 
	��� ��
	�
�� ���	 �	�� ������������ 
��	���� ��	������� ���	� �����	��
������ �	G
�, ������-
���� � �
��>�� ��������	����� � ����������.

� ���� �
������+ ��
�����
��, ��
���� ���	
��	'
�� � ��	-
�� 40.1 "D# &/  �	�
���� �� �	����
� � ����+ �	��
	+, ���-
�� �����
� �����'G�.

��-�����+, ������	���	����
� �. 4 �
. 317.4 "D# &/ � �. 9 
�
. 166. M	�, �. 4 �
. 317.4 "D# &/ �������	
��	�
, �
� � ����	� 
����������� ������ �����	����
 ��������	����� � �����-

9 URL: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=826065
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�. &. 5�'����
�����, � ��
���� �	��'���� ���������� ����	>��� � ��
����-
���
��, ��� ����+ ����
�������, ����
�������  ����+ �� 
������	
��� �����
 ���
	������� � +�	��� �������
��, ��	-
�	���+ � �. 2 J
�� �� �
	
�, � ����	
	���� ������
�. %�	���	-
��	� �. 9 �
. 166 "D# &/ ��
	�	���	�
 �+��� ������� ����
�� 
������	
��� �� ����+�����
 �������
� �����	����
� ��
��-
���>���, ��� �����
	�
���, ����
���, + ����+ ����
�������, 
����
�������  ����+ ��, ���	�� ������	
��� �� ������� 
���
	������� � ��+�	��� �	���+ �� + �����
 ������ ��-
���
� ����	�� �������
��� �����
������� ���	�	. �����	�
 
������ � 
��, ������ ��� ��+�	����
 �������
��, �	�	'G+�� 
�	���+ ��������	����� � ����������, ����	�� �������
��� 
�����
������� ���	�	 �� �����, 	 �� 	�	������+ ����
��+, ��-
���>	���+ � �
��>�� �������
�� ��
�����>���, ��� �����
	-
�
���, ����
���, + ����+ ����
�������, ����
�������  
����+ ��, 
	��� ����	�� ����+����.

��-�
���+, �	�
��� ������ �	���>��� «����������» ��� 
��	���+�	�
������ ��	�
� ������, �	�	'G��� ����	, � 
���-
�� ��
����� �������� ������ �	��	�
� ��������� ���� � ��� ���-
�� �
�������� ����
������� �	��'���� (�� J
� 
����� ����	 
�	��'���� ���������� ����	>���). M	�, �. 1 �
. 317.5 "D# &/ ��-

	�	���	�
, �
� �������� � 
����� 10 ��
�� �	���	
��	�
 ���
�-
��>�� �
 ������	
��� ��������� ���� � �
��>�� ����������, 
� ��
���� �	��'���� ���������� ����	>��� � ��
�������
��, 	 

	��� �	
��	��, ���
�����	'G� ����'���� ��������� ��-
����  ��������� ����	
����
�, ��������
�����+ �	���� ��-
��	>����,  � ����	� �
�������� ����
������� �	��'���� 
�����
 �����
	����� �� ������ ������� ��������� ��������� 
�	���	��  �������� ��������� ��>��� �� �	����� ���������� 
����. � ���
��
�
� �� � �. 4 �
. 317.5 "D# &/  �� ������� 3 ���� � 
�����
	 ���	������� ����������  ��� �	G
��	 � �����
	���-
��� �������� �	��	����
 ��������� ����  �����
	����� � ���. 
#������, ������
��, ������ �	�����	
��� ������ ��������� 
�
. 128 "D# &/ ��	�	� �	 ��������� ����� � ������
�� 3 ����, 	 
�� 3 ��
��, ��, �	� ���	�
��, ��G� ����, ��
���� 
����� �
���
�� 
��������� ��� �
�������� ����
������� �	��'����, ���	���-
���� ����������  ��� �	G
��	 � �����
	������  �	��	���-
�� ���������� ���	 � ���, �� ������ �����>	
� 13 ��
��.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
�-
��
�+, ��
��	� �������� �
. 317.1 "D# &/, � �. 1 �
. 51 

"D# &/ ������
 ���	�
� ����
, �	������'G� ����	
������ 
��	�
� �	G
��	 �� �	����� ��������	���� � �����-
���� +��	
	��
�	 � �	��'��� ����������� ����	>��� � ��-

�������
��.

�-��
���
�+, �� �	>�� �������� �
�	���� � "D# &/ ����-
���� �
. 317.8 "D# &/, �	������'G�� �������
� �������	, ��-
��������� � �
��>�� ����������, � ��
���� �	��'���� ����-
������ ����	>��� � ��
�������
��. M	� �	� �	���� XV "D# &/ 
���'�	�
 ��� ��	�� (��	�	 48 «D�������
�� � �	������� ��
	�-
�»  ��	�	 49 «������������ ��������
�	 �� ���������� ���� 
���� ����+ � ����� �
����>+�� ���
��
����
�»), ������
��, 
� �	��� ������� ������	
��	
� �������, ���������� � �
��>�-
� ����������, � ��
���� �	��'���� ���������� ����	>��� � 
��
�������
��. C� ������
�����
 
�����	��� � ����� � ��	�, 
�	+���G+�� � ��	�	���� �	�����, ����������	 ������ 
�
. 317.8 "D# &/, �������	
��	'G	�, �
� ��� ����� �	��	��-
�� ���������� �	�	�	�� � ���
��
�
� � ��������� ��	-
�� 40.1 "D# &/ ����
 ���	������, �
� �� ���>����� ����G� 
������ ������� � ���>����� ����� �
 �����
�� �	��-��� 
��G��
������ �������, 
� ������� ������
 �������
�� � ��-
�����, ��
	��������� �	������ XV "D# &/. � ���� � J
� �	�-
��� XV "D# &/ ������ ���
����
� ���
��
�
��'G� ������� 
 ���������.

D���
���	� ��	�	���� � �	���� �
	
��, �
��
�, �
� �������-
�� "D# &/ ��	��� 40.1 «������ ������� ����
� ��������� ��-
>��� �� �	��'��� ����������� ����	>��� � ��
�������
-
��» �
����	�
 ����' ��+� � ��������� ������������
�� &���. 
D������� �	���� ��	�� ����'
�� 	�
�	�����  �	�����	-
'G� ������
�	������ ��������. C����
�� �	 
�, �
� ��
	���-
������ ����� ��'
 ������
�� �H����, �� ����
��  �
�	�	-
'
 �������' ��', �	�������' � �+.
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�. �. 5�-
$��

,. �. *�9���
	���	�


��(4���'�
) 4��!'������$$�) !$
����
���

��	
����� � ������������� ���<�����	� 
� ��9�����6�5 ����<���/ *�� 98 �* 

(��,�'� '�9��
�����'�5 ,��*
�'�' 
,�����,
��5)

/����	����� �	����� �
 29 '�� 2009 �. < 141-/= ������ ��-
��� ������ ������� ����
� ��������� ��>��� �� �	��'��� 
����������� ����	>��� � ��
�������
��. 

%���	��� �. 61 �
. 5 "D# &/ ���������� ����	>��� � ��
���-
����
�� �����
	����
 ����� ������� ����� �
����	� ������� 
 �	G
�, � ��
���� �� ����	�����	'
 ������ �
��
�
������
 
��������	����� � ���������� � �	�����
 �
 ��� ����
�� 
����� ���������� ���������� ���	 � ����H������ �������. 

�����	�
 ������: �������� � J��������	
� ��' �	����� 
��

�
	 �	 ��������
�� �� �	����
���'  �	���>��' ���-
�����, ����	���+ � ��������� ���������? 

L��, ���������� �	 �����>��� ����
������, ����� ��
����-
�� �������	 � �	�����' ��� �
���	�
 �	�	�	�� � �������� 
(���	��), ������'G�� J
� �	�	�	��. 

%�����	 J
+ ��������� �����	�	 �	 
��, �
� ���������� 
����	 ������	�� ���������+ ������	�
�� �� 
����� � ���� 
���
������
 ��
������� /����	����� ������ �������� �	-
�	�	��, ������������ ����
��'G� �	�����	
����
���  �����-
�
������ ����	
���� 	�
	�, ��  ������ + �
��>���� 
� ����������, �	 ������ �����������+ ���� ��
�������
�	. 
O
 ����� ����
 ���
� �	� �
���
�� (	�
� ���������+), 
	�  
����	����� +	�	�
��. 

�
���
�� +	�	�
�� �
��>��� ���������+ � 	����
�	�-
�� �����
	����
 ����� ���� � ���� ����
	
������� ���	������ 
�������
�� �	 ���������+. O
	 ����	 ��	����
�� � ��������-
�+ /%�C �* &/ �	 ������ �����>���� �������, ��	 ���
	-

© /����� D. �., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6

���� �	��	��
	�	, � 
�� ����  �
���
����� ���� ���G����, 
���������+ � ����������, 	�
��� ��	�
��'G� � �������	-
� ���
������� ������	 � ������
�	+ ���������+. 

���	�� � ����������+ ������+ ����� �>� J
�� ����� �� ��-
�
	
���� � ��� �	�����+ ��H��
���+  ���H��
���+ ����, 
����	���+ � ����������� ���
����
�� �
���	'G+ �	�	�	��, 
���
�����  ���>�� ������� ���������� �
��
� J
��� 
�	�	�	��. 

!	���� ���
��
����
�	 
����'
 ��������� �����	����� ���-
��	�
������ �	��
� ���
� ���
����
	 ���������+ �	�� 
���������� � ����' �����	�� ����
��'G��  ����	�-
�
���� ��	���� �����	� � ��
���G+�� ����
������+ � 
���������+, �����	��	�����+ ��� �
��
� �	�	�	��. 

D���
��, �
� ���
��
�
��'G	� �	��
	 
�����
 ��� J
+ ����-
�����+ ���
��
�
��'G+ �	�	�
�, ��	���� � ��
���+ �����
�� 
��������� ����������� � ����� �	 ��	�	�� 
��� � ���� 
��	 ����G 	����
�	� ���������. 

�
��>��� 
	���� +	�	�
��	 ������ ��
� ���
��
�
��'G� 
���	��� �	�����	
����� ���������	�� �	� ��������-��������-
	����� �	�����	
����
���, �
� ������ �	�
 ���� �
�	���� � 
��������+ ��	�� 47 "D# &/, 
	�  ��	���� � ��� �	��
� 
����	����� ����	
���� 	�
	�. 

� ���� � J
�, �	 �	> ������, ����
���� ����� ��	�	���� ��	-
�� 
����'
 ���
��
�
��'G�� ������
����  ���������. 

M	� �. 5 �
. 399 "D# &/ «D������ �	���>��� ��������, ����	�-
��+ � ��������� �������	» ���������
, �
� ��� ����
 �	����
-
��
� �������, ����	���� � ��������� �������	, «�� �����
	�-
���' ��������� � ���	�	, ������'G��� �	�	�	��». D� 
J
�� �
����	 ���	�
�� �	 ����	, ��������
������ �
. 397 "D# 
&/. � �	���� ����� ��������
���� ��	�
���� ��� ��������� 
�
�	�, ��
���� ����
 �������
� �� ������� �������	 � 
�
��>�� �����������, �	� � �
����� ��� ����
�����, 
	�  � 
�
����� ��������, ����
� �� ����������� �
 �	�	�	��. 

% ���
�� ���
	���� �������� ��������� ��	��	� �	 ��	�-

�� ����	>��� � ��
�������
�� ����������� � 	����
�	�-
�� ���������, � 	����
� ����	��
������ �����	�
� ���-
�
������ � ���
���	���� ��
��� /%�C �* &/, �� �	>�-
�� ����', �����	�
����� 
�����
��  ����
��	� ������
����	 
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�. 	. :�-�$���
����
��'G��� ��������-��������	������ �	�����	
����
�	. � 
�	�
���
, �
. 397 "D# &/, ��������'G	� �������, ������	G� 
�	����
���' ����� �� ������� �������	, ����
 ��
� ��-
������	 ����
�� �����'G��� ������	��: «...�� ���������� �
 
�	�	�	�� � � ������� �	�	�	�� ����������� ������
�� ��� 
��
�������
�	 � 	����
�	��� ��������� (���	�	), ������-
'G��� �	�	�	��, �� �����
	����' J
��� ��������� (���	�	)». 

�������, �
� ��+	��� �	��'����  ��	��	� �	����� ��-
��	>��� �� ������ �	��	�	
��	
��� � ����
��'G�� ��������-
��������	����� �	�����	
����
�� � ��� ���������
�� ��� ��	�-

������� ��������. D��	�	��, �
� J
�
 ��

�
 ����
 ��
� 
��
	���� �	��	��
	� � �����	����� �	�����	
����
��, �������-
'G�� �
��>���, �����	'G� � ��
��� ���	���, ���	'G+ 
��������� �	�	�	�� ���������+. M	��� J
� ����
 ��
� ��	-
�
����
������ � ������
������ ����	
���� 	�
� ��-
�
���
�	 '�
� &/, ���	 �
���
���� �+��
 /����	���	� ����-
�	 �������� �	�	�	��.

C	 �	> ������, ��
	���	� ����	��
�	 �������� ��

�
	 ��-
��	>��� � ��
�������
�� ����������� � 	����
�	��� ��-
������� /%�C �* &/  ��� ��	�
������ �������� ����
 
��	�	
� ��������' ����G� ����	��
������ �����	�
�� 
����
������ � ���
���	���� ��
���.

�. �. ��9�����
�	���	
 '������+ �	��, �����


��'�-
� C�$�-
#���) ,�8�9��$���
 ��� 0���



�� ����������/: ��'�' �
�������
/ ,� ����-
�����9 ��	
���� � �������������

� ���� � ���'����� �	�����	
���� � "D# &/ (������� ���-
����  � "�������� ������) �
������� ��	��, ��
	�	���	'G�� 
����� ��� �
����
������� ���������� �������	 ��

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

© U	�����	 M. C., 2010
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
������� 
	�
� ���H��
	 �	�������	�� �� ��������
�� ����-
�
�����+ ����
��.

M	�, � ���
��
�
� � /����	����� �	����� �
 29 '�� 2009 �. 
< 141-/= ��������� ������ 
	���� ����	>��� �����
 ��	�
���-
��� �������� �
��
�
������
 �	��	����� ��	 �	 �����>����� 
����
������. D� J
�� � =	����, �����G�� 
	� �	���	���' «����-
�� � ��	�������»  �	�	�
��'G�� �������� �	�	�	��, ���� ��
 
� ���
��G+ � ����
����+ ����G��
�	+ ��	+, ����	��>+�� ��-
����
���	
� ��	���+�	�
������ ���	�	� � �	����
  �	������-
�	� ����
������. #	� ���, �	���� =	���  �	��	���� � �����' 
������� �	 ���
������
�� ���	����	���� ����	� ����
�����
 
��
�� ��������� ���	�	� �����
�� � �������' ���+ ��	�
-
���� ����
������ ��, ���
��G+ � ���	����	���+ �����	+  
����
����+ ����G��
�	+, �	 ������+ ����	G��� � ���������� 
�	�	�	��  �	�����
�	���� �	 �+ ��� �����	��
������ �	G
�.

#	� ������
 � �������� ������ =	���	, ���������� ����	>�-
�� � ��
�������
�� �����
	����
 ����� ���� ��������� ��-
����� ����� �
����	� �������  �	G
�. � ��� ��	�	���� 
�
����� ����	�����	'
 ������ �
��
�
������
 ��������	����� 
� ���������� � �	�����
 �
 ��� ����
�� ����� ��������-
�� ���������� ���	 � ����H������ �������.

O
 ����
�� ��������	����� � ���������� ����	
����� 
������ ���
��
�
���	
� 
�����	��� "��������� ������	 &��-
�, ��
	����>��� � �	���
�� �����	'G+ �	�	�	�� 
	�� ��-
�
��
����
�	, �	� ���	 � �������, 	�
���� �������
���	�� �	�-
���
'  �	�������	�' ����
������ (�������'  ������-
���� ���������	�' ����+ ����	�
���� ����
������, ������� 
��G��
�	, ����
��� � ����
�����). #	� ���, ���������' 
����� "# &/ �	���	
��	���� =	��� ������� ������������ 
� �������
���	� «�	�������	�'» ����
������  «���������� 
���������	�'» ����+ ����	�
���� ����
������, �
� ���	�	-
�
 	�
���� ������
�� �� 
����� �	�
������� �������' ��+ 
����
������, ��  ����	�' ����	����� ���	�	
����
������ 
�	�� ��� + ������� (�. 1 �
. 1, �. 1 �
. 2 =	���	).

C� ��
	�	���	��� �������� �	 ����+ ��
	��+ ��������-���-
�����	������ ��	�	 ������ =	���	, � 
�� ���� �	 ��� ���G���+  
�����
	
�	+, +�
����� �� ������ ����� �
��

� ����������' 	�-

�	�����
�  �������������
� ����
�+ ������� � "D# &���. 
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C	 �	> ������, �����
����	� ��	�
�	 �	��� ����	�	�� � �������� 
���������	� ���	 ��G��
�����+ ��������, ����	���+ � ����	-

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

%�����	
����  �	��� ��� +���>� ����
�� �������� ����	-
>���, � ���������
 �� ��������� ���	� � 
���+ �����+ ���-

� �����
  � ����
������+, �����>����+ ���	����	���� 
����
����� �����	�. D� J
�� ��������� ��������� ���
 
�	�������	��  ��������	� ����	��
�, 	 �����: � ���-
�	�+ ������	 ��������	���+ � ��������+ 	�
��� �������-
�	� 
	�
�� ��
	������� ��+����������� ���
	�
	  �	���� � 
��� ����� �������� �� �� �� ������
��� �
�	�, ����	 
���H��
� ����
������ �	��	� ���
��
�
��'G�' ����' ���-

������
�� �	�������	�'. 

C����
�� �	 ��
��� +	�	�
�� ������������
 �����
�� � ��-
������ �� ���	� � ���
������
��, ����>��
�� ����� ������ 
����	� �� ���	�� +	�	�
���
�� ��������+  + ������-
�� �	 �����	�
������ �����
�, �	��	�	� �	�	�	�� �� 
���-
�� � �	�����
 �
 + ��� � ����
�����, ��  �
 ������
�� 
�����
�' � ������� ���+ J������ �	�  �������� ���
��, � 
�	����	��� ����	�
����. �	
��	�� ��������+ ��� ��������-
�	��� �����	���' �������� ��������+, 	 
	��� ����+ �
	-
��� ����� ��. M	�� �	������� �������
� �	�	� ���������
� 
���� ����
��� � �����
�  ��H��
����
 ������������ �	����-
���	��, � ������� ����	
�����+ ���	�	�� � ���
��
�
� � 

�����	��� ��������-��������	������ �	���	, + ��	�����
. 
#���� 
���, ����� ��
��	��� �	
��	�� � ������������ ���	�� 
������
�� ���
��  �	���� �	������ 	���
	 �	 ��G��
�� ���-
�����+ � ����+ �����G��� ���������� �G���	.

=	��
�, �
� 
	���� ���	 ����	>��� � ��������� �
����� 
�	 ��	����� ����	���� 
	�
�� �����
��, �����	���� �	 ���-
��	+ �	������
  ���	�, ��	��+ ��+���� �����
  ��-
���� ���������� ��>����, �	���+ ����+ �
�	���� �	������ 
��	��, 	 
	��� ��
��	'G�� ��� ����	���� ��� ���	�	
����
�	 
� ����������
  ����� �	
��	�� ���������� ���	.  

��������� ���
����  �	 ���
���� ����� +��	 �	�������	�� 
�����	��� � ��� ��H��
����
  � ���������
�+ ����
��+ �����-
�	
���, 	 �� ������� ����
�������  �	��'���� —  � 
��, �
� 
+ ���	�	���  �������' �����
��� �	�	 �����	� �����	.
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&��
� «�,
(�
, �$����$6

, ���!-�». ��9. 6
���	�� ������� �	��'�	��� ����	, ����	 ���G	�� ��
����-

��� ����	
���+ 	��	�	
�� ��! «�
���

�» ����� ����	�� � 
«��+����
	
�» ����� ������	
���� �	 ���, «��	�>��» ����	�
-
���� ����
������, 	 
	��� �	������ ������	
���� �� ���
� ��-
��	�� ���������� ����� �� �	��	��� �	�	�	�� �	�	�
�' 
	� 
 ��
	�	��� 
����� ����	�, �
� ������	�� ���	
���� �
��>�-
�� � ��	���+�	�
������ ��
��� � �����. 

&	�����
��,  � ����������+ ������+, �	� ���	�	��, ������-
�� >���� ������
� �	��	��
	���� � ����	��
��  ���
��-
���	���� �����
������ ��	�
��� 
	�
����� ����� ������	 
��������	���+  ��������+ � ���������
���  ������
��� 
�
�	��+. C� �
�
 ��� �� �� J
�� �	�����	
���, �
� ��	, �	-
����	���� �� ��������' � �����>�� ����
������, ��	�� �� � 
�����
� ���������� ���������� ���	 ����
 �	����
� +��	
	��
�	 
� �	��'��� � �� ����������� ����	>��� � ��
�������
��. 
!	��  � 
	��� �
�	�, �	G� �	��'�	���� �� ��	�
 �	G
-
��	 (�� J
�� ������
 ��'G��� ����	� ����	), �����
�� �� ��-
��
, �� �	>��� ����', �����
����� �
���
�� � �	����
���' 

	���� +��	
	��
�	. ��H����, ������. 

D����
	����
��, �
� �	 �	�	����� J
	�� �	�������	�� ��� � 
����
������+ ���	����	���+ �����  ����G��
� ( �� �	�-
� ���
��
�
��'G+ ����	
���+ �	
��	��� �� ��������� 
���������� ���	) �����
�� �	���� �� � ������ ���� �	����	�	�
 
�����	��� �	� � �����
 ��������	�����, 
	�  � ��� ��� � 
����
�����,  ��	���
��>���+ � ����� ����	� ����
��-
���� ����G��
�	 (� ������  �������+ ����� �����). ���-
'G�'�� �� � ���� �����	�' ����
�� 
G	
����� �����
	���
� 
� ���������� ����	
������ ���	�	���, �������� + ��	�-
����
�, 
.�. �� ������ ��
� ��������� � ����������
 � ���-
�� �	
��	�	� ���	. =	
��, ��������, J
 ���	�	�� ����+�-
��� �G� ��
	�����	
�  ������
����	
�. �

���  ������,  
�
����,  �������'G� ������ ��������	�����  ���������� �� 
�����	 ����
 ����
� ������	
��� � �����
�  ��������
 ���	-
�	�� ����	>�	�����, ��� �������������
 � ����
��+ ����+ 
����	�
���� ����������. =���� ��������  ����� ��
	�����-
�� ��+����������� ���
	�
	,  ����� ��������	�� 	����	-
�� � ����G� ����	>�	�����. "�	�	��	� 
	�
�	 +	�	�
���	 ��� 
���������
��� �
�	�, ������� ����+���G�� � ������
��' 
(��������� �	 ��	�
�� ��
���	�
�� �����	 �	�
�).
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D��
������, ��������� � ���	�	��+ �����>����+ ���H��
�� 

 �	�� + �	�
	� � ���	�� ����
�, ����	�
��� ������	
��' 
�� 
	� �� ���� �	 ��	�
��. �� ����
 ��
� ����	�� ���������� 
����: ���	��� ��	�
� ���' ���, �������� �� �	 ����	�
�-
���, �
�	+�� ���
 � + �
�����, �����
��� ��
�	�  ��.

D�J
��� �	��'���� �	���	
��	����� ����	>���, ���
���, 
�����	 �����	��
� �����
��	� �	��
	 ������	
��� �� ����	�' 
������
�����+ �	���+ �� ��	�	���+ ��>� ���
��
����
�	+.

D���� ��������+ �����	���� ����+���� 
	���, �	 �	> 
������, ���	

� ���	�� �	 �����'G��. ���	��� �	 �	> ����-
�
������ ���
  �����'' ��	�
�� �������+ ������������
�� 
� ��������� (70—90-� ��. PP �.), �	��'�	���+ � ��
��� ���-
��, ������
 �	��

�, �
� ����������� �	�����	
���� � �	�
�-
�G�� ����� 
���� «����	>��� � ��
�������
��», �	 �	> ������, 
�� ������ ������
�� � 
��� ����� �����������+ =	����� ��	-
���
��>��� ����� ��	�
��	� ���������� �������	. C	��	
� 
+ ������
��� 
�����, �� �	>��� ����', ����������, �	�
-
���� ����	�����. !��
������
� (� 
���) ������	
��� (� �
�-
�� �
 ���H��
	 ����
������) ��G��
����� ������	, ��������	 
��G��
���  �����	��
���, �	��	����	 �	 �������� �����-
���+  ��
	������� ���+ ���
��
����
� ��������+ � ����
��-
����. M	�� ���	���, 
���� «��
�������
��», �� ��
, �� �
-
���	�
 �	��������� � ����� =	���� ������. %�
	��, �
� ����� 
����
 �
 ���� �>� � ������ ������������
 �����
�� � ��-
������� �� ������������ ������
� �	�������	�', �� J
� �� 
�
���
��, �	� ���	�	��, � ��������	����. D������� ����	>-
�	�
�� � �	���
�� 
	������ ��	�� �� ����� �	����	��  �	��'��-
�� ��� �
�	�� � ������� �
. 108 "D#, , �	� ��	���, �	 �	���� 
�����
 �����
� � �	��'��� � �� �	���	
��	����� ����	>�-
��, ����� ���
���, ��������������. C	>� ����' �� J
��� 
������� �� ����
	��� ��>� ��H���
�  ��
����	
�.

"�
��	� �	�	��
	���� �����
������ ���
  �	��	���� ��-
�
��
����
�	, �	��'���� ����������� ����	>��� � ��������� 
���������	��� �>� ����� ����H������ �������, 
.�. �	 �����-
��'G�� J
	�� �	�������	��, �� ��H������ �� �����	� ����-
�	�
������� �����
��.
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