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Вопросы правовой доктрины 

Конституция ХХI века:  
некоторые вопросы понятия 
понятие конституции; конституция ХХI в.; различные подходы; вызовы ХХI в. 

В. Е.  Чиркин  
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, Заслуженный юрист Российской Федерации, главный научный сотрудник 
Института государства и права Российской академии наук 

0 �"*����	
�"�	�����! ������� ����� «����	�	���+» ������&�-
�	�+ �����������. ������ ��� �
����+�	�+ ��+ 	���, 	�"$ ���
��-
	�
�&���	� �	
��	�
� ���-��"�, �	
����+, �
����&�� («����	�	���+» 
�������)1. 0 �
�������! ��	�
�	�
� 	��� �	����	�+ 7�
���� 
&������ �	��� �����. �
�	�����! ����	�	���������	 K�. 3���
 
��7�	, 	� «��"�+ �
����&���+ ������ ���	� ����	�	����»2. 

3����� �*� ����� �	� ����� +��+�	�+ 	�
����� �
���
����-
��� � �"�&����	 ���"$! �
�������! �������	 – �������! &���� 
(������ ����	�	���+ ���������� ��&$���	�+ ������$� &������, 
���
���
 � 1�
�����, '���+����), ����������	� ������$� &������ 
(<����+ � �
.), � ������ � �
���� ��	�� (���
���
, � 9���������� 
��
�����	�� 0�����"
�	���� � 9���
��! �
������). 0 	���� &��-
���� ����	�	���+ – 
�&���	�	 ���	������� 
�&��	�+ �
�������! 
�$��� � ��
��	����-�
������� 
�����
�����+ � ���������� �"-
*��	��3, � ����	� � 	�� – ����&�	��� ��
���������� ��
����� � ��-
�	�+��� �"*��	�� �
� ��
����� � ������ �
�����.  

������������������������������������������������������������
1 9����
� 
������� +&$��. �. II. �. 1986. 9. 92. 
2 Alder J. Constitutional and Administrative Law. NY, 2007. P. 3. 
3 4
��� �
����$� ��
� ��*��	���	 � ��$� ��������$� ��
�$ ��������+. 
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����� ��	$ �� ����� ��	� ����� �"*��� � ���
�����$�� ���-
�	�	���+��, ��� 
�����
����� �	�����$� � ���$� 
�&�$� ���
�-
�$ ��"������ � ��	���� �
���. 

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

$� ����7����� �
�����, ��� �
����+���� ��+ �������	�� ��-
����-��������$� ��������! ��
���!���� �
��	������� �� &���+� 
� �&��, �	�������$� � «����
�$�», ������ ������&������� � ��-

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

3����� ����	�	���! � �� ���
������� ��������� � 9
����� 
���� �� ���� �� "$��. �
�"������ �
��+	� ����	�	����, 
�&
�-
"�	�� �� ���+	�+ ��� ���"��� �
���	������� ��	� ��+ ������ 
�	
�+, �
��+	�� �������	�� ����	�	��������� &�����+ � 0���-
��"
�	����, � 9<�, '
����� � XVII–XVIII ��.2 "$�� ��+&��$ � 

������������������������������������������������������������
1 1�����	�
$ – ������ ���$� ������ � �����	$
+�, &�	�� – 7���� �
��	�� 
XI–XIII ��., ��&���7�+ � ��������� �����
��	�	� (�	���+). %
������+, ��-
	�
$� ������	�
$ ������ �� ���+� � ����� �	
��, �&����$� 
������ ��	�-
�����, ��&$������ ��������. %��	������	�
$ � �����
��	�	��, �
�7��7�� �� 
����� ������	�
��, ��� ���*��	��+�� �
�	�����-�����	������ ��
�
�"�	-
�� 
������� �
������� �������+ � �$	����� �
������"�	� ��� � ���$� ����-
��+� ��&�� ��
���!���� ��
����. 
2 )���� � ���� ���&��$ ��	$ �
��+	�+ ����	�	���!, � �� ��	������+ �� � ����. 
0 0�����"
�	����, ��� ����	�	���+ �� +��+�	�+ ����$� �������	��, � ���	�-
�	 �& ������	�� &������ � �
���� ��	��, ��
�$� ����	�	������$� �������-
	�� �"$�� ��	��	 0������ ��
	�� �������	�! 1215 �., &��
���+�7��, 
�����$� �"
�&��, �
��� "�
���� � �	��7���+� � ��
�������! ����	��.  
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"�
�"�! 
�&�$� ����� ��
���, � 	�� ���� «	
�	���� �������+» 
(��� ��� ���������� �
���� ����� "�
���&�+, � 
�"��� � �
�-
�	�+��� ���-	� &�"$����, �� � ��!�	��	����� �� ����	�����+ ��-
	�����	� � 
�&���	�	� �� ������������� ��������+ � �
���+ 
�"
�&�����+ "$�� ��������) �
�	�� ����������� �	
�+ � ���-
�������� �
���, «�
��� �
��������» (4. ��
��). 

%�
��+ ����	�	���+ ������
�	��, +��+�7�+�+ 
�&���	�	�� ��-
��"������+ �	
��$ �	 "
�	�����! �����������! &��������	� 
(K����
���+ ��&��������	� "$�� �
���&���7��� � 1776 �.), �
�-
�+	� � 9<� � 1787 �1. (�� ��� ��!�	������ 9	�	�� �������
���� 
9<� 1777 �.) )�	�� "$�� �
��+	$ ����	�	���� � %���7� 
� '
����� � 1791 �. (���	����� �� ��!�	������). 0 ��
��! ����-
���� XIX �. ����	�	�������� �
���	��
��	�� ����	��� ��	� 
��� /�
���. 4���	�	���� ��� ����	�	������$� &����$ (��� ��-
�	����+ ��	� ����	�	���!) "$�� �
��+	$ �	 ���$� �
���� /�-

��$ (������+, �	���+), �� ����
�$� (��
����+, <����+); �	 &�-
���� ('
����+), �� ���	��� (1�
����+). 0 �	� �� �
��+ ����� 
��!�	����	� ����	�	���� � �	
���� (�	�����! ���
��� (
���++ 
�& ��� – 4���	�	���+ 0�������$ 1811 �.) 0� �	�
�! �������� 
XIX �. �
����� ��&����+ ����	�	���! 
���
��	
��+�	�+ �� �&�� 
(����	�	���+ 8����� 1889�.), ��
��! �������� :: �. – &�	
���� 
�
���� �	
��$: �
�� (1906 �.), 4�	�! (1912 �.) ��	$ ����	�	���-
������ &�����+ "$�� �
��+	$ 0�����"
�	����! � 1867 �. ��+ 
4����$. /����	�����+ ����	�	���+ ��!�	������ 	���� � ��
��� 
(� (�"�
��, ���������! � 1847 �. ���
���-��
���������� �& 
9<�). 5	� ����	�	���+ "$�� �����
����� � 4���	�	���� 9<�. 

%���� %�
��! ��
���! ��!�$ "$�� �
��+	$ ����	�	���� 
� ���$� ������
�	��� 0��	���! /�
��$, � 1918 �. "$�� �
���&-

������������������������������������������������������������
1 K� �
��+	�+ ��
��! ����	�	���� ������
�	�� � 9<� � 1787 �., ����	�	���� 
�
��������� � �	�����$� ����
����
�������� ������+� – 7	�	��. 3�� ����� 
��"���7�! �"L��, � �� ����
����� �� ���	��	�	������ ���+	�� ���
������! 
����	�	����. %�
�$� �& ��� ����
���� �
�&$�$ � "
�	������� ����
�� 
� ��
���������	�, "���� ��&���� – �	��
���� ��&������	� ���
�����+ ���� 
«���
�������!» ����	� "
�	�����! ��
��$, �	�	������ ���� ��	��	����$� 
�
�� ������� � 	
�"����� ��&��������	�. %�������� "
�	�����+ 4���	�	�-
��+, ��&$�����+ �"$�� ���������!, ���	��	 �& 
�&�$� ��	�� (�	�	�	��, ��&�� 
– &������, ����"�$� �
������	��, �"$��� (��������������$� �����7���!), 
������ ��	��	, 	� ��
��+ ����	�	���+ ��+������ ������ � ������. 
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���7��� ��
��+ ��������	�����+ ����	�	���+ (4���	�	���+ 
#����!���! 9���	���! '���
�	����! 9�������	�����! #����"-
���� (#9'9#), � 1924 �. – 9��&� 9���	���� 9�������	������ 
#����"��� (999#). %
��������� 	���� ����	�	���� ���&�$� 
� ��	�����$� 
����"��� � ���	��� 999#, "$�� �
��+	$ ����	�-
	���� � �������� � 999# �	
���� 0��	��� (����
�, ��������, 
����, :���). 0 �	� �
��+ ������
�	��-��	
������ )������! /�-

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

0�&���������� ����� 0	�
�! ��
���! ��!�$ &�
�"���$� 
��������	������ ������
�	� («�	
�� ��
����! �����
�	��») 
� /�
��� (��"���+, �����
�+, #��$��+ � �
.), �&�� (4�	�!, 
4�K# � �
.), (�	�����! ���
��� (4�"�) �������� &� ��"�! �
�-
�+	�� ���$� ��������	������ ����	�	���! � �	�� �	
����1. 
0 
�&���	�	� �
�7���+ �����������! ���	��$ � 50-� – 70-� ��. 
:: �. � ��������*��� �"
�&�����+ "���� ��	�� ���$� ����-
��
�	� � �&��, ��
���, (�	�����! ���
���, 3������, "$�� �
�-
�+	� ����� ������	 ����	�	���! ���$� ������
�	� (��	�+ 	�, 
��	�
$� �������
�	�� &����+����). %
����� ����	�	��������� 

�&��	�+ ������ ���$� �	����$ � 90-� ��. :: �. 0 
�&���	�	� 

������ ���	��$ 	�	���	�
���� �������&�� (�
�7���� 999#, 
�$"�
 ����� ��	� 
�&��	�+ �
����� �	
�����), ������+ 	�	���-
	�
�$� 
������ � "���7���	�� ������
�	� �&��, ��
���, (�-

������������������������������������������������������������
1 4�� � ����	���� ����	�	����, �	� "$�� ����	�	���� 	�	���	�
���� ��
��	�-

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

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

0 70-� ��. :: �., �����+ � 4���!	� (1962 �.), �	��� �
���-
��	��+ ����	�	���� ��� ������$� ��&��$ � �	
���� ���������-
����� ��������	���&�� ��� 
�������&�� (	���
� ��� ��	� �� ���� 
�	
���� �	��� 
���)1. 9��� ����	�	���� ��!�	���	 � ��"L��	�� 
����
���! ������ �	
�� (�
�&���+, 1�
����+, #����+, 9<� 
� �
.)2, ������ – � ��	�����$� �"
�&�����+� (���
���
, 4���	�-
	���+ #����"���� 4�
��������	�� 1993 �. � J&"����	���, 4��-
�	��	���+ ��	������! #����"���� 4
$� 1998 �.) 3�����$� &�-
���$ ��	� 	���� � ���"$� �������	
�	���$� 
�!���� 4�	�+ – 
9+����� ("$�7�! 1������) � 1997 �. � ���$�� ("$�7�+ ��
	�-
�������+ ������+ �����) � 1999 �. 0 ���	�+*�� �
��+ �$ 
����-
������ ��$	�� �
��+	�+ � ��!�	��+ "���� 1000 ����	�	���! 
� ����	�	������$� ��	�� ������
�	� � "���� 500 ����	�	���! 
(������$� &������, ��	����) ��"L��	�� ����
���! � ��	�����$� 
�"
�&�����! (�����+ �&������$� ������$� &����$).  

0 ���	�� ����	�	���! ����	�
$� �	
�� (�&
����, <����+ � �
.) 
����+	 ��������� ������$� &������. )����$, �� ��&$����$� �����-
�$��, �� �	�����$� � ����	�
$� �	
���� � ����	�	���� (0�����-

������������������������������������������������������������
1 3�����$� ��&��$ – ��	$, ��	
��
�����$� (��
�����$�) ����
��� (�"$�� 
����� �"�������+ � ���������� �7-7�
� – ����*�	����$� �
�����, ���	�-
+�7�� �
� ����
�� � ��&������� �� �& ��	�
�	�	�$� ��� �������������� 
�"*��	��). 3�����$� ��&��$ ����	 ��
�� � ����
����� ����	�	���!, �� 
��������! ����	�	����! ��	��	�+ 4�
��, ��� ����
��	�+ �����$ – "����	-
����$� ���&���+��$ &����$ (�� ���� �& 	$�+ �+	�� 4�
��� ��7� �
�"��&�-
	����� 200 ����	 �
�������� &������). %��������, 	� 4�
�� – ����	�	�-
��+, ����
��	�+ � � ����	�
$� ������$� ��&����, ���
., � �	. 1 3�������� 
��&��� 9��������! �
���� 1992 �. 9�.: The Basic Law of Government / High-
light of Development. � /�. Riyadh. 1993. 0 �&
���� 	���� ��	��	�+, 	� �
��-
��������$� ����	�	������$� ��������+ ����
��	��+ � �������������*�� 

������&�$� 	���	�� (���
., � %+	������� �����+). %��	��� � ��	���	� 
������, ��	��	, 	� � �&
���� �� �
������	�+ ����	�	���+ � ����	�� ���"�-
�� �������	�, � �
������	�+ ������$� &����$ (�� �
��+	� "���� ���+	�). 
2 0 #����� ��"�	����$� ����	�	���� ��	� � 
����"����� � ���	��� #'. 0 
"���7���	�� ��"L��	�� #' ������$�� &����$ ��&$���	�+ ��	����� �
���, 
�"���	�! � 	.�. 0 ����� 7	�	$ ��"�	����$� ������$� &������ �� �
������	. 
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"
�	���+, 4�����, ����+ )������+ � �
.)1, ��
���� ������ �����-
������$ (����	�
$� ���
�������� ��	�
$ ��	��	, 	� � "
�	��-
���� 4���	�	���� ����+	 "���� 300 &������)2. 4 ����	�
$� ���-
�	�	���+� ������$ �
��	
���$� ���
���� (� ����� �	�����$� �& 
��� �����	����$ � �"L���� 4���	�	���� 9<�) � �
�������+ (� 
0�����"
�	���� �
�������+ � &������, ����*�� ����	�	�����-
�$! ��
��	�
, ������ � ��������� 
�&, � 	� � � ���+	�� 
�&, ���
�-
��
, �
�������+ � &����� � 
���
�� 4���	�	���� 2005 �. �����-
�
�	�� �
��$7��	 �������! 	���	)3. 0 ���	�� 4���	�	���� 0���-
��"
�	����, ����! )������� � �
. ����+	 ����"�$� �
������	$ 
(
�7���+ �$����� ����� �� ���
���� ����	�	��������� &�����+), 
� 	���� ����	�	������$� �"$�� (��������������$� ��
�$). 0 
0�����"
�	���� ������ ��	��	�+ 	����, 	� � ���	�� ����	�	���� 
����+	 �
����������$� �$���$ �&���	��!7�� "
�	������ �
�-
�	��, ��������� �� 	���� ��������+� ���$ � �	�����$� ����+� ��-
���$���� ���� 
�7���+ �� ����	�	������$� ���
����.  

0� �
����&���! ��	�
�	�
� ������&��	�+ ���+	�� «����	�	�-
�������� "����», ��������� 4���	�	���+ 1958 �. �����$� �"
�&�� 

�����
��	 �	��7���+ �$�7�� �
����� ������
�	��, � ������ �
�-
��� ���
��$ 
�����
��	�+ K����
����! �
�� ������� � �
������-
�� 1789 �., �
���"���! 4���	�	���� 1946�. (��	�����+ ��	� �	�! 
4���	�	���� �	������), :�
	��! ��
����*�! �
��$ 2004 �., �"L-
+������! ��	�� 4���	�	����, � ����	�
$�� �
����� ��	���. 

0 �	
���� �������������� ��������	���&�� (4�	�
, 3"L���-
����$� �
�"���� 5��
�	$, 3���, 9��������+ �
���+ � �
.) ��
+-
�� � 4�
���� (&�������$� �� ���+	� �
������� �
�
��� �����-
����), �����!7�� ����	�	�������� &������ ����	 9���� (��&��-
�������� �
�
���). �� ������ �	�� ��+*���$� ���� ����	
��
�-
�	�+ ������ ��������+ ����	�	��������� &�����+, �����$���	-
�+ �
����
�����	�����+ �
��	���. 0 ��������� ���+	���	�+ 
� �	�� �������	�� �
�������+�	�+, ��� ����
�����, ��
�������� 

������������������������������������������������������������
1 0 0�����"
�	���� � ����	�
$� �
���� �	
���� ���������������� �
��� ���-
������� �� 
�&����	�+ ������$� (����	�	������$�) � ��$� &����$. 0�� &�-
���$ ����	 ���������� ����. 
2 Great Britain. Constitutions of the Countries of the World. Oceania Publication. 
NY, 1984. 
3 9�.: Constitutional Reform Act 2005. Chapter 4. Crown Copyright. The Stationary 
Office. Limited. L., 2005.  
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3�����$� ��&��$. /�	� � �
���� �
��������$� �������	$ ���-
�	�	��������� &�����+. ������, ���
���
, «)�����+ �����» ����-

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

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

���$� ������	��) ������&��	�+ 	�
��� «����	�	���+». 0 �	-
�����$� ������+&$�$� �	
���� (�	�����! ���
���, �����+&$-
�$� ������
�	��� 4�
�"����� 
������ � ����� «����	�	���+» �
�-
���	�+ �
�����	������ «����	�����+» (0��������, 4����"�+, 
������� � �
.) 5	� ��+&���, �
���� �����, � 	��, 	� � ����	�
$� 
+&$��� ����� «����	�	���+» �"�&����	 	���� � ��	�� (���
���
, 
��	�� �
�����&�), � ��+ 	���, 	�"$ 
�&�
����	� �	� +�����+, 
�����	�+ ���&����� �
�����	������. /�	� 	�
���$ �
������+ ���-
�	�	���+ (���
���
, � 2�# � 1994 �.) � ���	�+���+ ����	�	���+ 
(���
���
, 4���	�	���+ /���	� 1971 �. (� �&������+��, ��	�
$� 
�� ��*��	�� ���+�	 �� �
�
���, &��������� �� �
����� �
���&-
���7���+ � /���	� ��������	�����! �
���	����). 

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: Guissani E. Constitutional and Administrative Law. L., 2008. P. 4–5. 
2 Hamon P. Troper M. Droit Constitutionnel. 30-e ed. P., 2007. P. 24. 
3 Barnett. H. Constitutional and Administrative Law. 7-th ed. L., 2009. P. 5. 
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�

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

0$7� ����
����� � ����	�
$� ��
�������+�, ���������� 
�
�������$� � ����� «����	�	���+». 0 ��	�
�	�
� ��	� ����� 
�
���� ��
��	�
��	�� ����	�	����: �
�������+ (�������	) 
� ���	�����+, ��
������+ � ��	�
������+, ��"��+ � ���	��+, 
«����+», ����	�	���+ ��������
������+, ���������
������+, 
�����������
������+, ���"���
������+ � �
. 

�����	
+ �� 
�&���$� ��
�$ ����	�	���! � ::I �. � �� 

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

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

������������������������������������������������������������
1 Older J. Constitutional and Administrative Law. 6-th ed. NY, 2007. P. 7. 
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	�
�$� ��
+���� ������ ��
+�� � �
���&���7����� �	�����$� 
�����
�	������ ��������!, �� ���� �� ��!�����*��). %�� 
��
������! ����	�	����! �
����&���� �
��	$ �. ���� 
� �. �
��� �������	 ����������	� �
����, �
��+	$� � ��
�� 
����	�	���� � �&���+��$� � ���"�� ��
+���, ����������	� 
��
�, ��
����$� �� �	��7���� � �
����, � �	� ����������	� 
�
�&���
��	�+, ��� �������+ ������	� ��+ ���� �
���� ��
�1. 
��	�
������� ����	�	���� ��� �	����	 �	 ���	�����!. 
«4���	�	���+ � ��	�
������� ��$��� – ����������	� �
����, 
�	���+*���+ � �
����&���� ������
�	��»2. C �� 	��� &
���+ ��-
����
�	�� – �	� ���������, 	�

�	�
�+ � ����	�). K
���� ��	�
$ 
��	�
������! ����	�	����! ��	��	 ����������	� ��	��, ��	�-

$� �� 	����� +��+�	�+ �� ��
�� ����	�	������$�� &�������, 
�� �� ������ ����
����� 
�����
��	 ���
��$ ����	�	�������-
�� &�����+. 9 �	�! 	��� &
���+, ���
���
, ����	�	������$� 
&����$ � #����� (�	� ��$� &����$, �� &����$ � ���
����� 
2008�. � 4���	�	���� #')3 � 	���� ����	�
$� �
���� &����$ ��� 
�� ��
�������$� ��
�$ (���
���
, � '���
������ &����� #��-
��� � ����	������ ��
	�+� 2001 �.) ����	 �����	� � ���+	�� ��-
	�
������! ����	�	����, ���� 	���� ���+	��� ����&���	��+. 

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

������������������������������������������������������������
1 Hamon P., Troper M. Droit constitutionnel. 30-e éd. P. 2007. P. 18, 33. 
2 Ibidem. P. 18, 24. 5	� ���+	�� %. ���� � �. �
��� ��	�, �� ��*��	��, ��+&$-
���	 	����� � ������
�	���. 0 
�"�	�� �
���� �
����&���� ����	�	��������-
�	�� 	��� �
�����
��	 ������
�	���������! �����	. 9���
����� ����	�	�-
��� ��� ��
���� ��
�������	 +�����+�� ������
�	������	�. 
3 %�
��������$� ����	�	������$� &����$, �
������7���+ � #����� � ���	-
��	�	��� � 4���	�	����! 1993 �., �&���+���� �
����� ����	�	������$�� &�-
������ (��� �	� � ������ "$	�), � 	�� ���� ��������� �� ���� ��*��	���-
�$� ���
����. 0 
�&���	�	� ���� ��	��, �
��+	$� � ��
�� ����	�	������$� 
&������, �
�"�����	�+ � 30. 
4 ������� ��
�����$� �
�&����� ��+ 
�&�
������+ &������, ����+*�� � �� 
����+*�� � ���	�� "
�	�����! 4���	�	����, �� ��*��	���	. �� �"$�� 
�&��-
��	 �� ����
�����. �
�	������ �
��	� ������ ����	$���	 ��������� ���+	-
��� &������ (��	��) ����	�	��������� ��
��	�
�, ���
�������� – "���� 300. 
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+��+�	�+ ���	����, �&���+��$�� � ����������� ��
+��� (	
�-
"��	�+ ���������
������� "���7���	�� ������� � ��
�����	� – 
2/3, 3/5 � 	.�., ������ – 
���
����� � �
.), � ����	�
$� – ���� 
���	���� (� �� �	�����$� ����$ ����&+ �����	� ���
����, ��� 
����	 "$	� �&�����$ 	����� � 
�&���	�	� �"*��� ��
����	
� 
� �
��+	�+ ����! ����	�	����, ���
���
, � #�����). 

«6���!» ����	�	����! ���
�������� �
��	$ ��&$���	 ���-
�	�	���� 9<�, ��	�
�+ � 	���� ��������� ���	��	 �& 	������-
��! ��������� &����� 0�
����$� ����� 9<�1. 3�
�������+ 
«�
������+ � ���	�+���+» ������&������� � &��������� ����	�-
	���!, �����$� �"
�&��, � �	
���� 0��	���, ������ – � ��
��� 
(���
���
, 0
������+ ����	�	���+ 2�# 1994 �.) %�
�$�, ��	� 
�
���&���7����� �
�&����	��� ��� �����$��, 
����������$�� 
����	���2 � "$�� 
����	��$ �� �
�	���
�����$! ��
���3. 0	�-

$�, �
��������� � ���	��	�	��� � ��	��������$�� ��+ �	��� 
�
�����
��� � "$�� �
���	�
����$ �� ���	����$! �
�� (���
�-
��
, %��	�+���+ ����	�	���+ /���	� 1971 �.)4. 4��������
����-
��+ (��������
������+) ���	��	 �& ������� �������	� � ���
��-
����, ��	�
$� ������	�+ � ���, &����++ �
����! 	���	 (#����+) 
��� �
������	�+ � ��! (9<�)5, �����������
�����$� ����	�	�-
��� (�&
����, <����+ � �
.) ���	�+	 �& ���������� ������$� &�-
����� (�
��+	$� �� �
�����
� �
��+	�+ ��������� &�����), ���-
"���
�����$� ����	�	���� ������	 �	�	�	$ (&����$ ������� 
�
�����), �"$�$� &����$ �� ����	�	������$� ���
����, ��-
��"�$� �
������	$ ����	�	��������� &�����+, ����	�	�����-
�$� �"$�� (0�����"
�	���+, ����+ )������+). 

0 �
�������! ��	�
�	�
� 
�&����	, �����$� �"
�&��, 
� 	��� &
���+ �
��� 
�����
���$� �	��7���!, 	���� ���	
����-
	����$� � ��������$� ����	�	���� (��
�$� ��
�������	�+ ���
�-
���� ������
�	������	� � ������� ���$� � ����	������ �
�� 

������������������������������������������������������������
1 Living Constitution of the US. NY, 1957. 
2 0
������+ ����	�	���+ 2�# "$�� �
��+	� �����
�	������ �����"��. 
3 �� ����, ���
., 0
������+ ����	�	���+ �
��� 1970 �., �
��+	�+ 9���	�� 
�-
������������ �������� �����������+, ��!�	������ "���� 30 ��	. 
4 �� ����, ��� 	
� 
�&� �
����������� �&���+���� (1980, 2005 � 2007 ��.) 
5 0 ����� ������&��	�+ �"� �����"�. %
��	
���$� ���
���� �� ������	�+ 
� 	���	, � �
������	�+ � ����. 
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�

�
�����; �	�
$� 
�����
��	 ������ ���
��$ �"*��	������� �	
�+ 
� ������	 ��������+ � ���������-������������ �
���� �����-
�� � �
��������). �
�	�����! ����	�	���������	 K�. 3���
 �$��-
�+�	 �
����$� � ����	������ ����	�	����. %�� �	�
$�� �� ����	, 
���
��, � ���� ��	�$! ����! ���	�����! ����	�	����, 
�����	-

���+ �� � ����	������ �����	� ��� «
�&���	�	 "�
�"$ ����� ��-

�����*����+ ��	�
�����» 
�&���$� �
����
���� � ��+&� � ��-
�
����� ����	� � ���	
� ���, ��������� � ����	�, 	�

�	�
�����$� 
��	�
���� � 	.�. 4
��� �	���, �� �$���+�	 	���� 7��	� �
��� ���-
�	�	���!, ������&�+ ������*�� 	�
���������: 1) ����
����$� � 
���	�
�$� (� &��������	� �	 ������
�	�����-	�

�	�
�������� 
��	
�!�	��); 2) ��������!�$� (multilayered) � ���	�
�$� (
�&����-
��� ����	�! ��� ��� �	��	�	���); 3) ��"��� � ���	���; 4) ������$� � 
��������$�; 5) ��
�����	�
�$� � �
�&����	���� (�� ��
�� �
����-
��+ ������
�	��); 6) ����
�������, �
��	��
�	������, �����
�-
	������1. 5	� ������������+ ���*��	�����, ��� �����, �� 
�&��-
�$� ��������+� ������+.  

������ ��	� ������������ ��&����+ ����	�	������$� ��-
�����	��. 0 #����"���� 4���$��+ � ���	��� #' 	���! ��	 ��&$-
���	�+ «9	����� �������� (����	�	���+)». �$� 	���� ��$	 ��&-
����+ /�
���!���! ����	�	���� 2004 �. 3�� "$�� �
��+	� ���-
���� ������
�	� � �
���	����	� /�
���!����� ���&�, �� �� "$�� 

�	�����
����� ������ /9 �, �� ��*��	��, "$�� &������� (��-
��"������ ������
�� 2007 �. 3� � ����!-	� ��
� �$����+�	 
��� 
����	�	���� /9.  

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

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 ���������+ ������������+ (�
��� �$������+ �
��	��
�	������ � �����-
���!�$� ����	�	���!) ���	�+ �
����� "
�	������� ��	�
���. 9�.: Guissani E. 
Constitutional and Administrative Law. L., 2008. P. 5; Barnett H. Constitutional and 
Administrative Law. L., 2009. P. 8. 
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�������� �
� ��
����� � �
���������� �
������� ����� ����-
�$� � ��$� ��
���
�	��. 0 0��������, 	���� �"
�&��, � 1811 �. 
�
��+	� ��������� ���+	��� ������� �
�� �� �
��� ����	�	���! 
(� �
�����, � ����	�
$� ��
���$ ����+ ����	�	���+ �
�����-
���� �
�& 5–6 ��	). 0 �������� �
��+	� ����� ���� ���+	��� 
����	�	���!, � k����� – ����� ���+	�. 3����� 	���� +�����+ 
�"$�� �
���	���+�	 ��"�! �	�������+ �	 ��
�����$� �
����-
��� ����	�	��������� �	
��	����	��.  

#�&���+ ����	�	���! ����	 � ������&������$!, � ��
����-
���$!, � 
���������$!, � �
������!, � ������������$! ��
��	�
. 
9���
����� ��������	�����! 4���	�	���� 4�
�!���! ��
����-
K����
�	�����! #����"���� 1972 �. (� ���������� �&������+�� 
2009 �., �������7��� ���������� � �������&��, �� ���
����-
7��� ��������+ � 
������+*�! 
��� ��������	�����! ��
	��, 
���	��� �
����� 	��� ����	��, �"+&�	�����! ���������! ���) 
����, �� ����
����� ����	�	���! �	
�� ���������-
�����
�	������� ����	���&�� (���
���
, 1�
����� 1949 �. ��� 
������� 1978 �.), � 3������! ��&�� 9��������! �
���� 1992 �. � 
��� ��������+�� �������������� ��������	���&�� �� ����� �� 
����
����� �������! 4���	�	���� 1997 �. 5	� �������. 

#�&���$ �
���$ ��"�
����$� � ��������$� (���������-
�����
�	������), ����	�	���! ����	����	������ �	
��. 3��-
"�� �
���� ���	���+�	 ����	�	���� ���	��������	������ 
�	
��. 4���	�	���� «�
������	$�» ������������� �	
�� (��-
�
���
, /���	� 1971 �. � ���������� ���
������ 2007 �. ��� 9�-

�� 1973 �.) �	����	�+ �	 ����	�	���! � ������$� ��&���� 
�	
�� �������������� ��������	���&�� (���
���
, 3�5 1996 �. 
��� 3���� 1996 �.)  

4���	�	����, �	���+*���+ � ����! ������&���� (����	���-
�	�����!, ������������!, 	�	���	�
��-��������	�����!) ��� 
����! �
���� ���	
� ���, �"�����	 ������������$�� ���"����-
�	+�� ������ ����
����+. #����"��������+ 4���	�	���+ %�
	�-
����� 1976 �. �� ������ �� 4���	�	���� 4�
�����	�� ����
���-
��� 1983 �., 4���	�	���+ 4�"$ 1976 �. – �� 4���	�	���� 9����-
���	�����! #����"���� 0��	��� 1992 �., 4���	�	���+ 4���!	� 
1962 �. – �� 4���	�	���� �
��� 1979 �. 

4���	�	����, �����$� �� ����
�����, ��	� 
�&���$ �� 
����! ��
�� (���������
������+, �����������
������+ � �
. 
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����	�	����), 
�&���$ ��&����+ ��	�!, ���� ����	�	���!, �� 
���������	������	�. ����7���	�� ����	�	���! ����	 �	�	��, �, 
���
���
, �����
���+ 1949 �. (��!�	���	 � 
������� 1989 �.) ��� 
����+�����+ 1999 �. ���+	�+ �� ��
��
��$. 

0���	� � 	��, ��"�+ ����	�	���+, �����
�	�����+ � ���+, 
�
���������	 ��	� �"*�� � �� �
�������� (�� �� �"+&�	����� – 
����������) ����
����� � �
�������� �
�&�����, ���� �$ "$ 
�� ����� ��&$��	� 	���! �������	 (����������	� �������	��) 
�"*�� ������ «����	�	���+», �� ����� "$ �"*��� ���+	�+. 5	� 
�"*�� �$���+�	 ����	�	���� �& �
���� �
�������� ��	�� ���-
"����� �$���+�	 
�&�$� �
���$ ����	�	���! �� ����������$� 
��
���	
��, �������� �$���+�	 �����"
�&�� ������������$� 
����	�	���!, �"� ���� � ����! �
���� ��� �� ������ �
�� �� 
�
���. 0 ������ �����, �$ ��&���� 	����� �
����������$� �	�-

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

3"*�� ��+ ��"�! ����	�	���� +��+�	�+ �� ������	��+ �
�-
��	���+. (�"�+ ����	�	���+ ������	 �& "�&��$� ��������!, 
�
�&������$� ��� 	
�"���$�, 	�"$ ��� �
�&�������� �����-
�	+�� � �����! ������&����, � 	�! ��� ���! ��
�� ��� &��
��-
�+�	 ��. 0 
�&���	�	� ��� ������	 ��"�	������ ������	�. q��-
���	� ����	�	���� � 	��, 	� �	� 	���! ���
�
�����$! �������	, 
�������! &����, ��	�
$! ��	���������	 �����$ ��&����+	�����-
�	� ���"*��	�� (����	�	���+ ������
�	�� – � �"*��	�� �	
��$, 
��"L��	  ����
���� � ��� �
������), ��
��������� ���	��� � ��-

+��� �������������*�� �	��7���!. K����
�	�����+ ����	�-
	���+ 	���� ���	��� � 	���! ��
+��� ��	���������	 �� ������ 
�������	������, �"*����������� �
�������. ��	�
�	�
��+, 
	�	���	�
��+ ����	�	���+ �$�	
�����	 ���	��� � ��
+��� �	��-
7���! �� ��$� �������1. 

������������������������������������������������������������
1 4 �
�"���� ������	� ����	�	���� ���	� 
�&�$� ������$. �. 9. �����
� ��-
	��	, 	� «������	��� &������ ����	�	���� ��� �
��������� �����������-
	� ���"���� ����� �$
����	�+ � �� �
���	����$� ���!�	���, ��
������	��, 
�$�7�! �
�������! ����, �
+��� ��!�	���, ���"�� ��
+��� �� �
��+	�+ � 
�&������+». 9�.: ������ �. �. 4���	�	������$� ������	� – ��	���
�+ ��!-
�	���*��� �
��� (� ���	���	� �
��	��� 4���	�	��������� 9��� #�����) // 
6�
��� ����	�	��������� �
�������+. 2009. x 6 (12). 9. 1. �� ��7 �&��+�, �	� 
��
��	�
��	��� ����	�	���� ��� ��������� &�����. 
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3"*�� &������	�+, �����, � �"L��	� ����	�	��������� 
���-
��
�����+. 0 	�� ��� ���� �"L���, �� �� ���� ����	�	���+� ��	� 
��	� �"*�� � ����
����� � ��
��. %�
�$� ����	�	���� ��
�-
��������� 
�����
������� �	��7���! ����	� (�����$� �"
�-
&��, �$�7�� �
����� ������
�	��), � 	���� ����	�
$� ���$� 
� ����	������ �
�� ��������. 5	� ���
��+�	�+ � 	���
�, �� ��-
�
�����$� ����	�	���� �$���+	 &� �	� �
����$, 
�����
�+ 
�
����������$� ���
��$ – ������	� ������� (�	. 2 4���	�	�-
��� #' ��	���������	, 	� ������ +��+�	�+ �$�7�! ������	��), 
������	� �"*��	������� �	
�+ (��
�$ ��"�	������	�, �������-
��-������������ �
��� �
�����, ���������-������������ 
��+	������	� ������
�	��, 
��� ����	������ ��
	�! � �"*��	-
����$� �"L�������!, ������ ����
��	 ��
�$, �	���+*���+ 
� ��������� � 	.�.) 0 
�&���	�	� ����	�	���+ � ::I ���� �	���-
��	�+ �������	�� ������
�	�� � �"*��	��, �� �� � 	�� ��$���, 
	� �	� �"*��	����$! �������	. �� �����
����� ����	�	����-
�����	�� � 2001 �. �	�	 ���
�� �"�������+ � "$� ������ �$���, 
	� ���
������+ ����	�	���+ – ������
�	����$! �������	1, �� 
��� 
��7�
+�	 �"L��	 
�����
�����+ � �
����	 ��� ��������-
�$!, ���	���$! ��
��	�
. 9 �	�� ��+&��� �&������� �
����-
����� ����
����+ ����	�	����, ��+������ ���$� ����	�	�����-
�$� ���	�	�	��, ���&���	�$� 
����.  

4�����, �"L�� 	����� 
�����
�����+, ��� ����
����� ��-
��������$, �� ��*��	���*�� 	�������� 
�&�����	�+ � ���&��-
��� ���
�������. 5	� �	����	�+ � � 	�� �	
����, ��� � XXI �. 
��!�	���	 «�	�
$�», ���	
����	����$� ����	
����� (9<� 
1787 �., ��
����+ 1814 �.)2. 9��
������+ ����	�	���+ � 	�� ��� 
���� �"L��� &��
���+�	 �����$ �"*��	������� � ������
�	���-
���� �	
�+, �
������� ��������+ �����	�, ��	���������	 �
�-
������� �����$ � ���	��� �&������+&�! �"*��	��, ������
�	��, 
������	��� � �����	�. )��
������� 	���� ����� �����	 ����	�-

������������������������������������������������������������
1 9�.: Ten Years of Democratic Constitutionalism in Central and /astern Europe. 
Lublin, 2001. P. 22–24. 
2 0 9<� ������ ���������-������������ ��������+ ����
��	��+ � ����	�	�-
��+� 7	�	��, ��!�	���	 ����
������ ���������� &�������	����	��. ��
����+ 
&������	 ��
��� ���	� �
��� �	
�� ��
� �� ������� ����������� 
�&��	�+ 
(2009 �.), ��������$� ��
��	�� 7�
��� �
���	�����$ � �{ &�������	����	��. 
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	���� ���
�����$� ������$� &������. 0 ������ – �	� ���	��-
�$! �������	, 
�����
��*�! �����$ ��������+ ��������, ��-
	�� �"*��	�� � ������
�	��. �� �
��	��� ��&����� 	����� ����-
���	�, &��
������+ � ��� 	�� ��� ��$� ��������!, ���	����	�+ 
� 
�&���	�	� ��	
������	�� � ���	+&�	������	� ������ �"*��	-
�����-����	������ ���, ��, �
���� �����, � 	���� �������	� 
�	
����	�+ ��	�
��$ ������
��*��� � �"*��	�� ����������� 
���+ (�� ����	 ���	���+	� "���7���	�� �"*��	��, ���
���
 
«�
����! �����» � ����	�
$� �	
����). K����
�	�����+ (� �� 
���+&����+ ��
���) �	� �� 	����� �������! &���� (���*�! �	 
����	�), �� � � ���	���	�	� ��������+ ������ 
��� �"*��	����$! 
������
 ����� 
�&���$�� ���+�� ��������+ � ���������-
����	������� ������, �
��+*��� � ��
���+��$��. %��	��� 
� ��! �����$ ����
��	��+ �
���� ����� �� ��
����&�����$� 
��������+ � �	
��	�
�� � ��
+��� 
�"�	$ �
����� ������
�	��, 
��	�
$� ��!��, �� 	
������, ���*�! �	 ��
��! ����	�	���� ��-
����
�	�� (9<� 1787 �.), &������	 �������� ���� 	���	� (��	+ 
� �	� �����), � �
����������$� ��������+ ���������-
������������� � ����	������� ��
��	�
� (��"�	������	�, � 	�� 
���� �
����������$� �"L��	$ ������	�����! ������
�	���-
��! ��"�	������	� (	.�., �� ����, ��"�	������	� ����� ��
���), 
�
�
���$� 
���
�$, ������
�	������ 
�����
������ � ��� �
���-
�$, 
���
�������� �"*��	������� �
����	�, �
�����$ ������-
�"������+, ������������ 
�&��
� ����	$ 	
���, «��	
�"�	���-
���! ��
&��$», ��
������	������	� ����	������ ��
	�!, ����-
����� �"*��	����$� �"L�������!, 
��� �"*��	������� �����+ 
�����$� ��
�$ � �
������� �������! ��&�� �"*��	�� � �
�-
���, � 	�� ���� ����	 "$	�, ����	�
$� �
����������$� ���
�-
�$ �	��� ����������� � ����	����� ����	���*�! ���	$). 

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

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

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

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

2
�������+ ��*���	� ����	�	���� �
�+��+�	�+ � �� �
�-
��	������ ��
��	�
�. 4�����, �
�����$� ����	�	���� �
��-
���	 ��
���� ���� ������ (�	� �� ������ 	��, �
������+ ����	�-
	���+ 2�# 1994 �. ��
�������� �&������ �"*��	����$! �	
�! 
��*��	�����7��� �� �	��� ���
	����), ������� ��*��	����$� 
��
���� �
����+	 � ��	$� ����$ ����	�	���! � ����	�
$� 
�&-
�����*���+ �	
���� (����	�
$� �� ��� ��� &����+���� � �
��-
��� ����$� �+	� ��	, � 	� � �*�). ��, � �"*��, ����	�	���� �&-
����	 ��
��������� ���� � �"*��	������ 
�&��	��. ������ 
��� &��
���+�	 �
�����$ ����
7���� ����� �"*��	������� 
� ������
�	������� �	
�+, ��������+ �����	� (����	���� ���-
�	�	���� ��
���� ���	�	�
$ �
���	�
��	�, ���	��������	��-
���� ����	�	����). 0 
+�� ������ ��� ��*��	����� �&���+�	 
��
�������$� �	�
��$ ��*��	���*��� �	
�+ (��+������ ����-
�����-�����
�	������ ����	����	������ ����	�	���!). �&��-
����+ ����	 � ��"�! ��+������ ������$� ��&���� �	
�� ������-
�������� ��������	���&��. J
���	����$! ��
��	�
 ����	�	�-
��� 	
�"��	 �	�"������	� �	��� �������	� (����&+ ��
�������� 
�&���+	� �"*��	����$! �	
�! ������ �+	���	��), �, �������-
	�����, ���"��� ��
+��� �
��+	�+ � �&������+ ����	�	���� 
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3"*��
�&����, 	� ����	�	���+ ��� �
�������! �������	, 
����	 �$�7�� �
�������� ����. /! �����$ ���	��	�	����	� 
��� ��$� �
����$� ��	$, ���� ��� �� ��!�	���	. /! ������ ��-
�	��	�	����	� �
����
�����	�����+ �
��	���, ����������+ ��-
����
�	�����+ ��������+ (�$�	������� � ��$�� �&��+���� ��-
������ � 2010 �. �	�	���� �
�&����	� 1�
�����). 4�� ���"� &��-
��$! �
�������! �������	, ���� ��	�$� ���
���� � ��	�-

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

9�*��	���	 ���"�+ �
�����+ &�*�	� ����	�	����. 0 ���+� 
�	�"������	� ����	�	����, �, �������	�����, ���	��$ �
����	-
��7���!, � ������+�*�� "���7���	�� �	
�� ��*��	���	 ���	�-
	�	 ����	�	��������� ���	
��+. 0$�7�� ���$ �"*�! �
�����-
��� (0�
����$! ��� � 9<�, 0�
����$! ����
����$! ��� � �
�-
&����), ����	�	������$� ���$ � �	���� ��� #�����, ����	�	�-
�����$� ����	$ �� '
����� ��� ���������
�, ����	�	�������-

������&�$! ��� � �
��� (��"����	����$! ����	 ��� 9���	 
�	
���!) ��7��	 ��!�	��+ 	� �
����$� ��	$, ��	�
$� �� ���	-
��	�	���	 ����	�	���� (� �
��� – 	���� ��	$, �� ���	��	�	���-
*�� 4�
���). ��	 	����� �
���� � 0�����"
�	����, �� � 2009 �. 
������� "$� ���	� 
�"�	� ��&����$! &������ 2005 �. � 
���
�� 
����	�	���� 0�
����$! ���, �� ���� �*� ���&���	�� ����� ��-
&���� &�!��	 �� � ���
��� � ��"������� �����"
�&��! "
�	��-
���! 4���	�	����. 

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

0���	� � 	��, ������	 ���	�, 	� «���
������+ ����	�	���+» – 
�	� �� �
�������, � ����
��	������ ���+	��. 0 XX �. 	��� �
���-
������ 
��������$� ����	�	���� ��� ��	$ ����	�	��������� &��-
���+ �� 	����� � 1�
�����, �	���� ��� �������, �� � � �
���� 
�	
���� (�
�&����, 1
����, 8����� � 	.�.) 0 XXI ���� 	���� ����	�-
	������$� ��	$ ��!�	������ ��� ��!�	���	 � ������+� �����$� 

������ � ����	�
$� �	���� �&��, ��
���, (�	�����! ���
���.  

%�������+ ���
������+ ����	�	���+, ����	�	���+ ::I ���� – 
�	� �����
�	�����+ �� �����"�� �{ �
��+	�+, ����
����� 
� �����"�� &�*�	$ ����	�	���+, �	�"����$! � ���	���$! �
���-
��! ��	, � ��������� &��
���+�*�! �	
��	�
� ��
���������� �"-
*��	������� ��
+���, �����$ ��&����+	������	� �������, �"*�-
�	�� � ������
�	��, �����+*�! �& ��	� ������	�! �� 	����� ����! 
������&����, �� � �& �"*��
�&����$� ������	�! �������	��. 

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

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

7��	 ������	�� ������
�	�, � �	� �"�	�+	����	�� ���&"���� �$-
&$���	 ���"�������	� �� �"L�������+ � 
����� ������ ������
-
�	��. 5�����������, ����	������, ��������$� � �
���� �
�-
����$ ���"���&���� �
����+	 � ��
��
������ � 
�&��	�� ��-
�$� ����������$� ������
�	�. %� ��
�� ��	
�!�	�� ��� ������
-
�	�� ���+	�+ �� ���	�
�$� � ����
�	���$�. %� �
������� � ���-
	�
�&��� ����
���&� ��	� "���� �����
�	�����! �
����� �
��-
��&���� ������
�	��, ��������� ��������	 �����	
���&���� ���-
�	� �� �������	
�&�. 9������� ��
��������, ����
���&� – �	� 
�����" (�
�����) 	�

�	�
������! �
����&���� ������
�	��, �$-

�����$! � ��
��	�
� �&�����	��7���! ��"L��	�� ����
���� 
����� ��"�! � ����
����$�� �
������ ������
�	�����! ����	�. 
'���
���&� ��� ���	���� ������
������+ � 
�&������+ ����	�! 
�$����+�	 ��� �����$� �������: 1) �����	
���&��	 ����	� ���
��-
�	��� �� 
�&������+ �� ��
	�����; 2) ��	��
�
��	 	�

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

�	�
��, 
�
�����+ �� ����	�� �����	���� �"
�&�����+ – ������� �����	-
���� ������
�	��1.  

������������������������������������������������������������
1 ���
� �. �., �������� �. �., !
����� �. �. 4���	�	�������� �
��� #��-
���: ���������������! �����
� / %�� �"*�! 
��. 0. �. ;�
������. �.: 2
�-
������+ ��	�
�	�
�, 2002.  
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0 70-� ���$ �7��7��� �	���	�+ �	�������, 	� 	��
�+ ����-

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

������� ��
�, 	� �"����������	�+, � 	�� ����, �	
�������� 
� ������� ���$� ��
� ����
�������, �������+ �
���+ ���-
����	���	� � ���������+ ��������$�, ����	������ � ��$� 
�
�	���
��!2. 3��"���� �	� ��	������ ��+ �	
�� � ����������-
�����$� ���	���� ��������+. 

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 '���
���&�. 5��������������! �����
�. �.: ���
�-�, 1997. 
2 9�. �	�	��, �����	�������� ���������	������! �
����! �� ����� � 0. /. 
;�
���$� �� �
��
���� %
�&������ #�� «#����+ � ���"���&�
��*���+ ��-

�»: 1��"���&���+ � ����
���&� // 1�����
�	�� � �
���. 2007. x 7. 9. 5–16.  
3 %
�"���$ 	��
�� ������
�	�� � �
��� / %�� 
��. �. �. ��
����. 2-� �&�., 
��
�
�". � ���. �.: ��
��, 2008. 9. 232. 
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�

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

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

)���� �
������ ����
���&���� – ��&��	� "����-����� "����-
�
�+	�$� ��&������	� ��+ ���	
�������
�	������� ����*��	��-
����+ 
�&���$� �	����� � �
������ ��������	����! �	
��$. 
4���	
����+ ����
�	������ ������
�	�� � ��� ���	��� �
��� 
����	 ����� �"*��� � 
�&���$� �� ����! ����	�����! ��	� 
�	
����1. 0����� �������� �� ������ ����&�	��+�, � 	�� ����, 
� � 	��� &
���+ �	
��	�
$ ����
����$� �
����� ������
�	���-
��! ����	�, �����	����� ��"L��	�� ����
�	���$� �	��7���!, 

���������$! ���	�� � 
�������	� �����
�	������ ���	�	�	��, 
���
���
 	���� ������
�	� ��� 1�
����+ � ����
�+, <��!��
�+ 
� #����+, 4����� � %����	��, ���	
���+ � 5�����+, 9<� 
� �������. 3�����, �����	
+ �� 
�&���+, ��� �	� �	
��$ +��+-
�	�+ ����
���+��, �	
����*��� 	� ��� ��$� ���"�����	� ��
-
�$ ������
�	������� ��	
�!�	��.  

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

������������������������������������������������������������
1 3	
������ 	����� ������� � ������	���$� ��"������+� �	���	����$� ��-
����
�	������� ��������� ��	. 9�., � ��	���	�: 1��"���&���+ � ����
���&� // 
1�����
�	�� � �
���. 2007. x 7. 9. 13–14. 
2 �����
� ". �. �&����� ���������&�� � /�
��� � /�
�&��: ���$� �����	$. // 
K�����$ ���	�	�	� /�
��$ #��. x 148. �., 2004; ��#�$ �. �. �����, �	���$ 
� ���������&�: 3�$	 ���������-������������ � ��	������������� �����&�. 
�., 2003; %���
� �. %. ���������&� � ��� ��������� � ����	������ ������-
+� ���
������! /�
��$. 9%", 2006; 9	�
$� � ���$� ���� �����������! �
�-
"���$ / 3	�. 
��. �. �. 1�����. �., 2005. 
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�

�	
���������$! � ���	�����
�����$! ��
��	�
 � �� ������	�+ 
��������� �����&�»1.  

%
�"���$ ���������&��, 	
���������, 	
�����	 ���� ���7-
�� �����!�$� 
�����$ &������! ������&����2. ���, ���
���
, 
���	�	��� ����� ��*��	���	: K������� (��� 9���
� �	���� &� 
«��&
�������» ����	���! ����	�
$ � ��������� � �	�	������$� 
�� �
������ 	�� ��&$�����! %������ («%�������! ������
�	-
������	�»); "
�	�����! � ��
��������! ���� ����
�	�&�� �� 
'
�����; 	�

�	�
�����$! ���������&� � �������; ����	�
���! 
– � 0�����"
�	����, � 	.�.  

����������$� �������+ ����	 �
�����	� 
�&���$� ��
�$: 
�	 ��
�����	���! (&�������	�����!) ��+	������	�, ����*�! ��-
��� ��&����� ������������ � ����	������ ����� ���������-
���� 
�����
���+; ����	�
��-�
����	�	������� ����!, ��+&���$� 
� ���$7����� ������&����+ ��
��� (�	����); ���������	����$� 
����! �
���������� ������������+, � �� "�
�"$, ���
�������! 
�� ������ �	������� � ��&��������	�. 4
�!�� ���	��� �
�+���-
��+ �����������-�	������� � «����
�	������	�
�$�» ��
� ��-
�������&�� � 	
�"���&�� (�
������ �	������! ������������) 
�$
����	�+ � ���
������! "�
�"� &� ��&��������	�, � ��+���-
��� 	���� �����
���&���7���$� ������������
�	�, ��� 3"L���-
�����+ 
����"���� 9������� (1959–1963), 4�	���� (1960–1963), 
����
� (1967–1970), �����-���� (1976–2009), ������ (1997–
1998), ������ (1997–2002), �����
 (2007–2009) � �
. 

4�� ����&$���	 ��$	 )������! /�
��$, �
��� �	
�� � �	���-
��� ������
���$� ���������� ����� ��7� � "���7�� 	
���� ��!-
	� ��	� ���	�
�$� ������
�	��3. 4 ��	�
����� ����� ��*��	-
���*�� ����
���+� � <��!��
��, 1�
����� � ���	
�� �$�� �
�-
����������� �� 	����� ���+&$��+ ������+, �� ���	����� ���$! 

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

������������������������������������������������������������
1 Denic B. Etnicki nationalizam: tragicna smrt Jugoslavije. Beograd, 1996. S. 152–153. 
2 �����
� ". �. �&����� ���������&�� � /�
��� � /�
�&��: ���$� �����	$ 
//K�����$ ���	�	�	� /�
��$ #��. x 148. �., 2004. 
3 &���� '. ���������&� � ����
�	�&� � �����! /�
��� // 
http://www.politnauka.org 
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�

���*�� &���	������ �����	�+	������	� �������	
�	����-
	�

�	�
�����$� ������ � 
�7���� 
���������$� ���
����.  

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

�	�
������� ��	
�!�	�� ������
�	-
�� ��
������� � 
�&���� VIII 4���	�	���� ������� �	 27 ����"
+ 
1978 ����. 3�����$�� ��������� 	�

�	�
�������� ������+ +�-
�+�	�+ ���������, �
������� � ��	�����$� ���"*��	��. 1���-
��
�	�� �
�&���	 �� ��	�����$�� �"
�&�����+�� (�	. 137), 	� 
�����	 ��
�������$� ���	
�������� ��
�������� ������� ��� 
������
�	�� ��	�����!1. 

0 ������� �
������� ������ �����������-	�

�	�
������! 
��	������, � ���	��	�	��� � ��	�
�! �����	�+	����$�� �
���-
�$�� ���	����� �"�����	 �� 	����� 17 ��	�����$� ���"*��	� – 
������7���+ ��	�
������ 
������� �
�������+ ��
���$� ��-

���� (��	�������, "�����, ������!���), �� � �����+ �& ����+*�� 
� ��� �
������! � ��������! (�	.�	. 2, 137 4���	�	���� ����-
���). 1
����*�� ����� ��"�! �
�������, ����*�� �"*�� ��-
	�
������, ����	�
�$� � ������������ �
	$, � 	���� ��	
��-
�$� 	�

�	�
�� � �
�������, ��	�
$� �
���	���+�	 ��"�! ���-
��� ��	�
������ �"*���	�, ��
��� � ���	��	�	��� � �����! 
	
�	��! 
�&���� 8 4���	�	���� ������� «3" ��	�����$� 9��"-
*��	���» �����	� ������
������� � �"
�&���	� ����"�$� ��-
�"*��	�� (�	. 143). 0����!7�! &���� ��	�������� ���"*��	�� – 
�	�	�	 �
�&���	�+ � ��
��+�	�+ ������
�	��� ��� �������+ ��	� 
������������� &�������	����	�� (�	. 147). 4 ������� ��	����-
�$� ���"*��	� �	����	�+ 7�
���! ��
���� �
��� ��������! 
(22 ����	� �	. 48): �	 ��&����+ ��"�	����$� �
����� ������
��-
����+ � �� «������������� 
�&��	�+ ��	�����$� ���"*��	� 
� ���	��	�	��� � ���+��, ��
�������$�� �"*������������! 
�����������! ����	���!»2. 

�	���+ 	���� �� +��+�	�+ ���	�
�$� ������
�	��� � ������-
����� ���+	��. 0 ����������! ��	�
�	�
� ���&$���	�+ �� «
�-

������������������������������������������������������������
1 (�
)
�
���� �. *. 0�����+ �	�	�+ / ������+ (4�
�����	�� ������+) // 
4���	�	���� ������
�	� /�
��$: 0 3 	. �. 2. �.: ��
��, 2001. 9. 47–48; %
�-
���$� ���	��$ �	
�� ��
�. 5��������������! ��
������ / %�� 
��. 
�. 8. 9���
���. 3-� �&�., ��
�
�". � ���. �.: ��
��, 2003. 
2 http://vivovoco.rsl.ru 
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�

��������	���!» ��
��	�
 �� ������
�	�����-	�

�	�
�������� 
��	
�!�	��1. �& 20 �"���	�! �	���� �+	�, &�������$� �	�������� 
� ��"�	�������� ����7���	���� (��	
���$� 9�����+ � 9�
��-
��+, � 	���� �����!���� 	�

�	�
�� � �������+&$�$�, �
����-
���� � �
����+&$�$� ���������� – �
��	���-���	�-������, 
0���-�’���	�, '
����-0�����+-K����+), �"�����	 ���������$� 
�	�	���� ����! 7�
���! ��	������. 3� ��&���+�	 
������� �� 
	����� �
�����	� �����	�+	������ ����	��� � ����	�
��! � ��-
�������! ���
��, �� � �&����	� ��"�	����$� &�������	����$� ��-
	$. 0 �	�� �"���	+� ��!�	���	 �$"�
�$� �
���$ ����	� – ����	$, 
���*��	��+�*�� &�������	����$�, 
����
+��	����$� � ��$� 
�������. 9���	$ �"
�&��	 �������	����$� �
���$ – ����	$, ��-
	�
$� �$"�
��	 ����� �
������	���!. ��	�
��$ ��	�����! � ���-
	
������ "�����
������ ��
�����	� �	�	�����	 9���	 � ����	�� 
����	$ �"���	�!. 0 ���� ����	�	�������! 
���
�$ 2001 ���� "$-
�� &���	����� ������$ ��&���� �"���	�!, ������� 
�&�
������� 
�����	����� ����� ���	
�� � �"���	+�� �� ������ ����
�	����! 
������, �	����� ���	
��� �
���	����	�� &� �
��+	��� �"���	�$� 
&������, �"���	� ������� ��&������	� �����	�+	����� �
���-
��	� �	�	�	$, �	���	� ���
��$ � ���$7���� �	�	���. 

��	�
���� ��$	 0�����"
�	����, +��+�*�!�+ �� ��
�� ����-
��
�	������� ��	
�!�	�� ���	�
�$� ������
�	���, ��	�
�� "$�� 
�"
�&����� 300 ��	 ��&��, � 1707 ����, ����� � ��� ���	�� ��7�� 
�����+, <�	�����+ � J����, � ��������	��� �
���������� � 9�-
��
��+ �
�����+. 0 �	�! �	
��� ����
+�	�+ ��
���	$ 
�&������+ 
��������!, ��&����+ ���	�$� ��
�����	�� � �
���	����	�, � ��-
�������� �� 7�
����� �
����� �� ��
������� �	�����$�� 	�
-

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

)���������	 �������+ "�����!���! ����
���&�. 3��"��-
���	� �	�! ����
���� ���	��	 � 	��, 	� �� �� 	�

�	�
�� �
�-

������������������������������������������������������������
1 %
����$� ���	��$ �	
�� ��
�. 5��������������! ��
������ / %�� 
��. 
�. 8. 9���
���. 3-� �&�., ��
�
�". � ���. �.: ��
��, 2003. 9. 321–322; ����-
	
� +. '. 0�����+ �	�	�+ / �	���+. �	���+����+ #����"���� // 4���	�	���� 
������
�	� /�
��$: 0 3 	. �. 2. �.: ��
��, 2001. 9. 101–103; 1��"���&���+ � 
����
���&� // 1�����
�	�� � �
���. 2007. x 7. 9. 6–7. 
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�

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

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

#�&��	�� ����	������� �
�&��� � ������� �	
�&��� ���
�-
�$� ��
�����	���� �$"�
$ � ���� 2010 �. � �	�	���� �
���	���-
�	��. '���������� ����	������ ����
$ � ����	�� �	
�	����-
���! ���� ���+	 �
��"
�&������ �	
��$ � �������
����, �
�	�� 
��� �$�	����	 ���������� ����	���.  

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

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

�	�
�� 
���������$ �
���$ /�
�-
���&� � 7	�"-���
	�
� ���3. 

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

4 ������
�	���, ��	�
$� ��	
�"������� �������� ������	�� 
����
���&��, �	���+	 2���-��
�������� #����"���� – �����-

������ �"*��	��, � ��	�
�� ����	 �
���	���	��� ���� 
��: ���-

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

������������������������������������������������������������
1 ����� *. &. '���
�	���$� ������
�	��: ��
���!���! ��$	 // ��	�
�+ ����-
��
�	�� � �
���. 2008. x 7. 9. 33–35. 
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�

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

������� – �
������+�.  

0 2�#, �������� 4���	�	���� 1996 ����, 9 �
������! ����-
���$ �"7�
�$�� ��������+��, � 	�� ���� &�������	�����! 
��	������!; �
������� ����	 �
�����	� ��"�	����$� ����	�	�-
��� � &����$1. 0 4���	�	���� 2�# &��
�����$ �
�����$ ���-
��
�	������, �
������������� � ���	���� �
����! ����	� �� ��-
���� �&����&��������	� � �&������!�	��+. �� �
��	��� &����	-
������� ������	�� ����
�	������ ��	
�!�	�� � �	
��� ����	 
��
�����$! ��
��	�
, ��������� 
������ �
������� �� ���*�-
�	��+�	 ���� &�������	����$� ��������+, +��++�� �������	
�-
	���$�� ���	
����	��� 
����&���� 
�7���! � &������, �
��+-
	$� �� ���	
������ �
����. 

0 ���	���	� 
�����	
������! 	��$, �����"
�&�$! ��$	 ���-
�� ��"����	� � 4�	�!���! ��
����! #����"����. 9 ����! �	�
�-
�$, � �� ���	�� ����+	 	���� ������	�� ��
���+��$� �& %����� 
	�

�	�
�����$� ������$, ��� 23 �
������� � 4 ��
��� ���-
	
������� ��������+. 9 �
���!, – 4�	�! 7�
��� �
����+�	 ��-
�����	
�	����� ��
�� ��	������: ������	�� �
������*�� 
����������$� ����7���	�� ����	 ��&����	� 
�&���$� ���$ ��-
	�����$� �"
�&�����!, 	� �
����� � ��
��
������ 5 ��	����-
�$� 
�!����, 30 ��	�����$� �"���	�!, 124 ��	�����$� ��&���, 
� 	���� ��$7� 	$�+� ��	�����$� �����	�!2.  

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

�	�
�������� ��	-

������������������������������������������������������������
1 %
����$� ���	��$ �	
�� ��
�: 5��������������! ��
������. 2���-
��
�������+ #����"���� / %�� 
��. �. 8. 9���
���. 3-� �&�., ��
�
�". � ���. 
�.: ��
��, 2003. 9. 939; 1��"���&���+ � ����
���&� // 1�����
�	�� � �
���. 
2007. x 7. 9. 7. 
2 %
����$� ���	��$ �	
�� ��
�: 5��������������! ��
������. 4�	�!. 4�-
	�!���+ ��
����+ #����"���� / %�� 
��. �. 8. 9���
���. 3-� �&�., ��
�
�". � 
���. �.: ��
��, 2003. 9. 374. 
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�!�	��. %
� �	�� ������	 ��	$��	�, 	� ��������� "���*�� 
«���������$� �������	
�	���$� 
�!����» �	�	�+�� � ���� ���-
��� ��
�����
�� ���� �
��� �� �
��$�$! ��+ ��� �"
�& ��&��. 

%���"��+ ����	��� � �	��7���� 	�

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

���������	��� ���
������! ����	�����! ���	��$ 4�# �	-
����	, 	�, ��!����, ��	���+�� �
������� �
�������! 4�	�+, 
+��+�	�+ «���	����� ��&������$� ������
�	����$� �"
�&���-
����, �
������7�� ��"� ��&�����, ����	�	���� � �	
�"�	$ ��-
����
�	������	� 4�	�!���! #����"���� 1912–1949 ��.»2. 0���	� 
4�# �
�������	 ���� ��
���� �"L�������+ – «���� �	
��� – ��� 
�
���	����	��», ���	����+ �� ������� 
�&����
� ����� «����+ 

���$�� ��
	��
���», ���*��	��+�*��� �����	���$! ���-
	
��� ��� «���	��	�	���*��� 	�

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

%���"��+ ������ ����� "$ �	�	� �����"�� 
�7���+ � ������ 

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

4��
 ����� ��
���
�	� � 1
���� � �	�
����+ 	�
����� ��!�� 
��	��	�+ 
�&������$� �� �	�������� �
������ �� 	�
����! ��-
��
 � �
�����! ��. 3����� 2008 ���� ��&�"�������� ��
�����
$ 
�� ���
����� �
�����
������, � ��+������ ������� �� ��&����� 

������������������������������������������������������������
1 "����/�/� �. �., %���
�� �. �. %
����$� ���	��$ ���
�����$� ������
-
�	�����-�
����&�����$� �"*��	�. �., 2008. 9. 115–116. 
2 %���	�����+ ���	��� � �
��� 4�# � �
������ 
���
� (1978–2005) / #��. 
��	. ����. (. �. 1���7�����. �., 2006. 9. 189. 
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�� 4��
� ������
�	�� «� 
����� ����&�������! �����"*����! 
����
���� � ����$� ����
���	�	��, ����$� �
������	��� 
� ����$� �������
���$� �
���	���	����	���, � ���	��	�	��� � 

�7���+�� 33� � �
�������� � ������	+�� /9»1. 0� ������ 
��
����	��� 
�&
�7���+ ��+*����+ ����	������� �������	� 
��+&��� � ��&������ "���� ������! ��
�$ ������
�	������� ��	-

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

9����� – �	� ��
�������� ������
�	��, ���	����� 
�&�-

������ �
��������! ��!��! � ��+	������	�� ����
�	��	�� �� 
	
� ��	�. 0 ���	�+*�� �
��+ �� �
��	
���	�� ������������ 9�-
���� ��"�����	�+ ��"�	����� #����"���� 9����� � ���
�&���-
�$� %��	���� � 9���������, ��
������ �����+*���+ �� �� 	�
-

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

%���	��� ��&$���	 9����� � ���� «�����	�+�7���+» ����-
��
�	� � ��
���� � ����
���� ����	 �$�
�	� ��&�	����� 
��� � ��-
�
������ ����
���	�	� � 	�

�	�
������! �����	���	� ������
�	��. 

9
��� ��	��������$� �������	�� �� �&������+ � �	�	��� ��-
����
�	������� ��	
�!�	�� � ����&� ����
���� ��&����� 
��-
���	
���� � �
���� ��������	���$� �	
��, � ��	�
$� � ���� 
�&-
���$� �"�	�+	����	� �/��� �� 
�&���$� �
����� �"�����-
�	�+ �
�"���$ ����
���&����. 4 ���, ���
���
, �	���+	: 

– �
��, ��� �� ��	����� � �	
��� ������	�� ��&��!�	���	 �	-
������! � ��������������$! ���	�
$. ����+ 4���	�	���+, �
�-
�+	�+ � 2005 ����, ��&$���	 �	� ������
�	�� ����
�	����! ��
��-
���	���! 
����"����!, ���������! �� ���������� 	
�� ������$� 
�	��
������&�$� �"*�� �
������� ��
���: �
�"��-7��	��, �
�-
"��-�����	�� � ��
���. 3����� ��� ��������� ��	 	�

�	�
�+ 
�	
��$ ������	�+ ��� ���	������ ��
�������� ����������$� 
���, � 	���� 9<�, ���
����7�� ��������$! 
���� 9������ 
:���!��. %��	��� �����-��"� 
������� �����*���� ����	�	���-

������������������������������������������������������������
1 1
���+ �����	�+, 	� �� 4��
� ��&����	 ����
�	����� ������
�	�� // 
http://www.rian.ru 
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�

���$� �
������� � ��
� � �	��7���� ����
�	������ ��	
�!�	�� 
�
��� ��&����� "���	 ��7� ����� �$���� ����	
���$� ��!�� � 
�	�"���&���� ����	�����! �"�	������ � �	
���; 

– �
��, ��� 	�� ��&$������ K������� ������������� ��&
�-
�����+ 2����� �&�
"�!����� 	
�"��	 ��&����+ ������
�	���-
���� �"
�&�����+ �	������� �&�
"�!�������, ��	�
�� �� ����-

�	���$� ������ ������ ��!	� � ���	�� ��������! #����"��-
��1. %����� �
�"���$ 20-	� ��������� �&�
"�!�������, ��	� 
�& ��	�
$� 
�	��	 &� �����	�+	������	�, � �
��� 	���� ��*��	-
���	 ����
�	��	���� �������+ �
��� ��
���, "������!, �
�"�� 
:�&��	���, ��&����
�����, 	��$7�!, ��
��, 	�
������ � 
+�� 
�
���� �	������� �
���; 

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

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

– �������, ��� ����� 2/3 ��������+ ���	���+�	 �
���$� ��-
��!���� ��
��$ ���� � �!��
�, &����+�*�� ��������
�� %��� � 
�$������
�$� �����$ (����� 80% ��������+). 0 ��
���� � ��&-
����$� 
�!���� �
��"�����	 ������+&$�$� "�����!�$, ����-
�$� �"
�&�� ��	��$, �	��	� �
���$ ���������� �
����������+ 
(����� 35%). 0 	
�������� ����� �� ���	��� ������� ����	 
����� 100 	$�. 
�&���������$� 	.�. ����$� ����!���. 5	���-
���+ ������
�����	� ������� ��	
�"����� �� ��
��������� �	�-
�� 
�&��	�+ �	
��$ �
��+	�+ ����	������ � �
����$� 
�7���!, 
��	�
$� ��	$���� "$ �	�	 ���	�
. %
�&����	 ������� 5�� ��-

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

������������������������������������������������������������
1 �
��� �
��	 ����
�	����� ��	
�!�	�� // http://www.aen.ru 
2 9����� ��������� ������� ��!����; � 	���
� �������� /�
���? // ����+ 
��&�	�. 2001. 14 ��
. 
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	���� �������, ���"
���$! �� 
���
������ � +���
� 2009 ����1. 
K����� 
�7���� +��+���� ���$	��! ��+	� ���
+������	�, ��*�-
�	���*�� ����� �	�����$�� 
�������� �	
��$. ��� ��&$���-
�$� 
������$� ����
	����	$, "���	$� ����
����$�� �������-
�$��, 	
�"��	 ��
�
���
�������+ ���	+�$� � ��&��$� �������, 
� � ����� ���$�������+ �� ������! – �	������+ �	 "���$� ��
-
�$� 
�!���� ����	� �� ��&����+ �	�������� ������
�	�� «����� 
�����»2. '���
���&���+ ������
�	������� ��	
�!�	�� ����� "$ 
�	�	� ��&����$� �$����� �& ��&���7�!�+ ��	�����. 

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

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

�	�-

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 ��
���� ��
��������� ���� �	
��� // http://news.mail.ru 
2 ������
� �. 1
�&�	 �� ������� «���	��+ 
�������+»? // �&���	�+. 2008. 16 
���. 
3 !���� �. 0. 9��
������� ������
�	��. �., 2001. 9. 185; "����/�/� �. �., 
%���
�� �. �. %
����$� ���	��$ ���
�����$� ������
�	�����-
�
����&�����$� �"*��	�. �., 2008. 9. 100–103.  
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	�. #����+ �
�������	 ����	�
���� 
���
��
���	��+, �
�������	 
������!7�� �	������ � 
�&��	�� �&�����	��7���! ����� ���-
	
�� � ��"L��	��� ����
����. 3�����$� �������	��, ��	�
$! 
�&��������� ����� ������ �	��� 
����!���! ������
�	������	� 
� ���
������� ����
���&�� �
�����
�� ��	�	� «K����
���� 
� ������
�	������ ����
���	�	� #����!���! '���
�	����! 9�-
������	�����! #����"����» �	 12 ���+ 1990 �. K������	 ��	���-
��� ��
������	��, ��
������, 	� #9'9# +��+�	�+ ����
���$� 
������
�	���, ��	�
�� ��&���� ��	�
����� �"L������7����+ ��-

�����. K����
���+ �
���&���7��� �
��� ������� ��
��� �� ��-
����
�������� � �&"
���$� �� �����������-������
�	����$� 
� �����������-����	�
�$� ��
���. K����+ ��&���+ �	�����
���-
�� «��
�� ����
���	�	��» � � ����! #9'9#. 0 �	�	 �����$! ��
�-
����$! ��
��� �	 	�	���	�
�&�� � �����
�	�� 	���+ «����
���&�-
��+» � ������&������� ��
��������! �	����� �����	�+	������	�, 
�
����	���+���! ����
�	���$� ��	
�!�	��� ������
�	��, �
��-
�	���+�� ��
�&� ������ ��*��	������� �	��� ������
�	��. 

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

3	 �����	�����	� 
����&���� 
����������! ����	��� � ��-
����+� ����
���&�� &�����	 �������� �������	���	� � ���$-
7���� ����	�����! �	�"������	� ������
�	��. %�������� 
�-
���������+ ����	��� 	���� ��+&��� � �����������!, �� 
����&�-
��+ � ������+� 	����� �����	������ ������
�	�� ��� #����+ 
�	�������	�+ � ���$� 
+��� �
�"��� ��� ���	
������, 	�� 
� ���7���� ��
��	�
�. 3��"���� ����+��� �	� ����� ����	� �� 
�
���
� 
����"��� 9���
���� 4����&�.  

%
�����$ ����
���&�� �
���������	 �
����	������� ������
-
�	�� �����	���$� ���	
����	�� ��
������+. %�������+ �����$ 
"$	� 
���
������$ 	���� �"
�&��, 	� ��
���! �
����� ����	� 
� ����
�	���$� ������
�	��� ��
�������	�+ ������+��, ��	�
$� 
�� �����"�� �$����+	�, �� �	�
��+�� � �����	����� ������ �
��-
��!, � ���+� "���� �����	������ 
�7���+ ���	�$� &���. )� ��-
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������� ���$ �
���
��+	 
+� 7����, 	�"$ ��
����	� #����� �� 
�����
7���	������$� �����$ ������
�	������� ��
������+. �$� 
������ ���	�	�	 ��������$� �
���	���	���! %
�&����	� #' 
� �
��&�7�� 
�&������� �	
��$ �� ����
����$� ��
���. J�	����-
��� ��
+��� ��&�����+ 
�������	���! 
������� ����
����$� ���-
	
��. 3����� �
��+	$� ��
$ �� �
����� � ���$7���� �	��	�	���-
���	� ��"L��	�� ����
���� &� 
�7���� �
�"��� 
������������ ��-

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

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

�	�
�����$� �
�"���. 3����� � ����� 
�
��"������+ ����
�	��	���� 	�������! � 
������� � �������-
	�����	� ���	��$ ������
�	������� ��
������+ ��&�����	 ��
�&� 

������ ������
�	��. 9 �	�! 	��� &
���+ � ������������ ����-

���&�� � ����� ���������������$� ������
�	� ������	 �����-
��	� �� �&������+&� ��
������ �
�������� ��&���! � ����	�-
����� 
����! ������� �	�������� ������
�	��. 
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К вопросу о соотношении правового 
и иных видов социального регулирования 
правовое регулирование; социальное регулирование; теория права 

М. Ю.  Осипов 
кандидат юридических наук, доцент, научный сотрудник Института законоведе-
ния и управления Всероссийской полицейской ассоциации 

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

�����
�����+ ��+ �����������+ ������ ��������+ � �
����, ��� 
�
��������, ���+��, ��&�������»1. 0. �. <�"���� ��
����+�	 
�
������ 
�����
������ ��� «������
�	������ ��+	������	� �� 
���
+������ ������! ����������! ����������	� �"*��	���-
�$� �	��7���!; �� �
�������� �	�� �	��7���! � ���	��	�	��� 
� �"L��	���$�� &�������
���	+�� 
�&��	�+»2. %. /. ���"�!�� 

������������������������������������������������������������
1 ����� �. �. +�!�	��� �
��� (��	�����������! �����&). �., 1992 9. 56. 
2 1�2��� �. '. 9��	���$! �����& ������&�� �
������� 
�����
�����+ // 9�-
��	���� ������
�	�� � �
���. 1969. x 10. 9. 123. 
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��	��	, 	� �
������ 
�����
������ �$
����	�+ � ��	��������� 
���	��	�	���*��� �
����� (��
�$ �
���. – ����. ������), � �
��-
��&���� � ������������ ��������+ ����! � ���	��	�	��� � ���, � 
������ � 
�&
�7���� ���	�� �"*��	�����! ��&�� � 	��� &
���+ 
�	��� �
�����»1. '. �. '�	������ ��� �
����$� 
�����
������� 
������� «������������ ��+	������	� ������
�	��, ��� �
����� � 
�����������$� �� 	� �"*��	����$� �
����&���! �� ���
+���-
��� �"*��	����$� �	��7���! ��	�� ��	��������+ �
����$� 
��
�, � ���"�����$� ����+� ��	�� �$������+ ������������$� 

�7���! � ���	��	�	��� � �	��� ��
���� �� ������ ��
�������$� 
���	����� �	�� �	��7���!»2. 

�. 0. ������ ��
����+�	 �
������ 
�����
������ ��� «���-
*��	��+���� ���! ���	���! �
�������� �
���	� ��&��!�	��� �� 
�"*��	����$� �	��7���+ � ����� �� ���
+�����+»3. �. '. ;�
-
������ ��
����+�	 «�
������ 
�����
������» ��� «
�����
���-
��� �"*��	����$� �	��7���! �
� ����*� ��
� �
��� � �
���� 
�
�������� �
���	�»4. 9������� ��������� 9. 9. ���������, 
�
������ 
�����
������ – �	� «���*��	��+���� �
� ����*� �
�-
���$� �
���	� (�
�������� ��
�, �
����	��7���!, ��������-
����$� �
��������! � 	.�.) 
�&���	�	�����, ��
��	���� �
����-
&�������� ��&��!�	��� �� �"*��	����$� �	��7���+ � ����� �� 
���
+�����+, ��
��$, 
�&��	�+) � ���	��	�	��� � �"*��	����$-
�� ��	
�"���	+��»5. �. �. ��"$��� ��
����+�	 �
������ 
�����-

������ ��� «��&��!�	��� �
��� �� �"*��	����$� �	��7���+ �
� 
����*� �
�������� �
���	�: ��
� �
���, �
����	��7���!, ��-
	�� 
����&���� �
���»6. 4. 0. <������� � 0. 0. 9�"��� ��	�-
�	, 	� �
������ 
�����
������ �
���	���+�	 ��"�! �������
��-

������������������������������������������������������������
1 �
�2���� &. 0. %
�������� ����	���� �
����$� ��
�. �., 1960. 9. 95.  
2 3������� 3. �. %
�"���$ �"*�! 	��
�� ��������	�����! �
�����! ���-
�	
�!��. 4�&���, 1980. 9. 62.  
3 %����� '. � 9	����$ � ��
������+ � �
���. �., 2004. 9. 24.  
4 !
����
� '. 3. (�����-+&$���$� �������$ � �
���, �
�������! ����� � 
�
��	��� /��	�
��"�
�, 1993 9. 5. 
5 '�
��

� �. �. ������&� �
������� 
�����
�����+ � ��������	������ �"-
*��	��. �., 1966. 9. 5. 
6 ��2/�
� '. �. ���
�	������ �
�"���$ �
������� 
�����
�����+ // %
��� � 
����	���. 2002. x 8. 9. 10. 
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�

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

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

�����
������ ��� «���*��	��+���� �
� ����*� �
��� � ���! 
����������	� �
����$� �
���	� ��&��!�	��� �� �"*��	����$� 
�	��7���+»3. 2. 1. ������� ��	��	, 	� �
������ 
�����
���-
��� ��	� «
�&��������	� �
������� ��&��!�	��+, �
���������*�-
�� ������&������ ���������$� �
����$� �
���	�, �$&������ ��-
�"�������	�� �
�������! �
����&���� �"*��	����$� �	��-
7���!»4. �. 8. K�
+��� ��
����+�	 �
������ 
�����
������ ��� 
�
������ �
����&��*�� ��&��!�	��� �� �"*��	����$� �	��7�-
��+, ���	�+*�� � �"�������� ���
+�������	� �"*��	����$� 
�	��7���!, ����*�� ����! ����� �����
����� &�������� 
�-
���� ���������
�����+ ���	��$ "�& ��
����� �� � ����� ��-
�	�+���5. �. �. ��	�&�� �������	, 	� �
������ 
�����
������ 
�
���	���+�	 ��"�! ��&��	����� �
����&������� 
�������	���� 
�"*��	����$� �	��7���! ��	�� ��������+ ��"L��	�� �"*��	-
����$� �	��7���! �
����� � �"+&�����	+��, �����
������$�� 
� &�*�*���$�� ������
�	���6. 0. �. 1�
7���� �������, 	� 
�
������ 
�����
������ �
���	���+�	 ��"�! «����������	� 
�&-
���$� ��
� � �����"�� ��&��!�	��+ ������
�	�� �� ��������� 
���	����� �"*��	����$� �	��7���!, ���*��	��+���� � ��	�
�-
��� ����� �"*��	�� ��� ��
���������� ������	��� � ����� ���-

������������������������������������������������������������
1 1������ �. �. ������&� �
������� 
�����
�����+. 9�
�	��, 2001. 9. 54; 
��2�	
� �. �. )�����$� ��	�
��$ ��� ���	L�����$! ��������	 ������&�� 
�
������� 
�����
�����+ // %
��� � ����	���. 2007. x 2. 9. 13.  
2 4�5��
� �. �. 9��
� � �
����$ �
������� 
�����
�����+ // %
����������. 
1980. x 5. 9. 64–65. 
3 ��6��� (. �. 9��	��7���� ���	
���&�������� � �����	
���&�������� 
�
������� 
�����
�����+ // %
����������. 1991. x 4. 9. 54.  
4 (��	
�� *. �. ��	������������ ���
��$ 	��
�� �
����	��7���!. �., 
1980. 9. 35. 
5 +��$#� �. 7. %
��� � ��
�������. �., 1981. 9. 84–85.  
6 %���5�� �. �. (����	�. %
���. K����
�	�+. ���
�	������ �
�"���$ ��-
���������+ ��"L��	������ �
���. 9�
�	��, 1972. 9. 63–65.  
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�

���	� ��������� �	�����$� ��"L��	�� ��	����������� � �"*�-
�	�� �
�����
+���»1. �. �. 0�	���� ��� �
����$� 
�����
���-
���� �������	 «���
+������ �"*��	����$� �	��7���! ��	�� 
��������+ ���� ���	����� �	�� �	��7���! ���� ��������	�-
������ ������
�	�� �
� ����*� ��
� �
��� � �����	� ���	��-
����+ �
��������� ���	�»2. (. 9. 8�� ��� �
����$� 
�����
�-
������ �������	 «
�&���$� ��
�$ �
��������� ��&��!�	��+ 
������
�	�� �� ��������� ��"L��	�� �"*��	����$� �	��7���!»3. 
�. '. 3
&�� ��
����+�	 �
������ 
�����
������ ��� ��
�������� 
�
���� �������� ��������+ ����!, ��������� ���� ��"L��	� 
��
��� �
���»4. /. �. (���7��� 
�����	
����	 �
������ 
�����-

������ ��� ��� ���$ ��&��!�	��+ �
��� �� ��&����� � ��������� 
����!: �����	�	������, ������	��-��	����������, ��������-
��� – �
��������»5.  

�. �$�	
���� � �. (���	�7 ��������, 	� �
������ 
�����-

������ �
���	���+�	 ��"�! ��� ��
�$ ���+��+ �
��� �� �"*��	-
��, �� ��������� ����!, 	� ��	� 
�������	�� �"*��	����$�� 
�
�������� �
� ����*� �
���6. �. 0. 0�	
�� 
�����	
���� �
�-
����� 
�����
������ ��� «��&��!�	��� ��
� �
��� �� �"*��	���-
�$� �	��7���+, ���
+������, �
�������� �� � ���	��	�	��� � 
�"L��	���$�� &�������
���	+�� 
�&��	�+, �����+*�� �& ����-
��! �"*��	�����! ��&�� � ���	�+��� ��

��	�
����� �� ������ 

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

������������������������������������������������������������
1 ���6

� �. %. 9����"$ � �
����&������$� ��
�$ �
������� 
�����
���-
��+. �., 1972. 9. 19–21. 
2 ���	
�� '. %. ������&� �
������� 
�����
�����+ ��������	������ �"*��	-
����$� �	��7���!, ��� ���+	�� � �	
��	�
� // 0��
��$ 	��
�� ������
�	�� � �
�-
��: 9"�
��� �	�	�!. 0$���� 1 / %�� 
��. �. �. ��!	���. 9�
�	��, 1968. 9. 70. 
3 7��	 4. �. %
�"���$ �
������� 
�����
�����+ ����	���� �"*��	����$� �	-
��7���!. �., 1961. 9. 26.  
4 "�5�� %. 3. %
��� � �����	�. 4��� – 3�����, 1977. 9. 56.  
5 4���6
�� 0. '. 9�������	������ �
�����&����� � &�������	�. �., 1973. 9. 16. 
6 �/����8� 0. 4�����6 %. ����	�
$� ���
��$ �
������� 
�����
�����+ � 
��������	������ �"*��	�� // 9���	���� ������
�	�� � �
���. 1964. x 2. 9. 15.  
7 ������ �. �. 9����$� ����������� ���	��$ � ���
� ������
�	�����-
�
�����! ����	
�!�� // 3����$ �
�������+ ��"�
��	��� � �
����������. �., 
1977. 9. 37. 
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�

�
���	���+�	 ��"�! ��
�������» 1. 0. %. 4�&���
�� � 9. 0. ��-
"�	�� ��
����+�� �
������ 
�����
������ ��� �
����	 ��
���-
������� �����"� ���������! �
����&���� ��
����+�*�! �
�& 
�
�������� �
���	�� � �����"$, ������$� ���
������+ �"*��	-
����� – ����&��! ��+	������	�2. 1. 4. 0�
���+�� ��	��	, 	� 
�
������ 
�����
������ �
���	���+�	 ��"�! 
�&��������	� ����-
������� 
�����
�����+, ��
��	�
�&��*�+�+ �	�"���&�
��*�� 
��&��!�	���� �� ���������� ���	���, � 	� �� �
��+ �
������ 
�-
����
������ �
���	���+�	 ��"�! 
�&��������	� ����������� 
��
������+, ����������� �� �
�����! ��
����&���� ��������$� 
��	�
����!3. 9. �. ��7���� ��	��, 	� �
������ 
�����
������ 
����� 
�����	
���	� ��� �
����� ��	������ �
������� ��&��!�	-
��+ �� �
������� &����$� �"*��	����$� �	��7���+»4. 
2. �. ����� ��
����+� �
������ 
�����
������ ��� «�������-
������� ���	��� ���
+�����+ ����������� ��������+ � �&��-
����!�	��+ ����! � ����
���������� �������
��������� ��&-
��!�	��+ �� �"*��	����$� �	��7���+»5.  

3
��������$� ������$ � ��
�������� �
������� 
�����
�-
����+ "$�� �
�������$ 2. �. ������
��$� � �. 0. %��+���$�. 
2. �. ������
�� ��
����+�	 �
������ 
�����
������ ��� «����-
��&� ��
��	������ ���
+�����+, �
����&���� � ��+	������	� 
��"L��	�� �
��� � ��
��
�����+ ��	�!����� �
�����
+���»6. 
9������� ������� �. 0. %��+����, ���+	�� �
������ 
�����
���-
��� 
�����	
����	�+ � ���� &�����+�: «0 	������������� 
��$��� «�
������ 
�����
������ – ��	� �������
�������� 	��-
�	������� ��&��!�	��� (����
��������-������	���) �� ��"L��-
	�� �
�����! ������������, �$&$���*�� �� �	��	��� ������-

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 9. 37.  
2 ��5����	�� �. &. ��2���� �. �. #����+	����-�������������+ ������+ �
��� 
// %
�����+ ���	��� �������&��. 4���� 2. '��������
������ � 
�&��	��. �., 
1987. 9. 20–23.  
3 �����$� �. �. 4 ���
��� � ���������! ��
���� �
������� 
�����
�����+ // 
0��	��� �1J. 9�
�+ 18. 9��������+ � ����	�����+. 2007. x 1. 9. 62.  
4 �
6���� �. '. 5	��$ �
������� 
�����
�����+: ��	�
��. ���. … ����. �
��. 
����. 9%", 2004. 9. 13.  
5 ����� *. �. %������������� �
�"���$ �
������� 
�����
�����+. �����, 
1989. 9. 50.  
6 (�������� *. '. 4�
� �������	
�	������ �
��� � �
������. �., 1998. 9. 398. 
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�

���, ������	��� ��&��!�	���*��� 	���	�»1. 0 �������������� 
��$��� «�
������ 
�����
������ – �
���	���+ ��������+ ��"L-
��	�� �
��� �� ���	��	�	���*�� ��
��	���$� ��	��������+»2. 

4
��� 	���, ��� ��
�������� �	����	 �. 0. 0����
�� «����� 
�� ���"*� ��� ���� �
$7� �
��� ��"
�	� ��� ��&�	��� 
����+-
	���$� ���	��, ��
��	�
�&���$� �
������� ��������+, �����
-
������$�, �"�������$� ��&������	�� ������
�	������� �
�-
�������+? 0
��� "$ 
�	�
�����! ���
��? �� ��	, ��� �"�	��	 
������� �������. K�!�	��	�����, 	� �"*��� ����� ��	��&���	-
�$� 	
�"������� «�� �"�!», «�� ��
���» � ���$	����� ������ 
�����, ��+	����, ��
��	�
�$�� ��+ ����"�$� �
������� � 
��-
��� �
�����������? ;	� �"*��� ����� �
�������, 
�����
��-
*��� �	��7���+ ��"�	������	�, �����-�
����� � «�
����! ��-
�	��», ���������, 
�&���	�	 ��	�
��� � �
�&������+ 
�7����� 
���
�, ��	�
�� �	��
���� ��
�������! ���, ��+	� �� � �&���	�$� 
�
����� � � ��
�������$� ��
����. � �&�*
����� 
�����
������ 

$��� ����$� "����, "���
�	�	�, ��	�����	������! ��"�	�����-
�	� � XX ���� � ��
�����&��� �������� ��&��*���� �
��� 
� 600 �. �� �������� 5	���"�
	�, ����� ��
�������$! 
�&��
 
��&��*���+ ��������+ &� �������$! ����	�, 
���, ����, ��&���� 
� 	.�. � 	.�.? %
��� �� ��� �	�»?3  

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

3	��	 �� ����$! ���
�� ������ ���
��	. �� �	���	� �� ���� 
��	��	����� ����.  

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

������������������������������������������������������������
1 &��$��� '. �. 3"*�+ 	��
�+ �
���. 9%", 2004. C. 623.  
2 &��$��� '. �. 3"*�+ 	��
�+ �
���. 9%", 2004. C. 623. 
3 �
#
��� '. �. ���
�+ ������
�	�� � �
���. �.: 2
���
������+, 2005. 9. 370.
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�

�
���	���+�	 ��"�! ���	��� ���"*� � ���	��� �
������� 
�����-

�����+ � ��	���	�, 
�7��	�+ � �
�������! ����� ������&��-
��. 0 �"*�! 	��
�� ���	�� ���"���7�� 
���
��	
������ �����-
�� ������*�� ��
�������� ���	��$: «���	��� – �	� ��� ������� 
����������	� ���� ������	��, �&������!�	���*�� � �&������+-
&���$� ����� ��"�!»1. 0 �����! ��
� ������ ��
�������� 
��-
�
��	
��+�	�+ � �� ���	��� �
������� 
�����
�����+. 9������-
	�����, � ��
��� �
�"������� ����� ���&�	�, 	� ���	��� �
�-
������ 
�����
�����+ �
���	���+�	 ��"�! ����������	� ������-
	�� �
������� 
�����
�����+, �&������!�	���*�� � �&������+-
&���$� ����� ��"�!. �� ��7 �&��+�, � ���� ������	�� �
�����-
�� 
�����
�����+, ����� �	���	�: �) �"L��	 �
������� 
�����
�-
����+ – 	�, �� 	� ���
������ �
������ 
�����
������ – ��+	���-
���	�, ��������� ��"L��	�� �"*��	����$� �	��7���!, ����+*�� 
� �
����	 �
������� 
�����
�����+2; ") �
����	 �
������� 
���-
��
�����+, – ��
�������$! �
�� �"*�&����$�, �����$�, ���	�-

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: ������ �. +. %
������ 
�����
������: �
����	, ��	��, �
�����. 9%", 
2003 9. 15; '��� 9. 4. 9��	��$, �
����&���� � �������������
�$� ���������-
��+ // �����������+ �� �"*�! 	��
�� ���	��. �., 1969. 9. 145; ��������� �. �. 
��	������������ �
�"���$ �����������+ �"L��	��, �
���	���+�*�� ��"�! 
���	��$ // 9��������+ � 999#. �. 1. �., 1966. 9. 173. 3� ��. 3�������� �"*�! 
	��
�� ���	��. �., 1974. 9. 98 3
��8�� 9. 0. :��� '. +. 3�
�������� ���+	�+ 
���	��$ // �����������+ �� �"*�! 	��
�� ���	��. �., 1969. 
2 %���� 	����� ��������� � ��+	������	� ��"L��	�� �
��� +��+�	�+ ����
��-
���� �"L��	� �
������� 
�����
�����+, ����� �"L��	�� �
������� 
�����
�-
����+ �� ����	 "$	� 
�&�$� ��	�����. 3	��	 �� ����$! ���
�� ���	�	��� 
�
��	. 9�	����� �� ����	 "$	� �"L��	�� �
������� 
�����
�����+, ��������� 
������	 � ��"+ ������	�� ��������	��, ��� �"L��	������, 	�� � ��"L��	��-
���� ��
��	�
�. %
���, "���� ��������$� +�������, ����*�� ����
����-
����� �
�
���, (�" ����
��������! �
�
��� �
��� ��. �
#
��� '. �. %
��� 
� ����
����+ � ������+� ��	���	�&���� ��
������+. �., 1978 9. 50–52) �� 
����	 �����
���	����� ���+	� �� ��� ��������	$ ��	����� � ���������! ��-

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

�"L��	�� �
������� 
�����
�����+; �) �����"$ �
������� 
���-
��
�����+, – ��	� ��
��	������ ��&��!�	��+ �� ���������, ��+-
	������	� ��"L��	� �"*��	����$� �	��7���!, ����+*�� � �
��-
��	 �
������� 
�����
�����+; �) ��	�� �
������� 
�����
�����+, 
– ���	��� �����"��, ��&��!�	��+ �� �"L��	 � �
����	 �
������� 

�����
�����+ ��&���+�*�� �
���	� �"*��	����$� �	��7���-
+�, ����+*�� � �
����	 �
������� 
�����
�����+ �
�������� 
��
��1; �) ���� �
������� 
�����
�����+ – 
�&���	�	, � ��	�
��� 
�	
���	�+ ��"L��	 �
���	��
��	��, ���*��	��++ �
������ 
���-
��
������ �"*��	����$� �	��7���!.  

����� � ���� ������	�� �
������� 
�����
�����+ �	���+	-
�+: �) ������&� �
������� 
�����
�����+ – ���	��� �
�������� 
�
���	�, �
����&������+ ���"���� ���������	����$� �"
�&�� � 
���
�������+ �� ���
+������ �"*��	����$� �	��7���!, ���-
�+*�� � �
����	 �
������� 
�����
�����+, ��	�� �
�����+ �� 
�
�������! ��
�$2; ") �
�����$ �
������� 
�����
�����+ – 
�"���������$� ���������! �"L��	� � �
����	� �
������� 
���-
��
�����+ ������$� �����, � ���	��	�	��� � ��	�
$�� ���*��	-
��+�	�+ �
������ 
�����
������.  

%���� ���&���$� +�����+ �	���+	�+ � ������	�� �
������� 

�����
�����+, ���� ��� +��+�	�+ 
�&���$�� �� ����! �
�
���? 
4�� �	����	�+ � ��������� «�
�	�
�����$� ���!�	��� ������	� 
+��+�	�+ ��� ���"������� � �����
���	������ ���	�� � �"
�&���-
��� ���	��$»3. %�������� �
������ 
�����
������ ��*��	����	� 
"�& �"L��	�, "�& �
����	�, "�& ����!, "�& �
�������, "�& ��	���, 
�����"�� � 	���� �
������� 
�����
�����+, "�& ������&�� � "�& 
����������� ������	�� �� ����	, �������	�����, �����	
+ �� 	�, 
	� �	� +�����+ 
�&��
���$, ���, 	�� �� �����, �	���+	�+ � ���-
���	�� �
������� 
�����
�����+, � ����������	� �&������!�	-
���*�� � �&������+&���$� ������	�� +��+�	�+ ���	���!4.  

������������������������������������������������������������
1 3 	��, 	� ��	�� �
������� 
�����
�����+ �
����	 �"*��	����$� �	��7�-
��+� �
�������� ��
�� ��. 7����
� �. 3. 3"L��	����� � ��"L��	����� � 
��	��� �
������� 
�����
�����+ // %
����������. 1970. x 6. 9. 55–60. 
2 3 ������&�� �
������� 
�����
�����+ ��� ���	��� �
�������� �
���	� ��. 
%����� '. �. ������&� �
������� 
�����
�����+ // %
����������. 1996. x 3. 
C. 55. � �
. 
3 '�
��

� &. �. &�� '. �. '�������+. �., 2003. 9. 463. 
4 3 	��, 	� ������	$ ���	��$ ����	 "$	� 
�&��
���$�� ��.: ��������� �. �. 
3�������� �"*�! 	��
�� ���	��. �., 1974. 9. 136.  
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�

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

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

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

�7��� � �������. 3"L��	�� 
������&���� 
�����
�����+ +��+-
�	�+ ��&�� ��
��*��� ������� �� ���� �� �
�+�����+�, �
�+�-
�+�*�+�+ �� �&�����	��7���+� ������� � ���� (����������� 
� "����	�������). ��	�� 
������&���� 
�����
�����+ – ��	�� 
������ ���	�����, �$���!, ���	�, ������! ��
��*��� ������� 
� 	��� &
���+ 	��� �
�����$ �� ��� ��� �
�����$. %
����	�� 
����	������� 
�����
�����+ ��!�	��+ ����	������ ��"L��	�� 
�� &��������� ���
����� � ���*��	������ ����	�����! ���-
�	�. ��	����� ����	������� 
�����
�����+ +��+�	�+ ��	�� 
�����
�
�����+, ��	�� �
��
����
�����+ ����	������ ��!�	-
��!, � 	���� ��	�� ������ ����	������ ���	����� � 	��� &
�-
��+ �������"
�&���	� ��� ���������"
�&���	� 	�� ��� ��$� ��-
��	������ ��!�	��!1. 4�� ��
�������� �	����	 /. �. (���7���: 
«%���	������ ��
�$ �� ������ �����
��	�+ � ���������$� 
�������	��. 3�� ����	 ����
��	��+ � ����	������ �&��+���, 
���+� ����	������ �$���	���! � ����
��, �� �
���	���	��+� 
� ��
��	�
� � �	
��	�
�� �
����� ������
�	�����! ����	�, ��
-
��� � ��	���� �� ��+	������	�, 
�����
������ �	��7���! ����� 
�������� � ��������$�� �
������ �� ������ ����	�»2. 

%
����	�� ��	�	������� 
�����
�����+ +��+�	�+ �
����	$ 
���������! ��+	������	�. ��	���� �� ��	�	������� 
�����-

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

������������������������������������������������������������
1 %���	�����+ / %�� 
��. �. �. ��	�&���, �. 0. ������. �., 1999.  
2 4���6
�� 0. '. %
����$� � ����	������ ��
�$ / 0 ��.: %
�"���$ �"*�! 
	��
�� �
��� � ������
�	�� / %�� 
��. 0. 9. ��
���+���. �., 2001. 9. 202. 
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�

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

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

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

������� �����!7�� �	����� �
������� �	 ��$� ����� ��-
��������� 
�����
�����+ +��+�	�+ ������ ���� ��� ����������-
�� �
����, �������������� 
�7�	� ���
��$ � �"���	� �
���. 
)������	$! �
����� «���	� �� ����	 "$	� �����! � ��"�	���-

������������������������������������������������������������
1 9�. 	���� %����
� �. �. 9�������$� ��������+ �
���. �., 2007. 9. 720–721.  
2 %����� '. �. %
����$� �
���	�� ��� �"*�	��
�	�����+ �
�"���� // %
���-
�������. 1999. x 2. 9. 5. 
3 3 �
����	��7���+� ��� ��
��	���$� �����+� �"*��	������� �	��7���+ ��. 
��5���� �. 4. 9�������	������ �
��� � ���	��� ��������$� ��+&�!. �., 1976. 
9. 42; (��	
�� *. �. ��	������������ ���
��$ 	��
�� �
����	��7���!. �., 
1980. 9. 94–117. 
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�

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

����� �
����&����, 	��
�+ ���
������ �� 
��7�
����, ����"��-
���, �	������, ���	���	�&���� � ���$7���� ��������	� ����$� 
����$�. 3�� �����	 ������! ������!7��� ��&����+ � �����! �"-
���	� �����, 	.�. �$����+�	 ��	������������ �������2. 0$����	, 
	� ��	�� ��� ��	�������+ � �����! ��+	������	� – �	� &�����, 
� ����*�� ��	�
��� ��"$���	�+ ����� &�����. �� ��	� ���� � 	�	 
�� �
�����	 &����+ � ����� ����� ����	 
�����	
���	��+ ��� 
	��
�+ (
�&
�"�	$������ &�����), � � �
���� – ��� ��	�� (&�����, 
� ����*�� ��	�
��� 
�&
�"�	$���	�+ 	��
�+). 9���� �
��������-
���� 	�
��� ��	�� �"+&�� �
������� ����� «methodos», 	� �&��-
��	 «�
��������	�», «��	� ��7���». %�
��������� ��� ��� ��-

������������������������������������������������������������
1 9�.: '��

� �. +. �����+ 	��
�+ � ��	��$ ��&����+. �., 1975. 9. 4–5; 
��5��� �. �. ��	�������+, ��	��, 	��
�+ � ��&���� �
��������	��� // %
�-
���������. 2001. x 2. 9. 172–189 // http://www.oprave.ru 
2 9�.: '��

� �. +. �����+ 	��
�+ � ��	��$ ��&����+. �., 1975. 9. 7. 
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������ �"
�& ���	$ &� &��
�� ��� �
����������� �
��	������, �, 
�����+ � %��	���, ��� �	��� 
�����	
���	� ��� ��	� �����������+, 
����*�! � ��	���. 0 ������!7�� ���+	�� ��	��� �
�	�
���� ��
�-
�&�$� �&������+. 3�����, �����	
+ �� ���	������ ��	�
�� ������ 

�&��	�+, � ���
������! ����� ���+	�� «��	��» ����	 ��������� 
������ �� "�����
�$� �&������!. K��	�	��� ��	������ �������-
����� � �	�! �"���	� �
���� 9. 0. 4�&����, ��	�
$! 	���� ���$-
	���+ ���	���	�&�
���	� �������+ � �
���	������+ � �	��7���� 
�	��� ���+	�+1. 3�����, �� ��7��� ������, ��+ 	���, 	�"$ � ���� 
&
���+ ���������� ���"���� ������� (��*��	������) ����	����� 
�
���������� ���	���	�&���� ��������� ��&�	�. ���, �����+ �& 
�"*�� ���!�	� ����
����+, &�����+ � �����	�� ����!, �"L������ 
����	� ��
��� � �	�
�� 	��� &
���+, � 	���� ��	��
�
��� � ���� 
	
�	��, �	��
	�� � �+	��. %���� 	���! ��

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

9������� ��
��! 	��� &
���+ ��� ��	���� �������	�+ 	��-

�+ ��� �����, ��
�� �
��	������� ��� 	��
�	������� �	��-
7���+ ������� � ��!�	��	������	�, ����*�+ ����� ��&�����-
�� �������� ������ 
�&���	�	�2, ��� 
���������$� ��!�	��+, 
���
������$� �� ���	������ ��
���������� 
�&���	�	�, ����3. 

0 ���	��	�	��� �� �	�
�! 	���! &
���+, ���	�	��� 7�
��� 

���
��	
������! � �	���	�����! � � &�
�"����! ��	�
�	�
�, 
��� ��	���� �������	�+ ��"� ���	��� (����) 
����+	���$� 
�
������� �
��"
�&��*�!, �
��	�����! ��� ��&����	�����!, 
	��
�	�����! ��+	������	�4, ��"� ����������	� �	����
	�$� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ��5��� �. �. ��	�������+, ��	��, 	��
�+ � ��&���� �
��������	��� // 
%
����������. 2001. x 2. 9. 172–189 // http://www.oprave.ru 
2 9�. '���������! ���������������! �����
� / #������.: 9. 9. ���
�����, 
5. �. �
�"-3��$, (. '. ������ � �
. 2-� �&�. �., 1989. 9 358.; %���
��
-
�� %. �. '�������+ � ��	��$ ������� ��&����+. (., 1972. 9. 18; 7�
�� 4. �. 
0&������!�	��� 	��
�� � ��	��� // ���
�+ � ��	��: 9". ����, 	
. �., 1987. 9. 
104. ���#��� �., 7��� %. ��	�������+ ��� 
�&��� ����������� // 0��
��$ 
���������. 1973. x 8. 9. 127. 
3 9�.: '�;�6���
� �. �. ���
��	�� ��� 	���+ �����. �., 1979. 9. 26.; 7�
-
�� 4. �. 0&������!�	��� 	��
�� � ��	���. 9. 104. 
4 9�.: '���������+ �����������+: 0 5 	. �. 3. �., 1984. 9. 409; &��� 9., ���-
���� %. ��	��$ ��������$� ����. �., 1972. 9. 199–200. 
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��
�, �
���� � �
��������!, 
�����
��*�� ����! 	�� ��+	���-
���	� �������, �	
��+*����+ � �������� ��
���������� 
�-
&���	�	�1. 5	� 	��� &
���+, � ��	���	�, 
�&���+�� #. K���
	 � 
1�����, �
������+ ��	�� � �
�������2. 

0 �"�&�����$� ��&���� ����	 "$	� ������$ � ��$� ��-

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

��� ��	���, 
�����	
���+ ��� ��� ����� �������� ��
��������! 
��+	������	� (���������	������	� ��!�	��!), �
� ����*� ��	�-

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: ���� 4. �. K�����	��� ��� ������ � 	��
�+ ��&����+. �., 1973. 9. 83; 
��	�������+ � ���
� 	��
�� � �
��	��� / �. �. ����������, �. �. %���
��&�, 
�. �. ;����� � �
. ������"�
�� , 1988. 9 . 10; Segeth W. Materialistische Di-
alektik als Metode. Berlin, 1977. S. 12. Durozoi G., Roussel A. Dictionnaire de Phi-
losophic. Pans, 1987. P. 225. 
2 9�.: ��	�����+ ��
���! ���������: 0 4	. �. 2. �., 1970. 9. 276; �
#
��. 9�. 
�. VI. �., 1939. 9. 86. 
3 9�.: 9������ '. �. 4�
� �����! �� ������ �����. �., 1971. 9. 75.  
4 9�.: %��
6�� 4. '. ��	�� � ������ ��&����� // ���
�+ � ��	��: 9". ����, 
	
. 9. 45. 
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��, ��	��	�+ �
���� ����� &������1. %
���	������+ � ��	��� ��� 
�
������ ��7�� ������!7�� 
�&��	�� � � ��7� �
��+2. 

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

$� ��� �	���+ �	 	��
�� � �	 �	���!��! �
����	��! ��+	���-
���	�, � 	���� �� ��� �����	�+	����$! �	�	�� ��� ���"��� ���� 
&����+ (���	
����	� �������+ � ���
+�����+ ����! �����! 
����
�����). /��� 	��
�+ �
���	���+�	 ��"�! ���	��� �����-
��� �&������+&���$� �$���&$����! �" �"L��	�, 	� ��	�� – �	� 
���	��� �
���� ��!�	��+ ��� �"L��	��. ����� �"
�&��, �	��	� 
������	 �������	��+ � ������� 9. 0. 4�&����� � 	��, 	� ��	�� 
����� ��
�����	� ��� �
����� ��� �
��������+ �������
�����-
��! 	��
�	�����! ��� �
��	�����! ��+	������	�, � 	���� ��� 
&����+ � 
���������$� �����"��, �
�����, ���
���+�, �
�����-

�� �� �� ���*��	������3. 

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: �
#
��. 9�. 9. 299. 
2 7�
�� 4 �. 0&������!�	��� 	��
�� � ��	���. 9. 107; '�
��

� �. 4���	
��-
	����-�����������$! ��$�� ��	�������� // ��	�����������! � ��
�	����-
����! �������� «4��	��
». x 2. 1996. 9. 23. 
3 9�.: ��5��� �. �. ��	�������+, ��	��, 	��
�+ � ��&���� �
��������	��� // 
%
����������. 2001. x 2. 9. 172–189 // http://www.oprave.ru 
4 9�.: 1
����� '. &. K�����	�����! ��	�� ��&����+. �., 1983. 9. 10. 
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�$���	������ ���
����, ��� �	����	�+ �$7�, ���
���
, ���-
���	��� 
�����	
����	�+ ��� ���	���� �
����� �$7����+ (	�-
&��, ��	�	�&��, ���	�&), �, � �
���! �	�
��$, ����	 ����������� 
	��� &
���+, �	
��+*���+ �
������	� � ��	� �"L��	���$� &�-
������
���	�! 
�&��	�+ 
�������	�, "�& ��	� ��	�
$� �������-
����� ����	 &�!	� � 	����. 

��
+�� � �	��, ����+�� ���
��� ������	������� ��	��� ����-
&+ �"�!	� �	�
���! ��� �
�	������ ���$������, �
��������� 
4. %����
��, ��	�
$! �������	, 	� �	�	 ��	�� ��� �����" �$7-
����+ ����	 ����7� ��������+ ��+ ������ ��
������+ �� �
����-
��� � ��	���� �
�" � �7�"��. 9 	��� &
���+ �������� � ����-
������! ������	��� ������ 	
� �����	�: (�) ������	�����+ ��-
��&���+ ��	�
��������&�� 4��	� �, �������	�����, ����	������-
��� 
��������&�� �� ������ «����&�"�	������» �����	�&��; (b) 
�������� ������	��� � ���	�� ������, ���������� �� �����$�-
������	� 	���� �$
�����!, ��� «
�&��», «&����$ �$7����+» � 
	�� �����; (�) �
�������� ������	��� � «��
� � �����», �������-
��� �� ����������� �������&�� � ��������� 	�����	��1. 

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

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

�&��������	�� ��	�
����&��. 3����� �	��&��7��� �	 ����! 
��
���������! �������	�����! �����$, ������	��� �	
�����	 
��+��� �
��������"�� � ���+	���	�. ������ ���������� ������-
	��� � ��	�
����&�� ����	�+ ���� ���7��, �� ������	�����! 
������&�. 0 	� �� �
��+ ��
�� � 5������ ����
������ ��	�
�-
������ �	�
��� ���������! �
�
��$, �$
����*���+, ���
�-
��
, � ��	
�"���	� ����! � ��*� � �
���� ��	�
�����$� "�����, 
� �� ������	� ��+ ����������. 5	� ��������� ��
��� ��!�	��-
	����� ����� � ���
��+�	 ���� &������ � � ��7� ���. ��� �� 
�����, ��������$! ��$	 ����&$���	, 	� �
� ��
�������$� �"-

������������������������������������������������������������
1 9�.: &���
� �. ;	� 	���� ������	���? // 0��
��$ ���������. 1995. x 1. 9. 
118–138. // http://www.philosophy.ru; What is Dialectic? %�
���� �$������ �� 
�&�.: Popper �. R. Conjectures and Refutations. L., 1976. P. 312–335. 
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�	�+	����	��� ���+��� ���! (��&�����, �����
����$� �
������-
��!) ����	 ��
�����	� � �$	����	� ���+��� ������������ ���. 
��
�� �	"
���� ������&�, �� ���
���� ����������� �����, ��-
������ ��	�
��� �����*��� ������ ��	�
������� 
�&��	�+ +�-
�+�	�+ ������	������ «�
�	���
��+», «�	
�����+» � «�	
���-
��+ �	
�����!». 0 ������ �	��7���� ��
�� � 5������ 7�� &� 1�-
����� ���� � ����. ��� 1����� ����$���	 ������	��� ��� «�����
-
������� � ���	
�&���� ��*�, �
�� ��	�
�! ��	� �� ����	 ��	�-
+	�, ����� "$ ������$� � �	�"����$� ��� ��"+ �� �����». 0 �	�� 
�� ���� ��7�	 � 5������. K�����	��� ���&����� 
����$��	� � 

��	+����. 37�"��� �� �
��	� ������	�����! ������, �7�"�-
�� �
���	�������, �������� ��	�
��� ����� �����! ���������� 
+��+�	�+ �
�������7	�"�$� ��	�
������ �
����&$. 1����� ��-
�����, 	� ��������+ 
�&�����	�+ � 	� ��� ���	���, ������, 
������ ��	���	��+ ��������!, ����$�7�! � ���� ���
��&�!���-
��! �	����! 
�&��	�+. ��
����	$ ��
��+�� �	� ��	������. ����� 
�"
�&��, �	�	 ��	�� �
��
�	���+ � ����&�"�	���$! �����	�&�. 
3����� ��+ 
�&��	�+ ����� ��	 "���7��� �
��+	�	��+, �� 	����� 

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: &���
� �. ;	� 	���� ������	���? // 0��
��$ ���������. 1995. x 1. 9. 
118–138 // http://www.philosophy.ru; What is Dialectic? %�
���� �$������ �� 
�&�.: Popper �. R. Conjectures and Refutations. L., 1976. P. 312–335. 
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%� �
������� � ���+	��� ��	�� ���+	�� ��	�������� ����	 
"���� 7�
���� &������, ��������� ��� �	����������� �����-
�	 � ��"+ 	��
�	������ ���	���+�*��, ��	�
�+ ����	 ��������� 
���� �������������� ���
��������	�, �� ��	��, �$�	����-
*�! � ���� �
������, �$
�������� � ��������� �������� ��
�� � 
��
+��� ��!�	��!. �& �	�������� ����� «��	�������+», � �"
�&�-
����� ��	�
��� ���	���	 ��� �
������ ����� «methodos» � 
«logos», ������	, 	� �"L�� �	��� ���+	�+ 7�
� �"L��� ���+	�+ 
«��	��» ��� «��	�����» (����������	� ��	����)1. 

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

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

0	�
�+ 	��� &
���+ ��������� ������+�	 ��
���. /� �	�-

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

������������������������������������������������������������
1 «Methodos» ��
�����	�+ ��� «��	�, �����" �����������+, ��	� ���������+», 
«logos» �� – ��� «���+	��, �$���, 
�&��». 9�.: 4
�	��+ ����������+ ���������-
��+. �., 1994. 9. 266; 9��
�����$! �����
� ����	
���$� ����. 9%", 1994. 9. 346. 
2 9�.: ���� +8. ����� � ���	����: ����� �&��
���� ����� // 9��	���$� �����-
������+. ��	������������ �
�"���$: /��������. �., 1983. 9 85. 
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���	�, �� � �
�����$, ����*�� � ������ 	�����!. 0 ��	���	�, � 
����� 20-� ����� XX ���� 9. (. '
��� �� ������ ��	�������� 
�"*��	����$� ���� �����, 	� ��� «����"�� ��+��! ��	�������� 
��	� ����� �" �"*�� 	���� &
���+, �& ��	�
$� ������ ����-
��	� �&���*�! �"*��	����$� �����, � �
������, ��	�
$� �� 
������ ��"����	� �
� ������������, � � �
�����, ��	�
$�� �� 
������ ����&���	��+»1. 

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

0�� �� � �	� 	��� &
���+ +��+�	�+ �&��!, �� 
���
$���*�! 
������	�� ��!�	��	������ ����
����� ���+	�+, ��� �	
��	�
�. 
5	� ��&����� ��+&��� � 	��, 	� ��
�� ����� � ��
���������� 
�����	� «����������	», � ��� ����
����� (���	��� ��$����) 
�
�������	 
�&����	��+. 3	���+ 	���� �
�	���
��� ����� 
��
��! (	�
�����) ����� � ����
������ �	�+*��� &� ��� ���+-
	�+, 0. �. #�&�� �����, 	� «��������� ��	�������� ��� ����� � 
��	���� �$7����+, �����-	� ������ �����	��
���, ������+ �	��-
��	 �� �	�
�! ����, � ��
�! ���� &�	
���+�	 ������!7�� 
�&��-
	�� ��	��������. :�	+ ����"��� ��������� ���	�+��� �
�����-

��	�+ �����	���! ����� «��	�������+», 
������� 
�&��	�� �	�! 
���������$ ����&$���	, 	� ��	��$ �$7����+ � ��! ���	����� 
�� �&���	�+»3. 

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

������������������������������������������������������������
1 3��� �. 4. 3�
� ��	�������� �"*��	����$� ���� // 0��
��$ ��	��������. 
1991. x 2. 9. 88. 
2 9�.: ��	�������+ � ���
� 	��
�� � �
��	���. 9. 9; %������������! �����
� 
/ %�� �"*. 
��. �. 0. %�	
�������, �. 1. 8
�7�������. 2-� �&�., ���
. � ���. 
�., 1990. 9. 209; '���������! ���������������! �����
�. 9. 
359; !��� 4. &. 3 �
����	� � �	�	��� ��	�������� ������� ��&����+ // #��� 
��	�������� � 
�&��	�� �����. ������"�
��. 1985. 9. 51. 
3 9�5� �. %. ��	�������+ � ��������+ � ���
������! ��	�����	������! 
����	�
� // 0��
��$ ��	��������. 1991. x 2. 9. 12. 
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�����, ��� '. �����, 1. 1�����, #. K���
	, �. 4��	, K. (��� � �
�-
���. 0�� ���, �*� �� �$���++ ��	�������� � �����	�+	������ 
�����, ������ � ��	�����������! ������� ���������, �	���-
�� �� ��
����� &������ � 
�&
�"�	�� ��	���� ��&����+. 4���$! 
�& ��� �� 	����� ����&$��� ������$� ����������� ��&���� 
�
����������� �� ��	���, �� � ���
�"�� �"L+��+� � ����$��� 
��� ����
�����, 	.�. ��&����� 	��
�� ����������. K����+ 	��� 
&
���+ � �	���	�����! ����� ��*��	���	 �����, � 	�� ���� � � 
��������� �&������$� ��
���. 3��� 7�
���� 
���
��	
������ 
�	� 	��� &
���+ ������� � 60–70-� ���$ XX ����1. 

%
���	���+�	�+ ���	�	��� �"���	����$� 	�&�� 
9. 0. 4�&����� �������*���, 	� ��$�� ��	�����������! 
�"�-
	$ ���	��	 � 	��, 	�"$ ����������� �����	���� �
����&���	� 
��������*�� ��+	������	�. K����+ ��&���+ ���
��	�+ �� 	��� 
&
���+ ����������� ��	������������� �
����, "������
+ 	
�-
��� ��	�
��� ���
��
������� ��������� 	���, 	� ��	�������+ 
�
���	���+�	 ��"�! �� �
��	� ����� � �
���	��� � ��	���� 
�$7����+ � ��+	������	�, � ����
7���� ���"�� ��
�� �
����-
&���� ���! �$�����+	������	� � ��&����+	������	� ����!. � 
	���� �� ������ 1. %. ���
��������, ��	�
$!, � 
����� �
����-
	� ��	��������, 
�����	
����	 ��� 	��� �"L��	��: &����+ � ��+-
	������	� � �$7����� � &����+ �" �"L��	�� �	�! ��+	������	� � 
�$7����+, 	.�. �����
���	����� �"L��	�$� &����+ � 
��������-
�$�� &����+��. %
��� �
����	�� ��	������������ 
�&
�"�-
	�� �����$ "$	� �� 	����� � �� �	����� &����+, ������� ��	���-
����� �
��������+, �
���	$, �
��
���$, ��
�$ � 	.�. �� ��� 
�&��+�, ��	�����������+ 
�"�	� �� ��	� ������������ � «��	�� 
����». 3�� ������	 � ��"+ 	���� �
�	��� � �����	�&����, �
�-
�
����
������ � �
�"����	�&����, ����	
��
������ � �
���	�-

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

������������������������������������������������������������
1 %��
. ��.: 1���� �. '. 9��
�����$� �
�"���$ ��	�������� ������� ��-
&����+. (., 1975. 
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+��+�	�+ ������	��� ��	��������, ���� ���� ��� ������$ � 
�
����	 ����!-	� ��	��! �����! 	��
��. 0 �	�� ��� 
�& � �
�-
+��+�	�+ ��+&� ��	�������� � ���������! � 	��
��! ��&����+1. 

�	��, ������+ ������+ ��	�������� – �
����&�������+, ��-
	�
�+ ��	
������	 � �
����� ������+�� (�
�	���, 
��������, 
�
��
����
�����+ � �
.) (�"�+ 	��
�+ +��+�	�+ � ����!-	� �	�-
���� ������! ������!7��� ��&����+ � ��
��������! �"���	� 
�����. 3����� ���� �� ��"� �	������ �&+	�+ ��	��+ 	��
�+ �� 
����	 � �����! ��
� ���
���	� ������ ��� �
��	��� ��
�� ��+-
	������	��. K�+ ���������	��+ ���"����� ���	�
 � ���	��� ��-
�
����	, �
������$! �
���	�
 ������� ������, � �	�� ��$��� 
��
��������� ����*� ��� ���&$���	 &����+ � &�������
���	+� 
�&�����! 
�������	�. %������++, ��	�	� �
���	���+�	 ��"�! ��-
	� �����	���, ������, �&������+&����� ���	����� �"
�&������, 
�, �$���++ �& ���� 	�	 ��� ���! ����	, �$���++ ����!-��"� �"L-
��	 ��+ �����������+ 	�� ��� ���� ���"������ ��	$��	� ��� 
�����&����. � �	� &���	� ��	$��	� �"*�� &�������
���	� 

�&��	�+ ��	�
�������� � ���������� (���������) ��
�. %
� 	�-
��� ��������� ��	�������+ �$����+�	 ��
���&&
������� 
������� � ���	���+�	 ������ ����������! �����. 

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: <
��������� �. &. �&"
. 	
��$. �., 1996. 9. 95, 96, 97, 103. 
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�����"�� �&����+ �"*�� &�������
���	�! ��&���������+, �	�-
�������+ � 
�&��	�+ ������
�	�����-�
����$� +�����!1. 

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

9 	��� &
���+ K. �. 4�
����� ��	�������+ – �	� �"*����-
�$! �������, ��	�
$! �
���	���+�	 ��"�! ��	��
������ +���-
���, �"L����+�*�� � ��"� 
+� ��������	��, �$
�"�	���$� ����� 
�"*��	����$�� �������: ��
���&&
���� � ��������	����$� 
�"*�	��
�	������ ���������, ����"*�� ����������� &����$ � 
��	���
��, �"*�- � ��	������$� ��	��$3. 

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: 3"*�+ 	��
�+ ������
�	�� � �
���. �����������! ��
� � 2-� 	. / %�� 

��. �. �. ��
����. �. 1. ���
�+ ������
�	��. �., 1998. 9. 21. 
2 9�.: �/�/� �. %. (�������� ��������+ �"*�! 	��
�� �
���. 0 2-� 	. �. 1. 
5�����	�$! ���	��. �., 2000. 9. 361. 
3 9�.: �
����� +. '. ��	�������+ �
��� (�
����	, �������, �
�"���$ ����-
����� �
���). �., 2000. 9. 46, 52. 
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������� � �
����+�	�+ ��� � ����!-	� ����! ����� ��� � �
���� 
����, � �	���� �	 �"*�� ��	����1. 

3"*�� (��� �"*�����$�) ��	��$ ����+	�+ �����$� �"
�&�� 
� ����������� 
�&
�"�	��� � � ��	���� ��
������! ������. K� 
��������� �
����� 	����� ��	�
�����	�����+ ������	��� ��� 
����� � ���"���� �"*�� &������ 
�&��	�+ �
�
��$, ������� � 
����������� �$7����+ ��	����� �����	����� ��
��! ��	���-
��������! � ��
���&&
������! ������! ��"�! ���������! 
�����, � 	�� ���� � �
���������+. 9�����+ ����	���+ ��
���-
����$! ���
���&� �����!. ����	�
$� ���$� ��	��	, 	� �� 
����� ������	���-��	�
�����	������ ��&&
���+� �
���	 ��-
��
��	��� – «����� � �����
����&��*���+, ����!���	�$� �
�-
������». 3��, ��� �������	 �. �. 0����
��, ��"� "���	 �����	� 
������	��� ��� ��	�$! ��	�� ����
��	��� – � 	� ��7� ��+ ����-
	�
$� �"���	�!, – ��"� ���"*� &�����	 �� �
����������� ���$-
�� ��������� � ��!�	��	������	�. /�	� � ��$� 	��� &
���+. 

4 �"*���������� ��	���� ��&����+ �	���+	�+ 	���� ��� 
���	���	�&���+, �
����&�
������, �"�	
���
������ � �"�"*����, 
�����& � ���	�&, �������+ � �������+, �������+ � ������
������ 
� �
. %��
���	��� ���	������ (��� ���	����-�	
��	�
����) ��-
	��� ��	���������	�+ ���	
����� �	
����� (�	
��	�
�) 	�! ��� 
���! ���	��$, ���	� � ��! ������� �	
��	�
���� ������	�, � 
	���� �$+��+�	�+ ��+&� ����� ����. %
�����	�����! �� ��	�� 
�"��������	 ��&����� ��
����	�� 
�&��	�+ ��&��������� +���-
��+. �������
+ ��	��� ����������+ �	 ����
�	���� � �"�	
��	-
���� ��&���	�+ ����$� �"�	
�����. 5	� �"�	
����� ��&���+�	 
���
��
���	� ���+	�!�$! ����
�	. %
� ������&������ ��	��� 
����������+ �	 �"�	
��	���� � ����
�	���� ��"�����	�+ ��� 
�"
�	�$! �
�����.  

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: &
���6
� �. '. %
�"���$ ��	�������� �"*�! 	��
�� �
��� // �������-
����! �
�������! ��
���. �
��	��, 2001. x 3. 9. 22–29. 
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������� ��	��� �"L��	����+ ��!�	��	������	� ��&���	�+ ��� 
	���!, ����+ ��� ��	� �� ����� ���� �� ����� �� &�������
�$�� � 
����!�$�� �
�+�����+��. ��	�
�����! ��	�� �������	 ���-
��	� � ��&���� �
����� ����&���	� ��!�	���*��� �
��� � 
��-
��� ����
�	���� �	��� ������������� 
�&��	�+. «��&������� �	 
�"L+�����+ 	���, ��� �������+ ��*��	���*�! ��
+���, ��	�
�+ 
�
��� ����	 ����!�	����	� ��7��� ��������� �	��� ��
+���, � 
��� ����� � � ��	���	+�»1. 

9������������! ��	�� &������	�+ � ������	� ���������� 
��+ &�������	�����! ����	���. 9�������$� +�����+ �"�������-
�$ &�������, �������� ��	�
$� ��� �
������+	, �� &����� ���	 
��&������	� �
������	� � ���	���	� ��
�������$� 
�&���	�	�� 
��	�� ���	���+ �"*��	����$� ��� � ��������$�� &�������. 0 
����
�	��-�������������� ������������ �
����+�	�+ ���-
���*�� ��	��$: �) �"�
 �������������! ����
�����, ") ���	�-
��	�&���+ ���	��, �) �����& &��������	�!.  

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

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

������������������������������������������������������������
1 1
�6

��	 �. 3. 3"*�+ 	��
�+ �
���. �. 1995. �. 1. 9. 332. 
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��� ����������*�+ � &�����	�+ ���	���, �& ��	�
�! �$���+	�+ 
��� ������$� ��������+, ����	� �� �
�������! ��
���������	�. 
9�	� �� ��
������-�
��������� ��	��� &������	�+ � ��
���-
����� �
�������� ���+	�!, � �$+������ ���7��� �
�&����� 
�
����$� +�����!, �� �	���+ �
�� �	 �
���, ��	��������+ ����-
��������!, ��&����� ��������� ����	
����! �� "�&� &�������-
	����$� (�������$�) ���+	�! � ��
�������!1. 

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

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

���
�	�� �
�	��� �
���&�� ���&$���	, 	� �	�	 ��	�� ����	 
� ����	�
���&���� ������
�	�����-�
����$� +�����!, ��������� 
�
����	 �����������+ ������&��	 �& 
�� �
��	�� � ������$� ��-
�+	�+ ����
7���� �������	�+. � ��� �	� ��	���, 	� �
����	 
����� � �
��� ���!, �� �
����	, �������*�! ������������ 
�
��	��. 3����� ���"���� ���"���+ �
�"���� �
��������� ��-
	��� ����	 ��������� � �
���� �����	� �
���. ���, �������� ��-
�����$ 0������"��� � #����
	 �������	, 	� �
����	 ����� � 
�
��� ������ �� �"��
������	 	�! ���"������! &��������"
�&-
���	�, ��	�
�+ ��
��	�
�� ��+ "���7���	�� +�����!. %� ������ 
/�������, ���� 	����, ����� ��	� ��	�� �"�"*���!, �
�������-
��� "���	 ��	� �����	�����! �����!. ����! �� 	��� &
���+ 
�
���
������+ 1. '. <�
7�����. 3� �	����, 	� ������� ��&-

������ �
�	�� ������� ��
��	�
� �����	���, ���� &��$��	��+ 
	����� �� ��!, �����$���	�+ �� ��������� ����� &��� �����, � 
«&���� ����� &������	�+ � ��
�������� &������, �� ��	�
$� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ��5��� �. '. %
�"���$ �
����	� � ��	�������� �"*�! 	��
�� �
���. (.: 
�&��	����	�� (�����
������� �����
��	�	�, 1989. 9. 94. 
2 9�.: Gierke O. Laband's Staatsrecht etc, Schmoller's Jahrbuch, Bd. VII. P. 1102. 
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�

�
������+	 +�����+»1. �. �. 4�
����� �������, 	� �	�
$	�� 	�-
��� &������ 	
����!7�+ &����. 3� ��7�	: «9��$, �
��&���+*�� 
+�����+, �� ������	�+ �����
���	������� ��"�������. �$ &�-
������ � ��� ��7� �� ���!�	��� �
��&�����$� ��� +�����!. 
9���
����� ���+	�+ ���$ �� ���	�+ ���� ��"�!, �� ��
����+�	�+ 
�����
���	����$� ��"��������, � ������	�+ ��� �$��� �& �&�-
���+ � �"L+�����+ +�����!»2. 

0 	� �� �
��+ �����	��� �
��� �� ������ "�&������� � �
�-
������� ��$���, 	�� 1. '. <�
7����� �	��
����	, 	� �
�����-
�����, 
�"�	�+ �����	������ ��	����, ���	 ��	�
������ �
���-
��� 
�&��	�� ������-��"��� ��
��� � 
�&
�&� ������� �����	� ... 
�����	��� – ��	� ��	�� �����������&�
��*�!3. 9 ��� 	��� &
�-
��+ �����	��� &������	�+ � ���	���	������ �&������� ��
� 
�
���, ��!�	���*�� � ������ �
��+ � �&���	��! �	
���. )���� �	� 
���	����	�+ ���
���	��� �������� �������� �
������, ��	�
$! 
���	��	 � ��������, �"�"*����, ������������� ��
�, � 	���� � 
���	������� �
�������� ��
�������!. K����	�����! ��	�� �	� 
�$���	����$! �
����� ���	�����+, 
��������+ � ��+&$����+ 
���+	�!, �� ����	$���	 �
��� ��� ��	�����	������� +������ (�"-

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

�	� �	� 7�"���$, 	� ��� �	���	 ��"� ���	����� "������
��	���-
�$�� � ���� ��"�� ���+	�$��, 	� ���� �� �
���	��+	 �����-
��"� ������ ������	�, ��"� ���	����� ����
�$��, 	� "���	 ��-

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

9
����	�����-�
�����! ��	�� (�����
�	����	���) ���	��	 � 
�����	������� �
����$� ���	�� 
�&�$� �	
�� (���
��
�������), 
� 	���� ����! � 	�! �� �	
��$ � 
�&�$� ��
���$ �
����� � ��-

������������������������������������������������������������
1 %
#
� �. �����������+ � ��	���� ��������$� ���� � ����	�����! �����-
��� � ���"�����	�. #���. ��
. 1894. 9. 17. 
2 ������� �. %. #������ ������
�	������ �
���. ��� I . 9%": ���. 9	�����-
���,1904. 9. 22. 
3 9�.: 1
�6

��	 �. 3. 3"*�*0+61 	��
�+ �
���. �., 1995. �. 1. 9. 330. 
4 9�.: 0���
� �. %
��� ���
�������� ������
�	��. 9%", 1903. 9. 16–18. 
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�

��� �$+�����+ �� ���	����	� � �����	�	���, ��� � ������������ 
�	�����$� ������	�� �
����$� ���	�� (���
��
�������)1. 

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

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

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

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: ��5��� �. '. %
�"���$ �
����	� � ��	�������� �"*�! 	��
�� �
���. (.: 
�&��	����	�� (�����
������� �����
��	�	�, 1989. 9. 94–96. 
2 9�.: '�
��

� �. �. 3�
�� �� �"*�! 	��
�� ������
�	��. 3�����$� �
����-
�$��� � ����	�&$ ������
�	�����! �����. ���������� ������ �&��	����	��. 
1919 �. // http://www.allpravo.ru 
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�

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

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

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

0 �	���	�����! ��	�
�	�
� � �������"
�&���	� ������&���-
��+ ������������� ��	��� � �"���	� �
���������+ "$�� ���&��� 
�*� �� �	�
�! �������� 19-�� ����. ���, 2. 1. 6�������! �	��-
��, 	� ��� ����&��� ��	�
�+ �
���
�������, �������++ ������ 
�"
�*�	��+ &� 
�&L+�����+�� ��*���	� ����� +�����! � ����*� 
���	�
������ &����+. ����� ����*�, ��� ����	 ��!	� 	����� � 
	�� &�����, ��	�
�� ���� ������	 �
��$�� ����$�� ������-
��+��. 0� ���� �� �	���� �
���	����$� ���� ��	� 	����� ����, 
�
���	���+�*�+ � �	�� ��$��� ���	�	��$� 
��	����	��: �	� 
����� �����������+, � ��! ����! �
���
������+ � ����	 ��-
��	� ������ �
����� ������������ ��	���. 3������+ �
�"���� 
��	�! �
���
�������, � ��� 	��� &
���+, &������	�+ � ���+-
	�� ��
���������	�, ����� ��	�
��� �
�*��	�+ �
��	$, ��� ��-
�
�� &�����������! ���. 2
�������+ ��
���������	� �� ����	 
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�

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

�+, �	� ������ 	��, 	� �� ����� ������+	� �� ������. %
�-
�����	� �	�	 �����	 ����� 	����� � ����*�� ������������� 
��	���, ������*��� �
�	�
��� ��� ��
�! ��+ ��
�������+ ��
�-
��������	� ��� ����
���������	�1. 

4�����, 2. 1. 6�������! �� ������ � ����� ������, ����-
����� 	���, 	� �& ���� �"*��	����$� ���� ������ ����	�����-
��+ ����	 ���&�	� �
���������� ���"���7�� ����*�, ��
��	�
-
�� � ��+ �
�������-��������� 5. (��"�
�. ���&��! 	��� &
���+ 
�
���
�����	�+ '. 6��� � #. 9���!�, ��	�
$� �	��
����	, 	� 
«��� ������������ �
����&��	�+, … ���
�� ���� ��
��������-
�	�»2.. %
�����+ �� ��	���, ����
�����	 '. 6���, «������ ��	�-
�	�+ ��	���! � �$�7�! �	����� �����	���!, ��	�
�+ ����	 ����-
	�	� 	����� �$����$� �
��� ��
����$�, ������������, �������-
�$� ���	��, ��� �	� ���	$ �$
����	�+ ���+	���, �, �������	���-
��, ����
��
�+ �� ��� ���� "���� 	���, 	
�����
��
�+ � ������-
�$� ��*���	�»3. %
�������++��, � �	�����$� 	���� &
���+, 
(. K��� �	��+�	, 	� �
�������+ ��
�� – �	� ���$! ��
���! 
����	, �$�7�+ �	����� �����! ���������! ��
�$, ������*�+ &� 
��
���� ������������� � ��
����$��4. 9	��� "$	�, ������ 
�"��������$�� +��+�	�+ �������+ ���������	�� � 	��, 	� ��+ 
�
���
������� ��
���������	� ��	� ��	� ���"��� �����	���-
���, ���������� � ����! ��	�, 	�-	� �
��� «&�����������! ���». 
������ �	��&��7��� �	 ����������*�! ������	� ���+	�!, ����� 
��!	� �������$�, ��"��� ��
�$ �	
�����+ "$	�+ � �
������	� 
��
��������	� ��
������-���������� ��	��� �
���������+.  

2
��	$-��������� 
�&
�"�	��� ��������� «�����» � «	��-
����», ��	�
�+ �	��� �
�"�$� ������ �� ��	������������ ��-
����! � ������� 7�
���� 
���
��	
������ ����� �&����+ 
'. 6��� �"7�
��! �	$
��	����! 
�"�	$ «����� � 	������ ��-

������������������������������������������������������������
1 9�.: =�������� *. �. ��	��$ �
�������! ����� // 9��
�������. 1863. 
x 6. 9. 285–310.  
2 4�������$ +. �. 9������������� ���
������� �� �
����&���! 	��
�� �
���. 
9. 65. 
3 ��� ��. 9. 55.  
4 ��� ��. 9. 106. 
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�

&�	������ ��	���� �
���». 9 �� 	��� &
���+ ����� ������ �&-
�����	� ��
�$ �& «������	�!» �
���, � «	������» – ��
�����	� 
��
�$ �� «�
��	�����! +&$�», ��&����	� ����	
�����, �"����-
����*�� ��
������� �
�������	� �
���, �����	�����	� ��� 
���������
�����+. K�����	� �
��� � '. 6��� 
���
$���	�+ �-

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

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

%
��� �	� �"������� ����&+ ������	� ��� ��	� �������-
���� ��
�������� 	�� ��� ��$� ��
����� � ����! ���	��$ &����! 
�� �
����. 0���, ������ ���������	��� ��������, 	� ��*��	���	 
	����� ���� ��&����$! ��+ ��&����+ �
����	: �	� – �
�
��� � �� 
�	
����, ��	�
�+*�� ��������! &����$. 5	�	 ������ 
���
�-
�	
��+�� � �� ��������$� �	��7���+. ���, 3���	 4��	 "$� �"��-
���, 	� 
�&��	�� ������&���� �������� �	
���� ��	��	����$� 
&������. �& (����� K. 9. ����+ �$	����	 �
����������� � ���"�-
��� ���	
����� �����	�� �
����	�� �
�
��$ � �
����	� ���� ��-
������$�1. (. 1�������� �����, 	� ���"��� �7�"��	�+ 	� ��-

������������������������������������������������������������
1 9�.: ���������� �. '. 4
�	��� ���+	�+ ������
���	� � ���������� 3�. 4��	� 
// 6�
��� �����	�
�	�� ��
������ �
����*���+. 1905. x 9. %���� +. �. 9��-
	��� ������ / %�
. ��� 
��. 0. �. �����������. 9. 723, 726. 
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�$� �
��	$, ��	�
$� ��	��� ������
�	�� � �
��� &� ��	� ��-
��
7���� ���� «�� &���+ � �����	$, �� ����	��� � 
��	����»1.  

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: ��������	 4. 3"*�� ����� � ������
�	��. 9%", 1910. 9. 3. 
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�
���������� "���	 �����"�	����	� �����	������ 
�&
�7���� 
��������$� �
�"���, ��������� �	� �
����
����+�	�+ ��
��	�-

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

���
���� �
������� ��
��	�
� �� ����+�	�+ �������� �������+. 
3����� ��	� ��������+, � 	�� ���� ���
� ����������� �
���, 
��� �*� ��	����� 	
������ &�����	��+ ���
����� 	��
��. %
���-

�� ��� +��+�	�+ �����������$� �����
�����, ����+*���$� 
���
���� ��	�������� ����������� �
���. K���$! ��	�
��� �	-

����	 ��� 
�& ����
����� �$�	������+ ��	�
� �� �����
����� � 
#����!���! �������� �
�������+, ����+*����! 
�&��	�� 	��
�� 
����������� �
���. ��	�
 ��	��	 ����$! ��	�
��� � "���7�! 
��
� ���	������! �
�"���$, �	����+ �	�	 � 	��, 	� ����������� 
����*���� �
�"��� ��	�������� 	��
�� ����������� �
��� 	
�-
"��	 �"7�
��! 
�"�	$. �&���	��, 	� ��	
�"���	� � ��	�������� 
�"��������� �
��	���!. 0 �	�� ����� �
��	��� �
���������+ 
�
�������� &����! ��� "���7� �
��"
�	��	 �
����	������, 
�	���	�
��� ���
��������	�. 2
��	�� ��� "���7� ��	��+	 ��+ 
�"���������+ ���� ��	
�"�	�������� �"*��	��. 1������, 	�"$ 
�
��	 ��� ���	���	� �������	, �
���� ���� ��� �� �	��+	�+, �, 
�������	�����, � � ��	�������� ��	 ��	
�"���	�. ���
��������	� 
�� ��������, � ��$��� �"L+�����+, ������� &�������	����	�� �	��� 
�������	���*�! �� ������ ����$� 	
����.  
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/�	� ��� ��������+ ���&�	�, 	� "�& ��	�������� � �����+ �� 
�
����+	� �
��	 – ����� ��7� �	�	��	 � ���! �������! ��
�1. 
0 ���� ��
���, "�& ��	� ��	�������� � �� ����������� &���-
��� ��"�+ ����� "���	 
�&����	��+ �� �*���, � �����������+ "�-
��	 �����"�����, � ���	��	�	���*�� &�������	����	�� "���	 ��-
��
����	�$�, �� �	����*�� ��	
�"���	+� 
�&��	�+ �"*��	��. 
��	�������+ ��&���+�	 ��
�����	�, ���� ������	 �����	��+, ��� 
���	���	� ���	�������! ����.  

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

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�. �" �	��: ������ �. �. K����	�� ��������	� �	���	�����! �
���
�-
������ (3 ���	� � 
��� 	��
�� �
��� � ������
�	�� � ���	���	� ���
�������� 
�
��������� �"
�&�����+) // #����!���+ ��	���+. 2007. x 7.  
2 ;�� "���� �"*�+ ��
	��� �$
�"�	$���	�+ �����	����, 	�� "$�	
�� �� ���-
��"�� �"��
���	� ��
�������$� &�������
���	�. 
3 9�.: ��#����� �. '. 9��	��� ����� ����	�	��������� �
���. �., 2001. 9. 35.  
4 �
#
��� '. �. ���
�+ ������
�	�� � �
���: J�"��� ��+ �
�������� ��&��. 
3-� �&�. �.: 2
���
������+, 2000. 9. 16.  
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� �������+ � ��! �"L��	���$� &����!»1, � 	���� �����" ���
+-
�����+ �������$� &����!2.  

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

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

0 ���
� ����������� �
��� ��	� ������������	�+ �
����� 
�����������	�, �
���������*�! �����& ��
���������� +�����+ 
�� 	����� � ��&���! �
���, �� � ����������, �����������! 	��-

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 3"*�+ 	��
�+ ������
�	�� � �
���. �����������! ��
� � 2-� 	. / 3	�. 
��. 
�
��. �. �. ��
����. ��� 1. ���
�+ ������
�	��. �.: �&��	����	�� «)�
��-
��», 1998. 9. 21. 
2 0 �	�� ����� ����� 
�&�
������	� ��������� ��	��� � 
�&���$� ��$����. 
���, ��	� ���"�������	� � 	��
�� ����������� �
��� 
�&���	�, ���
., ��	�� 
���	�����	� ��� �����" ��&����+ �
����$� +�����! � ��	�� ���	�����	� ��� 
�����" ���
+�����+ �������$� &����! �" �&����$� �"L��	��. 0 
������-
�	� ��
�$! ��	�� ��
���� ������+�	 �	�
$�.  
3 9�.: 3"*�+ 	��
�+ ������
�	�� � �
���. �����������! ��
� � 2-� 	. / 3	�. 

��. �
��. �. �. ��
����. ��� 1. ���
�+ ������
�	��. �.: �&��	����	�� 
«)�
����», 1998. 9. 22–23. 
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���� ���&$���	 K. �. K����, � ��	�������� ������� 
��� ��
��	 
��	����+ � ���������	������! ��$	 ������1.  

0 �
������ 
�7���+ ��
�������$� �
����$� �
�"��� �����-
����	��� ����	 �
����+	� 	�	 ��� ���! ��	�� �����&�, �$"�
�	� 
7���� ������	�! � &��������	� �	 ������ ��
���&&
���+, ���-
���7���+ �&��+���. %��	��� �
�!�� 	
����, ���� �� ���&�	� ��-
��&�����, ��"�	��+ �����! �"L��	�����	� � ��������! ��
	��� 
�����������+, ��������� �� �
����� �����&� �&����$� +�����! 
������ ���&$���	 �����"
�&��� «��������» ��� ���7��� �"�	�+-
	����	��, 	�� � ���	
����! ��
 ���������	��+. 3�� ��
�! ��&�-
��	�� ���� ��+ ������ ���������	��+ ��

��	�
��	 ���
�����-
���	� 
�&���	�	��.  

�� 
�&���	�	$ �����������+ ����	 ���&$��	� ��&��!�	��� 
	���� ������� � ������ ���� ���������	��+ ���	�� ���	�����-
��! ���� – ���	����	� ��	��� � �
�����	� �
� �	�� ���� ���	-

����	�
�! ��	��������. %�������! ����&�	���, � ���������, 
��	
���	�+ �� ������ � ���
������! �����! �
���.  

%�������� ��	� 
�&���+ ���	
������ ��
� ������� �������-
��	��+ ��+ ���	�����+ �
���+ �"L��	�����	� ����$� 
�&���	�-
	�� ����� ���
��+	� �����
��	���	� �&��+��� � �����! �
��� � 
�"�������	� &��
�	 �� �
�������� �
��� �� ��	��� ��+ ��"��� 
������, ��&������� �	 "$�$� &����� � 
�����!2. %
� ����$� 
���
�� ��
���� � ����	�� �
�	�
�+ ��+ ���	��
�����+ ����� 
�&��+��� �$"�
��	 ���� �& ��	�	 ��
���������� �
������ ��-
����, &�"$��+ � �
��+&�� ����
����+ ��	�	$ � 	�� ������+�, � 
��	�
$� ��
����
������� ��&���+ �
��7��	�������. %��	��� 
����� �	� ����	� � ���������.  

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

������������������������������������������������������������
1 +
��� +. �. 2
�������! ��	��: ������ ����. �.: 0��	�
� 4����
, 2008. 
2 4�����, ������	 �	����	� �	�	, 	� �� ��� ���������	��� �����"�$ � 
��-
��! ��
� ���	���	� �$������ �
���+ ��&����+ ��
�.  
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0���� ��	$��	�, 	� ����
����� ��	���� ��&����+ ����-
��	�+ ��� ��&����+ �������, ��������� ��� �"L��	���� �
���*� 
���7��! �
���, ����� �
����	�� ��&����+, ��	�
$� �$�	����	 
�"L��	�� ��+ ���������	��+. 5	� �$	����	 �& 	���, 	� &����� 
��	� ����
����+, ���	����*�+ �" �"L��	� ��&����+. � �����-
����� ��&����� ��������
��	 ����
�����!, 
���
$���	 ����
-
����� �	��7���! ���	
� �"L��	�� ��&����+ � ����� ����, ��
-
��
�+ 	�� ���$� &�������
���	�. )���� ���������	��+ ���	��	 
� 	��, 	�"$ �����	� ��
�������$� ���!�	�� � �
�&����, �
���-
*�� �"L��	�� ��&����+, ����� �����$ �� ��	
�!�	�� � �&����-
��+&� ����� ��"�!, �����$ (�
���$) �� ��*��	������+ � �&��-
����+, � &�	�� ���
����
���	� ��������� ����
����� � ���� 
������ ��� �
����� � ����� �$7����� � ����7� 
�������	��-
��	��+ �	�� �
������ �
� �&����� ��������$� �"L��	��. 0 
�	�� ����� ��	�� �$�	����	 ����
�	��� (���������	������	��) 

�"�	$ �$��� ���������	��+ �
� �&����� �"L��	�� ��&����+. 

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

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

�� ��+��+�	�+ ���7��! ��� ���	
����! ���	�
, � 	�� ���� 
�������������!, ��	�
$! ��
�7��	 ���	�+��� �
������ 
����-
����+, � ������	�+ �
�����$ ��������	��
���+ ��*��	���*�-
�� ��������, ����� ���$� ��������1. ����� �"L+������ 
��� � 

������������������������������������������������������������
1 ����� �
��������	�, 	�, ���� "$ � ��
� ���
�� 999# "$�� "$ �	
��$ �� 
�
���� 
�&��	�+ ��� 5�����+ � �� ����"�$�, ��� ��	��� "$ 999# ����! 
�"
�&����! � ������! "$ ��
��	
�!�� �� �����	��� "$.  
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���"�����	�! ��	�������� �$	����	 �& �
��	������ ��	
�"��-
�	�!, ��������� ��"�+ ����� �
�&���� �"�����	� ��	
�"���	� 
����! � �������� ����
����� �" ��
����*�� ��
�, ��	
�"-
���	� ���7���+ ������! ��&�� � 	.�. �� ���� ����$� ��	��$ 
��&����+ �� ����! ��*���	� ����7� &����+	 �	 	���*�� ��	
�"-
���	�! ��&��, 	� ����
�	�$� 	��
�	������ ���	
����+, ��	�
$� 
"�&�
��	�+ �� ��
��������! �������+��� ����$�� ��	�����, 
	���� &��������	� ���$	$���	 "���7�.  

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

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

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

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

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

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

�����
�����+ �	��7���! �� �"�������� ��&����$� ��"��-
�$� ��	�
���� ����	�$� ��	����, 	�� ��&����$ ������&�$ 
�-
����
�����+ ��	�� 
����������!, ��
�
��� �����	����!, � 	��-
�� �
��������� 
�����	��2. ��	���� 
�����
�����+ �	��7�-
��! ��"����-�
����$� ��	���� (��"����-�
������ �"
�&���-
���, ��� �����������$! ��"L��	) ���� �����$ ��
������	� 
���
� 
�����
�����+ ��"����-�
����$� ��	���� �	��7���!, 
	�"$ 
�&����	� �
���
�����	������� ��+	������	� – ������ 
������������� 
�&��	�+ ���
�������� �	
�+. /*� ��7�, ���� 
�� &�������	������ �
���� "���	 ��
������$ �
�	�
�� ���"��-

������������������������������������������������������������
1 %
� 	�� 
��	� ���"����$� �
�"���, ��	�
$� �$ ��"������, � "����!7�� 
�
��+ ��
������� "���	 ����
�	� �" ��	�
���� ��� ����� �������	��.  
2 4�����, ��	�$� ��	�
��$ �������	 �"�������� �
����*��	����� �����-
&�	���$� ��	����, �� 	���� � �	�����$� ����+� ��+ ���	�����+ ����! �
�-
���+�	�+ ����	�$!, �
���&��! ��	��.  
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�

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

9�����	 ���	� � ����, 	� � �
��	��� �
������� 
�����
���-
��+ � ���*��	�����+ �����������! ��+	������	� ��	� ���+	�� 
«��	�������+» ������&��	�+ ��� ��"�
 ��	����, �
����� ���*�-
�	�����+ ��
��������! ��+	������	�. 5	� �����	�+, ���
���
, 
��	��������+ �����! ��	�������� "����	��! ������������� 
#����!���! '���
���� � "����	��! �	�	���	�, � 	���� �����! 
��	�������� "����	���� ��	�, ��	�������� "�����	�
����� 
��	� � �
. 0 �	���� �	 ��	�������� ��&����+, ��	�
�+ ���
��-
���� �� ��
��
������ �$7����+, ��&�����+ ��	�������+ ����	 
�
�������! ��
��	�
.  

3�
�������$� �����	�	��� �
�������+ ��	�������� � 	��-

�� ����������� �
��� ����� ��&��	� 	�, 	� ��	��$ ��&����+ 
�� ������ ������&��	�+ � ���	����� ����, ����������. /�	� ���-
��, ����� � ������ "�
�	�+ ����!-��"� ���� ��	��, ��	+ ���� ��� 
���������	����� 
�&����	�, 	� ��	
�"��	�+ �����	� � ���	
�-
���	�
�! �����������+ � �
���� ��	��$. 9���� "���7��, 	� 
����� �����	� � 
�&���	�	� �
�������+ ��	���� � 
+�� �������-
����! – �	� 
�&
�"�	�� «�����	��! ���	��$ ��
� � �� �������-
������� �����	��»1.  

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

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

3 
��� �����&� � ���	�&� ���	�	��� ������ ��
	��� �
���-
��	����� � �
����$� +�����+� ��� �&���	�$! ���$! 19 ����, 
�
������
 ����
�	�
����� �����
��	�	� 4���� �. 4. #�����-
�����2. 0 ��	���	�, �� ���&��, 	� �����& � ���	�& ��&���+�	 

������������������������������������������������������������
1 9�. �" �	��: +
��� +. �. 2
�������! ��	��: ������ ����. �.: 0��	�
� 
4����
, 2008. 
2 9�
����� �. � 3�
�� �
�������! ������������. �&�. 2-� ���
. � ���. 
4���, 9%": �&�. �. 8. 3���"����. 1880.  



84 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 3/2010

�

�&��	� ���7��� � ���	
����� �	�
��$ +�����!. �����& ��� ��-
	�� 
�&������+ �
�&��� ���������	� ��	�$� ��������+ � �	 ��� 
�������	� � �"*�� ��������+�. 3� 
�&�����	 ��
��������� +�-
����� �� ��� ������	$ � � ������ �	
���	�+ ��!	� ��+&� � �����-
���*��� � �
��$��*��� +�����+��. 9��	�& ����	���������	 
�����	���	� +�����+, ������	 �& �"*��, ��*��	���*�� ������-
��! � �& ��� �$����	 �
���� ��������+, ���"�����$� �����	-
��+. 3� ��
����+�	 ��������� �
������� +�����+ � �"*�! ���	�-
��. 9��	�& �����	 �����	�� � �����"
�&���� ����� ���	��. 5	� 
��� ��	��� ���	�����$ �
�� �	 �
���.  

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

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 3"*�+ 	��
�+ ������
�	�� � �
���. �����������! ��
� � 2-� 	. / 3	�. 
��. 
�
��. �. �. ��
����. ��� 1. ���
�+ ������
�	��. �.: �&��	����	�� «)�
��-
��», 1998. 9. 26.  
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�

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

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

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

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

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

�& �&����� "�
�"$ � �����	�� �
�	�����������	�!, �
�& 
�&-
��	��, �	��
������ ������ � ��"��� ��� �	�
$�1. #�&����+ ��-
�������	����� ���� �$���, ���$! �����"�� �����	� ���� ��
 � 
�����	��. K�����	�����! ��	�� �
���	�
��	 ���������	������� 
��+	������	� ������ �� �����& +�����! � �
������ �������+, 
��	�
��� �����
���$ �
�
���, �"*��	�� � ���� ��&�����. ��-
	�� ������	��� �
���������	 �����*���� ��� � ��	���� ���	��-
���	�, �
���������*��� �����& �����	���� �"L��	� ��� �&����-
��!�	���*��� ��������� ������	��. ������&������ ������	��-
����� ��	��� �"+&$���	 ���������	��+ �
���	�
���	��+ �� ��-
&����� �
����$� +�����! � �� 
�&��	��, �&������+&� � �
����� 

������������������������������������������������������������
1 K�����	���, �������� ��&���� 1. 1����+, �
���&$���	 ���� ��
, "�&�
��	�+ 
�� �����	�� � 	�����	�� �
�	�����������	�!, �$�	����	 ��� �
�����, ��
��-
���*�! ����� �
�	���
���. 9�.: '�������+ (����$! ��
�): J�"��� ��+ 
�	����	�� �$�7�� ��"�$� &�������! / %�� 
��. �
��. �. �. /
$����. ������: 
�4q «��
	», #��	�� �/K, 2004. 9. 375. 
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�

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

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

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

3	����	����� ��	�������� 	��
�� ����������� �
���, ��� ��-
"�
� �����"
�&���� ���	
����	�
�+ ���$�����+ ��
�������$� 
�
�"���, ������	�����! ��	�� �
���������	 �����" 
�&��	�+ 
	��
��. 5	� �&����	 �� �
��	� &����� ����� &����! �
����� &��-
��+��, � ���
������ 	��� �������, 	� ��� ��
�"�	��� 	��
��!, 
��������� 	��
�+ ����������� �
��� +��+�	�+ ����	���, ���	���-
	�&����! &����! � �
����	� ��&����+. 0���	� � 	��, ��	�������+ 
��&���+�	 �����	� 	�, 	� �� ������� �
���� ���������	���.  

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

4 ���������, ������ ����� ��"����	� ��	�����, ����� ��-
�$� ��	��	 ���� ���	�����+ � ����� �����	����� ��
�$��, � � 

������������������������������������������������������������
1 �&��+ 	�������� 
�&��	�+ 	�� ��� ��$� �"*��	����$� �	��7���! �� ���� 
������"
�&�� �� �&������+&�!, ���
$��+ ����*���+ � ��&�����*�� �
�	�-
��
��+ � �
������ �� 
�&��	�+, ���������	��� �
���
�����	�+ �����!, �"-
*�����������! ��	�������� ��&����+ ��!�	��	������	�. 1
��������� �
���. 
0 4 	. �. 1: 3"*�+ ��	� (�	�. 
��. /. �. 9������). �.: 0��	�
� 4����
, 2008. 
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�

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

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

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

���	� �� �&��+��� ��� ��&
��	��*�� 
��� ������������ �
�-
"��� � 	.�. ��	�
�����	�����! ��	�� � ��&����� �
���������	 
�
�&����� ��	����� &����! ��� ��*��	���*��� ��� ��&����+1.  

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

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

��	�
��$ ����	 "$	� �	�������� �������, �����, �
���$, 
��
��
����. 4�� �
����	�����+ ����� ��
�$� � �$7� �� ��
-
��
��	�+ ��"���$� ��	�
��$, ������*�� �� 	����� ��	�
��$ 
��������+ ��
���������� ��"����-�
������� �"
�&�����+ 
(&���� ��	$���	�+ 	�

�	�
�����$! ���	�
), �� � ��	�
��$ 

������������������������������������������������������������
1 9������� 0. �. (�����, «��	�
�+» ��� ����������+ ��	���
�+ �	
����	 �"L-
��	����� 
�������	�, «��	�
�+ ���� ������� � �*�*���+� ���, ��	�
�+ ����-

��	�+, ��	��
���
��	�+, �	�"
����	�+ ��7��� �*�*���+��, ��*��	��+ ��-
&������� �	 ���». 4
� �. �. %���. ��"
. ��. �. 18. 9. 131.  
2 3 �&������+&� �
��� � ��	�
���� ��
�7� ���&�� K���� K. �.: «4����+ ��
�� 
�
��� ����	 "$	� ������� � 
�&�$� ��&���!: ��������� ����� � �����	���� 
��� &�*�*��	 ��� ��
�������	 ��	�
��$, ��	$���	 �� ��� ��&����$� ��-
	�����». 9�.: +
��� +. �. 2
�������! ��	��: ������ ����. �.: 0��	�
� 
4����
, 2008. 
3 ���� �. '. ���
�+ �
��� � ������
�	��. �.: �&��	����	�� «)�
����», 2003.  
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�

"���7�� �
��� ����!. ���
���
, ��	�
��$ ��������� "�����, 
��	�
$� �
�&���� �"�������	� '���
������ ����	�	�� �� �	
�-
������� ������� ��&������ ���, ��� %�������$! ���� � J�-

����, �"��������*�! ��	�
��$ ��!�	���*�� � ��	�������-
�$� ��������
�� � 	.�. 4 ���� ��"���$� ��	�
���� ������	 
	���� �	���	� ����������$� � �"*���
��$� (���"����$�) ��	�-

��$ ����� �������	��.  

����	+*� ���&�� � ��������� � ���	��7���� ��	�$� � ��"-
���$� ��	�
���� K. �. K���� «%�"���$� ��	�
��$ �"*��� ��-

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

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

%
�"���� � 	��, ��� �	
����	�+ � ���	��� ���������-
�
����$� ��
� ��"���$� ��	�
��$, ��������� ��	� ����� ���-
���$ �� ��	�
����� ��	���� ��
��	�
�? ��& ��	� �	��� ���	�
� 
����&+ 
�7�	� �
�"���� �����	�����	� &�����	��
������ �
�-

������������������������������������������������������������
1 +
��� +. �. 2
�������! ��	��: ������ ����. �.: 0��	�
� 4����
, 2008. 
2 ���#��� �. �. %�"����� �
���: �
�"���$ 	��
��, ��	��������, �
��	��� 
��	�
��. ���. … �-
� �
��. ����. ���"��, 2009.  
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�

����� � ���������! ���
�, � 	���� 
�7�	� �
�"���� �
�	�����!-
�	��+ ��

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

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

1���
+ � 
��� ��	�
���� � ���������� �
���, ����� �"
�	�	� 
�������� �� 	�, 	� ��� ���	����� +��+�	�+ ����� �& �
�	�
�-
�� ���
$ ���������
�����+ ��
� ����������� �
���1. �� ���-
��
����� � 3����� � 2009 ���� � ����� �$�	������� 
9. 0. )��������! �"��������� ���	���� ���
�� � ���"�������	� 
��	$��	� «	����� �
���», 
�&���+�*�� 
��� ������
�	�� ��� 
�
����&�	�
� ���������! ���	��$ � ��+	������	� ������
�	��, 
��� ��� �$�	����	 ���� ��	�� ����	
����� �	�! ���	��$, ��+-
&����! � �$��������� ��� ������!2. ;	�"$ ���	� ���"�����	� 
����������! �
�
��$ �	
������� �
��� � ���	��� ����������� 
�
��, 	�� �� �� �	���	 ���
�� � «���"�������	� �$
�"�	�� ���-
��
������! ��������� ���������-�
������� 
�����
�����+ ��-
	�� �	��&� �	 ������
�����+ ����
�	���$� �
���	� ��� �����-
&�	���$��»3. K�+ ���	�����+ ����!, ���	������$� ������
�	��� 
� ���������! ���
�, �� �	��	 ��� �����	� � �
��������� – �
�-
&$��� 	���� �
������
 9. 0. )��������!.  

4�����, �� �	��	 �	��� ����	�. /��� �$ ������ &���� �"��-
�����+ ��"���$� ��	�
���� � ����*�� 
�&���$� �
����$� 

������������������������������������������������������������
1 3 ���	� ��	�
���� � ���	��� ��	�������� �
��� ����
�	 K���� K. �. «����� 
�"
�&��, �����-�
����$� �����������+ �� ��
�������	�+ ��
��! &�����, � 
�����$ ����	$��	� ������*�� �����	$ �
� �&����� ��
��	���$� ��	��: 
������	$ �
������� ������&��; �"*�� ��&������ (����) �
������� ������&-
��; &�*�*���$� � ��
��������$� ��	�
��$, ���	��	�	��� ����
�	�$� ��	�-

���� ��"���� &����$� ���+�; �
����$� �
�����$, �� ��	�
$� �������$ 
�
����$� �
���	��; �"$�� � �"$�������+ � ��������� ��"L��	�� �
����	��-
7���!; �"*�� ���������-����	�
�$� ������	�, �
������$� ��+ ����$� �
�-
���	��7���!; �"*��	�����-�����������+ ��	����+, � ��	�
�! ��&�����	 
�	��7���+». 
9�.: +
��� +. �. 2
�������! ��	��: ������ ����. �.: 0��	�
� 4����
, 2008. 
2 >��������� �. �. 4 ���
��� � ��*���	� ����������� �
��� / 9��	��� �����-
������ �
���: ��	�
���$ �������
����! �����-�
��	. ����. 27–28 ��+ 
2009. 3������+ �����������+ �
�������+ �������+. 3�����: '�����, 2009.  
3 >��������� �. �. 4 ���
��� � ��*���	� ����������� �
��� // 9��	��� �����-
������ �
���: ��	�
���$ �������
����! �����-�
��	. ����. 27–28 ��+ 2009. 
3������+ �����������+ �
�������+ �������+. 3�����: '�����, 2009. 9. 59.  
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�

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

%
� 	���� ��������� ���
��+�	�+ ��!�	���*�! ������ 
�
���*�! ����������� �
��� «�������! 	��
��» (�� 	�
����-
����� 9. 0. )����������) �, �����
������, ���	����	�+ ���� 
���	� ��������� ���������-�
������� 
�����
�����+ � "�����-
���! ���
�, ��� ��	 �	�� ������. �� �	��, ��	�	�, ���	
���� ��-
����� &�*�*����+ ���	�
���+ �����
	���+ /. 0. ;�
������! �� 
��"����-�
������� 
�����
������ "��������! ��+	������	�. 
0��"*� &� ��������� ���$ � 	��
�� ����������� �
��� ��� "���� 
�
������	 ���� �" �
���	�
�������	� ��
� ����������� �
��� 
�� �"�������� ��"���$� ��	�
����.  

����	 ��$�� �����
��	� �
��������� �. �. 4�&������ � 	��, 
	�"$ 
�����	
���	� ���������� �
��� ��� �
��� ������	� ��-
����������� "���	�	��, �
�&������ �"�����	� &�*�	� �	 �"����-
������+ "������-�������! �������	�, ����$� "���� � �
���� 
��	����1, ���� 
�����	
���	� �	� �"L��	$ �
�& �
�&�� �"�����-
��+ ��"���$� ��	�
����. � 
�&�� ��-�
����� ���	����� ������
-
�	��, ����� ��	��� ��
�&� �
��� "��������! ���	��$, � ��� ��
���-
�� �����
����� "����� ��������� 	
�������� 
�"��!.  

0 ��+&� �� ���&���$� ������	 �	���	� �&���	��� �	��
���-
���, �
���������*��, 	� ��"���$� ��	�
��$ �������	 �"��-
������ 	����� ��
���� ��"������ �
���, � ��	�$� ��	�
��$ 
– ��
���� ��	���� �
���2. J�� � ����� #������� �
��� �� ��-
	���, 	� 	����� ��"����-�
�����! ��	�� ����	 �����	� ����-
�	�����! ������! �"�������+ ��"���$� ��	�
����. %�"���$� 

������������������������������������������������������������
1 ��5��
� �. %. ���	�	�	$ ����������� �
��� // 6�
��� 
����!����� �
���. 
2005. x 9. 
2 9�.: K����	$ 2�	������. ��� I. 4���� I–IV. �., 2002. 9. 84. 
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��	�
��$ 	��, ��� �	� ��&����� ����	 �"�������	��+ � ��
���� 
��	���� �
���1.  

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: ��������� !. 4�
� 
������� ��	���� �
���. �., 2000. 9. 26. 
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���� �"�����	� ��"���$� ��	�
��$. �� �
� �	�� ��� �� ������ 
��7�	� &�������� ��
+��� ���	�����+ ��	�$� ��	�
����.  

����� �� �
���
�� ������	��� ���� 	���� ��	�
���� �$�	�-
���	 ��
�� ������
�	�����-��	���� ��
	��
�	��, � 	���� ��	-
��-������
�	������� ��
	��
�	��, � &��������	� �	 	���, �	� � 
���� �
�������+�	�+. 0 ���	�+*�� �
��+ � ���� ������������ 
��	
�"���	�! ������
�	�� �
����+�	 ���$� ��
�$ 	����� ��-
	
������	�� � "�&�����. #�� ���	, ���
���
, � �
����	������� 
������
�	�����! ��
��	�� �� �"���������$� &�!��� 3�3 «)�-
����$! ���
��	��! �����	
» � 9���	-%�	�
"�
�� � �"L��� 
25 ��
�. 
�"��! �� �
�� �� 20 ��	. K����� ���"�����$ ��+ �
�-
�������+ �	
��	����	�� ��	�	
���$. 9��� �"������� "���	 �
�-
����	��+ ���������1.  

0 "����	��� �
��� ��	� �
����� �"������
�������	�, ��	�-

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

������� �� �
��$7�� �"L�� �������$� �������.  

0 �
���� ����� 4. 9. �������! �
�&$���	 ����+	� "���7� 
�������+ � 	��
�� ����������� �
��� �
��������� �����&� 
������$� �
���	�2. �� ���� ���������� &���� 
�7��	 � ����� 
�
���������� �
���. 0 �	���� �	 �$7���&�����! 	��� &
���+ 
�. �. :��+��� ��	��	, 	� �������� � ���	�� ����������� �
�-
�� 	���� ���	�	�	��, ��� «�
������ 
�����
������ �������! ���-

������������������������������������������������������������
1 http://www.expert.ru 
2 �
������ �. �. '��������� �
���. �.: 2
��	, 1994. 9. 17.  
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	��$ � 
���	��», «�
����$� �����$ ����	���� 
�����
�����+» 
� «
�����
������ 
$��� ����$� "���� �������� �� ������� 
�
����	� ����������� �
���»1. 

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

�&�
������+ �
����	�� �����&� � ��"������� � ��!�	��� ��"-
����-�
������� ��	���, 	� ������ �����$! 
�&���	�	. ���, ��� 
��	� ��"���$� ��	�
��$, ��+&���$� �� 	����� � �������! �����, 
�� � � �� �"
�*�����, 	�� ��	� �
����	 ����������� �
���. 0 �-
�	���	�, �"*�! 
���� �������+ �����$� � "�&�����$� �����, 
����*�! �"*�� &������ ��+ ��������+ � ��&+!�	���*�� ��"L-
��	�� – ��	� ���	�
 �	
�����+ ��"���$� ��	�
����. 4�	�	�, �� 
���	 �&������+&� ����������� �
��� � ��"����-�
����$�� ��	�-

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

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

������������������������������������������������������������
1 :��$��� '. �. 4
�	�
�� ��
��
�����+ ���	��$ ����������� �
��� // 9��	�-
�� ����������� �
���: ��	�
���$ �������
����! �����-�
��	. ����. 27–28 
��+ 2009. 3������+ �����������+ �
�������+ �������+. 3�����: '�����. 
2009. 9. 133.  
1 :��$��� '. �. 4
�	�
�� ��
��
�����+ ���	��$ ����������� �
��� // 9��	�-
�� ����������� �
���: ��	�
���$ �������
����! �����-�
��	. ����. 27–28 
��+ 2009. 3������+ �����������+ �
�������+ �������+. 3�����: '�����. 
2009. 9. 138.  
2 9�����6����� �. �. ��	�� ����������� �
���: �����
���+. �.: 3(��-
%
���, 2004. 9. 68. 
3 9�.: ��	�����$� �
�"���$ ���
�������� ����������� �
���: 9". ���. 	
., 
����. 80-��	�� ���	�
� �
�������� ����, �
������
�, ��������� ��� 0< 
�. �. :������! / %�� 
��. /. 0. %��������!. 9�
�	��: �&�-�� 13J 0%3 
«9�
�	�����+ ������
�	�����+ �������+ �
���», 2008. 9. 11. 
4 ��� ��: 9. 12. 
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���� ������ ������$� �
���	�, �
�	�� ��	�
$� �$�	����	 9. 0. 
)��������!, � ��
�������� �
����	� ����������� �
��� ������	 
��"���	� "���� 7�
���� ��� ���+	�� ��� ����������	� �	��7�-
��!, �����$���*���+ � �
������ �������! ��+	������	�1, ��+-
&���$� � �"��������� ��"���$� ��	�
����, 
�����
���$� ���-
�	��-�	�����	�$� ��	����, � 	���� ��	���� 
����������! � ��-

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

�����	
���� � �	
��	�
� ����������� �
��� 	�� �� �	��7���! �� 
������ ������� � �"
�*���+ �����, �	��7���!, ��+&���$� � ����-
��
�	����$�� ��
��
���+��, � � ����� �	��7���! � ���
� ��	-
�$� ��������, ���� �� ���������
������ �
���������	 �$��� �� 
�
����� ��"���$� ��	�
����. ����! �&��+� �� �
����	 �������-
���� �
��� ���
��+�	 ���*��	����$! ��
��	�
 ��������$� �	��-
7���!, � �� ����
��� �. 0. 4�
�����2.  

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

������������������������������������������������������������
1 9�� 	�
��� «�������+ ��+	������	�» &����	����� � �. �. :��+����. 9�.: 
:��$��� '. �. 4
�	�
�� ��
��
�����+ ���	��$ ����������� �
��� // 9��	��� 
����������� �
���: ��	�
���$ �������
����! �����-�
��	. ����. 27–28 
��+ 2009. 3������+ �����������+ �
�������+ �������+. 3�����: '�����. 
2009. 9. 133.  
1 :��$��� '. �. 4
�	�
�� ��
��
�����+ ���	��$ ����������� �
��� // 9��	�-
�� ����������� �
���: ��	�
���$ �������
����! �����-�
��	. ����. 27–28 
��+ 2009. 3������+ �����������+ �
�������+ �������+. 3�����: '�����. 
2009. 9. 137.  
2 �����
�� %. �. �����	��� � ��������� �
��� #����� (����	�����! �����	). 
�.: 2
��	L, 2003. 9. 10. 
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�����
��	 �	��7���+ � ���� ����! ������. �� �����������$! 
��"L��	 ��"����-�
������� �"
�&�����+ � � ���� ������ 	���� 
�"+&�� �"�������	� ��"���$� ��	�
��$, �� ��� � ����*�� ��-
	��� ��	���� �
���.  

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

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

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

�	�
�! �	
��$ � 
�*�
" ��	�
���� �
���� 	�

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

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

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

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

3����
������ ���"������ 
�&
�"�	�	� �	
�	���� �
������� 

�&��	�+ #����!���! '���
����1, 	�"$ ��� ���	��	�	������ 
�"L��	���$� &�������
���	+� �"*��	������� 
�&��	�+, "$�� 
�������� �� ����
�	�$! 
�&���	�	. K�+ �	��� ������ ������ 
"$	� 
�&
�"�	��� ������ 
�&��	�+ �"*��	�� � ��� ���	���$� 
������	��. (�"�! &����, �� 
�7��*�! �
�"���� �	
�	�������-
�� ��
��	�
�, �� ���	 ����� ����&$ ��+ 
�������� ����.  

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

0 ������
�	�� ���� ���"� ����	�+ 
�"�	� �� ����	�
���� &���-
����	����	�� � ���	��7���� � �����&�� �
����
�����	�����! 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ��	�
��	-��	�
��� � �
������	���� 4������� 9���	� '���
���� '�-
��
������� 9�"
���+ #����!���! '���
���� �� ��	�������� 
����&���� ���-
�	�	������$� ��������! 1. 5. ��
"������ «9���
7���	������� &�������-
	����	�� – �
��
�	�	 ������
�	�����! ����	���» // 9�!	 ��	�
��	-��	�
���: 
http://www.garant.ru 
2 9�����	 �������	��+ � ������! 1. 5. ��
"����� � �	��7���� 	���, 	� «��	� 
����!-	� 	���! ��������! �
���� ��������+ ������	�� &������. %
�����	� 
�� 	�� ��	�������, ��� �	� �����	�+ ��� ��	� 10 ��	 ��7�� ��
�����	��, "�& 
��	� ��	��
������� ���+��+ &����� �� ��� ���	��� ��&����+	������	� ����! 
����&+. 9�.: 9�!	 ��	�
��	-��	�
���: http://www.garant.ru 
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�

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

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

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

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

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

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

4�� "$ �� �$	����� �"L+���	� �
�"���$ ���������� ������-
&�����+ "����	�$� �
���	� � �
���� �
�����
�7���+ � �������-
��! ���
� �
����! ���	
�"�	�����	� �
����$� ��
�, ���"�! �
-
����&����! ��
��������! ��+	������	�, ����� ��	
�����+ 	����$� 
�
��� �
�"���$ ����
��&���+	�+ � ����� ���	���	�. ���	�+*�! 
�
����! ��
���	�� �& "����	� � �
���� ����	���$� +�����! ��	� 
��7� �������, ��	�
�+ �������� �� �������� "���	�	��. � ���� 
��� 	�����+, 	� �	�	 ������ "���	 ����	� �����" ��
��	�, � �
���! 
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������ "���	 ���� ����	� �����" ��
��
$	� �����$ ��
���	��. 
%�����!, �
��� &���� �� 
�7�	 �
�"����. %
��� 	����� �����	 
���
+���	� �����"$ �
�	�����!�	��+ ��
���	��, ��	� �
�	�
�� 
������ �
�����
�7���+, ��
�����	� �	��	�	������	� � 	.�. �� ��-
����� ������ ��"�	��+, 	�"$ ������ �� ��	�� ��
���	�. 5	�	 ��-
�
�� ����� 
�7�	� &� �
������� �
���. 0�
� ������� � "��� +�-
�+�	�+ ����������$� �
����� ����
7���	������+ � ������ ���-
����, � 	�! �
��$, � ��	�
�! �� �����	�+.  

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: ��������� �. �. 9��	��� // '���������! ���������������! �����
�. 
�., 1989. 
2 +
��� +. �. %�� ���	�����	�� � �
������ ������������ �������	: «9��	��-
���	� ���
�&������	, 	� ��
�$ �
���: �� �
�	���
��	 �
�� �
���, 	.�. �	��	�	-
���	 ��	����+, �
� ��	�
�! ��� � "���� �
����$� �
���	�� ����	 "$	� �
�����-
�$ � ����� � 	�� �� ����+�, � ������ +���, ����� �
������ �
���	�� �������	 
�
�������� � 	�� ��� ���� �����; ����
��	 	���� �� �
����$� �
���	��, ��� 
	�, ��	�
$� �
����+�	�+ � �
���� ��	�� � ��������$� ����+� (	.�. ����� &�-
*�*��	�+ ���� � 	� �� ��	�
��$, ���� ���� �	� 	
�"��	�+ � 
�&�$� �� �
�
��� 
�	��7���+�); ����
��	 ��� ���"�����$� �
����$� �
���	��, ��	�
$� ��� �
�-
���+�	�+ � �
���� ��	�� ��+ &�*�	$ ����� � 	�� �� ��	�
����, 	.�. ���� "�& 
�&�"
�	���+ ���$� �
����$� �
���	� �	��	�	���	 	�� ��&$����$� �
�"��$ � 
&�������	����	��; �"
�&��	 ���	
����� �����	��, �&����� ������++ �
�� �
���, 
	.�. � ����� �"��������	 ���	������ ��������$� ����! � �� ��&�����	 	
�"�-
����!, ��	�
$� � ����������	� ����� �
�&��	� 
�&��
�$��». +
��� +. �. 
2
�������! ��	��: ������ ����. �.: 0��	�
� 4����
, 2008. 
3 ������� +. �. '��������� �
���: ���� ��� ���	��� // 9��	��� ����������� 
�
���: ��	�
���$ �������
����! �����-�
��	. ����. 27–28 ��+ 2009. 3���-
���+ �����������+ �
�������+ �������+. 3�����: '�����, 2009. 9. 34. 
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�

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

3�
�����, ���������� &������ ����	 �&��+�$ �. �. :��+-
���� �� ��������� ����������� �
��� ��� ���	��$ �&������+-
&���$� � �&�����"���������$� �
����$� ������	�� �� ��
���-
����$� �
����$� �
�	�
�+�1. 3� 	���� ���&�� �� �	��	�	��� 
���	�����	� � 	��
�� ����������� �
���, ����&��, 	� �
�&��-
����$! � "���7���	�� ������ �
����	 ����������� �
��� ��� 
�	��7���+, ��&�����*�� � �
������ ���������! ��+	������	� 
������
�	�� � �����������$� �"
�&�����!, �� ���	��	�	���	 
+-
�� ����
�	�$� �
��� �	��7���!. ����������, �	
����$� �	��-
7���+ � 
+� �
����, �� ������ �. �. :��+����, �� �	���+	�+ � 
���������! ��+	������	� ��"����-�
����$� �"
�&�����!2.  

���"���7�� 
�&���	�	$ � �������� ���&������ ��	��� � 	��-

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

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

������������������������������������������������������������
1 :��$��� '. �. 4
�	�
�� ��
��
�����+ ���	��$ ����������� �
��� // 9��	�-
�� ����������� �
���: ��	�
���$ �������
����! �����-�
��	. ����. 27–28 
��+ 2009. 3������+ �����������+ �
�������+ �������+. 3�����: '�����. 
2009. 9. 133.  
2 :��$��� '. �. 4
�	�
�� ��
��
�����+ ���	��$ ����������� �
��� // 9��	�-
�� ����������� �
���: ��	�
���$ �������
����! �����-�
��	. ����. 27–28 
��+ 2009. 3������+ �����������+ �
�������+ �������+. 3�����: '�����. 
2009. 9. 133.  
3 &����������� &. �. 3�����$� 	��$ ��
���������$� �������� � ���	���	�-
&���� ��&�	������ ����������� �
��� // 9��	��� ����������� �
���: ��	�
��-
�$ �������
����! �����-�
��	. ����. 27–28 ��+ 2009. 3������+ ���������-
��+ �
�������+ �������+. 3�����: '�����, 2009. 9. 113.  
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�������� �� ���������
�����+ � 
�&��	�+, � 	���� ������ ���-
"��� ����	������� ���	�+��+ "����	��! ���	��$, � 
�&���	�	� 
��� ���, ��� � ��+��+ �
���+ ���	���, �
��"
�	��	 ���$� ���!�	-
��, �	��	�	���*�� � ������� � �	�������	� ������	� ��� �� ��-
��������	�, ���� �� �&������!�	��� �� ��
�
���� � ���	���. 0 
�	���� �	 �	��� � ��*��	���*�! 
������� �	. 6 �����	���� 
������� #' ���	�+ ��������� "����	��! ���	��$ ��� �������-
���	� "����	��, ���������! �� ������
�	������ ��	
�!�	��, 
��
��� �
��� � ������������ �	��7���+�. ����� ���+	�� ���-
	����� �	
����	 �&����
����������� "����	��, �
����&���� 
"����	���� ��	
�!�	��, �� �� ��	$���	 �������� ���������-

�����+ ���	��$.  

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

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

������������ �"L��	� � ��&���! ����
��	��� �
���������	 

�&��	�� ���	������ �������, 	����� �
�&��� ���	�����	� ���-
����	 �����&� �
�& ��	 ��+�����+ ����!����, �����
��&����-
���� ���	�
�. 0 ������� ��	�, � ��&���! ����
��	������� ��-
	��� ��"�! ���	���$! �"L��	 ������ �����	� ����� ��	�!�-
��� ���	�+���, ��	�
�� &�	�� ��� ��&��!�	���� ���7��! �
��$ 
�������	 ������ �"��������. 5	� +������ ������� ��&����� 
«	��
�� �����
����&���� �	�
$	$� ��
��������$� ���	��». 9�-
�� ������
�	�� �
� �	�� 	���� �$�	����	 �������
����&������! 
���	���!, ����*�! &����! ���&$��	� ��&��!�	��� �� �
���� 
�������
����&������� ���	���, �, ��	�	�, �� ������ &�������! 
�	 ��
���+���! ���	��$. 

����� �"
�&��, ���	���$! ��	�� � ���	���	� ����
��	��-
����� ������� �
���������	, 	�, ���
���
, ���	��� �
����� ��-
����
�	�� � ��$� ��"L��	��, �"��������*�� ���������� ��+-
	������	� '���
����, ��"L��	�� #' � �����������$� �"
�&���-
��!, ������ �
�+��+	� ��"+ �
�& �&������!�	��� �� ����� ��-
"�!, � 
�&���	�	� ��� �"
�&��	�+ � ����������	� �����	���	� 
�
����&�������! �����$ 
����&���� ���	��	�	���*��� ���!�	�� 
������
�	��. 5	�	 ���	�
 	���� �"��������	 ��+������ ���$� 
���!�	� ��� ����	� ���&����! ���	��$, ��	�
$� �	��	�	���	 � � 
������� �& ��� � �	�������	�, � � ���� ����	� �&+	$�. 0 �
������ 
�&������!�	��+ ����� ��"�! � � ���7��! �
���! ����������	� 
�����������$� �
����� ������
�	�� � ��$� ��"L��	�� �����"-
�� �"�������	� ���������$! (��	��
�	���$!) 
�&���	�	 ��&��!-
�	��+ �� ��������$� ���	�	�	$, �
� �	�� 
����&��	�+ ��	�
��$ 
������
�	�� ��� ������� ��"L��	�.  
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;	�"$ ���	� ��� ���	
����� � ���7��� ���$� �"�	�+	����	-
�� �
��$, ������
�	�� ��� �����	�$! ��"L��	, � 	���� ��� ����-
�������$� �
���$, ��!�	���*�� ��� ���	��� � ��
��������! 
���
�, �����$ ��������
7���	����	��+, 	�"$ ���
���	� ���� 
��	�!����	�, ������	�� 
����
���	� �� �&������+ �
��$. 9���! 
��	�������! ��
��! 	����� �
������"����+ ������
�	�� � �&��-
����+� �
��$ +��+�	�+ �����" ������
�����+ ���7��� ������! 
� ��"�	�����! �
����&����.  

#�� ���	 �� � "�������� ������� 	���: �� ����$! �$&�� 
�
�"��� – ��&��	� ���! �
��� 
����
�����+ (��	+ � �	�	 ������ 
�����). ������� ������ ��"�	��+ 	���, 	�"$ ������ �
����&�-
��� ��"L��	� ��&��!�	��+ (� ��7�� ����� – ������
�	�� � ���� 
��
��������! ����������	� ��� �����������$� �
���	���	�-
��!) ������ "$	� 	�� ��	
����, ��� ���������
��*�� �����, 
	�"$ �� �������	� �
�&���$� ���	�+��! � �"L��	� ��
������+ � 
� ����� ��"L��	�. 3�	������� �
����&������+ ���	��� 	�, ��	�-

�+ �����"�� � ��������
7���	������� � ��	�� �&������! �
�-
�$. )���� ��$���	�+ ��� ������: ������ ��
���+����� �"L��	� � 
��	�� �&������! ���7��! �
��$ � ������ �
����&���� ��"L��-
	� ��
������+, �
����&�������� 	��, 	� ��� ���	
���++ �	
��	�-

� �����"�� ���"���� �����	���� ���&�	� ��&��!�	��� � �� ��� 
�"L��	 ��
������+, � �� �
���, � ��	�
�! ������	�+ �"L��	.  

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

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

������������������������������������������������������������
1 �
������ �. �. '��������� �
���. �.: 2
��	, 1994. 9. 21. 
2 ��� ��. 9. 22. 
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����� "���7�� &������ ����	 �
����	�����-�
�����! ��-
	��, �
���������*�! �����	������� �
����$� ���	�� � &�����-
��	����	�� �	�����$� �	
�� � ����� �$+�����+ ���"���� ��	�-
�����$� ��
� � ��	���� 
�����
�����+ ��������$� �
����	-
��7���! ��+ ���	�����+ ��
���������� ����! � ���������! 
���
�. %� ������ 4. 9. ���������, �
����	�����-�
�����! ��	�� 
��	� «�����" �����������+ ���� ��� "���� ���������-�
����$� 
���	�	�	��, …. ��	�
$! 
�7��	 &���� �� �
������+, �$+�����+ 
�"*��� � 
�&������»1. 

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

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

��	�
�����! ��	�� 	
�"��	 �
�����	� ������������ � ��	�� 
����&��� +�����+, 
�����	
���+ �"L��	� �����&� � �
������ ��� 

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

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 9. 22.  
2 9�.: 1������ �. %. �������
����� ���������� �
���: J�"���. �.: ���-
����
���$� �	��7���+, 2005; �������
����� ���������� �
���: J�"��� 
��+ ��&�� / %�	
��� 1. 0. �.: �&��	����	�� 2
�!	; 0$�7�� �"
�&������, 2009. 
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�	�� ����� ��	��� &���������*�� �����
��� �$���&$����� 9. 
0. )���������� � 	��, 	� �	��$ �	��������+ ������
�	������	� 
������	 
�����	
���	� ��� �	��$ �	��������+ ����������� �
���1. 
4. 9. �������! ��&$���	 	���! ��	�� �
����	�����-��	�
������, 
����
����+ 	�� ���$� ���"�������	� �$+�����+ 	�������! � 
�
������ �&������+ �&����$� �
����$� +�����!. 0 ���
� �����-
����-�
����$� +�����! ��	�
�����! ��	�� �"$�� �
����+�	�+ 
� 
�&��	�� &�������	����	��. 3����� ����� ��	$��	�, 	� ��	�-

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

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

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

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

�&������ ���7	�"� �
����
����+�	 ���"�����	� �
��+	�+ � 

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

0���	� ��������������� ��	��� 4. 9. �������! ����
�	 � 
����
�	��-�������������� ������������, �
���	�
������� �� 
������&������ ������ ��"������+, ��
��$ � ����	�
������ � 
����� �������+ ����
����� � ���	�+��� 
������! ��&��2. 0 
����
����� 	����� ��	��� ������	�+, �
���� �����, �
��	��� 
���������
�����+ ��"L��	��, ���*��	��+�*�� ���������� 
��+	������	� �	 ����� ��"����-�
����$� �"
�&�����!.  

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

������������������������������������������������������������
1 >��������� �. �. 4 ���
��� � ��*���	� ����������� �
��� // 9��	��� �����-
������ �
���: ��	�
���$ �������
����! �����-�
��	. ����. 27–28 ��+ 2009. 
3������+ �����������+ �
�������+ �������+. 3�����: '�����. 2009. 9. 53.  
2 �
������ �. �. '��������� �
���. �.: 2
��	, 1994. 9. 23.  
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�	 ��+	������	� �������, ����������� ��"�	�����! ����!, ��&��-
����. �
���� ��
���+	� ������
���+��$�� ��"L��	���.  

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

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

4�"�
��	�����! ��	�� ��+&�� � ��	�� �
+�$� � �"
�	�$� 
��+&�! � �����
������ � ����
�	��� ������&������ ���������-
�
����$� ������&���, 	� ����	 ������	����� ������ &���-
��� ��+ ����� ��������� ������
�	������� ��
������+. 5	�� ��-
���	�� � ���������� �
��� ���"�� �������� ����+�	 �
������
 
3. �. 1�
"�����. 0 ����! ����� «'��������� �
��� � �������-
�$! ����	�
��� � ���
������! #�����» ��� �����
���	����� 
��+&$���	 � ������ ����� ���������-�
����$� ������&�$ � 
��
���������� �	��7���+1. 

 
�!� 	������ ��!�� #���������� �	��� 
0 ��������� ���$ ��"�����	�+ ��	����+ �������� 
�&��	�+ 

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

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

������������������������������������������������������������
1 ���2���� ". �. '��������� �
��� � ��������$! ����	�
��� � ���
������! 
#�����. �. 2003. 



106 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 3/2010

�

�	�+ ���� ������
�	������� ��
������+1. 4�����, �	�
�+ ��	� 
���	�������! &���� �$����	 �& 	
����������� ��������+ 
�
����	� ����������� �
���. ��, ���� � � 	��
�� ������
�	���-
���� ��
������+ 	���� �� 
�����	
����	�+ ���
��$ ��
������+ 
���
���	��� �����7��� ������&�����+ ���!�	� �������� � �
�-
����� ��&��!�	��+ �� ���������-������������ �	��7���+. 

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

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

�����!.  

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

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

������������������������������������������������������������
1 4. 9. �������! ���&$���	, 	� «�
����	�� ����� ����������� �
��� +��+�	�+ 
���	��� &����! � ���������� �
��� � ��
������� ������
�	����$�� �����-
����». 9�.: �
������ �. �. '��������� �
���. �.: 2
��	, 1994. 9. 17.  
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����! &�������	���)1. 0 �	�� ����� 	�	 �� ��	�
 �	��	��, 	� 
�
�	��� ������ "$	� ���	������ � ��&���2. 9������	�����, �	�-
�	 ���
�� � �������� � �
����	 �����������+ �
�"��� ��&��. 
����� ��"���	� – �
�"��� ��&����+	������	� �"*��	��, 
��� 

�7���+ ��	�
$� ��*��	���	 ������
�	��, �
��� � �
�����+ ���-
��. 5	�	 �"L��	 �*� �� ������ ����! ������ ��� ��	� �
����	� 
����� ����������� �
���.  

����� �� 
�7�	� �
�"���� ���
���	��� ��	� � �
������ 
����������� �����&� "�& ��
�"�	�� ����	�	��������� �
���, ��-
�����	
�	������ �
���, ����	��������, ���������� � �
���� 
���
������$� ����? /��� �"L�����	� �� 
�&���	�	$ ������ ��+ 
����! �����&� ���������-�
����$� +�����! � �
� �	�� �	�� 
���
����
���	� � ���� ��
��������! ������ ������������+, 	� 
���	�������� &���� ����� 
�7�	� 	���� �"
�&��. ����! ���-
��� �
���	���+�	�+ ���"���� 
�&���	�	���$� � ���� �
������� 
�"�������+ ���������! ��+	������	� ������
�	�� � ������-
�����$� �"
�&�����!.  

%��	������ &���� � 	��, 	�"$ ����� ����������� �
��� 

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

�����$! &���� 4. 9. �������!3. 0 ��	���	� �� �	���	 ���
�� � 
���"�������	� 
�&
�"�	�� 	��
�	�����! ���������, �"L+�-
�+�*�! ���������-�
����$� +�����+.  

4�"�
��	�����! ��	�� � ���	���� � ��	���� ���	�����	� 
� �
����� ��	����� �	���	 �
�����	����� � ����� ����������� 
�
��� �	���	 ���
�� � �	����� �"L��	������ ��������! 	��
�� 
����������� �
���. #�� ���	 �� 	����� � ����
���� � 	���	$ &�-
����� ����
�	�$� �
��������! ���$�. 0����� ��
�����	� �	�-
���� 
����&���� ��������! ������ &�������	����	��, �	����� 
���	�����+ ���	������$� ����!.  

9���
7���� ��
�������� �� �	��� ������ �$
�&�� ���� ��-
������ � ����	�� �
�������$� &������ �
������	��� 4������� 
9���	� '���
���� '���
������� 9�"
���+ #����!���! '���
�-

������������������������������������������������������������
1 9�.: �
������ �. �. '��������� �
���. �.: 2
��	, 1994. 9. 13–14.  
2 ��� ��. 9. 14.  
3 �
������ �. �. '��������� �
���. �.: 2
��	, 1994. 9. 16.  
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��� �� ��	�������� 
����&���� ����	�	������$� ��������! 
1. 5. ��
"����. 0 ��	���	�, �� ���	���� ���
�� � 	��, ��������� 
«�& ���� � ��� �
�������$� &����$ ��� "���� ����
7���$, ��� 
"���� ���	���$ ��+ ��������+ � ������+�	�+ �
������ ����	�, 
�
���������, ��&������� ������ � ���"���� ���������� �� 
�
�����! ��	�?»1 %� �	��� ������ 0. �. ��
���� ����
�	 �" ���� 
&������
���	�, ��� ��	�
�! �������	�+ «�	����	����� �����	�+-
	����$! �
��� &�����	��
����! 	������, �
����+��$! ��+ 
�"�&�����+ �
����&������� ��	������! �������! �	���� &���-
����	�����! ��+	������	�, �
���	���+�*�! ��"�! ���	��� ���-
�$� ��� �������$� �������! � ���"�������	� �
��+	�+ ���$� 
��"� �&������+ ��� �	���$ ��!�	���*�� �
����$� ��
� �$�-
7�! �
�������! ���$, �
����	� � ������$� ��	���� &�������-
	�����! 
�������	����, �� ���+� � ��������� 
�&���	�	�»2.  

�� �����-�
��	�����! �����
����� 2007 �. � ���	�	�	� 
&�������	����	�� � �
����	������� �
���������+ �
� %
���	���-
�	�� #����!���! '���
���� "$�� &������
�����, 	� «&���� 
&����� ��	� ��
����
��	�+ � �
���"���, ��	�
�+ ���"������ � 
	���	� ��	� 	����� 	����, ����� ��� ��
����+�	 ���� �
������� 

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

������������������������������������������������������������
1 ��	�
��	-��	�
��� � �
������	���� 4������� 9���	� '���
���� '���
���-
���� 9�"
���+ #����!���! '���
���� �� ��	�������� 
����&���� ����	�	�-
�����$� ��������! 1. 5. ��
"������ «9���
7���	������� &�������	����	-
�� – �
��
�	�	 ������
�	�����! ����	���» // 9�!	 ��	�
��	-��	�
���: 
http://www.garant.ru 
2 ������ �. %. ���+ &������
���	�: ��*���	�, �
��	�����+ ������	�, 	����-
��-�
�������� ���
������ // 6�
��� 
����!����� �
���. 2008. x 2.  
3 ����� ". '. 4���	�� &����� � �
�"���$ �
�������! 	������. 3"&�
 ��-
���-�
��	�����! �����
����� // 6�
��� 
����!����� �
���. 2008. x 2.  
4 ����& /��	�
��$ II, ����$! �������� � �������� �
���	� ������ �������+ 
/ %�� 
��. �. K. ;������. 9%", 1907. 
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0 ����� ����������� �
��� ��	� ��
�������$� ������ � 
�-
7���� �
�"���$ ��
������-���������� �"�������+ 
�&��	�+ 
����������� &�������	����	��. 5	� �	����	�+ 	���� � �$�����-
��� &��� �����&�, ������������� � ���	���	�&���� ��
� ��-
��������� �
���, � 	���� �	
����*�� �� ��*���	� ���	��	�	-
���*�� ��	���
�!1. 3����� � ����"��� �
������ �����&� �� 
������ �	
����$ �
�"���$ ������������+ ���������! ��+	���-
���	�. :�	+ ���� ����� «��+	������	�» �&����	 �������
�����-
��� ��������, ��!�	��� ��"L��	�. ������ &���� �"�������+ 
������������+ 
�&��	�+ ���������-�
����$� ������&��� �	��	 
��� ���
����. «4��� ���	 ��
���» � ���������! ���
� – ��	��	�+ 
�*� ����� "���7�� ���
�	��. %
�����	 �
��+, � �$ ������� 
������	�, 	� ���� "$�� �$"�
�	� �
���! ��	�. ���
���
, �	� 
�	����	�+ � ���
���� �
�������+ "����	� ��� ������ ������
-
�	������� ��
������+ ��+ 
�7���+ ���������-������������ 
�
�"���, �� �&������+&� � �
�"����! ���������� "
�����, ���
-
�����*�! 
��	 ��������� � �
.  

0� ���� 
�"�	�� �� ����������� �
��� ���	�+��� ���	�+ 
�����& �
������� ���+ � ���
� ��������$� �	��7���!, ����
-
��	�+ ������ ����	�� ����������� &�������	����	��, ��
����+-
�	�+ ��	� 
�&��	�+ &�������	����	�� �� �	�����$� ��� ���
��-
����+�. 4�� �
�����, �
���	�
��� 
�&��	�+ &�������	����	�� 
�$�	����	 �
�����$ ������
�	�����! ����	���2. 

/������$� �������+ %
�&����	� #' '���
������� 9�"
�-
��� #' ��
����
��	 	� &���� � �
��
�	�	$, ��	�
$�, ����-
������, ����	 �
����	� ����&� ����� �"*��	��. 0&+	� ��	+ "$ 
	
� �����!7�� &����, ���
����
�����$� �����! ������
�	��, 
�� 
�7���� ���
���� ���
�����+ ��
�����������+, �����7���+ 
"�����	� � �
�	�����!�	��+ ��

�����. 4 ���������, ������&� 

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: �
������ �. �. '��������� �
���. �.: 2
��	, 1994. 9. 12.  
2 �� ���"�������	� ��	� ����	������� ���	�
� � �
������ ���������-
�
������� 
�����
�����+ ����
�	 �. 0. 4�
�����. 9�.: �����
�� %. �. %���-
	�����+ �"�����������	� ���������-�
������� 
�����
�����+ // 9".: '����-
����-�
�����+ ���	
��� ���	��������	������� ������
�	��. 0$���� 1. ���-
�$� ������$ � ���"*���+. ;�
����$: #�	�, 2003. 9. 27. 
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�&��	�+. 4�

����+ "�& «��

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

%
� ������ �
������� �	
�	���� 
�&��	�+ �����, 	�"$ ��� 
"$�� ���������$ � ���	�	��$, 	�"$ �"�����	� 
�&��	�� �"-
*��	�� �� ����������� ��&������� �
���+. 0&+	� ��	+ "$ �&-
���	�$� ����������$� �
���	$. 0 	��, 	� �� 
����&���+ ����&-
��, ���	� �� ���
�	. �� ��� �� 
�7��	 � ��������� �&������+-
&���$� �
�"���$ �"*��	��. ����� �� 
�7�	� ���
��$ 
�&��	�+ 
��������� ��&+!�	�� "�& ��&
������+ �	���	������� ��7���-
�	
����+, 
�7�	� &���� �� ����*���� �	
��	����	�� "�& 
�&��-
	�+ ��*���	�! �� �
��&����	�� �	
�!��	�
����� � 	.�. 3 	��, 
��������� �	� �����, ����� ����	� �� 	���, ���, ���
���
, �� 
������� 
�&���$� �����
	��, #����+ �� ������&����� &� ���� 
���	����	���! ��
��� � ���	�	���! ��
� ���! ��	������, 	�"$ 
���	� 
��	 00%, �
�����$! � 4�	���. 

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

������������������������������������������������������������
1�. 1. :�"�"���� ���&$���	, 	� «� ���	�+*�� �
��+ ����� ����
�	� � ��+�-
����� �������� «��

��������+ ���������». K����� +������ ����� 
��-
���	
���	� ��� �����"
�&��� ��
��������� ���������, ������*�� � ��"+ 
��

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

��������! ��+	������	�» // 6�
��� 
����!����� �
���. 2007. x 2. 
2 )��������! 9. 0. ���$� �����	$ 
����!����� ����������� �
��� // ��	����-
�$� �
�"���$ ���
�������� ����������� �
���: 9". ���. 	
., ����. 80-��	�� 
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)���� ����� ����������� �
��� ���	��	 � �$
�"�	�� �
����-
��� �
������� 
�����
�����+ ��������$� �	��7���!, ��&���+�-
*�� �� �
��	� "�������� ����
7���	����	� &�������	����	��, � 
�"�������	� �
� �	�� 
�7���� 
�����$� �
�"��� �"*��	��.  

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���	�
� �
�������� ����, �
������
�, ��������� ��� 0< �. �. :�����-
��! / %�� 
��. /. 0. %��������!. 9�
�	��: �&�-�� 13J 0%3 «9�
�	�����+ 
������
�	�����+ �������+ �
���», 2008. 9. 21. 
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4�� 	����� ������
�	�� �����	 �&��7��� ���
� �� ��"��-
��-�
������ 
�����
������ �	��7���!, 	� ��&�����	 �
�"���$ 
��+ �"*��	�� � ������ ������
�	��. 0 �"*��	�� ������	�+ ��	��-
���	�, ������	���, � ���	��� ������
�	������� ����
�	� 
�&��-
���	�+ ������&�$ ��

�����. ;������� ���	���	 ��"+ ��&+�-
��� �� �	��7���� � ��	����$� ���
�������. 9�����	 �����-
��	��+ � ��	�
��� ��"���� «1
��������� �
���» ��� 
��. 
/. �. 9������� � 	��, 	� «�&"$	���� �
���	�	��� ������
�	�� � 
���������, ��� ����&$���	 ��	�
�����! ��$	, ���&"���� �	���-
��	�+ "�&�! ��+ 
�&��	�+ ��

����� � �
���� &�����	
�"����! 
�
���	���	���! ��"����! ����	�»1. 

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

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

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

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

��
�$ ��"������ �
���, "�&�
��	�+ �� ����	���, ����
�	��-
��� ��	��� ��������+ ���� �
����� ��"L��	�. 1�����
�	�� � ��-
���������$� �"
�&�����+ ������&��	 ��� ��+ �"�������+ ��"��-
�$� ����! �
� ��&��!�	��� �� �
���� ��"L��	��, ��	�	�, 	���� 

������������������������������������������������������������
1 1
��������� �
���. 0 4 	. �. 1: 3"*�+ ��	� / 3	�. 
��. /. �. 9������. �.: 
0��	�
� 4����
, 2008. 
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����*�� &���	�
���������	� � ���	������ ��"���$� ��	�
����, 
��������� ��� �� �����$ "$	� �	�
���$ �	 ��	�
���� ����.  

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

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

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

�� ���	 «�
����������+» � ���
� "����	���� �
��� ��
� 
�
���������� �
��� �*� � 2002 ���� ���&$���� 2. �. 4
�����. 0 
	� �� �
��+ ��� �	�����, 	� ���	��	�	���*�� �	��7���+ � 
���	��� "����	��! ��+	������	� �� +��+�	�+ �������� �
��-
������-�
����$� �	��7���!. «3	����	����� ��"����! �����-
����! ���
$ �����&�	�����	�, – ��7�	 2. �. 4
�����, – ������	 

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

%��	��� ��� "����	$ "����	��! ���	��$ �$�	����	 ��� 
���"*��*���+ �����$, �����
����+ ��
�������$! �
����� 
�"���������	� ��+ �����! 	�

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

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

���� � �
������ �
�������+ � ��"���$� ���+� ���������-
�
����$� ������&���. 3� 	���� ���	��	�+ � ���	���$� � �
�-
���� ��	����� ��&����+.  
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2
�������� �"
�&������ � #����� XXI ���� ��� � "���� 
������"
�&�$� ��
��� ��
����	�+�� � ���������!, ����	���!, 
����	�
�!, ��
���&&
�����, �
�����
+����, ���������	����� 
���$7��	 ���� �
��"
�&��*�� 
��� � �������������� &���-
��� �� ���� ���
�� ����������� � ������
�	������� ��
������+.  

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 %�6�� 4. 0$"�
��� �����������	� � ���
� �
���
������+ // 3"����� � 
��
��
�. 2009. x 9 (133). 9. 27. 
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�$�����+ ������7�!�+ ���	��$ ������	�!, �
���	�����-
�
����$� �������. 9�����+ ������	�
�$� �����, � �
�����+ ���-
�� � 	�� ����, ����	 
�&����	��+, ��7� ���
�+�� �� ������$! 
��$	 ��
���, �������	
�
�����$! � ��	�
�� �����, �
���	���-
�$� ������	+�, ���"�����	+� �
�����&����+ � 	
���������! 
����	�
$ 
������� �������1.  

0 �	�� ����	�+ ��&������	� �
��������+ ���+	���	�+�� 
�������	�����7��� � ��7�! ����� �
��������� ��&�	���&�� � 
�����	�&��, � 	���� ��&
������+ 	
�����! �	���	�����! �
�-
������! �����, ��	�
�+ "$�� �
����� &�"����� ����� 1917 ����, 
� �� ���	� ����� "$� ��&������	 ���	����	 ��������-
������������� ���! � ��
	�!�$� ���-����!.  

3������+ &����, ��	�
�� ��
�� ��"�! �	����� ���� 
���-
�������
��, &����	��7�� ����	� � #����� � �$�����7�� ��"+ �	 
����� ���� 	
��+*���+: (����, �
����! (�
��7	�!�), ��
	�� 
(q���
"���), � �
. – ���	������ �
����! 	$�+���	�+�� ���-
���7�!�+ ������
�	������	� � �
�����&����+ 
������� ��
���, 
���	��7��� ���� 8
������ ���
���, ���� 9�
�����, ������� 
1
���, ���
�+ 4�
"�����, '������ %
��������, ��	�*���, 
K���������, ;�������, 9��������, �����
������, ��
�+���, ���-
��� � ������ �
. �
��	��.  

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

$ �� �
����� � 
�&��	$� �
�����&������ � �����������! ��-
&��������	��»2.  

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

«9������� �����	����� ������� ��� �
���� ����	�+ ����� 
�
����	 ������
�	�� (��� ����	�, ����, ����	
����, �
��&����). 

������������������������������������������������������������
1 '��2�� %. �. 9�"
. ��. � 8-�� 	. 9%": �&�. ��
���, 1906–1908. 
2 ���8
��/ '. �. K���	� ��	 ����	�. �. 2. �. 9. 75. 
3 ��� ��. 9. 78. 



118 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 3/2010

�

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

�� �
��� � �
���
������� � ��
��
��	 �
�����! ������&�»1. 

/��� �
����	
�	��+ �����	�����, ��	�
�+ �
�����! �$��� 
����	����� ��
���� – �	� ��	�
�+ "�
�"$ �
�	�� ������
�	���-
���	� � �
���, �
�	�� «�
��������� ��
���&&
���+» ��� ����"� 
"�
���&���� ��
���&&
���+, ��	�
�+ &����$ �
�����! ��������� 
���������! �
���	�
���!, ��
����	���-��������!, ��	�
�+ ��-
	�
�
�	���� �
������! � ��	��������! 	�	���	�
��! ���	�	�-

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

4�������� ������, 
�������������, �
���	�
����� �
��� 
��� �
���	�� ���*��	�����+ ���	�	�
$ �
���	�
��	� ��	���� 

�&����� � ����
+� � �
��	��� ����	���! ��	���� K. �. 4�
���!, 
���	������$! ��
��� ��	���� � 1918–1928 ��. ����� #����$��-
���� 1�
7�� �
�������. 

%
��� � ������+� ���	�	�
$ �
���	�
��	� – �	�, �������� 
4�
�����, �$
������ ��	�
���� ��"����7��� ������ � ��� ���-
��!. )����, �� ��� �
�&�����, ��	 ���	� ��+ «��
� �
��� Habeas 
Corpus», ��+ �
�&����+ � &�*�	$ �
�� � ���"�� ��������2. 

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

������������������������������������������������������������
1 �
��
�$� �. �. %
��� // 2
�������+ �����������+ / %��. 
��. ��������� 
�. �. ����
����. �., 2001. 9. 787–788. 
2 9�.: ������� +. �. �&"
���$� �	�	�� � 
��. 2-� �&�. �., 1958. 
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�����, 
������������ �
���, �� 4�
�����, �	� «�
���	�
-
���� ��������	������ �
���». 9���	���+ ����	�, ��+��+�	 ��, 

�&
�7��� «��� 	
� �����$ ���	�	�	� "�
���&���� �
���: ����-
��
�	��, �
��� � ��	��� ��"�	������	�... 9	�
�� ������
�	�� 
&������� 9���	���; �� ����� �
��� �
����+	 �����$� ��	$, �&-
����$� ������
�	���; ��	��+ ��"�	������	� &������� ��"�	���-
���	�� �
���	�
����� ������
�	�� �� ��� �
���+ �
��&����	��. 

)���	��� 
��� � �
������ &�
������+ � �	��������+ ����	-
���! 	��
�� �
��� �$�
�� %. �. 9	���. %� ��� ��"�	�����! 
������, «
�7��*�� &������» ��+ ����� ��� ������� � �
��� 
����� �	�	�+ '. 5������� � 4. 4��	����� «2
�������! �����-
��&�». 9���
��*�+�+ � �	�! �	�	�� 	
��	���� �
��������� ��-

���&&
���+ ��� ������������ ��
���&&
���+ "�
���&��, �	��-
�� 9	���, �	��� ����� �& ������$� ������� «��+ ���"������-
�	� ��7��� ������ �
�����������+, � ����! ������ �
���»1.  

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

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

���…. 
«%
��� – �	� ���	��� �"+&�	����$� �
���� ��������+ (��
�) 

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

3	���� �� ��&����� 	���� ��
�������� �
���, ���� ��� �� "$-
�� � 
�����! ��
�����������! � &������! ��"�
�����! 	
���-
���? %���� 	���� ��
�������� �
��� �� ��� ��
 &���	 � ����-
	�
�+ � ���
������! #�����? 

0 ��	�
�� ����	���! �
�������! ����� ���"�� ���	� &���-
���	 «I 9���*���� �� ���
���� ����� ����	����� ������
�	�� � 
�
���» (16–19 ���+ 1938 �.) /�� �
����&�	�
�� "$� ���
��$! 
9	����� �� «�
������ �
��	�» �. 8. 0$7�����!, 	����7��! ��-

��	�
 ���	�	�	� �
��� � �����
������ 1���
����$! �
���
�
 
999# – ���� �& ������!7�� ����
 �� ���! ����	���! ��	�
��.  

������������������������������������������������������������
1 ���	�� &. �. 4�
� ����	����� �
���������� �
���. �., 1927–1931. �. 1. 9. 76. 
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q��� � &���� 9���*���+ ���	�+�� � 	��, 	�"$ � ���� ��	
�"-
���	�! 
��
�������! �
��	��� 	�	���	�
�&�� �	��
��	� ������ 
�"*��"+&�	������ «�����	����� ��
���» ��
����	���- �����-
����, �	�������-"���7����	���� ����� («����
������ �����») � 
�
�������! ����� � � �	�� ��&���! ��
������	� � �	��
���	� ��� 
���
������+, ������$ � ��������� ����	���� �
��	�� �
��7��	-
���*��� ��
���� ��� «�
����"�$�» � «��	�����	����».  

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

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

5	�	 	�� ��������+, ��
�������+ � 	
��	���� «�
���», �� 
��*��	��, ���
�����+ � ����� 	���, ��� � ����� 60-� ��. �� ���-
����� � «����	���� ��������	������ �"*���
���$� ������
�	-
���» �	��� ����
�	� � «����	���� ��������	������ �"*���
��-
��� �
���».  

���$� ������$ � �
���. J�� � ��
����$ 50-� ��., � �"�	������ 
��
���������� ��+����+ ����	������� 
����� � ������������! 
��	����� � �	
���, ����	�
$� �
��	$ �	�
7��� ��������+ �������-
&������� ��+���7�!�+ ��&������	�� �	������	��+ �	 ��
�������+ 

������������������������������������������������������������
1 9�.: �/6����� '. 7. 0��
��$ 	��
�� ������
�	�� � �
���. �., 1949. 
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�
��� 1938 �., ����� �
�	��� ��&���! 0$7������� � �
�������� 
���� ��������� � ��
�������� ��������	������� �
���. ������-
��+ ������������ «�
�����������+» "$�� ��
�7���.  

K� 0$7�������, �������$! ������ � �
��� "$� 
����&���� � 
	
���� /. �. %�7�������, �, �
���� ����� � ��� ����� «3"*�+ 	��-

�+ �
��� � ��
���&�. 3�$	 �
�	��� ������$� �
�������� ���+-
	�!» (1-� �&����� – 1924 �.) 0 �	�! � �
���� ����� 
�"�	�� �� �
�-
��	�
�����+ �� �
����*��	�� �� �
���	������+ � �
���, ����*��-
�+ � «4���	���» � «4
�	��� 1�	���! �
��
���$» ��
���, «��	�-
K�
����» 5�������, «1�����
�	�� � 
��������» (�����.  

K�+ %�7�������, ��� � ��+ ��
���, 5�������, (�����, 9	�-
���� "�
���&��� �
��� – �	� ��������! 	�� �
���, ����� ��	�
�-
�� ����&����� ����!-��"� ���$! 	�� �
���, �����-	� �����, ��-
���"�
���&��� �
���. 9 �	�� ��&���! �� �	��
��� ��&������	� 
«�
���	�
����� �
���», ��&$��+ �
��� ���"*� ���	���! ��
�. 

/��� �� ����
���	� ��
�7� �&���	��� ���������, 	� ��	�-

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

(�&���� &������	$� ������	�� �
� 7	�
�� ���	����, �� ��-

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

�&���	�	� «�	
�����+ �	
�����+», 
�&���	�	 ��	��	������� ��-

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

4 ��� �
�����	 	���� ��&�	����	����, �����	���� ������-
��� �
���? 

1. %
��� �
��
�*��	�+ �& �"L��	���� 
�&�����*����+ �"*�-
�	������� �������� � �
����	 � ��
�� �$
�����+ ���� ������-
�	���*��� ������ �, �������	�����, ���� ������
�	��. 

;	� ��	� ������+ «�����»? � ������ ��
�������� «������» ��-
����+ ����	 �
����	� «���$�», ���� �� ��� 	��� ���������, 
�
����7�� � ��������! "�
�"� � 	
�������� �������	��+� ��+ 
���! 
�����! ������
�	������	� � �
�����&����+?  

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

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

����7��� ��	�
��$ ���������� �������, �
��
�*��	�+ � ��
-
����� ���������� ��
���������� �"*���	�2.  

2. 0 ��
�������� �
���, ������� 0$7������, ������
�	�� 
�	�����	�+ ��� �"*��	���, ������
�	�����+ ����	� ��	���������	 
�
����� ��������+, «�
����� ��
$» ��� �����, �, �������	�����, 
�����+�	 ��"�, �� ������ �
��&���� � ������ ����	
����. 3	-
���� ������ �������+ ��	� � 	�	���	�
�$� 
������. 

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

%���"��� ��������� �
��� ���&"���� �
�����	 � ����
��-
��� �
�����&����+, � �
������� ������&��, � �� 	����� ����	� 
���*��, �� � ����� �
���������	��, ���
��� ���	�
+�*�� ��-

�������� «�
���» ������� 0$7������. 

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

������������������������������������������������������������
1 4
� �. �. %����� ��"
���� �������!. 5-� �&�. �. 39. 9. 15. 
2 9�.: '�����
� %. �. 1���&�� � ���������+ ��*���	� "�
��
�	�� � 999#. 
��	�
��. ���. … ����. �����. ����. �., 1989; " 8
. ��
��
�	�+ ��� ����-
�����-����	�����! ������� // 0��	��� �� 999#. 1989. x 7. 9. 63.  
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� ������*���: «9������� �����	����� ������� ��� �
���� ���-
�	�+ ����� �
����	 ������
�	�� (��� ����	�, ����, ����	
����, 
�
��&����). %
��� – �
���&. �� ��	� �
��� �����	�+ � �
�����-
	�����-����	�$� ��	��������+�, � ��
�����$� ��	������ ��-
&�	������ �
���. %
���, 	���� �"
�&��, �� ����	 ��"�	�����! 
�"L��	����! �
�
��$.  

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

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

�� �
��� � �
���
������� � ��
��
��	 �
�����! ������&�»1. 

1����$� � ������$� ����� ��
���&��-������&�� � ����-
��
�	�� � �
��� ��	���+ ���
�� � ���	�	�
� �
���	�
��	�, �
�-
7��7�! �� ����	�. «K��	�	�
� ��	� ����	�, ���
��*�+�+ ����-
�
���	����� �� �������, �� ��+&����+ �������� &�������»2. ��-
�"�������	� ���	�	�
$ � ����
���� �
��� �"L+��+���� �
�-
�
����! ��!�	��! ���
������$� �� ���� �	�
�! ����	�
$, 
�
������ �
�����&����+, ��� ����	�
$ 
������� ��
���. 

�&���	�$! �
��	, �
��. 9���	-%�	�
"�
������ J����
��	�	� 
� ����! 
�"�	� ��7�	: «��	����$! ���	
��� ��� ���������!, ��� 
������
�	�� �$�	����� � ��"�	��������, � 
�"�	���	����, � 
��-
�
�����	���� �
����	�� �
��&����	��, �&���� ������� ���
 
���$� �
�� � ���"�� �
����� �, � ������� ��	�, �� ���	��-
���� ����
�
������. %�
�� ������
�	��� �� �	�+�� &���� �"��-
�����+ �	�� �
��»3.  

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

������������������������������������������������������������
1 2
�������+ �����������+ / %��. 
��. ��������� �. �. ����
����. �.: ��-
�	�	�	 ������
�	�� � �
��� #����!���! �������� ����, 2001. 9. 787–788.  
2 4
� �. �. %���. ��"
. ��. �. 37. 9. 245. 
3 9�.: 4�������$ +. �. 0������� � 	��
�� �
���. 9%", 2004. 9. 38. 
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%
�����! ������&� �
�+��+�	�+ �� 	����� � �������� ��&��-
���, �� � � 	��
�	������ 
���������+� � ��
�������+� �
���.  

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

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

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

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 '��2�� '. &., %���
���� +. �. #�����+ ��������+ �
���: ��������+ ��
$ � 
�
���	������	�. 9%", 1997. 9. 13. 
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3	����	� ���"���, � �
��� �	�����	�+ ����� �
�	��������-
�$�, 	.�. ��������, – �������
�	�� ���	�
+�� �$���	��� �
�7��-
��. 3	��	�	��� �"*��� 
�����	�� – 	���� �
+��� �	
������ �
���. 

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

%
�����+ ���"��� � 
�����	�� ��� – �	� �� ����
�����! 
���	 (� ����
�����! ��!�	��	������	� ���� – 
�&���$ � �	-
����	�+ �
�� �	 �
���), � ��������� 
�&���. 

3���� �& �����!7�� �$����� ������+ ����� �
�&��	�, 	� 

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

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

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

«9���� "���7��, � �� ���$7�+�	 ���
�����$! ������, – 
�	� � ����� ���$� �
���� � �
�������+�, � ������, ��� "$ �� 
&��
���	� &� ��"�! � 
��7�
�	� �� ��� �	�
��$…  

�$�� �$ ��
������� �����, ����� �
�����
+��� �	�����	�+ 
������� ���
��$� � ����"��	�+ � ���$� ������� �����; ����� 
"���7�� � ���$� ������
�	�� �	�+	 ��
�� ��&������	�� �
�7���+ 
� 
������, � ��� ��
�� ���+	�+ �����-	� ���
�&�����*�� ��������+ 
��
����*�� ���! ���������! ����	�
�. 5	� �&����	, 	� ���"-
������ ���	� �������
���, ���	���	������ "�
�"� &� ��
����-
��� � ��*���� ���
�������� �
�����&����+. /��� �	� "�
�"� �� 
����	�+ ��� �� "���	 ���	� ������, 	���� �
�����&����� ���
�-
������� �������	�� �	���	 ��
	��! �����	������� 
�&������+, 
� ����	� � ��� 
����	 � ��+ ���
������+ ��
���+ ����	�
�. 
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9��
������� �������	�� ��
������	 �
�&�� �
�����&��-
��+. ��
���+ ��	�
�+ �	����	 	���! �
�&�� �� � ��
�$! 
�&, 
���	�	��� �������	� ��	+ "$ �
�7���� �
������ ��
�.  

0 XIX ���� � /�
��� 
������� �"�	
��	��+ � ��
������+ �
��-
�
������+, ��	�
�+ ��	����� 	����� � ������	����$� �
����1. 

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

'�
���� �$
����7����+ � 
�&�����7����+ �
�����&����+ 
"$�� 
�&��
��	� ��
����	��� ������ 	��
�	�����, � ��	�� � � 

�����������! �
��	���. 3�� ����	 "$	� �$
����� �
�"��&�-
	����� 	��: «1�����
�	�� ��	� �	����	������, �������� 
������-
��� 
���$� ���������� ������������, ��	�
$� ��	� �� 	� 
����, ��� ��	�
�����$� ��*��	��, �������*�� ������	������� 
�&��
���� � ��������. 1�����
�	�� ��	� �� 	� ����, ��� ��-
&+!�	����$! ������&�; �	
��	� ��� ������ ��
��7�� ��������!, 
�
���	�
���!, ��������	�����! ��
	�� – � ��
+��� ���	
���&-
��, ���	�	�
$ � 	�

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

(��� ���+	�+ �� ���*��	������� �
������ �� �����$; �	� 
�����$ �����$ "�
�	��+ �
�� � �
���� �� ��&�� � �� ���
	� &� 
�"������� &���$�� "������…. 

5	� ���	�+��� �
�����&����+ ��
��	�
�&��	�+ ������*��� 
�
	���: 1. 3	
������ ����, �������! �����	�, �������! ����-
	�
$, ��
$, �����, 
����$ � �
��� ��� �����	�+	����$� �����-
�	�!. 2. 9������� ���������! ��&�� � ��	�
�����$� �
����-
���, ��	�
�����$� ��
���� � ��	�
�������� "����������. 3. 
����
�� � ���� ����! ���"��$, ������	��$ � �
����������, 
	��
������ 
��������+ ����! � �"*��	�����! ��&��. 4. 0�
� � 
���� ����������! ����
���	�, ���	�	�
�������� �
���&� � &�-
�
�	�, � ���� �
���$, ��������! "�
�"$, 
��������, ����"*�! 
"�����	� � ����"*��� �
������+. 

����� «�
�����&�����» ��	� �
�����&����� 	����� �� ����-
���	�; �� ����� ���� ��� �
��	� �	
����	 �
��� ��� �
�+������ 

������������������������������������������������������������
1 	.�. ��	��������$� ������
�	���. 
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���� � ���"��$ � �	��
����	 ���	�	�
�����$!, ����������! 
�
��&���. %��	��� ��� �"�&����	 ��"�� ���������, ��&��� 
�	����� � 
�&������� �
�����&����+. K�� ���	����	�. 4
�&�� 

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: %�����
� �. �. 4���	�
� � �
���: �����	$ ���	��7���+ // %
��� � ����-
	�
�. �., 2009. 9. 66–82. 
2 9�., ���
.: Merryman J. H. The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal 
Systems of Western Europe and Latin America. Stanford, 1985; Bell J. English Law 
and French Law – not so different? Current Legal Problems. 1995. Vol. 48. P. 69–
70; Van Hoecke M., Warrington M. Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal 
Doctrine: Towards a New Model of Comparative Law // International and Compara-
tive Law Quarterly. 1998. Vol. 47. P. 498; Blankenburg E. Patterns of Legal Cul-
ture: The Netherlands Compared to Neighboring Germany // American Journal of 
Comparative Law. 1998. Vol. 46. P. 1–41; Legrand P. Comparative Legal Studies 
and Commitment to Theory // Modern Law Review. 1995. Vol. 58. No. 2. P. 262–
272; Legrand P. Fragments on Law-as-Culture. Deventer. 1999. 
3 !
���� �. 4. 4
�	�
�� ���
�������	� �
�����������+: ���
������ �� ��-
	��
�	����+ ��������+ �
��� // '�������+ �
��� � #�����: ��	�
�+ � ���
�-
������	�: ��	�
���$ 	
�	��� ����������-�
����$� 	���! ���+	� �������-
�� 0. 9. ��
���+���. �., 2009. 9. 260. 
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�	�������	� �
���», 	� �
���������	 «��	��
���� �
���
����-
��� � ��	
�������� (����	�
�����)»1. #. (��� ��
�������� ���&$-
���	, 	� ��	���
�� «�
�����+ ����	�
�» ��� «�
�����+ 	
�����+» 
����	�+ "���� ������+*��� ��+ «��������������� �
����	���-
���� �
���������+», �� ��+ «�
����	������� �
���������+ ��+ 
�
��	��»2. 0���	� � 	�� ��� �����"�	���	 «�
�+������ ��	��-
���»3, ������+ «���	����	� ����, ��	�
�+ ��
��	�
�&��	 ���	��� 
�
���, 
������+*�� �� ���	
����� ������&�$»4. 

3������, 	� &������ ���+	�+ «�
�����+ ����	�
�» 
���
$-
���	�+ �
�& ��
��	�
��	��� ���� ��� ���	���+�*�� – ����	�
$ � 
�
���. 0�� ������"
�&�� ��
�������! ����	�
$5 �
� ���"���� 
�"*��, 7�
���� ������� ����	 "$	� ������� � �� ��������� ��� 
�����"� � �"L��	���
�������� 
�&���	�	� ���������! ��&����+-
	������	�6. 4���	�
� �
���	���+�	 ��"�! �$
������ ���������! 
����������	�, ��"������������ (���"������������) "$	�+ ���-
����, ��� ���������
�����+ � ����	�� ����������� ��"L��	�, 	� 
��	�, �� �$
������ �
��	�	��+, ����	���� ����	�������7 (��-
���+ �& ���
������! 	�
���������, 	���� ���&�	� – ���������-
��), � �� �
��	� ����	���� ("������������ ����). 9��	��	�	����� 
4���	�
� �
�	����	��	 %
�
��� ��� ��
 ������	������� (
���-
	��
����) ��
� ��	��	�������, � ������	
�
��	 
�&���$� �����-
"$ (� �"L��	���
�����$� 
�&���	�	$) �$������+ ���������! 
�����+��� �& �
�
����! ������	� (��
����*�! �
��$) � �� 
	
�����
����� � ������. #�&���"
�&�� ��&����$� �����"�� ��-
��������� "$	�+ �
����
����+�	 ����
��������� ���������! 
����	�
$ � ��
��
������ �	����	����� �"���"����$� � ����-
�	�+	����$� ����	�
 �	�����$� ��������. 

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 9. 262. 
2 4
8
 9. 0������ �
����$� ���	��$ ���
�������	�: �
����	�����-�
�����! 
������. �., 2009. 9. 99. 
3 ��� ��. 
4 ��� ��. 9. 3. 
5 9�.: %�����
� �. �. J��&. ��. 9. 74–84. 
6 9�.: %�����$ ?. �. 3�
�� 	��
�� ����	�
$. /
����, 1969. 9. 31, 67; ���-
������ 4. �. ���
�+ ������
�	�� � �
���. �., 1995. 9. 119. 
7 '������
��. 9�. 0 4 	. �. 4. �., 1983. 9. 378. 
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#�����	
����� � 	���� 
���
�� ���+	�� «����	�
�» �� ���-
��� ��������� ���+	�� «������&���+»1. 

q�����&���+ �
���	���+�	 ��"�! «����	�
��� �"*���	� ���-
�$�7��� 
����», «���$! 7�
���! �
����� ����	�
��! ����	���-
�	� ����!». «q�����&���� ��
����+�	�+ ������� �"*�� �
	 
�"L��	������ ��
+���, 	���� ��� +&$�, ��	�
�+, 
�����+, �"$��, 
���	�	�	$, – � 	���� ��"L��	����! ��������	��������! ����!». 
5	� 	� �"*���	�, � ��	�
�! ������ �	�����	��+�	 ��"+ �
����, 
�� �� ���� �������	���. «9�����*�� �	����� ���	���+�	 ��� 
	�, 	� �	����	 
�� ���������� �	 �
���� ����� ���$� ��-
*��	�»2, � �	� "���	 ��+	�-	��� ������&���+ (��� ����	�
�) ��� 
�
�	�����������	� �����	� � ��
��
�	��, ����� ���������� � �-
������ �*� �� ������
����� ��� "�����������, � ����
������-
��+ �����"�� ����������� "$	�+ �*� �� �
��&�7��3. 

%
�����+ ����	�
� (����������, �"
�&��*�+ ��	� ������-
���! ����	�
$) ����	 
�����	
���	��+ � ����	�� ������ �& ���-
��"�� (� ���	��	�	���*�� �"L��	���
�����$� 
�&���	�	��) ���-
�	�	��
�����+ � ���������
�����+ �������, ����
����*��� 
��
�������$! �����	 ��� ��&����+	������	�. K�����!7�� �	�-
����� 	���, ����! ������ �����	 (���
�) ��&����+	������	� �"-
*��	�� ����
����	 �
�����+ ����	�
�, &�����	 �	 ��������+ �	�-

�! ���	���+�*�! ������� 	�
����, � ������ – �
���. 3��, ��� 
�&���	��, ������&����. 

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

������������������������������������������������������������
1 ������!�� �������������� ������&��������� ������� �. 8. K���������! 
������&���� ��+ �"�&�����+ 	���, 	� ��&���� �	��� ��&$��	� ������&����! 
	�
��� «����	�
��-��	�
�����! 	��». 9�.: +���
����� �. 7. #����+ � /�
�-
��. �., 1991. 9. 85. 
2 :���#�� �. 9	���������� ������&���! // %���	������ �����������+. 
1994. x 1. 9. 34. 
3 5	�	 �����	 ���+	�+ ������&���� "$� �"����	�� 	��� ������� ��������-
�� ��
���&��. 9�.: ?#
��� 3. %
����������� �����, ��	��! ��"�	������	� 
� ������
�	��. 0 ��+&� � �����������+�� (����� 1. ��
���� // ��
�� 4., 5�-
����� '. 9�. �. 21. 9. 23–178, ���"���� 28–33, 156–178. 
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	������	� (�
�����	������ ���*��	������) �
���, � ������� 
��	�, �"����������� 
�&���$�� ��
���� ��� ���
���&����, � 
&�	�� – ��"����-����	�$� ���������
������� � �����
���!. 
%
� 	���� ��������� �
��� �
�����+ ����	�
� ������	���	 � 
��"�! ����	�
� ��� 	���� – ���������! ����	�
� ���"*� � 
����	�
� ��"��� ����
�	���� ������� �
���*� �
�����+ ���	��-
�+�*�+ ��� �����!7�! ������	 �� ��
��	������ �
�+�����+. 
9�"�	����� �	 ��$� ����� (���	��) ���������! ��
��	�����	� 
(���������+ ��
��	�����	�, ��	�	�, +��+�	�+ ���"�����$� �	
�-
"�	�� ����	�
$, �"��������*�� ���� �� ��*��	�������) – �"$-
���, �
���	������	�, 
������ – �
��� � �	����	�+ ����! ���"�! 
&������	�� «��+ ���
�����+ � ���������
�����+ ����������� 
������»1. %
���, ���&$���	 (. �. ;��	���, �"��������	 �����	-
���	� (�$�������, �������
������, ����
��&����	��) �"*��	��. 
«0�� ��$� ��������$� ��
�$ (��
����$�, 
������&�$� � 	.�.) ��-
�� �� ��"� �"�����	� ����
��&����	�� ������� �� "���� ��� ��-
��� ���	������ �
�����	�� �
����� �� � ���	�+���: ��� ��7� 
�����"�	���	 �$�������� �
���� ��� «����
�����! �������» 
(	�
��� (. �. 9��
�������)»2. 4
�	�
�!, ���� ���&�	�, �������� 
«
�&�$	$!». %��	��� «	����� � �	��7���� ��
�������$� �
��-
���	�� ��	�
�� ����
�	���� ������� (� 	����� � "���7�! ����! 
��
�+	���	�)… �� ������*�� �������$� ����&�	��+�: 
���
�-
�	
�������	�, �	����	�����+ �� �����	�����	�, �
�&������	� ��-
�������� � 	.�.» ����� �	��
���	�, 	� 	� ��� ���+ ��
�� +��+�	-
�+ ��
��! �
���3. '��	����� ��� �
���� &���� �������	�+ ��"�+ 
������
��*�+ � �"*��	�� ��
��	����+ ���	���4. 

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

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

�����	�� (��� 
�����	�� � ���"���) ���	����� ����������� �"-

������������������������������������������������������������
1 ��������� 4. �. J��&. ��. 9. 120. 
2 !
���� �. 4. %
������������ � ����� ���	����
�� // %
����������. 2002. 
x 2. 9. 15. 
3 ��� ��. 9. 16. 
4 9�.: ��5���� �. *. %�&�	���&� � ��	��	������ �
��� // 1�����
�	�� � �
�-
��. 2000. x 3 9. 5. 
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*���+. %
��� � ������ ����� ����
����	 �	��7���+ ���"������ 
���������	���� �"���� (� 7�
���� ��$��� ����� – 	���
���, ��-
������, ����
�����!, ��������$�� 
��+��, �	�	����� � 	.�.) � 
��+	������	� ��"����-����	�$� ���	�	�	��, &�*�*��*�� 	�-
��! ��
��	�
 ����������� �&������!�	��+. %
��� ��
����&��	 
��������$� �	��7���+, �"�&������	, 	���&�
��	 � 	���� �"
�-
&�� �
�������	 �� ���	�����, �"�	
���
�+�� �	 �� �����������-
�$� �����	�$� �
�+�����! � ����+ ��� ������"
�&�� �������-
�$� ��+&�! � �&������!�	��� ����	���! ��������$� 
���!. 
������ �	�	 ��
�����$!, �"�	
��	�$! �����	 ����������� "$	�+ 

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

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

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

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

��	�
�$�) ��+ ����	�
$ ��"��� �������. %
��� � ������ ��� 
��������� �$�	����	 ������
��*�! �������
��	����! ���	�-
��! 	����� � 	�� ��&$�����! &������! ����	�
� (������&����), 
��	�
�! � �
������ ���!�	����$ 
��������&� � ��
����&�1. 
������ ��+ &������! ����	�
$ (������&����) �
��� +��+�	�+ 
���	
����$� �
������� ���������! �
����&����2. 0 
����� 
�����! ����	�
��! ��
�����$ ������ 
�����	
�����+ ��� ��*�-
�	��, ���������� «
�&����, ���"���! �$"�
� � �����"���	�� 
�
�����	� 
�7���+. %��	��� �� ��� ��+ ������ ��"+, � �� ��+ 
	���, 	�"$ �����	� ������-��"��� �$�������	��������� ���-
�������� ��*��	�� ��� ���
�L��	��	�����! ����»3. 0 	���� ��-
����������	������ ������� ������ �
��� "$�� ������	�$� 
�����"�� ��� ���
+�������+. 

0 �
���� �������� (���	������	
��	���� ������&���+�, �� 
	�
��������� �. 0. 3"���������4), � ���� 
+�� ����
��������, 

������������������������������������������������������������
1 9�.: �
2
� %. �&"
���$� �
��&������+. �., 1990. 9. 53–55. 
2 ���� ����$ &����6. 2
���
������+. '�������+ �
���. 4
�	��! ��
�. �., 
1996. 9. 11. 
3 ��� ��. 9. 132. 
4 9�.: "2������� '. �. K
��� 
����!���! ����	�����! ��	�
��: ���	��� 
�
�	�� �����	�. �., 1994. 
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�����	������, ����	������ � 	.�. ���	�
�� ��*��	����� ��
�-
��������� ��&������	� ������
�������+ �	�������� ��������, 
����������� ��� &��������	� �	 ������	���. ��� �	��
����+ �
�-
�
�	�	 ��	�
���� ���������! �"*���	�, �
�	����	�+*�! �
��-
��"���� (�
�
������ ��� �����������) ��
������, �"����	�-
&�
������� ������	� ������
���	�, �	��	�	������	�, �"+&����-
�	� �� �	��7���� � ����, %
�
���, �"*���, �����, � ���"��� �	-
�������� ������� �
�&�������� � ����������� ��7� � 	�! ��
�, � 
����! ��� "$�� ����&�� ��+ ���
�����+ � 
�&��	�+ �"*���	�. 
9�������$! ��
+��� � 	���� �"*��	��� "�&�
��	�+ �� �� �
���, � 
�� ��$� (��
����$�, 
������&�$� � 	.�.) �
�������. 0 �	�� �"-
*��	��� (����	�
��, ������&���+�) �
�����+ 
����+��+ ��	�
�-
���� ��	����� � &��	����, ��
�&��	�� ���	�+���; �� �
����-
��� � �"$�+��, 
������!, ��
���� �! �	�������� ��������-
	�����+ � ������ ��
�������+ 
���. 9�����+ � 	���� �"*��	��� 
�
��� +��+�	�+ 
����+	�
�� �
��������$�, &����	������$� � � 
"���7�! ��� ����7�! �	����� ��	�
��
�&�
�����$�1. 

9��
�����$� �	�
������ ������&�������! ��
�����$ ��	�
-
�
�	���� �������
���$� �	��7���!2 ���&$���	 �� 	�, 	� «��-
��� 
�&���� ����� ������&���+��» �
����+	 ��� 
�& �� �
����� 
����� &�����$� (&������-�
��	�������) � ��&�����$� (��	���-
�$�) ��
��3. K�+ ��
���� ��
��	�
�� ��"�
�����-
������������	�����! 	�� ��
�����
�+	�+ – �
�����! �� ����! 

������������������������������������������������������������
1 «%
����$� ��
�$ � �
�����
$, ��	�
$� �$ ��	��� ��*��	����$��, � ���! 
�
��� ����	 ���	� ��7� ��������	������, ��	� ��	����� &������, 	�� ��� 
�"*��	����$� �	��7���+ �������$ �� ��$� �
�������. ���, � +������� �
�-
�� ��
�$ #���, �� ���������
� – &����$ ���2�, � ����	�
$� �
���� �	
���� 
�
��������+ 
������&�$� ����	�! � 	��� ����"�$� ���	�
$ ����	 �
��
�	�	� 
�
��� � �
��	�� 7�
��, �����, �	 ��	�
��� �"*��	�����+ ��&�� ���	�	��� 
�	����». +���� 9., =����
-����5� �. 3�����$� �
����$� ���	��$ ���
�-
������	�. �., 1996. 9. 15. 
2 %� ������ 9. :��	���	���, «����	����	� �� �
���� ������&���! "���	 
�	�����	��+ ��� "���� �����!, � �"��� ��
� "���	 � &���	������ ��
� ��
-
��
���	��+ � ���� �&������!�	��+ ���� – ������ �
���$� ������&���!. 4 
��� �	���+	�+ &������+, ������������+, +������+, ��������+, ������	���+, 
�
���������-����+����+, ��	������
�������+ �, ��&�����, ��
�������+ ����-
��&����». 9�.: :���#�� �. 9	���������� ������&���!. 9. 35. 
3 9�.: :���#�� �. 9	���������� ������&���!. 9. 37. 
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�

��	�, � ��+ �	�
��� – ������	����	��-�	�	��	���!, �� ����! ��	� – 
���
�����!1. ������ � �	�� � �
��	�+ �� 	�����������+ ����-
����	����	�: «�� ���"����� �
���� &�����$� �
���	������+ � 
���� ��������	����� �	����	�+ �	 	��, ��	�
$� �
���*� �
�-
��� ������&���+�. 0 ��������!, ������������!, +������!, ��-
����	���!, "�����	���! � �
���������! ����	�
�� ��	� �� ����-
�+	 �	����� 	���� &�����$� ���� ��� �����������&�, ��"�
���&�, 
����	�	��������&�, �
��� �������, 
�����	��, ���"���, ��
�����-
�	�� &�����, �����
�	�+, ���"���$! 
$���, �	������� ��
��� �	 
������
�	��. J����+ )�����, ���
������$� �� �
�������� �	�� 
���!, &���	�� �$&$���	 �
����"��� 
������ �
�	�� «����
��-
��&�� �
�� �������» � �����"�	���	 ��
������� ������$� ���-
���	�! ��"�	�����! ����	�
$»2. 0 �� ������ – �
��
�	�	 ������ 
��
+���, �����*������ � 	�! ��� ���! ���	��� ��
����$� ��� 

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

����� �"
�&��, �
��� �� +��+�	�+ �����
�����$� �
������� 
���������! �
����&����3, 	� ��&���+�	 
�&���	� ����	�
$ �
�-
���$� � ���
����$�4, � 	���+ ����	���+ +��+�	�+ �����!7�! "�-
&�! ��+ �� 	��������. ����� ��� ����� +��� �	� �
���������	�+ 
�� ���� �&���	�$� ������������+� �
����$� ����	�
 (����!). 

���, #. K���� �$���+�	 
�����-��
������� �
������ �����, 
����� �"*��� �
���, ����� ��������	������� �
��� (
���� �	-
�������7���+ �	 
�����-��
������! �� ������������� ����-
����+� � ������+ ��� ����+*�� � ��	�
�����! ����$) � ��$� 
�
����$� ���	��$ («�
���� ���$ �"*��	������� �	
�+ � �
���»5) 
– ���	��$ �������������� �
���, ���������� �
���, � 	���� �
�-
���$� ���	��$ �	
�� K������� 0��	���, ;�
��! ��
��� � ����-
�����
�. %
� �	�� �� ����
�����	, 	� �	
��$, �"
�&��*�� 
�-
����-��
������� �
������ ����� � ����� �"*��� �
��� ����-
���
�	�� ���
��������� � ����! ��	�
�� � ����	 ����� �"*���: 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ��5���� �. *. J��&. ��. 9. 11. 
2 :���#�� �. 9	���������� ������&���!. 9. 43. 
3 ���� ����$ &����6. J��&. ��. 9. 281–282. 
4 9�.: !
��
�� �. '. 0������� � ��
� �"*�! 	��
�� �
��� � ������
�	��. �., 
2003. 9. 127. 
5 K���� #., 6���
�-9����&� 4. J��&. ��. 9. 307. 
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«� 	��, � &���� �
��� ���$	$���� ���+��� �
��	������! ��
���, 
� �������	�����7�� �����+ � ����� 0�&
������+ ����������� 
	����+ �$������� �� ��
�$! ���� ���� �����������&��, ��"�-

���&��, ���+	�+ ��"L��	���$� �
��»1. 9�����+ ��	���� 
�&��-
���	�+ �
�����$ �"������+ ������������� �
��� ����+*�� � 
��� �	
��, «�� ��*��	��, � 	��, � &���� �� 
+�� ���
���� �
���-
���	�+ ���� �����$� 
�7���+, ��������$� �� ����! � 	�! �� 
���� ��
���������	�»2. ������ ����������$� �
����$� ���	��$ 
����&���� �� ����	 "$	� �	�����$ �� � ����! �& �	�� ����!, 
������++ 	�� ��� ��$� �"
�&�� �
	$, �
���*�� �� �"��� 
(�	
��$ 9����������, �&
����, 2�#, '�������$, ��������+ 
�
������+ 4��"��, ���
�������! 7	�	 (��&����, <�	�����+ � 
0�����"
�	����). 0�� �	� ��&���+�	 ����
�	� «� �����! ����� 
&�������� �
���»3. 

#�����-��
������+ � �����-���������+ �
����$� �����, ���-
�
�����	 #. K����, «����������, +��+�	�+ ������$�� � ���
�-
������ ��
�», ���&��7��� ��
��&��� ���+��� �� �
������ (��"-
�	����� �
������) 
�&��	�� ��$� 
������� ��
�: «��	 �� ����! 
�
�����! ���	��$, ��	�
�+ "$ �� ��&����	������ "$ 	� ��� ��$� 
������	$ � ����! �& �	�� ����!»4. 0�� ��$� ���	��$ �
���, �
�-
������	 ��, �� ���	���+�	 �����! �����, ��� ���$ �
�� �
���, 
�� �
� �	�� «��� ��� �����$���	�+ �� ��������+�, �	����-
*���+ �	 	��, ��	�
$� ������
��	 � &�����$� �	
����»5. 
«%
�����$, ��	�
$�� 
�������	���	�+ ��&�����$� �	
��$, "$-
���	 ���� �����. 3��� �
�&���	 "���7�� ������	� �
���, �� 
���� �
��� �������	�+ ����, �� �� )�����. K
���� �	"
��$��-
�	 ���� ���� �
��� � ��	��	, 	� �"*��	����$� �	��7���+ 
�����$ 
�������	�
���	��+ ��$� ��	��. %�
�$� – �	� �	
��$ 
��������������, ����!����� � ����!����� �
���; �	�
$� – �	� 
�	
��$ K������� 0��	���, ��
��� � ���������
�»6, ��� «�
��-
���� ��������	 ���� ���
$ � ��
+��� �
���
�	�����! �
�����-

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 9. 23.  
2 ��� ��. 
3 ��� ��. 
4 ��� ��. 9. 25. 
5 ��� ��. 9. 308. 
6 ��� ��. 9. 25. 
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$ � ��� �"
�*���� � ��� � ��$��� �� �
��� ��	��	�+ ���	$�-
�$��»1. 0� ���� �	�� «�
����$�» ���	���� «�����������&� &�-
�����	 ���� ���	� � �� ��
�$! ���� �$�����	� �����	�� �"*�-
�	�����! �
���$, �������� – �	� ���
������ � ����	��������� 
��
�����, � �� �������� � �
���. %
��� &�������� �"
�&��, ��!-
�	���*�� &����, – �� "���7�! ��	� ��7� �
�����	. ����7���	-
�� ��������+ �
�������	 ��	� � ���	��	�	��� � 	
�����+�� (��-
�� �������� �� 	�, 	� �� )����� �������	 ��� �
����), �� �"-

�*�+ �������+ �� ������	����$� ����$ �
����$� ��
�»2. 

4. q��!��
	 � :. 4{	� 
�&����	 ������*�� �
����$� �����: 

��������, ��
�������, �����-���
��������, ����
��� (����-
��������� �	
��), ��������	������ �	
��, ���������	����, ��-
������� � ������	����3. %
� �	�� ���������	���+ �
�����+ 
����+, ��������� � ������	���� �
��� �$�����$ ��� � �	����-
�$! 
�&��� «3�	����$� �
����$� �����»4. ���������	��� ���-
�
�����	, 	� ����� �& �
�	�
���, �� ������ ��	�
$� ����� 
��
�����	�, � ����! �
�����! ����� �	����	�+ 	� ��� ���+ �
���-
��+ ���	���, +��+�	�+ «����
�+	�� �
��� ��� ������	����� 
������� ���	
����	� ���������! ��&�� � 
����� ���
+�����-
��+ �	�����$� ���������� ���"*��	�». � � �	�� �	��7���� 
�
����$� ����� �	
�� &�������� ��
� �
����������� �	����	-
�+ �	 «��	����$� �
����$� ����!». «0 �
�����
+���� &�������� 
��
�, ��&������� �	 	���, �
��������	 ��� � �
���������� ��� 
�"*��� �
���, �������7�� �����+	 �& 	���, 	� ��� ����$� ��-
�
��$ ��&�� � �"*��	�� 
�����
��	�+ ��
���� �"L��	������ 
�
���, � �� 	����� ��
����, �$
�"�	���$�� 	
������!, �
����� 
� ��
����»5. 0 ��	����$� �"*��	��� ���� �"�	��	 ����. �����-
���� � ������	���� «�
���» ��
���$� �"
�&�� �	����	�+ �	 
�
��� &�������� �"
�&��, � ��+ ���������	���! �
�����! ����� 
���"*� ��
��	�
�� �	��& �	 �
��� � ����	�	���*�� ��� ����"-
�$� �
�����
 
�&
�7���+ �������	��. 0$�7�! ����� ��+ ���-

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 9. 15. 
2 ��� ��. 9. 28. 
3 @���#
�� �., �C�� :. 0������� � �
����	������ �
���������� � ���
� ��	-
���� �
���. �. 1. 3����$. �., 2000. 
4 ��� ��. 9. 427. 
5 ��� ��. 9. 428. 
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���� ������ "$	� «�	
������� � ��&���� ����� ���$����, 
���	� � ��+��! � ���������! ��
�����!. %
� �	�� ������ 
������… ���"���� �����	� &� 	��, 	�"$ ����
7�	� �
�����$� 
���	���� � "������
+ �	��� �� ��
�7�	� ��&������� �
�
���! 

��������+ �&����$� ��+&�!»1. �������$� ��	��	�+ «	�	 ���-
���, ��	�
$! ���+� ��	� ��	��	������� ��
����� ��
+��� �, �
�-
&����+ ��
�$ ��������+ � ����	�� ���"�����$� � ����$� 
��$���, ��"
������� �� ������	, � ��	��� ����
�� � ��
���� 
�����+�	 ���� ���$� ��	�
��$ ���
������ ��	���������! 
��
�����»2. «����	 ��"
���	������ � ���
��, ���� � �������	-
��! ��	����� ������ ��!��	 �� ��
�������$� ��	����, �	�
��	 
���������� �"��� � 	�� ���$� &������	 �$�7�� ���
��� � ���-
&�� �"*��	�� � ��
�� �����. ��	 ��, �	� ��
�7��	 ��������$! 
��
, �"
�*�+�� � ������
�	������ ����"��� ���	�����, � �$	�-
�	�+ ��"���� �
����	� &�� �
�����, ���	����	 ��� ��
�7�	��� 
�����!�	��+, ��� �
�"$! � ��������&�����$! ������, ��7��-
�$! ������$� ��"
���	���! – ��
�����	� � ��	�����	� ��� 
�-
7�	� ��
�$� ��	��»3. 

0 �	�� ���"*��	��� �
��� ��
��	 ��������	������, ����-
������ 
���; ��� ������&��	�+ ��7� � ���$� �
�!��� ����+�. 
«9��������+ ��
����+ �*�*��	�+ 	�� ��� ��	� �"*�! ��
��-
���, ������ ��	�
�! �$ ����� � �
�
��� � � ��
���� ��
+���. 
%
��� � ��� ����! ������! � ���7��� �
���������� �
���	��-
�+�	 ��"�! ��7� 
������	�
�$! ��
+���, ��	�
$! "���� �����-
��	 ��
��
����, ������ ������&�����$� ��
����. ��	������ 
��
� ��������+, ��	�
$� ������� ���� �
���
�������� � �����, 
�����, ��
����, +��+�	�+ �� �
���, � ����������	� ��������$� 
�
����, ���+*���$� 	
������!. q��� �	�� �
���� �� � 	��, 	�-
"$ �����	� �� &�������, � � ���
������ ���������! ��
�����. 
� ���	��� 
�7���� ���
� ���	��	 �� � 	��, 	�"$ ��
�����	� 
��"���	��+ � ��"���������, � � 	��, 	�"$ �
���
��7�! ��� 
«���
���	� ���� ����»«4. 9�
���������	� ����	
����	�+ «�� � 
�����	������ 
�7���� ����� � ����&� ����! �& �	�
��, ��	�
�� 

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 9. 430.  
2 ��� ��. 9. 431. 
3 ��� ��. 9. 431–432. 
4 ��� ��. 9. 112–113. 
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� ��*���	� �� ��	
��+�	 ���������	�� �
���!, � � ���	������ 
��
���� ����
������, ����"����� ���������� ���
�»1. 

�������, #. (��� �
+�� ������	 �& 	���, 	� «������	 �	��-
�	� �"*��	�� � �����! �
�����! 	
������! � �"*��	��, ��	�
$� 
���� �� ���	����� �
��� � 
+� ����� ������	�!»2, � �
�������	 
«������� ������	������ �������������»3 ���� �
����$� ���-
	�� ��
�. 4 ��
��! �
���� �� �	����	 �
����$� ���	��$, �
�-
�������*�� �
����$� ������
�	��� � ���	�����! �
�����! 	
�-
�����!, ��� �
��� �	����	�+ �
�����-	��������� �����"
�&�-
�� � ����
7���	��� � �����	���� ���������
��	 � �"*��	��, 
����
������*�� ��� ��� ������ ������	�, ���	
����	 �"����-
���+ ��
���������	� � &�*�	$ ���"��$4. 0� �	�
�� �
���� 
������$ �
����$� ���	��$ �
����$� ������
�	�, �� �"�����-
*�� �
����$�� 	
�����+��, � 	���� ������
�	�, �����+�*�� 
�
��� 
������ ��� ���������, 	� �� ��&���+�	 �	����	� �� � 
�
����$� ������
�	���5. %�
��+ �
���� ��������������, �� �"-

�&��	 �	
��$ )������!, 9���
��! � 2���! /�
��$, ��������� 
������
�	� q��	
�����! /�
��$, 9���
��! � 2���! ���
��� � 
���	
���+. 0 
����� �	�! �
���$, � ���� ��
��� �$���+�	�+ 

�����-��
������+ �
�����+ ����+ � ����+ �"*��� �
���6. 

0	�
�+ �
���� ������	 ��� ��	����$� �	
��$ ��
�, �� �	��-
��*�� �
�	�
�+� ��
��! �
���$. 3�� �
�!�� ������
���$ � 
���	
� �	�
�! �
���$ �$���+�	�+ �	�����$� ����
���$ (���-
�+*�� � ��� �	
��$ �� �"�����	 ���	�	���! �"*���	�� �
���-
�$� ���	��, ��&���+�*�� ����	�����
���	� �� ��� �
������ 
�����). 5	�, ��-��
�$�, �
����$� ������
�	�� "�& ���	�+*�� 
�
����$� 	
�����!; �� �
����$� ���	�	�	$ ��	� +��+�	�+ ���-

������� �
���� ���	����, ����	 ��
�������� �����	��-
���	�, �
���� ����� � ���
� ��	���� �
���. %
���
�� &���� ��-
��	 �����	� 8����+7. 

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 9. 113. 
2 4
8
 9. J��&. ��. 9. 106. 
3 ��� ��. 9. 105. 
4 9�.: ��� ��. 9. 110. 
5 ��� ��. 9. 105. 
6 ��� ��. 9. 106–108. 
7 ��� ��. 9. 108–109. 
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%
������
 ����!����� �����
��	�	� �. �����
�, �$�	���+ �� 
�������
����� ������
� �� �
����	������� ����������� �
���, 
����+*������ 
����&���� ������������$� ���"�� � ���
� 	
���-
�$� �	��7���! (30 ���+ – 11 ���+ 2008 �., �. ��
��, '
����+), �	-
����, 	� «���� �������+, ��
����� � �"*��	��, ����+*�� ������ 
��
�+�� � �
����� ����, 	
��������� �����$ � +������� �"*��	��. 
/��� 
���7� 	
�"�����+ ��"������+ ��
�
���, ���	���+ �	�
7��, 
��������+ ��	��������$� �
������ "$�� ��
������$ ����!�$� 
���"*��	��� (
����$� ������), 	� ������+ ��"�� �"L��������, 
"��� 	� 7�����$! �����, ����! ���
	�� ��"� �
���
�+	�� 
�����	-

����	�+ ��� «���"*��	��», � ��	�
��� �
����+�	�+ 	� �� ����-
����$� ��
�$. 9�	��	�+, 	� 
�"�	���, ��"���� �$
����*�! 
���� �
�	��&�� � 
�"�	���	��� ��"� 	
�"��*�! &�*�	$ ����� 
�
��, ��
�7��	 ��
����� � �������� �� �
���
�+	��, � ��	��� &�-
��������	 ��
�����+ (� ���� ����&���+). ����� �
���
�+	�+, 
�-
��	���+ «���"*��	��» ��
�� 	
�	���� ������ (�����$� �"
�&�� 
�
�� �����	���) �	���	�+ �� ��
��� ���	�, � �
��� 
�"�	���� �
� 
�	�� �	���+	 �� �	�
�! ����. 1�����+ &���� 
�"�	���� – �� �
��-
��	� �
��� ������ �
���
�+	��, � "���7���	�� +������ �������$ � 
	���! 	���! &
���+». '�������	����$� �
��� � ���"��$ �������, 
&������
�����$� � 4���	�	���� 8����� 1947 �., ����"��+ �
��	�-
�� � �
�����+ ���	
��� 
�����	
����	 ��� ��
��	��, ���
������$� 
«	����� �� &�*�	� ��
��� �	 �
��&���� ������
�	�����! ����	� �, 
���	��	�	�����, ��� �� ��!�	���	 �� �&�����	��7���+� ����� �-
�	�$�� ������, �����+ 	
����$� �	��7���+ � ��	��� ���	�
�»1. 

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: '�
�������� '. �. ������������$� ���"��$ � ���
� 	
����$� �	��7�-
��! � �� 
����&���+ � ���
�����$� ������+� (3"&�
 ��	�
����� �������-

������ ������
� �� �
����	������� ����������� �
���) // 1�����
�	�� � 
�
���. 2009. x 1. 9. 106. 
2 4
8
 9. J��&. ��. 9. 109. 
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(. #. 9���+!��� ���&$���	, 	� ���� ��� ���	��� «�&�����-
�$�» �& 7�
��	� �
���� ���7���� ��
����� ��������+ ������-
��� ����
��	 
+� ��������!, ���	��	�	���*�� ���� �
��� � ��� 
&������� ���������. #�� �
���� ����� ���	 �" �"*�� �
����-
��� �����, ��	�
$� ����+*��$ ���
���� ��"�	������	�, �"+&�-
	����	� � �
���� 
�����	
���+ ����"�$� ���
��. 9
��� ��� 
����� ��&��	� 	���� �
�����$ ��� «J*�
" ������ "$	� ���-
�����
����»; «J*�
" �� ����	 ��&��*�	��+ �
�������� �
���; 
«%
���& � 
����
+����� ���! ��"�	������	�� ����!�	��	�-
���»; «���	� �� ����	 
����
+��	��+ ��"�	������	�� �
����� 
"�& ��� 
�&
�7���+»; «���	� �� ����	 �
�������	� ���*��	�� 
�
����� ���� "�& �
������� ��������+»; «������$� +��+�	�+ 
�
����������� �" �	��	�	��� ���*��	����$� �"+&�	����	�». �� 
��� �
����� ����� �$���+	�+ �� 
������&��-�	������ ���	���-
	�� 4�
��� � ����$ %
�
���, �����$ �������	� �"*�! ���
��-
������	� 7�
��	�, �����	� ��� ���+�, �� �
�	���
��	� ��� 	�-
�$� ��������+�1. � 7�
��	 � ��"�	������ ��$��� ��	� «� ����� 

������&��� +������, � ��	�
�� ����&� �
�&�� ����� ����� �"-
��
���	� ��7� �	�����$� ����$ �
������� �����»2. 9��
����-
��� &�������	����	�� ������������� �	
��, �����$���	�+ �� 
�����. 3�� ����	 ����
��	� ��������+ ��������$� ��
��� 
&�������	����	�� &�����$� �	
��. 3����� � ������������� �	
�-
��� &�������	����	�� 	�����	�+ � �
����+�	�+ � ���+� �"�����-
��+ ��&$"�����	� 
������&�$� ������	�! ������3. 

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: ����$�
 4. 9. ��������� �
���: �&������!�	��� �
��������� � 
�-
�����&���� ���� // /�������� ��"�
	�
��-�
�������! 	��
��. 0$�. 1. �., 
2007. 9. 97–106. 
2 ��� ��. 9. 105. 
3 9�., ���
.: ����$�
 4. 9. ��������! �&��+� �� ���"��� � 
�����	��: �
�-
������� &��
������� � 
������&��-�	������ �
����$ // 0���"*�+ �����
�-
��+ �
�� �������: J����
����&� � ������"
�&�� ��$	��. �., 2009. 9. 74–90. 
4 9�.: 4
8
 9. J��&. ��. 9. 108–109. 
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� � ��
�� &����	������+ ��
����+�	�+, �����+ �& �
���	����-
��! � «����&���» � «�
�����» ��+ �"*��	�����! ���	��$», �
�-
�
�	�	 �
�&���	�+ ������ &� ��	�
����� �"*��	�����! ���	��$, 
� �� &� �
����� �������1. 3����� � 4�	�+, ������!, ���� "���-
7�� 
���, �� ��������	�����+ ��������+ ��
��	 	
�������-
�$! «��	�!���! ���	���	�	» – �
��
�	�	 �"+&�����	�! ��� �
�-
����, 7�
���� 
���
��	
������ ���! ����������	��, ��	�
��-
��&�. 0 ��	���	�, ������+ ��
�
������� �	��7���+ �� �
��-
�
�+	�� �����"�+�	�+ �	��7���+� � �����, ��� ����7�� ����-
�$ ���	�	� �	�
7��2. 

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

4
�	�
�� �"���"����+ �
����$� ���	�� (����	�
, ����!) � 
���	��	�	����� ��������+ ��+ �� �����	������+, �
��������$� 

�&���$�� �����
�	����	���4, ����	 "$	� ������$ � 	
� �
��-
�$, ��	�
$�, ��
���, 	���� �&������+&��$: ��	�
������ – ��-
	�
�+ ��
��
�����+ �
�����! ���	��$ (����	�
$). ���������-
���� – ��������� 
������&�$�, �����������, ����	������ ��&-
&
���! ������� �"*��	�� � �"����������� ��� ��������� �
���, 
������
�	��, �� �&������+&� (�������	���*�+ �
�����+ ���	
�-
��), �
���	������� � ���	� �
��� � ���	��� ���������! 
����+-
��� � �����"$ ��� ����	������. 2
�����-	��������� – �����-
���� �
�������� ���+	�! � ����	
����! (�
���� ����� – ��-
������� �
�����! ��
�$), �����"$ �� �"
�&�����+ � ���
�
���-
��+ ���, ���	��� ��	������ �
���, ���"�����	� ������$� �
�-

������������������������������������������������������������
1 9�.: ������	 �. 3. 4 ������ ����	��� � �"���	� �
�� ������� � ���
����-
��� 4�	�� // 0���"*�+ �����
���+ �
�� �������: J����
����&� � ������"
�-
&�� ��$	��. 9. 196. 
2 9�.: 0$�	������� �
������
� 5��� )��� �� �������
����� ������
� �� 
�
����	������� ����������� �
���, ����+*������ 
����&���� �����������-
�$� ���"�� � ���
� 	
����$� �	��7���! / '�
�������� '. �. J��&. ��. 9. 102. 
3 9�.: 4
8
 9. J��&. ��. 9. 110. 
4 9�.: +���� 9., =����
-����5� �. J��&. ��. 9. 15–17; @���#
�� �., �C�� :. 
J��&. ��. 9. 101, 108–117; 4
8
 9. J��&. ��. 9. 104; Van Hoecke M., Warring-
ton M. Op. cit. P. 514–515. 
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���$� ���	�	�	�� � �	
��	�
$ �
��� � �����, �	��� �
�������-
�� �$7����+, 	��
�+ � �
��	��� �
�������! �
�����	���� � 
�
��+	�+ �
�������� 
�7���!. 

���"���7�! ����	�
���������! &������	�� �"�����	 
�
�	�
��, �	������$� � ��
�$� ���� �
�����. 9�"�	�����, 
������ ��� � +��+�	�+ ���������	�
�$�� ��
���	
���, �
���-
�
����+�*��� �
�����-	��������� ��
��	�
��	��� �
�����! 
����	�
$. %��	��� 	����� ��� � �
�����$ ��+ �
������+ �� 
�
���� �
����$� ����	�
, �� �
�!��! ��
� 	����������� 
�&-
���$� �
����$� ����	�
 (� ��7�! 	�
��������� �
���� ����� – 
�
����$� � ���
����$�). )����! �
��-����	�
�$� �
�������� 
�����������!1 ����	 "$	� ��7� �����	������� ��������� �
��-
�	������! � �
��� � �	������� ��� ���	� � �������
��	����! 
���	��� 
�&���$� �"*��	� � ���	���	� �
���*�� �� ���"����-
�	�! �"*��� ��
�����
�+	�+. 

9
����	����$� �����������+ �� �
�����-�����	������ 
(�
�����-	���������) �
���� ��&����$ 	����� � 
����� 	���-
�������� ������	��$� �
����$� ����	�
 (����	�
 �
������� 
	���), � 	���� �
����$� ������	��, &����	������$� � ��� ��$�� 
(���
����$�� � ����! ������) ����	�
���2. 2
�������+ �����-
	���, ������7�+�+ � 
����� &������! �
�����! ����	�
$ ��� 
����� � ��&�	����� �
���, �����"�� ��� ��	��������+ � ��!�	-
��+, � ���� 
�&
�"�	���$! �� �
����� �
�����-	��������� 
�
���	� ���
������$ ��+ �����&� 	
��������$� ��������$� 

����+	�
��, ��!�	���*�� � ������+� ���
����$� ����	�
. 
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Построение независимой судебной власти: 
стратегический подход 
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Л. В.  Головко 
доктор юридических наук, профессор, профессор юридического факультета Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

1. %
����
�	����$� ���
��$. 
�) 9�*��	���	 �� � ���
������! #����� �"�	
��	��+ ����	�-

����+ ��	
�"���	� � ��&�������! ����"��! ����	�? 
���"�������	� ��
��
�����+ ��&�������! ����"��! ����	� 

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

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

3�����, 	���! ������ �
���	���+�	�+ �
�!�� ����
����	�$�. 
�� ����� ����, � ����	���-������������ ���	 ��"�! �	
��$, � 
	�� ����, 
�&����	�+, #�����, ��*��	���	 �����!7�! ��	����-
����$! �	���� ��+ �
�������+ ��&�	���$� ����"�$� 
���
�, 
���
������$� �� ��
��
������ �������� ��&�������! ����"��! 
����	�, ��	+ �	�	 �	���� ���� �*� �����$� �"
�&�� 	��
�	��-
��� �� ������	����&�
���� � ����! ����	�� ��-�������� �� 
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���&���. #�� ���	 � 	��, 	� ��&������$! � �$&$���*�! � �"-
*��	�� ����
�� ��� +��+�	�+ �����	�����! ���	�	����������! 
��
��	��! �
��������+ ����	������ �
�&����, ���
�������-
*�� �$��, � �
���
�, �� «����	��-��
	������$�» ������
�	��� 
���� �� �� ����$! �&"�
�	����$! �
�����. 0���	� �*� �
��	�-
���
��	� �� �� ����� ���&����, 	� ��"$� �$"�
$, ������+ 
«�$"�
$» ����	����� 	��� (� ����! ��
	��! � ����� «�������-
	��»), �� ����	 �� �
���	���+	� ��"�! ����	�����! �������	, � 
�����	�����! ��
��! 
�&
�7���+ ������� �������	�, �� �
���-
�+*�! � ��&���������� �����, "����
+���� ��� ��
��&���� �
�-
&���, +��+�	�+ ��&������$! � �
�&������$! �"���� �	�
����� 
�������	� ���. ������ ���	��� 	����� 
��� ���� � "����
+��� 
���$����$ � �	
���� � 
�&��	�! ����"��-�
�����! ���	���!, ��-
���� "$ �� "$�� 	�� ��	
�	� ����	������� �
�	����	�+��+ 
(�������� �
�	����	�+��� ��7�-����7��� � 1�
�). ������ ��-
�	��� ���� � "����
+��� 
��� ��� ��&��� �	����+	�+ ���&"��-
�$�� � 	�� �	
����, ��� �����	�����! ��
��! �
��������+ ��-
��	������ �������	�� +��+�	�+ ������!���+ 
��
����+. 0 �	-
��	�	��� ��&��������� ���� ����	� ������ "���	 �$������� "�&-
����7�� «�����+	�» ���$� 
����������$� 	���������, ����+ 
post factum (� ���+���! �� ��� ��	�
��7�� 	���������, �
���-
�+�7���+ � �
���� �	
����) 
�&���"
�&�$� � �*� ����� "��-
��$�����$� ������!���� ��
$, ��
�������*�� ��+	������	� 
���
���	����	����$� �
����&���!, ��	���������*�� ���$� � 
���$� "�
��
$ ��+ �
�������+ ������$� 7��	��! ��� ��������-
������� ����	�
�����+, �
������	
����*�� �����	������ 	��-
���� «�
����
������! '9�» � �	��7���� ���, �*� �� ��
�-
7��7�� �� ����! �
�����! ��
�$ � 	.�. 0��
�� �� � 	��, 	� 
��!�	���*�+ ����	� �� �����"�� �$��
�	� �$"�
$: ���
�� � 	��, 
	� � ������+� �	��	�	��+ ��&��������� ���� � ��� ��	 ������! 
��&������	� ���� ��"��� ����	���� �"������	� � ���&�� �"*�-
�	��, 	� ��	� ���&"���� �
�����	 � ����������� �&
$�� (��-
�
�� ��7� �� �
�����). 0 �	�� ��$��� ��&������$! ��� ������	 

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

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

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

:�
��	�
�$�, ���� �� ���&�	� ��	� ��
���	�
�$�, �
���-

�� +��+�	�+, ��&����� "$, �� ��+&���$� ����� ��"�! ��"$	�+, 
�
��&�7��7�� ����� ������� �&���	�$� 
����!���� �$"�
��, 
���	�+�7���+ 11 ��	+"
+ 2009 �. 9 ����! �	�
��$, ������ 
�&��-
��! � «������&������!» 
������! �� ����
7 ������� �
����!, 
�������7�� &�� &�������!, �	��� 
����������+ �
����
� � �
�-
&����	� �"
�*�	��+ &� 
�&
�7����� �������	� � ��� (�$�7�+ 
����	� ������	 � ��"����! 
�	�
��� �& 	���, 	� � #�����, ��� � 
� ��"�! �
���! 
�&��	�! �	
���, ��	� ��&������$! �
"�	
, ���-
��"�$! 
�&
�7�	� ��"$� ����	������ ���
$). 9 �
���! �	�
�-
�$, � 	� �� ���$� ��� � ���� �
������7�� � 4���	�	�������� 
���� #' ����	���� ���7���! � �	��	 �� �
��������� ��������� 
��������� (�. 1. ��
*�����) �
��+	� ��
$ �� ��
������� ��-
&��������	� 
+���$� ����! ���� �& �
���	���	���! 
����!���! 
�
�������! ���	$ (�
���, 	� �����, «��	�
"�
������» �� 
�
$��) ����������, �
�	��+�� 	����� 
��� 
��������$� ������-
+�: «0$ &�"$���	�, � ����� ������+� �$ �����! ���� ����	� 
����!���! ��
��� ��	+ "$ &����$ ��"����	�...»2. 

/��� ����	� ��� �	�� ��"$	�+ �������, 	� ������	�+, 	� 

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

������������������������������������������������������������
1 0 	� �� �
��+ � ����	�
$� ���	����	���� ������
�	��� ����$! �	���� ����-
�� ���&��� �� ����
������ �
����. 9�����, �
�"���$ ���	
����+ ��&�����-
��! ����"��! ����	� ���&����� � ���	
� �������+ �
� �����	���� 	���	� ��-
��! 4���	�	���� 4$
�$&���! 
����"����, ��� ��	�
 ����$� �	
�� ���&���+ 
�����
���	����$� �����	����. 9����� �� 	���! ��	�
�� �$
�$&���� ����	�! 
� ��&�������! ����"��! ����	� ��� ��� �� �������� ��$	� �"�������, 	� 
"�& ���
�����$� ���	�	���������$� ��
����	���! �������
��� ���	���-
	������ �������� ���&$���	�+ �����	����$�? 
2 9�.: 4����
���	. x 191 (4246) �	 14. 10. 2009. �
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��
��������� �
��������? K���� �� �*� �"*��	�� "���	 �����	� 

���������+� � ���"�������	� «�"
�*�	��+ � ���» � ����	� ���, 
	� ��
�	 � �� ���
�����	�? 

0 �����, ���� ���� 
����!���+ ����	� �*� �� ���&���� ��-
�	�+	�����! ����	�����! ���"�������	� � ��&����� ��&�����-
��! ����"��! ����	�, �	� ����
�	 �	���� �� �" �"L��	����� �	-
��	�	��� 	���! ���"�������	�, � � ��"L��	����� ��	�����	����-
��� �	�	������ ����! ����	�.  

�) 9�*��	���	 �� � ���
������! #����� ����
�	��+ ����	��-
���+ ���+, ���
�������+ �� ��&����� ��&�������! ����"��! ����	�? 

3	��	 �� �	�	 ���
�� ������$� �� +��+�	�+. %� �
�!��! ��
�, 
������� �
�&����� 
�����$� ����	�$� ��!�	��! �� ���	
����� 
��&�������! ����"��! ����	� �� ����$! �����	 �� ��"�����	�+. 

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

�� ���	 �� � ����
�	��! 	�����
�	�����! &����, � � ��-	� 
�
��� "���������� �����
�� � «�����
�	��» ��� «�
���� ���-
����», ��	�
$! ���� �����
����	� � 	���*�� ���	�+���, �� �� 
"���� 	���. /��� ��+ ���
������! 
����!���! ����	� ���
�� � 
��&��������	� ���� ��	� ���
�� ����&���	����$! � �	�
��	�-
����$!, ���� 
+��� �� �	�+*�! � ��������	����$�� �
�"����-
�� «��� �� ���	�» ��� «������� Opel», 	� �	�, ���	�
�� �����, 
����	�	����� �����	����	���	 ��7� � ��������������	�, �
�-
��������&�� � ���
�����������&�� ����! ����	�. 0�
���, 
��+	�-	��� �� "���� ����	�. 

0���� �
����. %�+������ ����
�	��! ��
��������! ����	�-
����! ����, ���
�������! �� ��
��
������ �������� ��&���-
����! ����"��! ����	�, �
+�� �
���
��������� �	
�	�������-
�� �
���	�
������ "���*��� #����� ��� ��	�!����� � �
����-
��	������� ������
�	��. ���� ����
+, ����	��, 
�7��*�! ��-
����	����� 	��	������ «&���� �����	�» � ���� �
��������+ 
�&���	�$� �
�"��� «2012» ��� ���-	� � 	�� �� ����, �
+� �� 
����	 ���	� ���	��	�	���*�� ����	������ ����. 0 	� �� 
�
��+ ��+ ����	��� �� �	
�	�������� �$7������, �$�	
��-
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���*�� �����	����� ���	�	����������� ���	��� � ����
���-
���*�� ��"$� ����	������ ��	$ � ����	�� ����"� 
�	������ 
� �
����+*��� ��"$	�+, �
��	�-���
��	� ���&"���� ��	�
����-
*�+ ��� &���� ����	�����+ ���+, ��������� � �
�	����� ����� 
�� � ����� ��	�!���� � �
������	������ ������
�	�� ����
�	� 
� ����-������� ������
���! ��
����	��� ���� �� �
�����	�+. 
#������� �	��7���� � ��&�������! ����"��! ����	� +��+�	�+ � 
	���! ��	����� �����!7�� �
�	�
��� ������ ����
���! ����� 
�
���	���	���! ����	��! ����	�����! ���	$, �����+ �$�7�� 

�������	�� �	
��$. 

0) 9�*��	���	 �� � ���
������! #����� ��	�����	�����$! 
�
���	 �
��
���$ ��
��
�����+ ��&�������! ����"��! ����	�? 

3	��	 �� �	�	 ���
�� 	���� ������$� �� +��+�	�+. %��� +��� 
����: �� ���� �& �
�������$� � #����� �	
�����$� �
����$� 
�-
��
� �� +��+�	�+ �� ��������!, �� ����7��!. �� ���� �& ��� �� 
����	 "$	� ���	������ �� ����	�� � 
�&���	�	�� � ���� 
+� �� 
	�����, ������, � ��������������� ����������+�� �� '
�����, � 
9���"��! 
���
��! 1864 �. � ����! #�����, �� � � ���	�����
�-
��!����� 
���
���� 1990-� �����, ��&�����7��� ������ "$�-
7�� �	
���� �������
+ �	�	� ������
���$�� ������ /�
����&�. 
���� ����
+, �� �� ������ �& ���
������! �
�����! 
���
�$ 
#����+ �� ������ �
������	� 	�� ��&$������� «��
�������� ��-
�	�+��+» � �$!	� �� �
����� 	�� ��&$����$� «
�&��	$� �
�����-

+����». #����+ ���&����� �����"��! �$!	� �& ���	��$ «�������-
�	������� �
���» � ��!	� � ���&����� «��
������� ���	�+���», �� 
��
�!	� �� ������*�! �
�����, ��&���+�*�! ����
�	� � &���
-
7���� �	��� «�
����$� 
���
�», �! ���� ���&����� �� ��� ����. 
8
��� �����	����	��� 	���! ������ +��+�	�+ 	�, 	� ���� � 1990-� 
���$ ��	� ��� �	
��$ "$�7��� 999# ����
����� 
����!���! 
��$	 ��� ������ ������ �
��������+ «��
���� �	���» (�	 �����-
���	������� �
��� � ��
�������� ���	�+���), 	� � ��������� ��-
�$ �� ���	����	���� �
��	
���	�� ����	���+ 
�&��! �
�� � �	�
�-
�� �	 
����!���! �
�����! ������, ����� ���	����	���� ������
-
�	�� �	
��+	�+ �����	�+	����� �$!	� �� ���$! �
�����, ����
�-
����+ 
����!���! ��$	 �� �	����� ��� �"
�&�� ��+ ���
�����+, 
������� ��� 	�
��& �� ��	� �$���� �& «��
�������� ���	�+��+»1. 

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
.: %�
����	��$ 
�&��	�+ ����"��-�
�����! 
���
�$ � #����"���� 
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0 	���! ��	�����, � �����, #����+ 
�����	 �� 	����� ��	�
+	� �	�-
	�� 
������������ «�
������� ����
�», �� � &���	����� �	�	�	� 
�� ��	� � ��������� � ����� «&�����$� �
�����
+����» �	 ����� 
���	����	���� ������! (��	�
$� �����
������ ����
����	�+ ��-

���������$� �"
�&�� ��	���	� � &��� ������ ���+��+). 

0�� �	� ����
�	 � 	��, 	� ��	�����	�����$! 
���
� «�
���-
�$� 
���
��	�
�� 1990-�» (��� �� «�
����$� 
���
��	�
$ 
2000-�»), 	� ��	� �
��
������� �$��+*�! �
�������! ���	$ 
����	����� �
����������+, � ���	�+*��� �
����� ���&���+ ���-

�� ����� ���
���. ����� 	���, ����	���+ �
���	�����! 
�&
$� 
����� ����	���� ������	�����$� �
�������� ���	
����	�
�-
�� � �
����$�� &������ &���
7���+ �
������	��� «��
������-
�� ���	�+��+». 0��
�� �� � ���"��	� ����	����� �
��������� 
���	
����	�
�+ (��+ ������ �
����� �� "$� 
�&
�"�	�� �� ���	�-
	��� �$����� �
����), ������� � ������ �����
����&�� �
�-
�������� ���	
����	�
�+ ��� 	�������. (�"�! �
�������! 
���	
����	�
�! ������ ���	���	����� � ���L���	�
�� � 	�� (�"-
����	�� ��!	
������) ��$���, 	� �� ���
����� �� 
�7���� 
����
�	�$� ������������$� &���. ����&����� �
����+	� 
�
�������! ���	
����	�
�! ����	����� �
��� (������ "$ �$��-
���� �
���+ �� �� "$�), ������&����7�!�+, ������, ��+ ���	
��-
��+ �������! ��������� ��� �
��������+ �������	��! 
��
��-
��! 1930-� �����, � ���&������ ���� ��+ 
�7���+, �����	��, &�-
��� ������	������! ���������� 
����!����� �
���������� ��� 
���������� �
��� � �
���� /�
����&�. 

0 	���! ��	�����, ���
���
, ���"���� ��+ ������ �
����� 
	��
�� «��
�&��	����$� ���*��	����$� �	��7���! � ���	��� 
������
�	��», ��&�����7�� ������� ����	� �
��������� �
��� � 
������+� �������! ��������� � ���
���	� � ����	���� �
��� 
��������	����$� �������	������ ��	���
��, � ��7� ��� �	���-
�+	�+ 	�
��&�� ��+ ������!7��� �"������+ 
����!����� � &�-
������� ��	���� �
���, ��	+ ��-�
������ ����	 � ������ +��"$ 
����!7��� 14 #' (�� ����� ����, ����"� «��
�������� �
���+) � 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4�&���	��. 9"�
��� ��	�
����� �
������ �	���. ����	$. 2009; 9"�
��� ���-
��	������ ��	�
����� �� 
�&��	�� �������	
�	������ �
��� � �������	
�-
	����! ��	���� � #����"���� 4�&���	��. ����	$. 2009 (����$! �"�
��� ��-
�	����� ��
�������� ��	�
���) � �
. 
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�
�������+	�+ ��� ���
�����$� �
�������� ���	�����+1. ��-
�� 	���� �&��+� �� ��������� �
��� ��� �� �
���, 
�����
����� 
������	����� J4, ������ ����&�$! � ����� 1950-� �����, �$�� 
"�&������� ��	�
�� � �� ���	��	�	���	 �� 	����� ��������	���-
��! ���
������! ��������-�
�����! 	��
��, �� � ������	�
�$� 
�������
���$� �	����
	��2. 9	��	 �� 	���� �����+	��+, 	� &�-
��
���+ �
�������� ���	 � ��&����� � #����� ����
���
����-
�$� 14 � J4 ���&����� ����
7���� �����+	$�� �� 
����!����� 
�
��������, �� ���	������ ������������� �
������, �� &�-
����$�� �����	�
���? 9	��	 �� �����+	��+ 
�&
$�� ����� &�-
�������+�� � ���	�����+� �	���	����$� �
����$� 
���
� � 
���"�������	�� ��
���+	� ���������! «� 
���� 
�����»? 

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�. ������ ����	������ &������+ � ����	���� 	��
�	������ �������� � 
+��"$ 
$����� 14 #': Tallon D. Le point de vue d’un expert étranger pour la 
codification du Code civil en Russie // Revue internationale de droit comparé. 1997. 
Vol. 49. x 3. 
2 K�+ ��������+ �	��� ���	�	��� �&������	��+, ���
., � 
�&�����+�� 0��-
����� ����
���� �������
����! ���������� ���������� �
��� (1–7 ��	+"
+ 
1989 �.): José Luis de la Cuesta (ed.) Resolutions of the Congresses of the Interna-
tional Association of Penal Law (1926–2004). Toulouse. 2009. P. 129–148.  
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2. ��������+ �
�������� ����
����! 
����!���! ����"��! 
���	��$, �
��+	�	���*�� ��
��
������ ��&�������! ����"��! 
����	� � 	
�"��*�� ���	�	����������! ��
����&����. 

3��� �& �
�"���, ��+&���$� ���� �� �� �� ����� ���$	���� 
��
��
�����+ � #����� ��&�������! ����"��! ����	�, &������	-
�+ � �����	�	��� �	��! ������	����&���� �"L��	� 
���
��
�-
����+. 0 �	��	�	��� 	���! ������	����&���� ����&����� �� �
�-
������ ���	���	� &����, �� 	��� ��
�����	� �
��
���� � �	
�-
	���� 
���
� (� �
�	���
���! � ������
���! ��
����	����). 

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

0 ����� � �
� ��
��������! ���� �����	�&����, �� 	��
�	�-
����� �
���� ����� �$����	� ��� ������$� 	��� ���	�	����-
������-�
����$� ����
����!, a priori �����"�$� ��&����	� �
�-
�+	�	��+ ��
��
������ ��&�������! ����"��! ����	�. �� ����-

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

%
��	�+ ����
����+ ��
��	�
�&��	�+ ������*��� ������$�� 
�
�&������, ��&���+�*��� �	����	� �� �	 ������! ����
�����: 

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

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

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

�) ��� ����	
����� � ����*�� ���������	���� ��
��	����-
�� ���7�	����	��, �����+ �
��+	�� ������ �
������ ��������-

�������� ��	�; 

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

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

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

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

8���, 	� 	����� �
�������� ��������� �
�
��$ 	�! ��� 
���! ����
����� ��&���+�	 	��� ��
�����	� �
��
���� � �	
�-
	���� 
���
�. J�	
������ �
��	$� ����
����! ��&����� � ��-
��	����� � �
�	���
���! ��
����	���, 	���� ��� ����������� 
��	
������ �����$� ����
����!, ��	�
$� ����� �"�&���	� 
	���� � ����	�� «����	���$� �
����$� 	
�����!», 	
�"��	 �� 
	����� ������
���! �
��
���$ &�������	����$� 
�7���!, �� � 
���	����$� ���	
�������-�"
�&���	����$� �����!. ���� ����-

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



 Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 153

�

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

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

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

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

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

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

���
����». 

3��� �����, 	� �����$� ����
����� �*� +��+�	�+ ����
-
����+�� ����	����� ��� �"L+��+�	�+ ����	���� �
�7�$� – ����-
�� �� �	�! �
����, ��� ��� �	�������, ��� 	
�����
�������$, 
�
���� �����, � ���	�����! 	��� &
���+, �� � �
���! �	�
��$ – 
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"���� ��� ����� ����	����� ��!	
����$. 5	� &���	����� ��
�-
*��	 &���� �� �$+�����+ � ���	
�������! �
�	���, ��������� 
��!�	���*�+ ����	� �� ����
������	 	���� �
�	��� ��� ���+��-
	����	�� �� ���� ��	��. 9����$� ����
����� ���	����	����� �
�-
���������+ 	����, 
�&����	�+, ��	
���	�+, ��	+ ���� �*� 	����� � 
���� ��������+. 0 	� �� �
��+ �
� �	��	�	��� �������*�� 
�-
��
� ����� �
����&�
���	� ��������$! 
��	 �� ����, �"L+��+�-
�$! ��� ����	������� ���	�
���, � ���� ��� ����	����� ��!-
	
����$�� ��� a priori ��� �� +��+�	�+, 	�� � �
�"$�� �7�"���� � 
���	�	����������-�
������ �
���	�
������ �
� ��
����� �	 ��-
��	���! �
�����! ���	��$ � ���	���� &�������� �"
�&��. 

��� �� �����, ���	����	���� ����
����� �*� ���-	��� ���� 
�*� +��+�	�+ ����
����+�� �
��	$�� – ������ ���	��� �
�-
�������� 	���� ����
����! �	�����	�+ �� �	����� ���	�	����-
������! �
�"����!, ��	$��+ �� �
�	��� ��	�
�� � �		�
����� 
(���, �� �
�!��! ��
�, ���&�����) "���7���	��� �"
�&�����$� 
�
��	��, ������� ��
���� �
�"����! ����	�����!. K�+ ��!�	-
���*�! ����	� �	� ����
�����, ��� �
�����, �� �	��� ����	��-
��� ��!	
����$ ��� ����
����� ����	����. %
��	$� ����
����� 
����	����� �
����������+ 	���� �*�, 
�&����	�+, ��	
���	�+, 
�� �� ���� ��������� ������	�+, ��������� ��� ��+	�-	��� � 
"���7���	�� ����� ����	����� ��!	
����$ ��+ ���
������! 
����	� � �	����	����� ����� �
�������$ (������ �� ��	
������ 
	���� ����
����! "$� ���
�����, � �����, �������! ���	�
 
���	����	���� �
����������$� 
���
� ��������� 15 ��	). 

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

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

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

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

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

���
�». %������++ �
���	���+�	 
��"�! �	������� �
�"���� � ���	�	��� ��	���� �"������	�+ �� 
	����� �� ������, �� � �� ��"�����	������ �
���+�. 9
�&� 
�"
�	�� ��������, 	� ������� 	��
�	������ ��
������! 	���-
�� 
��� «���	

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

���
����», ���-
���, +��+�	�+: �) �&������� ��
+��� ��&�����+ �
������	��+ 
4���	�	��������� ���� #'; ") ���
�*���� �����	����� ���� 
�
��+��$� (�����	������� �������� ��&��������� ������	� 

����!���! ����"��! ���	��$), �"L+�������� �	� �� �� �����$� 
«����������» ���	�"���&���� �"�	������ �� 9���
��� 4����&� 
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(���� ��� «��
��&��» 	���� �
�����	���� �� ��&���7�); �) ��-
�$	�� ���	����� ��&����
���	� ����	�	�������� �
��� �� 
��-
���	
���� ������ ���� «� 	�� ���� � 	�� �����!, � ���������	� 
��	�
��� ��� �	����	�+» (. 1 �	. 47 4���	�	���� #'), ����	���-
��� ����	���� �
��	��� 
�&�$�!��! ���������	� ad hoc1.  

;	� �����	�+ 	�� �
��	$� ����
����! ���	����	����� �
���-
�������+, ��	�
$� ���
+��� �� ��+&��$ � «����	���! ���	

�-
��
�», 	� ������	 �"
�	�	� �������� �� ��� �& ���: 

1) %
���� �����, 
�� ���	 � 
�&��
��! �������������! 
"�
��
�	�&���� ����!����� ��
����, ���
+�����! � �
��
�*�-
���� ����� ���� �� �� � 
+������ ��������, ��� �����"�	���	 
���	�	�	$ «���������������! �		��	����», «��������������$� 
�������», «������$� ����» (��+ 
�"�	����� �����) � 	.�. 0�� �	� 
���	�	�	$ �����$ "$	� ��
�&����$. 9�+&���$� � �	�� ����	�-
	������ ��	�
�����$� ��	�
� ��!�	���*�� ����! �����$ "$	� 
��������
����$ ��	�� �����
	���� ���	��	�	���*�� ����	�$� 
�$���	 � 
����+
��� � �	�"������ &�
�"�	��� ���	�. (�"$� 
��&
�����+ � 	��, 	� ��
�&������ ���������������! �		��	�-
��� � 	.�. ����	���� �����	�+ �� �
������������! �����	���� 
����!, �� ����	 �
�����	��+ �� ��������. 0�-��
�$�, "�
��
�-
	�����! ���	
��� &� ������! ��	�����	������! ��+	������	��, 
� ��	�
�!, ����������, �	����	�+ ��+	������	� �����, �����	��-
�$� �� +��+�	�+ ���� 	��
�	����� (����� ����&+ �����
��	� ��-
�	�+����� �
��������������� ���	
��� � 	�! �� ��
�, � ����! 
��� ����&+ �����
��	� ������ ��� �����
��	�	����� �
������-

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

������������������������������������������������������������
1 3 ���� ��������� «���	

���
���», ��	�
$� ��+&��$ � �
��+	��� )������ 
�	 30 ����"
+ 2008 �. � �	 27 ����"
+ 2009 �. ��. ���
.: ������� 4. �. 4���	�-
	������$! ��� VS ��� �
��+��$� // 56-2
��	. 2010. x 10. 9. 1, 5. 
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�
���	���+�	 ��"�! ���	����-���	�	���������$! ��
��, 	���� 
��� �������	��	���	� – ��
�� ����!�$! � ��
�������$!, 	�, 

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

������ ����!����� ��
����. 

2) /*� ����! �
�"����!, ��+&����! � "�
��
�	�&����! ��-
��!����� ��
���� � �
�!�� ����	���� ���+�*�! �� ��&�����-
���	� ����!, +��+�	�+ ����
	
���
������+ 
��� � 
����!���! ��-
��"��! ���	��� �
������	���! �����. K�!�	���*�� ������	
�!-
�	������ &�������	����	�� 
�����	
����	 �
������	���! ����� �� 
�	����� � ���� ������������ �
������ primus inter pares (��
�$! 
�
��� 
���$�), ����� �
������	��� �����+�	�+ ����	�
$�� ���-
������$�� ��������+��, � "���7���	�� ����� ����"� 	�����-
����� ��� ���� ��
������������ ��
��	�
�, ������ �"
�&�� �� 
�*���+�*��� ��������+ � �	�	�� ��	����$� ����!, ������� � 
����	�� «���������» (�� �	��7���� � ����+� «������» ����) � 
�����
������ «�����������» (�� �	��7���� � �$7��	�+*�� 
����+�), ��	
������� � "�
��
�	������ ��
�
������� ���	�-
��. ��$�� �������, ������ ������� �
������	��+ ���� � &���-
	�����! ��
� �
��
�*��	 
����!���� ����"��� ���	��� �& ���-
	��$ �
�����������! � ���	��� "�
��
�	������. ������ �"
�-
&�� �� &�"$��+, 	� 	�	�����+ "�
��
�	�&���+ ����!����� ��
��-
�� �� ���! ����! ����������	� �
���	���+�	 ��"�! �� �
��	��, �� 
������� ����
�����, � ��	�
�! ��� �*� �
���	��	 ��
��	��+, � 
����	�� ����! �& ��
����
���$� ��
 ���"������ �
��&���	� 
����������� 
���&�� 
����!����� ������	
�!�	������� &�����-
��	����	�� � ����� ��� ���
�!7��� ����"������+ �	 ���� ���	��-
��	���� ��������!, ��������*�� "�
��
�	������ ������� 
�
������	���! ����� � �� ���������� 
��� �� �	��7���� � 
�$7��	�+*�� �����. 4����� �& 	���� ��������! ������ 
��-
���	
���	��+ � ����	�� �
��	�! ����
�����, 	
�"��*�! �����-
������� �
��������+. 

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

����7���	�� ����
����! ����	����� �
����������+, �
�-
�+	�	���*�� ��
��
������ � #����� ��&�������! ����"��! 
����	�, ����	 ���7����� �
�
���, &�	
�����+ ��� ��"�	����� 
��	�
����*�� ��� &���� &�������	����	�� � �	�	��� ����� � ��-
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��!, 	�� � ����"� �
����������$� ������&�$ � ���	�	�	$, 
���-
��
���$� ��������-�
����������$�, �
��������� �
���������-
�$�, �
"�	
����-�
����������$� � 	.�. &�������	����	���. 5	� 
�$������	 ��� �����	� ��� �����
��. 0�-��
�$�, �� ���+ &���� 
��&������	� ���
�"�� �"����	� �
�"���� ��	���&���� ���	��	-
�	���*�� �
������� ��� 	����$� – �
�"���� ���7��� ������� 
� �"7�
���, �$ �"�&���� 	����� 	� �
����������$� ���	�	�-
	$, ������*���+ � 	*�	������ �����&� � 
���
��
������, ��-
	�
$� �����+	 �
+��� �	
������ � ������	
�!�	������ &�����-
��	����	��. 0�-�	�
$�, ��	
������ ���	��	�	���*�� ����
��-
��!, �
��+	�	���*�� ���	�	����������! ��&��������	� ����!, 
	
�"��	 �� 	����� �&������+ ���	��	�	���*�� ������	
�!�	���-
�$� &������, �� � �
��+	�+ ���$� 
������! J%4, 1%4, �%4 � 
	.�., 	� +��+�	�+ ������!, �
���	����! � �	����	����� ���	���-
��! 
�"�	�!. %��	��� �$ � �	����� �
��������� �����
������-
�$� ����
����! � ���� &��� �	�
�! ��
��� – ��� +��+�	�+ 
	����$�� �� ��	���, 	� �� ������	�+ � ����������� ��	
���-
���, � � ���� 	���, 	� �� ����������� ��	
������ (� ����	�� 
��
����
���$� ��
) 	�������� �����	�����. 

3������+ �
�"���� 
����!����� &�������	����	�� ����	����� 
�
����������+, ��	�
�+ &�	
���+�	 ��
���� � �������� ��&���-
������ ���� � ��	�
�� ����� 
�����	
���	� �� �
�	�
�� ����-
�����	��! ��
��	����! ��	
������	� � ����	�� «�
��	�! ��-
��
�����», ��+&��� � �
����������$� ���	�	�	�� ��
����	
� 
����"�$� 
�7���! � ��
+��� ���&�
�, ��	�
$! ���	���	��� ��-
�$� 
����!���� J%4, 1%4, �%4 ���$	����� "�&����7�� ���-
��	� � ����������� &������� ���	��� ��
����	
� ����"�$� 
�-
7���! � �����+���!, ��������! � 	.�. 0 
�&���	�	�, ������&���-
��+ «����	����� ���	
����	�
�+» ��+ 
�7���+ &��� ���	
����+ 
���
������! �����	����! ���	��������! ����"��! ���	��$ 
��&��� ����! �����	��$! «����	
», �$	������7�! �	���	���-
��� �
������������ ���	��� � ���	�+��� «�� 1864 �.». 0 
�&���-
	�	�, �$ ��!�� ����� �� �	����� «��
���
������» (�� �	��7�-
��� ���� � 9���"��! 
���
�� ��������
� II), ������� «��
���
-
������» �
��������, ��	�
�� �� ���� "���� � ����� XIX �	���-
	�+, ������ � ��� �	�
�! �������� (��� "$ ��� �� ���
+�� � �"
�	-
��� ���
�����$� 
����!���� «�
����������$� 
���
��	�
$»).  

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

9���! ��	
�! ���
�����������! ����
�����! ����	����� 
�
����������+, ����
��������! � 	��� �� � ����	�� ���� �� �� 
���
�������� �
������� �	����
	� "���7���	��� 
����!���� 
�
��	��, +��+�	�+ �
��� 0�
������� ���� #' � 0$�7��� �
"�	-

������ ���� #' ����	� �����	�+*�� ����� 	�� ��&$����$� 
«
������+*�� 
�&L+�����+», 	� ��	� �$����	� ��
��	���$� �� 
����! �
�
��� %��	��������+ �������� �"�	
��	���� ��
��	�
�, 
�"+&�	����$� ��+ ���� ����! � �����. K����� ��������� �$�-
7�� ����� +��+�	�+ ��	�$� �	
������� "���� ���"����� ����-
���� – ��
��	����! "�
��
�	�&���� ����"��! ��+	������	�. 

������������������������������������������������������������
1 4
�!�� �������! +��+�	�+ � ���
������+ � ���	�+*�! �����	 � ���� &���-
���
���	� ���+ ������	� 0�
����$! ��� �����+�����$�� ��������+��. )���� 
���� ���	� � ����, 	� ���������$� ��
��+ � �����+������+ ���	����� ��
��-
	�
�&��	�+ ���"�������	�� �
�������+ ������������ ����"���� �����	��+. �� 
��������� ��������	��� � ���������! 
���� 0�
������� ���� ���� �� ����"� 
	��������� �
����� (��� � &� �! ��	 ��&�	� �� ���! �	
��$ �����	���! �� 
&�������+ 0�
������� ����?). 0 
�&���	�	�, �$ ��"� ����� ������ «��

���	» 
�����+���, ��"� �$������$ "���� �	��&�	��+ �	 �	��� ��������� �
���	�. 
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5	�	 �������, ����������, �
���	���+�	 ��"�! ������� ����
-
����� 
����!���! ����"��-�
�����! ���	��$ (� ��! ��. �����). 
�� �	� �� ��7��	 ��� 
�����	
���	� ���� ����
�	��� ��������� 
� «�
��� �� 
������+*�� 
�&L+�����+» � ����	�� �
��	�! ��-
��
�����, ��������� ������� 	��������� �������	�! ��� ��-

�&������ �� �
���	���+�	. 4�� "$ 	� �� "$��, �� ���	�	�	 «��-
�	��������! �������» �
� ���! ����! 	
����������	� � �
���� 
�
����������� � �����������-�
�����! ���	���	�	 �����	 "��-
���
�$� �
��+	�	���� �� ��	� � ��&��������	� ����! � #����� – 
� ��������! ��&��������	�� ����"��! ����	� �� ��������	��. 

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

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

%����� 	���, �$ ��	�������+ 	����� �� 	�� �����$� ����
-
����+� 
����!���! ����"��-�
�����! ���	��$, ��	�
$� ���&$-
���	 �
+��� ����	����� ���+��� �� ��&��������	� ����!, ��	��-
�++ � �	�
��� �����$� ����
����� �
���� «���	���» �
������� 
���+. %�������� �� ����� ��"�	����$ ��+ ��&�	������ 
�&��	�+ 
� 	���� � ������� �	��� ���&$���	 +��� �	
���	������ ���+��� 
�� ��&��������	� ����!, �� �� ���+��� �� ��� � ��"�� ����� "�-
��� ��� ����� �������� (
�� ���	, ���
���
, � ����
��� 
�&�
�-
������ ��	���� � ��"������ �
���, ���
�������� ��������� 
���������� �
���, ���7���� ������!���! � ����"��! ��+	�����-
�	� � 	.�.) K
����� �������, 
�� &���� ��!��	 	����� � ���	
�-
���	�	���������$� �����$� ����
����+� 
����!���! �
�����! 
���	��$, ���
+��� ��+&���$� � �
�"����! ��&��������	� ����!. 

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

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

0 �����	 ������ ��+�����+ ����+ #����+ �� ����� � �� ����� 
���	� ��&�	���$� ���	�	���������$� 	
�����! ��
��
�����+ 
����!����� ��
����. 9���	���� ����"��� �
���, ��������, "�&�-

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

���	� ����!���! ��
���. 

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

$! �����$���	 � ���� �������
���$� �	����
	$, ����� «��&��-
����» �&����	 �"��������*�� ������������ �	����� ��&�-
�������	� ����	������ ����!���� ������! �&"
����! ��
���� 
�$�7�! ����	�����! ����	��, �� �
������*�! �
� �	�� �� 
����!7��� ���	�+ � ���"�
� �������	�� � �����, � ����
7���� 
����, ���� �� ���&�	� – �
+�� �
�	���������$� �"
�&��. �$�� 
� #����� ��������� ����$ ������
�	�� ��&���	� ����! ���
�-
&������	 ������ � ���� �"����	���� �
��� ���*��	��+	� 	�-
	����$! ���	
��� &� ���"�
�� ���	�!�$� �������	�� � �����, 
��	�
�� �� 
����&��	 ���
���	��� ����! �������*�! �������	-
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����. 8���, 	� �
� 	���� ��������� «��&�����+ ����!» ��-
����! �$��+��	 � «��
�» � ���� �	�	
�����+ �	 �������	� 	�� 
����!, ��	�
$� �� ��
������ «�$�7��� ����
�+», ��+ ��� ���"-
������ «����!���+ ����	��+ ��
	�����».  

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

8���, 	� �
��������� �
��	$� ����
����! ��	�� ��"�
�-
�
�	�&���� ����!����� ��
����, �������+ 
��� �
������	���! ��-
��� � 	.�. �
+� �� ���	 ���������$� ��&�	���$� 
�&���	�	$. 9	
�-
�� ����
+, "�& ���
������+ ��	�
����*�! ��� &���� ������! ��-
��
�����, �
��� ���
������+, �
���� �����, �� ���	
�������� 
�
����, �$ "���� �"
���$ �� 	*�	��� «������» &� "�������-
�$�� «�
��	$�� ����
����+��», �
������*��� ��
�� ��
��-
��! �
�&����	���! ��
$ �� ���	
��� &� ����+��, �
��� �"
��-
�$ �$ "���� �� ��� ��&������� �	 ����	�����! ���L���	�
$. 

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

1) 9���"��+ ����	� �
+� �� &�!��	 � #����� �������� ��&���-
����� � ����"��*�� �! ��������� �
� 	�� �
���� �
�������-
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����+, ��	�
$! �������+ � ����	���! ��
��� �, ��� �� ��
����-
������, �*� "���� ���
���
���� � ��
��� ���	����	���!. #�� 
���	 ���� �� � �
�������� ��&�	���&��, � � ������
��� ��
��-
	���&��, ����� �
��� 
�����	
����	�+ �� ��� ����� ��
�������$� 

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

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

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

0���$� �
���	���+�	�+ 	���� �$+������ ��	�
������ �
�-
�� ��&���������+ 	����� �
�����������+ � �������������� 
�
��� ��� �$��7���� �������	�� (���
��� ��	��
���� #����� � 
�������
����-�
������ �
��	
���	��, 
���
��� 1990-� � 	.�.), 
��+ ���, 
�&����	�+, 	
�"��	�+ ���������$� �����������+. 0 
	��������! ���
� � ��
������+�� ������	����� ����
�����! 
���	���	�	� �
������������$� �
��	�� (� 	�� ���� ����� ��-
��!), �"
�	�� �������� �� �������	�� � #����� �������	��	���� 
�
���	������+ � 
��� ��	������ �
��� � ���	����	����$� �
�-
���$� ���	����. #�� ���	 � �����"
�&��! «������� � 
�����-
��
������! �
�����! �����», � ��	�
�! ��	������ �
��� +��+-
�	�+ +��"$ ������	����� ��
��	����-�
�����! ��	, 	� �����	 
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	��
�	������ ��
�������� 
����������� ���	����	����� ��
��-
	���&�� � �����
�����	 ����&�� ��� «�
����	�����-�
�����! 
������	���	�». 0 ���
������! #����� ���	����� �
��	�-
���
��	� ���&���	�$ ��������	����$� 	
�����
�����, �
��&�-
7��7�� � ���	����	����$� �
����$� ���	����, ������, �� 
'
����� � 1�
�����, � ����� XIX � � 	����� ����� :: ����, ��-
��� &���� ��
��	�� "$	� �������	�	��$�, � ���	
 �����-
���	
��������� �����&� ��
�������+ �� ����"��� �
��	���, 
	� �
����� � ������������� 
��	� �
��	��� ����! � �� 
�7�-
��!. ����7���	�� 
����!���� �
��	��, �� ���+ ���	��� � ��
��-
��	������, ��-�
������ �������
��	, �����	��, �
����&���� 
�
������������ � 	�� �������	
�&���, ��	�
$! �������	����� 
	�� ����
� ����� �
��+	�+ �������������� �������� � �� ��+�-
����+ 	. �. «�����! 7���$» (F. Gény, R. Saleilles � �
.)1, �� ��	�-
���7�! �	 �������	
�&�� ����+ �� ����� �� � 	��
�	�����!, ��, 
	� ����� �������, � �
��	�����! �������	�. 

0 �	�� ��$��� ��� �
���	����	�+ �������	��
�$�� 
�&���� 

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

������������������������������������������������������������
1 9�. � ��! ���
.: Malaurie Ph. Anthologie de la pensée juridique. 2 éd., Paris. 
2001. P. 239–248, 269–272. 
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4
��� 	���, ���"������ �
������	� "$	��*�� �� �
���� 
�������� �
���	������� � 	��, 	� ��+ ����� � 
+������ ����-
���� �������	�����! ����	� (�����+ ������!�����) ��*��	���	 
������ � �����
������� �
������������. ��$�� �������, ��-
�	�	����������� 
�&�
������� ����"��! � �������	�����! ���-
�	�! �� �����	 �������� �����	�, ���� ��� �� "���	 ����
������ 
����! � 	��, 	� ��+ �������� � ����� 	
�"��	�+ 
�&�$� �
���� 
�
�����������+ (�"�&���� �	� ���� ��� ����
�	�� �����
��-
������ �
�����������+). /��� 
+����! ������� ��!�	��	����� 
������ "$	� ������� ���	���� ��
��	���&��, 	� ��	� 	
�"���-
��� ��
�����&���� ���������+ ���	
�����, 	� ��+ ����� ��	 � �� 
����	 "$	� ���	
����! – �� 
�������	���	�+, �
���� �����, &�-
������$�� � �
��� �
��������. %��� �	� �$��� �"����	�� �-
��� 
����!����� �
��������� ���	���	�	�, �� ���+*��� ��-
*��	�����! 
�&���$ ����� ��������� � �����! ������ � 	��� 
&
���+ �
�����������+. K�+ �	���	������� �
��	� �"� ��� ��	� 
����� ��7� �����7�$� «�
����
�����	���». 

2) 9�����*�+ ������+ ����
����+ +��+�	�+ ��������� 
�
���������� �
��$��*�! ���, ���� ������, �� ����
�	�&����!. 
#�� ���	 � �������� ��
��	����! "�
��
�	�&���� ����"��! 
��+	������	�, ����� ����+ ���&$���	�+ ������	�� ��+&�� �� 
	����� ����! &�������	��+, �� � "�������$�� ���	
����+��, 
��
$	$�� ��� 
�&�$�� �����������+��, ��
����
��*��� 
���	
� ����"��! ���	��$ � �����+*��� �	 ��� «����!���� ��-
��������» (�$7��	�+*�� �����, �
������	���! ����� � 	.�.) 

K����+ ����
����+, 
�&����	�+, 	���� ��+&��� � ����+ �	��-
���$�� �$7� �
��	$�� ����
����+��: ������� � 0�
������� 
� 0$�7��� �
"�	
������ ����� �
��� ����	� «
������+*�� 
�&L-
+�����+» � ���� «���	��������! ��������» � ����
	
���
����-
��! 
���� �
������	���! �����. 3�����, � �����, 
�� ���	 ����-
�� � ������! ����
�����, ��������� ������
�+	��, 	� ����� 
��7� &�������	����$� �&������!, ���
������$� �� �
��������� 
�	�����$� �
��	$� ����
����!, �����	�+ ���	�	��� ��+ ��"�-

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

8��� ����: 
����!���+ ����"��-�
�����+ ���	��� ������ � 
��
����	��� ������	�� �	��&�	��+ �	 �����-��"� ���	
����! ��� 
��
��	���$� ���&���! �$7��	�+*�� ����� ����� �����	�+*��, 
����� "$ ��
�� 	���� ���&���+ �� �
������� � ������ "$ ��-
&������ ��� �� �
��
$������. 4��	
��� �$7��	�+*�� ����� &� 
������ �����	�+*��� ����	 ���*��	��+	��+ ������	����� � 
�
����������$� ��
��� – ��	�� 
�����	
���+ ����" �� ���-
�
�	�$� ����� � �
��+	�+ �� ��� ���	��	�	���*�� ����"�$� 

�7���!. %
��	��, ������, 0�
������� ���� #' ������ ��
���-
�+	��+ �� ��� ��
��	���$�� ��������+��, � �
����� ��� 
�7�-
��!, �
�������$� � ����	�� �$�7�! ���	�����. K
���� ����, 
	� �	�	 �
��	�� �"��������	�+ 	���� ���	��	�	���*�! ���-
	
�������! 
�"�	�!, � ��	�
�! �$ ����� � ��
�!���. ;	� �� ��-
���	�+ ��
��	���$� ��������! �����, 	� ��� ����	 �$
���	��+ 
������	����� � ������ «����
�����
������», ����� 	� ��� ���+ 
����"��+ ���	����+ �
������	 � ����� ���"�������	� �� �"-
*�� ��"
���� ����! ����� �	�
$	$� �
�����
�$� 
�������	$ (� 
��
+��� 
���
�������+ ���, � 
�"�	� ������+
��, � ��
+��� ���-
��	���� ���� � ����
�	� ���� � 	.�., � 	.�.), �� �
������	 �� ��-
����	����� ��+ ��"+ ����!, � �� ��+ �����	�+*�� �����. 

3) 9	��������� � #����� �������� ��&�������! ����"��! 
����	� �"����	�� ����&����� "�& �&������+ ���	�
� 
�&��	�+ 
�����������! �����
��	�	���! ���	
��$. K��� ���� �� � 	��, 
	� ������ �����
��	�	�� �
���	��	 ���
��
���	� ����!���� 
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���
$, �����"�$� �
������	� �� ���	������ �
���� ��� �	��-
���$� ����
�����, �
���� �����, ����
����� �����$�. %��� 
����$� ����
����� "���	 �
���	�	����	� � �
�������� ���	�-
��	�	� ����� �
������
�� �
���, 	
���� 
����	$��	� �� 
�7�-
��� �	�! ���
��	�! &����, ��	�
�+ ������� � � ������	�
�+� 
�� ������	�+. �� 
��� �����
��	�	���! ���	
��$ �
�+��+�	�+ �� 
	����� � ����"� ������������� ������+� (�
� ���! �� �����-
������! ������	�). 

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

K�+ �$�������+ �����! ������ �����+ ���	
��� ������ 
�	�!	� �	 ����	���� � ���	����	���� ��	����, ����� � ���	
� 
�������+ ���&$����+ � �
�������	 ���&$��	��+ ������	����� 
��
��	����-�
�����! ��	 (&������	�+ «���+ &�������	��+»), � 
����"��! �
��	��� �	����	�+ 
��� 
�&�� 	� «�������������! 

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

0 	���! ��	����� ��+ ����7���� ���*��	�����+ ���&����! &�-
��� ���"������ ������ 
��� «���	
�������+ 
�������+», 	� ��	� 
��
����$������ 	������ � ��	���� ���	
��������� �����&� �
�-
������ ��	�
����, ���
��������� �� ���$������ �� 	����� ��
��-
	����-�
����$� ��	��, �� � ����
�	�$� ����"�$� 
�7���!. 
������ 	����� 
��� «���	
�������+ 
�������+» �
��&�7��, ��-
�
���
, �� �	�
�! �������� XIX ���� � 9<� (��+������ 	������ 
casebooks), � � ����� :: ���� �� '
����� (�
��	����&���+ 	����-
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�� note d’arrêt � &�
������� ��������	��� 	
������ �&����+ � 
�&-
�$� �"���	+� �
��� �"�
����� Les grands arrêts...), 	� �� ��	���+�	 
���	� ��	�
������� �������&�� � ��� ���	
��	���$�� ��$����� 
�� «����������$�» 	
������ )����� � �	��	�	��� 	���� 	
�����! 
� #�����. %���
���� 	����, 	� � ���
�������+, � �
����&���+ 
���	
������$� 
�������� ���
���������� ���$7����� �����
-
��	�	����� �
��	��� � ��	���&����! �
������
����� ��
����, 	� 
��	� ����
���$� ��&������ 
�&���"
�&�$� �	������ ��+ ��	����-
��+ �� �����
�� ���"���� 	����	���$� �	����	��1. 

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

�"�	$, �����+ ����������� ��	��
���� � ��
���� �
����-
���� ��	�����	������� �
��	
���	��, 
����	$��	� �� ��������-
��� �
��������� «�����$� ����
����!» ����"��-�
�����! ���-
	��$ ���� 	
����, ���� ���"*� ��&�����.  
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Внутреннее судейское убеждение как элемент 
принципа свободной оценки доказательств 
свобода оценки доказательств; внутреннее убеждение; принцип всесторонности, 
полноты и объективности исследования 

С. В.   Корнакова 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и крими-
налистики, заместитель декана судебно-следственного факультета Байкальского 
государственного университета экономики права 

%�������� � ���"����! ������ ����&�	����	� �� ���	
����-
�� �"������� &��
������ � �	. 17 J%4 #', ����*����! &�����-
��	���� � ��. 2, ���+*�� ��&����� «%
�����$ ���������� ����-
�
��&����	��», � ���� �	���, �"��������� �	��
������ � 	��, 	� 
���"��� ������ ����&�	����	� +��+�	�+ �������������*�� �
��-
����� ���������� �����
��&����	��. 

0 �"L��	����� ��$��� �
����� – �	� ������$! ����	, ��
-
��������, ����� ��
���1, � ��&���+ �
��	� �� ��"��� ��
���-
������� ���
��� ����	 "�&�
���	��+ 	����� �� ���	
����� �"�-
������, � ��	���	�, 	�"$ �"���+	�, ����� 	��
��+ � 
�&����+ 
���
�����	� � ��	�����	� 	���, 	� �"���+��$! ������� � ��-
��
7���� �
��	������+. 9�� �
�����	 � �"������� � �������-
�	� ��� ����������	� �"���+����� �� ��������� ���"����! 
������ ����&�	����	�.  

9��"��� ��"L��	�� ����&$����+ � ������ ����&�	����	� ����� 
�� �&����	 �� �
��&�������	� ���, ��� ��	��	 ����	�
$� ��	�-

$, «��&��������	� ������ �	 ����
�	�$� ���	������ ����$� � 
�"L��	���$� ���!�	� +�����!»2. ����� �	��7���� � ��������� 
���"��$ � ������ ����&�	����	� ����	 �
����	� � ��&������	� 
����
����	� &���� ��� �$7��, � 	� ��� ���� �	�
��$ – �� «&�-

������������������������������������������������������������
1 '���������! ���������������! �����
�. �.: ��'#�-�, 2007. 9. 363. 
2 3������� 3. �. 3"*�� �
�"���$ �
������������� ����&$����+. 4�&���: 
�&�-�� 4�&����. ��-	�, 1976. 9. 181. 
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��&�», � �����	����	� �������! 	��� «�� "�!�+ ����, "�!�+ ��-
���» �, ��� �����	���, � ��
���$������� &������ �
��&����.  

3�����, �����	
+ �� 	�, 	� &�������	��� �
����	���� ������ 
����&�	����	� ���	
������ �"������� ��"L��	�� ��������-
�
������������� ����&$����+, 
�� �� ����	 ��	� � �����! ���-
"��� �	�! ������ "�& �����-��"� ��
������!. 3	��	�� ����	�-

$� �& ���. 

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

���������	� ����� � ������ ����, �
��+	�� 
�7���! �� «&���-
&�», �"���������$�, ���
���
, 
�&���� 
��� �����
���, «	���-
����$� �
����», "������$� ��������; �����"�	���	 ��
��
�-
����� ���	
������ �"������+ ����! �"L��	���� � "���
��	
��	-
�� "�& ���	�
����� ���+��!. %� ��
���������� ������ �. �. 
1������, «��*� ������
�	�� � ��&�������� ����»1. %
����� ��-
&��������	� ����! 	���� &��
�*��	 &�
���� �����+	� ����&�	���-
�	�� ����!-��"� �
��"�����*�! ����! (. 2 �	. 17 J%4 #') �, 
�������	�����, �
�����	� �� �� ��
�, "�& �
�	������� �����&�. 

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

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

���	� 
�&���	�	 ����! ������. 9������� . 4 �	. 7 J%4 #' 
�-
7���� ���� ������ "$	� &�����$�, �"��������$� � ��	���
�-
����$�, 	.�. ��� �� 	����� ������ �
�!	� � �"������� ���, �� � 
�	
�&�	� ��	��$ ������ �"������+ � �
����������$� �������-
	��. 9������	�����, ���	
����� �"������� ����! ��� 
�&���	�	 
�� �$���	�����! ��+	������	� ���7��� �$
������ ������	 � 

������������������������������������������������������������
1 �
��
 �. %. // q�	. ��: +��/��� �. J������$! ��� � #�����. �.: ���. 0���-
��, 1918. 9. 18. 
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�
�����	�
������! �����	�����! ������ � �����	�����-
��	���
�����! ��	� �
�����
�. 5	� 	
�"������ &����� �
��-
���$���	 �$������� 	����� �
������� �"��������$� 
�7���!. 

4
��� �	���, "�&������� ��
�������$� +��+�	�+ �	��
������ 
���$� � 	��, 	� �
� ������ ����&�	����	� ��"L��	$ �� ����	 
"$	� ������	�� ���"���$: ��� �������$ &�����, ���	�� �"L��-
	����! ��!�	��	������	� � &������ ������; �����$���	�+ �� �� 
�������� � �
����������+�, � �� ��	��������$� ���	��1, ���	�-
��
���	� ��	�
$� �� �� 	��
���� �"������� �� �$&$���	 ��-
�����!. J"������� ����! �� ����	 "$	� ��	��	���$�, ���� �� 
�"���������$� ����	
�����, � ������ "�&�
���	��+ �� ���"�-
��� � �	��	�	������ ������������ ��"
����! ����
�����.  

0 �
�����������! ��	�
�	�
� �	����	�+, 	� �	 �
��������� 

�&
�7���+ ���
��� � ���	
����� �"������� &�����	, � ����-
��� �	���, ����� ���! �
�����������! ��+	������	�. #�&���� 
������ � 
�����	
���� ���	
������ �"������+ �
� ������ ����-
&�	����	�, ��	�
�� �������	�+ � ��� �
�	�
�! ������ ����&�-
	����	�, � ��� ��	�� ������, � ��� �� 
�&���	�	, ��"� ��� �����	-
�� �	�� �����	��. 2. 0. 4�
�������!, � ��	���	�, ��	��	, 	� 
«�
�	�
��� ��	��$ � �
�������� ����	 "$	� 	����� ���	
����� 
�"������� �������	��+, �
���
�
� �, �������, �����»2.  

�� ��7 �&��+�, ���	
����� �"������� ������ "$	� 
�&���	�-
	�� ������ ����&�	����	�, �� ����� �� �� �
�	�
���. 9. ������ 
	��� ���&$���	 �� 
�&���� ����� ���� – ���� ��	�	� ���	
��-
��� �"������� �
�	�
��� ������, 	� «����+ ����	 �����	� ����-
&�	����	��, 	�� ��� ������	 ����$� � ������ �
��+ � � ������ 
���	�», ���� �� 
�&���	�	�� – «����&�	����	�� ��������	�+ 	�-
����, ����� ��� ��	�, �� ��
���� «���	$ – ��
+��+ ��*�»«3. 
#�7���� �� ���� �
�&���	�+ ��
�������$� �� ��	���, 	� 	����� 
�"������� ����, � ��	���, 	� � ������ �	��� 
�7���+ �������$ 
���	�	��$� � �����$� �"
�&�� �
���
���$� � ���� ����&�	���-
�	��. ������ �	� ��&���+ ��
��	�
�&��	 ���	
����� �"������� 

������������������������������������������������������������
1 9$2��� (. �., &
����� ". �., ���
��� 0. +. 0��	
����� �"������� � ����-
��&�� ����&$����+ �� ���������� ���� // #����!���! ����+. 2003. x 5. 9. 14. 
2 ���

����� *. �. ��	�����$� �
�"���$ ����&$����+ � ��������� �
������ 
// 1�����
�	�� � �
���. 1999. x 2. 9. 60. 
3 '����� �. '�
��
������ ���	
������ �"������+ // %
�������� � 0��	���! 
9�"�
�. 2003. x 4.  
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����� ��� �"L��	�����, ���������� �� �����
���	������ �����-
������� ���� �
���	������$� �	�
����� ����&�	����	�. 0 �	�� 
��$��� �
����� �����
���	������	� �
������ � ��&������	� 
����� ���� �&������	��+ �� �����, ��"
���$�� �� ���� ����&�-
	����	����, ��
��
��	 ���	
����� �"������� �� 	����� �� ��-
�
��� ���	���
���	� �������! �" �"�	�+	����	��� ����, �� � � 
��"
������	���	� ���	���� �
������, �, �������	�����, � ��-
������	� ���"*���$� �� �������!. 

4
��� �	���, ��������� ���	
����� �"������� – ��	���
�+, 
�$
����*�+ ��"L��	����� �	��7���� � �"L��	����! 
�������	�, 
����+ �"��������	� ������ ������� � ���	���
���	� � ���	�-
	����	� ����&�	����	�, ���	��
����*�� ��"� ��
���
���*�� 
��������	� �"���+�����, �� ����	 "$	� �
�	�
��� (��
����) 
�"L��	�����	�, ��������� ���	
����� �"������� �� ����	 "$	� 
�
���	��� �
���
�� ��	�����	� ��� ������	� ������-��"� ����-
����+.. /��� ��	�	� ���	
����� �"������� 	���� �
���	���, 	� 
��"�+ ��"L��	����+ ��
� �� 	�-��"� ������ �
�&����	��+ ��	�-
��!. 1. '. K�
�����	�� "���� �	� ��	 ��&�� �	����, 	� «������! 
��7�� �"������! � 	��, 	� ��	���� �����	 ��
������ � &�����. 
0�
��*�! ����	 "$	� 	�� �� �"�����, ��� � &���*�!. 9������� 
� �
����	�, ���������� �� 	���! ��
�, ��"L��	���� 	�� �� ���	�-
��
��, ��� � ��������, ���������� �� ����$� ��$	�, �� &�����»1. 
%��	��� ���	
����� �"������� �	�������� ��"L��	� �� � ���� 
����� �� ����	 +��+	��+ �
�	�
��� ��	�����	� &����+. 4�� ��
�� 
�	����	 ����	�
$� ���$�, �
�&����� ���	
������ �"������+ � 
����	�� �
�	�
�+ ��	��$ ��
���	 �	����� ��	��, ������� � �
�-
����� ���	���	 ��&���*�� ��"L��	��2. 

9�
�������$� +��+�	�+ ������ ���$�, ��	��*�� �����	-
����$� �
�	�
��� ��	��$ ��$	, �
��	���, ���������� � ��� 
����
�	�$� �
����������$� ��!�	��+, ���	���+�*�� ����
����� 
�
������ ����&$����+, � ��� ��������� &������ ��+	������	� 
��"L��	�� ����&$����+, � ��� �"*��	������ �
��	���, �	
����-
��� � ����&$����� �
�& &����, � ��� ��$	�$� ��������+, �$
�-
"�	���$� � 
�&���$� �	
���+� ����� � 	������. K��	���
�$� 

������������������������������������������������������������
1 +��������� �. 3. 2
�������� ������ � �
�&������. 4�����������+ +���-
��! �
��������� "$	�, �	�����$� � ����+� �
�������+ �����!. 4�&���, 
1895. 9. 18.  
2 9$2��� (. �. J��&. ��. 9. 16. 
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&������ �" �"�	�+	����	��� ���� ����	 ��	�	��+ 	����� 	���� 
&�����, � �	��7���� ��	�
��� �	��	�	���	 ��������+ �& �"*�-
�	������� �
��	������� ��$	�, � � ��
��� ��
���, �& ��$	�, 
���
���	������� � ����������	� ��"
���$� �� ���� ����&�-
	����	�, �� ��������� �&����+ ��	�
$� ��&�����	 �"��������	� 
� 	��, 	� ����
�	��� ��"$	�� ����� ���	� � ��!�	��	������	�1.  

;	� �����	�+ �
���	������+ � ���	
����� �"������� ��� ��-
	��� ������ ����&�	����	�, 	� 	���! ������ 	
�"��	 �	�����+. 
��	�� – �	� ��	� �����������+, �����" ���	�����+ ����!-��"� 
����. �� ��7 �&��+�, ���	
����� �"������� ��"L��	� ���
�� +�-
�+�	�+ �� �����"�� ���	�����+ ����, � ����! ����� ��&����+ 
�"�	�+	����	� ����
7������ �
��	������+ – ���	����	� 	��
��! 
���
�����	�, �"��������	� � ���	���
���	� &����+, ����������� 
�� ������ � ����	�
����� ������������ ����&�	����	�, �� ���-
���*���+, ���	��� � ������!7�� �"���������.  

0$��� � ���	���
���	� ����&�	����	� �����	�+ � 
�&���	�	� 
��"L��	������ �"������+ � �	�� ��"L��	� ����&$����+, �� �	� �� 
&���	, 	� � 	����� �� �"������� ���"������ �����$ �
�!	� 
�
���� ���	���� �
������. 2. 0. 4�
�������!, �	���+, 	� 
�-
7���� � ���
������� ���� � ��� �
������	�+, ����� ����	�+ 
������ ����&�	����	�� ��������	� �"���+����� � �"��������	� � 
�	�� �������	��+, �� ����	 �� "$	� �����! ���
�����	�, 	� ��� 
�������	�+ � �"��������, ����
�����	, 	�, &� ���������� ��-
�$� �
��	$� ���, 	���! ���
�����	� � �� ����	 "$	�2. %��	��� 
���	���
���	� �$�����, � ��	�
�! ����	 "$	� ��"L��	���� �"��-
���$ �	�
��� �"������+ ��� �	�
��� &�*�	$ ��+ ���� ����	 
��7� �
����
�	����$! ��
��	�
, 	����� ���, +��++�� ������$� 
��"L��	�� ������ ����&�	����	�, ������ 
�&
�7�	� �
�����! 
���
 �	�
�� �� ��������� ����	�
������ �����������+ �
���	��-
����$� � ���� ����&�	����	� � �
��+	� ����	��� 
�7����.  

������������������������������������������������������������
1 ������ '. �., ���������� �. �. J������$! �
�����: J�". ��+ ��&��. 9%": 
%�	�
, 9. 218; ���
�+ ����&�	����	� � ����	���� ��������� �
������ / %�� 

��. �. 0. 6�����. 2-� �&�. �.: 2
�������+ ��	�
�	�
�, 1973. 9. 482–484; 
J������$! �
�����: J�"��� / %�� 
��. �. (. %�	
�����. 9. 174. 
2 ���

����� *. �. K���&$����� � ��������� �
������ (&����, 	��
�+, �
��-
	���) // K���&$����� � ��������� �
������: �
������ � ���
�������	�; ��� 

��. 0. �. (�����. �.: 2
��	, 2000. 9. 151. 
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9�"L��	$ ����&$����+ �� �	�
��$ �"������+ � &�*�	$ ���-
�����	 ����&�	����	��, �����+ �& ����� ��&���! � ����, �� &���-
�! +��+�	�+ �
���	������� ����&�	����	�, �����"�$� �"���	� ��� 
� �
��������	� &�������$� ��� ��&���!, �
� �	�� �"�����*�� 
��&��!�	��� ����&�	����	� &�����	 �	 �� ���$ � �"L��	������ &��-
���+ ��+ ����. 9�� ��, �� �$�	���+ �� �	�
��� �"������+ ��� 
�	�
��� &�*�	$, ��&����+ ���"�����$� ������+ ��+ 
����&���� 
�	�
����� �� �
����������$� �"+&�����	�! � ���*��	�����+ �
�-
���	������$� �� �
��, ����	 ��&������	� �����	� �"�"*����� 
&�����, ���
�+�� �� 
�&�$�, �*� ����
����*�� 	��� &
���+. 
�����	
+ �� 	�, 	� ������ ����&�	����	� ��	� �$���	�����+ ��-
������+ ��+	������	�, �
�	����*�+ � ��&����� ����!, �� �	
���-
��� ����	 ���7��� �
�+������ � �
����������$� ��!�	��+� � ��-
��&�	����	����$�� ��	�
������. ���, ���, �����
���	����� ��-
�����+ ����&�	����	��, ����	 	
�"���	� �������	�����! ����
-
�����, &�����	� ���
��$, �	��+	� 
���������+, � 
�&���	�	�, � 
���� ��
��
��	�+ ��"�	����$! �&��+� �� �"�	�+	����	�� ����, 
����+ ������ ����&�	����	�. �$�����$! �����& ����&�	����	�, 
�
��&�����$! �����!, ��

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

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

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

9�����	 ���&�	� � �� �	���� ������ ����&�	����	�, �
��&��-
���$� �� �
����
�	������ �����	��� � � ����"��� 
�&"�
�	���-
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�	��, �	������� 1. �. 4��"�+. 5	� ������ «�	����	�+ �� �	�-
����� �"��������	� �������	��+ � ���� � ����&�����	� �"�	�+-
	����	�, ����+*�� � �
����	 ����&$����+ (�"������� � �����! � 
���
�$���*�! ����&�����	� �"�	�+	����	�, ����*�� &������ 
��+ �
��������� 
�&
�7���+ ����, �
���������	�+ � �"��� �	���-
+�), � 	��, 	� 
�7���+, � ������ ��	�
$� �������� �	� ������, 
��
�����	 
�&���$� �
����$� �������	��+»1.  

0��	
����� �"������� � ��������� �
������ 
�����	
����	�+ 
��� ���������� ���	�+���, �	����*���+ 	��
��! ���
�����	�� 
� ��	�����	� ���	����	$� 
�&���	�	��, �"L��	���� �	
����*�� 
���	�+��� ����&�����	� ���	�, ��"$	�+2. %�������� ���	
����� 
�"������� – �	� ���������� ���	�+���, ���	��� ��+ ���� ����&-
����� � �
����$� ��&���! ��	�����	� �����-��"� ��
�����$� 
�
�����. 9�����	 �	��	�	�, 	� ���	
����� �"������� � �� ����	 
���	� ����&������ ��
�������+, ����
��*��� ��
������ ��
�-
������$� �
�	�
��, �� ��	�
$�, ���
���
, ��&����� &�
���� ��-
	�����	� ���� ��� ����������	� �������. 5	� ��&���+�	 �&"���	� 
&�����	
�"����!, ��������� � ����� ��+�����+ 	����� ��
�����-
��+ ��� �
�	�
�+�� ����� "���	 ��������
���	�. ����� 	��, ��-
������� ���	�
��, ���+�*�� �� ��
��
������ ���	
������ �"�-
�����+, ����	 �
������������ &������ ��+ �
�������! 
����&�-
��� �
������ ���"����! ������ ����&�	����	�. 

4�� �&���	��, ���	
����� �"������� �����
���	����� ��+&�-
�� � ������! ����&�	����	�, � ��"�+ ������ �
���������	 	
� ��-
���	�: 1) ��&����	����$! (�����	���$!); 2) ��������!; 3) ���-
����������!. J"������� ��� �
����	 �&������!�	��+ 
�&���, 
���	�� � ���� �� �
��	� �
������$! �&��+�, � ������������ ��-

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

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

������������������������������������������������������������
1 ���2�$ �. �. 9��	��7���� �
����
�	������� �����	��+ � ����"���� 
�&"�
�-
	����	��. �.: 2
�������+ ��	�
�	�
�, 1975. 9. 95. 
2 �
��� 9. �. 4
��������	�����+ �����������+. �.: �&�-�� �/4, 1997. 9. 37. 
3 ���
�+ ����&�	����	� � ����	���� ��������� �
������… 9. 481. 
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��
������-��������! ��
��	�
»1, ��������� �
��	������� +��+-
�	�+ ��"$	��� �
�7����, � ����+ ����	 �
�!	� � ������ �$���� � 

�����	
������� �� ��"$	�� ��7� ��������� ��	��, �����	��-
�++ �����+ �	�
�� � �
���	������$� ����&�	����	��. ����	�
$� 
��	�
$, ���
�	��, ��	��	, 	� � ��������� �����
��&����	�� ��-
�����	��� ������ ��
������-��	������������� �������2. ����+ 
	��� &
���+ �� ����	 "$	� �
�&���� ���� &���������*�! ���-
����+, ��������� ��
 � ��&����	�����! ��	����� �� ����	 "$	� 
��� � ������ ����, ��� � ��
��� �$7����+, � �
���
�� ��	����-
�	� �������! �"+&�	����� �
������	 ��������� ��
�� � "�& ��-
���� �� ����	 "$	� ���*��	�����. /*� �. 4��	 �� ���! �	�	��-
���	�� &������
����: ����&����� ��&����	����� �������	� �"L-
��	 "�& ��	� �
���	� � �����"�� ��� ��&����	������� �������+3. 
�. '. ;�
������ � ��+&� � �	�� ��
�������� �	����	, 	� «� 	��-

�� �
��� �
�&����� ����+&�����	� ����� &������� ������ �
�-
������	 ���� &�����	� &���� � �$���$ �& &����� �� ������ �
���� 
������ ��	�����! �����, ��� �
����$� ���	���, ��� �
���	����-
���� � «��
���������», «��	��	������» �
���… %�� ������ ���-
��&�� – ����"������� ����� �	 &����� � ������»4. ����������� 
&������ � ������	� ��������� ����! � ��������� �
������ �	-
���� 	���� �. 0��������, �	��
����7�!, 	� «��� �� ���	
����-
�� �"������� ������ �����	��+ �� �
��$� �������, ���	���	�-
���� �
���	������$�; ����	�
����� &����� 	��
�� 
���������+ � 
����&�	����	�� ���"������ ��+ �
��	�-�
��	���»5. 

0 ���� ����"���� �����	��+ 	*�	����� �
���
+�	�+ �"L��-
	�����	� ����
�����, ��"
����! �� �
����
�	������ �����	���, 
�
� �	�� ����+ �����	 �$��� � ����&�����	� ��� ������&�����	� 

������������������������������������������������������������
1 9
5�� �. %. 0��	
����� �"������� �
� ������ ����&�	����	�. �.: 2
����-
���+ ��	�
�	�
�, 1979. 9. 65. 
2 &
	���� �. '. 3 ���	���
���	� � ��
�+	���	� � ��������� �
������ // «;�
�$� 
�$
$» � #����!���� &�������	����	��. 2
�������! ��
���. 2003. x 3. 9. 78.  
3 ���� �. �. ���
�+ ��&����+. 0�������. 3"*�� �
�"���$. �.: �&�-�� �1J, 
1993. 9. 158. 
4 !
����
� '. 3. ���������� �
��� � ������
�: J�"��� ����"�� ��+ ��&��. 
�.: 2����-K���, 2003. 9. 95.  
5 �����
�� �. (�������� ����� ��������-�
����������$� ��
� // 2
���-
����! ���	���. 6�
��� ����������� �
��������� �"*��	��. �., 1878. 
����. 9. 954. 
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�"������+ �� ��������� ��7� 	�� ����&�	����	�, ��	�
$� "$�� 
�
���	�����$ � ����������$ � ����, ��������� 	����� ����� �	�-
�� ��&����$ ���&�������+ � ���. %�������� ����� ������ 
"$	� "���
��	
��	�$� � ��
����+	��+ �"L��	�����	��, � � ����-
�� �����	������� �$���� � 	��, ����&��� �� ��"$	�� �
��	����-
��+ � ����
7�� �� ��� �"���+��$!, �����$ ����	� &����+ � ��-
���� 
���������!, ����� "���7�. 9���+, ������ ����&�	����	��, 
������ "$	� �"����� � �
��������	� ������ 
�7���+.  

J"���	� ����-	� – �	� &���	 ��7� ��&��	� � �"��������� 
���
�����	� � ��	�����	� 	�&���. )���� �"������+ ��	��	�+ 
&��������!, ���� 	���+ ���
�����	� �����-��"� ��&������, ��-
&������� �	 	��� ���	��	�	���	 	�&�� ��!�	��	������	� ��� �� 
���	��	�	���	. %
������ �"������+ ����	 �����	� �� 	����� 
�
���$ ����&�	����	�� � ��"�	������ ��$���, �� � �
���� ���-
��"$ ��&��!�	��+ �� �������: ���+��� �� ���	��, �� ���	�&��, 
������&������ ������, &���	�
���������	� � 	.�., ��7� "$ �	� 
�
���$ ��
������ �������������! �����	, ���	�+��� ���
��-
���	� � �"������� ��	���!. q���� �� ����&�	����	�� +��+�	�+ 
��	��������� ���	��	�	��+ 	�&��� ��&�������! �	 �"��������� 
��"L��	� ��!�	��	������	� �� &����� ���	�	����� ��������+, 
	.�. ��	��������� ����! �"L��	����! ��	��$, � �� ���	������ 
��"L��	����! �"��������	� � �"������� ��	���!1.  

�� ������	 ���7���	� 	���� �"������� �� ��������� ���-
"����! ������ � �"�������� �� �����
���	������� ����	��-
���. 0���	����� ��	� 
�&���	�	 	����� ���	����$� ����
�-
+	�!, � �� �$���	�����! ��������! ��+	������	�, ���	��� ��-
��	 "$	� 	����� �������. �� ����!��, %��	��, �$+��++ ������-
��������� ��������� &����+ � �	���� �	 ��"L��	����! �"��-
������	� 	��� �����+, �"L+��+� ������+ ��
���� 
���������$-
��, � ������+ �	�
��� – ���	����$��2. 0$���, � ��	�
��� � �	�-
�� �
�����	 ���, ������ "$	� �
����	�� ���	���
���� &����+, � 
�� ��
$ ��� ���	��.  

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

������������������������������������������������������������
1 '����� '. �. (�������� ����� �
��	�	��+. �.: 9�����&, 1960. 9. 26. 
2 ���� �. �. J��&. ��. �.: �&�-�� �1J, 1993. 9. 54. 
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�
���������*�! ��	 	
�"�����! �����	� � ��
���������	� �
� 
�$������� 
�7���+1. J"�������, ��
�������� �	���� �. 8. 
'�!�����!, «�� &���	 �
���� &������, �
��� ���&���! 
�&��� � 
���7���! �����	�»2. 9����	�, ��� ���	�� �
���	�����! �	��	�	-
������	�, �$�	����	 � �	�� �
������ ���	
����� �
�	�
��� ��-
"������+ �
����, �"��������*�� ��&��������	� � ���"��� �$-

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

����� �"
�&��, � ��"�� �����, �"���	� – &���	, �"
�	�	��+ 
� 
�&���, � ��+ �	��� ���"������ �$�	
��	� �������� "�&��
�-
��� ������ 
���������!, 	� � "���	 ���������� ��+ �������-
�������� ���	�+��+ �"������+. %��	��� ������$�� � �	
��	�
� 
��
��
�����+ ���	
������ �"������+ +��+�	�+ ��&����	����$! 
� ��������! �����	$. %�
���� �� �����	� �� �������������� 
�����"���	� ����&�	����	� �"����	� "�& 
�����	
���+ �� ������-
��! ��*���	� �
���	���+�	�+ �����$�. %
��������	� ������ ��-
��&�	����	� ��
����+�	�+ �� �	������ �� ��&��!�	��+ �� ��"L��	�, 
� �"����������	�� �	�! ������. K���&�	����	�� �����$ �"����	� 
��� � ����&�����	� ���$ �"���+�����, ��������� ��7� ��	$ �"��-
��������� &����+ ���
�������	�+ ��
��������� ��"L��	����! 
���
�����	� � ��� ���	���
���	�. ������ ���	���, �� ��7 �&��+�, 
�����$� ���+	��� ��+ �
��+	�+ ��"$� 
�7���! �� ���������� 
����, +��+�	�+ ������ ���+	�� «�"����������	�». 

%
��+	�� ����!����� 
�7���+ ������ �
��7��	����	� ���-

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

������������������������������������������������������������
1 ���
�+ ����&�	����	� � ����	���� ��������� �
������… 9. 478–481. 
2 3������� �. 7. 4�
� ���������� �����
��&����	��. 0 2-� 	. �. 2: ��. �� 3-
�� �&�. 9%", 1910. 9%": �&�-�� �(�'�, 1996. 9. 216. 
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0 ��+&� � �	�� ������	 �	��	�	�, 	� � ��!�	���*�� ������-
��-�
������������ &����� �� 	����� �� &��
����� �
����� ���-
�	�
�����	�, �����	$ � �"L��	�����	� 
�����	
���+ ���� �"-
�	�+	����	� ���� � �� ����������	�, �� � ��� �
����� ���"��$ 
������ ����&�	����	� ���
����
���� &�������	���� 	���� �"
�-
&��, 	� ����&�	����	�� ��������	�+ �� ��������� ����� ��"+ 
(«… ����������� �� ����������	� ����*���+ � ��������� ���� 
����&�	����	� …»), 	� �� ����	 "$	� �
�&���� �
������$�. 
3��������� ��+ ��
��
�����+ ���	
������ �"������+ ������ 
+��+	��+ ����&�����	� ��� ������&�����	� ���� �"�	�+	����	� 
�
��	������+, ��	�
$� ����	 "$	� ��	�������$ 	����� � 
�&���-
	�	� �������, ����	�
������ � �"L��	������ �����������+ �
��-
�	������$� �	�
����� ����&�	����	�. K�+ ��	
�����+ ���&������ 
�����	��	�	��+ �
���	���+�	�+ ���"�����$� ����	� �&������� � 
. 1 �	. 17. J%4 #' � �&����	� �� � ������*�! 
�������: 

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

����� �����	� �$���, 	� ���&���� &����� �� ������ ����&�-
	����	� �� ���	
������ �"�������, ���"������ �	 ���7���� 
�
��������+ � �� ��+&������ ��
�����$�� �
��������+��, 
�
���������	 � ����	�� ���"�������� ������+ �$�������� 
�
������ ����	�
�����	�, �����	$ � �"L��	�����	� ���������-
��+ ����*���+ � ��������� ���� ����&�	����	�, 
�&���	�	�� ��-
	�
��� ������ "$	� 	���� ���������� ���	�+��� �����, ��	�
�� 
��
��	�
�&��	�+ �"��������	�� � ���	���
���	� ���������� 
&����+ � �	��	�	���� �������! � �
��������	� 
�7���!, ����-
����$� �� �	�� &�����. 
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Точка зрения 

Актуальные проблемы управления  
государственной собственностью.  
Политико-правовая оценка правительственной 
программы приватизации на 2010 г.1 
государственная собственность; правительство; программа; приватизация 

И. В.  Дойников 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права и про-
цесса Московского городского университета управления Правительства Москвы 

I. ���"�������	� 
�&
�"�	�� �
����&���� ����� �
���	�&�-
���. #����
+������ %
���	����	�� #' �	 30 ��+"
+ 2009 �. x 
1805-
 �	��
���� �
����&�$! ���� (�
��
����) �
���	�&���� 
����
������� ���*��	�� �� 2010 ��� � ������$� ���
������+ 
�
���	�&���� ����
������� ���*��	�� �� 2011 � 2012 ���$. 
q��� ���	������+ ����$� ������, &�	���	� ��
����� «�$
�» � 
��&��, 	�� ��� �����$ �	 �
���	�&���� ����	 ���	���	� – 100 
��
�. 
�"��!2. ���	�+*�� ������������ ����+*��� �����&� �
�-
�
���$ �
���	�&���� 2010 ���� � ���	�+��� ��������� #', � 

������������������������������������������������������������
1 ������������ «��	�����$� �
�"���$ ��
������+ ������
�	�����! ��"�	-
������	�» "$�� �����	������ �� ������ ��
�� «%
�����! ������&� ��
����-
��+ ������
�	�����! ��"�	������	��», �	������ ��	�
�� � 
+�� ����*�� 
�
�������� �$�7�� ��"�$� &�������! �����$. %�
��+ ��	� �����������+ 
(«3"*�� ��������+ �
��� ������
�	�����! ��"�	������	�») ���"�������� � 
�
��$��*�� ����
� ��7��� ��
����. 0 ���	�+*�� ����
� �
���	���+�� 0�-
7��� �������� �	�
�� ��	� �����������+ – 9
�. 
2 ����� 0. ������� // #����!���+ ��&�	�. 2010. 26 ��
. x 5142 (63).  
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	���� �����&� ��
, �
��������$� ���$��-��������	���, ��-
�
������$� �� �������� �	
��$ �	 �����������! ��	��	
��$.  

9��	�+��� ��������� #����� �"L��	���� ��
��	�
�&��	 �. 4
�-
�����! � 0. ���&����� � �	�	�� «%��	�����{����+ #����+: ����+ ��-
��	���-�����������+ 
�������	�»1. 9������� �$����� ��	�
��:  

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

– �����
�� �$��&+	 �& �	
��$ &���	������ ��	� �
�"$��, �� 
� �"�
�	�$� �
���	�. �� �$���	� ���������� �������� ���
���+-
���� ��{ "���7�+ ���+ �
�"$�� ��
��
���!. ���
���
, ��������$ 
3�3 «#���� 4
����+
��» �� �	���� ���+	� ���+��� 2008 �. ���	�-
���� 103% ��	�! �
�"$�� �
���
�+	�+ &� ���� 2008 ���.  

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

– �
���	$ �� 
�&��	�� � �����
��� �
��&����	�� ��	���� "�-

�	�+ &� 
�"����. ;��	����� � ���7�
�$� "�����, ��	�
$� ���-
��
��� �� � �
��������	. 9 +���
+ 2002 �� ���� 2009 ���� 
���7��� �"+&�	����	�� ��
��
���! �$
���� "���� �� � 12 
�&: � 
24 �� 294 ��
�. ����. K���� �����
�� �"
�*��	�+ � �
�	+��	�! 

���! � ������
�	��, 	
�"�+ ����*�. 1�����
�	�� ���
$���	 �	� 
�
���	$ &� �{	 ���������$� �
���	�. 

– �����
�� «���	 
�"�	�» ���+�, �	���� ��&�����	 �
+��+ 
��&������	� ���	���	� ���� ���� ����	�, ��	�
�+ ������ &�*�-
	�	� ����� �
�����. 

������������������������������������������������������������
1 ���	
����� �, ��5
��
� �. %��	����������+ #����+: ����+ ����	���-
�����������+ 
�������	� // �&���	�+. 17 �����	� 2009.  
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%����{��, ��	� ��	�
�
�	�
����� ��� 	
���� ����	�, �	��� 
��� ���	�����! ����	��+���! ��
�� �����
��	��. %
��&� 0. %�-
	��� ��+ K�
������ ������ �� �&���� «�
��������+ � �$���	�». 
���"�
�	, �� ������ �������	����$! �
���	, � ��� ���	��*��� 
"$�� �$������$ �������	��+ �� �������� ��� �� �$
�{. � ���	� 
�� ����	�
�������+, ����, ���
���
, ������ ��������$ �� ����� 
8,2 ��
�. ����., ��	�
$� ��&������ �� �
�&��� 3. 0. K�
������ 
�$���	�� ��� ��"�. «9�"$	�+ � %����{�� �����	����� 
���
$-
���	, �� ��7 �&��+�, ���	�
$ «��	��
�&������ �����» 
����!-
����� �����
��	�. 0����� ��"�	������� �
���$� �
���
�+	�! 

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

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

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

0$��� �. 4
�������� � 0. ���&������: «1�����
�	�� �
��	� 
�"+&��� ����� �����
���. ������ �� �������� ��� �����
��	�+��, � 
�
���
�
����� �
���
���� � "���
�	�	����. %�	��� 	� ���� ���-
��
�� �� ��	��+	 ����� ��"+ �$������� ����, ��� �� ������+	�+...» 

;	� ������ ����	� ������
�	�� � ����! ��	�����?  
1) %
���� ����� – ���	�� �	����	� ��	�
��$ ������
�	�� �	 

��	�
���� �����
������� �	
��	�
. 2) 4����
	�
���	� ��"�� 
����*� � ���	
����$� ����	$ ����!. 3) �� �
����	���+	� ������! 
�����
��� ���7�
�$� ���������$� �	
��	�
��. 4) ���	� 
���7	�"��� ������ ������ �����
��� � ��*��	����$�� ������-
	���. 5) %
����	� ���������$� �
���
�� ��+	������	� ��"�	-
�������� � ���������	� &� �
��$��*�� ���$. 6) ������
���	� 
"���
�	�	�� �����
������� �	
��	�
 – "�& ��+��! ����������� 
��������! «
$����! �	�����	�» �	�� �������!... 

II. %��� �
���	�&���� ����
������� ���*��	�� �� 2010�. �� 
���� �����
�������� "���
����� �	
���$�� �$��+�+	 ����$ 
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%
���	����	�� #' �� �
���	�&���� ����
������� ���*��	�� �� 
2010 ��� � ������$� ���
������+ �
���	�&���� ����
������� 
���*��	�� �� 2011 � 2012 ���$. 

9��
�� �����, �� 	�
�� "���	 �$�	�����$ �"L��	$ 	
�����
	-
��! ���
��	
��	�
$: ��
���� � 
��$� ��
	$, ��
�����	��, ��-

���
	$. �����	�
$, � 	�� ���� ����	
���$�, �����	 �����	� 
� ��"�	������	� �	 20 �� 46 �
����	�� ����!. %� ���$� &���-
�$� �"L��	�� – ����
����!����� � ��
�������� 	�
���$� 
��
	��, ������
�	�� ��	���	 � ��"+ «&���	�� �����». 9����� 
�
���
�+	�!, ����*�� �	
�	�������� &������, �	���	 ����7� 
�� 170 �������
�$� �"*��	� � 71 '1J%. 0 	� �� �
��+ ���� �� 
��"� ��������� �& �	
�	��������� ������ �� �&����	 ��	���-
	������ ��������� �"L��	�� � ���� �
���	�&����. ;��	� '1J-
%��, ���
���
 �& ���������! �	
����, "���	 �������
����$ � 
������$ � ���	�� ���������� �
���$� ���������1. 

��������	���	� ����� %
���	����	�� #' �� �
���	�&���� 
����
������� ���*��	�� �� 2010 ��� � ������$� ���
������! 
�
���	�&���� ����
������� ���*��	�� �� 2011 � 2012 ���$, ��-
��
�$�, &������	�+ � "���
�	�	�� ��"�
������� ������� � ��-
�
���� �����������! ����	���, �$��� �� �& �
�&��� �����
�-
�	�+ ����	�� � ���	��	�	��� � 
����	��� ��� 	�! �� 7���$ ��"�-

������� ��������	���&�� (�������� #�� #. 1
��"�
�). 0�-
�	�
$� � 	��, 	� 
�&
�"�	��� ����� �� �
���	�&���� �����+	 
�& 	���, 	� ��	��+ ��"�	������	� ��
��
� ��7�, �����	����� 
������
�	�����! ��"�	������	�, ���	��� ������
�	������ ��"-
�	������	� ������	 ��� ����� ���
�� �����	� ��	��!. �� 	� 
�����	����+ ��"�	������	� +��+�	�+, ��� �
�����, ��������
�	-
�����!, ��
��. ��, 	� ��	��+ ��"�	������	� ������ �����	����, 
�� ��
��. 0-	
�	���, �
�������	�+ ����	��� �������	
����&���� 
#�����, ����&�	���� ��	�
�! +��+�	�+ �����	���� � �������! 
����	�� �
��$7������	�. 9������� �	�	��	������ ����$�2, 
���� �
��+	� &� �����	���� � �������! ����	�� �	
����!, �
��&-
���+*�� 	���
$ � #'9# � #' �
��+	� 1969 �. = 100, 	� 1988 = 
350, 1998 = 50, 2006 = 80. 0-�	��
	$�, �
��	��� ����*�� &����-
��-��
���!���� �	
�� �����	����	���	 � �
����. 0 ������+� ���-

������������������������������������������������������������
1 ����� 0. ������� // #����!���+ ��&�	�. 2010. 26 ��
. x 5142 (63). 
2 4��� ���	 #����+. ����+ ����� 
���
� / 9��	���	���: 9. 1. 4�
�-��
&�, 
9. �. ��	����, 9. 2. 1��&���. �., 2008. 9. 178–179. 
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"������� ��
����� ����������� �
�&��� �
�������	 �������� 
������
�	������� 
�����
������ ��������� � 
��	� ������
�	-
������� ���	�
� ���������. 4�� �
���
 �"L��	�� ������
�	���-
��! ��"�	������	�, �
������ �	
��� ������������ ����	���&�� 
������, ��� � �"L��	�� ������
�	�����! ��"�	������	� �	���+	-
�+ ��
�������� ����. #�&
�"�	��� �
��
���$ �
���	�&���� 
�
����&���� ����� �
���	�&���� ������ ��	+	 "$	� «��+	��» 

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

III. %
�"���$ �
���	�&���� � 
�&��	�+ 
����!���! �������-
�� � ��	�
����� �����! �����
����� «(�������� 	���+». 8
-
��� ���	
��	�� �� ���� 	������� ���	�+��+ 
����!���! �����-
���� +������ 	
�	�+ �����+ �����
����+ «(�������� 	���+», 
����+*����+ 80-��	�� �� ��+ 
������+ K. 9. (�����, ��	�
�+ 
���	�+���� 24 ���
��+ 2010 ���� � 1�����
�	������ �����
��	�-
	� ��
������+. �� �����
����� �"��������� �
�"���$ ����
��-
&���� � 
�&��	�+ 
����!���! ��������� � ������+� �
�&���. 9 
��������� �$�	����� ��������� #��: 9. 2. 1��&���, 3. �. ��-
�������, 0. 0. ����	�
, 0. �. �������!, 0. (. ����
��, �. K. ��-
�������, �.-��

. #�� 4��!��
, �.�.�., �
��., �
�
��	�
 1JJ 
)�������� 0. �., �.�.�., �
��. J�	������� /. 0. � �
.1 

���������$� ��$����$� ���	
�� (�������� 	���!-2010 
�	�� �
��
����$! ������ ��������� #�� 9�
��+ 1��&���� «0�&-
����� �� ���
����*�� 
�&��	�� 
����!���! ��������� � ����-
��+� ���"�����! ���
�����?», � ��	�
�� ��	�
 ��� ���	����-
����������� ������ ���	�+��+ ���
������! ��
���! � �	��-
�	�����! ���������, � 	���� �
����& �� "���*��. 

��&��$ �$�	������+ ��������� #�� 9�
��+ 1��&����:  
– 0 ��
���! ��	�
�� ����� �
������	� 
�&�$� «��������-

���� �����» ����"���� 
���, "��� 	� 8����+, 2���+ 4�
�+, �$-
��7��! 4�	�! ��� #����!���+ ����
�+ ����� XIX ����, – ��{ �	� 
��� 
�& �
���
$ "����-����� ����7���� ������&�����+ ����"��-
�� «���� ��&������	�!». 4���� 
�&��	$� �	
��$ �	�������	�+ � 
��
������������ ����	��� � ��	�
��7�� 	������������� ����-
��, �
����, �"���+�*�� �	
��$, � ��	�
$� ��	 �
�"���$ �$���-

������������������������������������������������������������
1 ��	�
���$ 	
�	��! �����+ �����
����+ «(�������� 	���+», ����+*����+ 
80-��	�� �� ��+ 
������+ K. 9. (�����. 24 ���
��+ 2010 ����. 1�����
�	���-
�$! �����
��	�	 ��
������+. �.: 1JJ. 2010. 
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"������+ ����	��� �& ��	�
��7�� �
��&����	�, &�"�����
������ 
��&����+ &����$ � �����$� ���
������+� 
�&��	�+ ������ 	��-
������������ ������, ��&���	 ���*���� ��+ 
$���. 3��, ��� 
��
������	$, ��	+	 ���
{� �� �
�"�� ��
����! ������! ����$ 
������������� 
��	�, ���� ����
$ �
��$��*��� ����� ����	-
�+ � ��������$�� �
�&�����, �"���������� ��������� ����	���, 
���
	$������ �
�������� ������	�� �
��&����	� – ������, ��-

������	 ���"���� ������������ ���
�����.  

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

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

– K. 9. (���� ���� ��	���� 
�&����� 	��
�� �
�
����! 
��-
	$, � � ��� ������ ��+&��� ����� ���
������� � �����������! 
����	���, ��+&����� � ��	���������� ������	
��+ ��� ���
��
�-
"$�+�� �$
���$� ��������!. 0 ����� ������ �� �
���	����	�� 
��7��, 	� ���
��
�"$�� �	 �����
	� ���	� � ��&� ����� ��-
�
���+	� � "����	. 5����
	�$� ��7���$ "$�� ������$ � 1992 
����, &�	�� �� �	������ � ��
����� 90-� ����� ��� ��������� 
�0', ��	�� �
���	����	�� %
������� �� ����� ��
����, � 
�&-
��� �
��+ &� ��	 �	�� ��7��� 
����!���� ������
�	�� ������� 
�	 15% �� 30% ����� �������, � ��
��� "�
���� 
��	� ��� �� 
���	�, ����� �
�
����+ 
��	�, ���������+ ������
�	���, ����� 

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

– 4 ���������, ����	� �	��� 
����!���� ���	������
$ "$�� 
��*��$ �� �����
��� ���
�������! ���������! ��
����$ ���-
	��$� "����. #����+ ������� &� �	� ����!�� � ���� ���� ��&-
��� �
����	��, ����
	����� 
�������� �� 
�&��	��. 0 2000-� ��-
�$ � ��� "$�� �� ����*�+ ��
��$� �������� �	
��	�
� 
������� 
���"����	�, � ��	�
�! ������$� 
�����$ �� 
�&��	�� "$�� ���� 
����, �� � "���7���	�� 
�&�����*���+ �	
��, � 8% 00% ��-
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�	���+� �����
	 ����	��� � &�
�"���$� ��������$� ��
����$ 
�
�& ������&�$ 9	�"���&��������� ����� � ��� «�����������».  

– 0 
�&���	�	� �	���	�����+ ���������+ ���	��� ������� 
&���	����$! �*�
" � ���&����� �� � ���	�+��� �"�������	� 

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

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

– K��� � ��
��� �
�&���, ����� ���� ��&�� ����&��� �
���	� 
	��
��, ��7� ������������ ����	� ����� ���	�
���	� ������ 
��+ 
��������
�����+ 
����!���� �����
����� "�����, �����-
�� 	
������$ 
�"��! � �������� "��������! ���	��$, �� �	� "$-
�� ������� 	���� �"
�&��, 	� ������ �� ����� ��!	� �� 
������-
�� ���	�
� ��������� � �� ���$� 	��������!. ����� ����	���! 
"�&�
������� ����
���	�����+ "�& �����-��"� ��	
��$� �"+&�-
	����	� ���	������� � ���7	�"�$� ��������$� ������+��+� � 
�����������! ����	�!. 0���	� 	���, 	�"$ �����	� �������$� 
������ � 
�&��	��, "��������! ���	�
 ������ �� � ������+��� 
�
�	�� 
�"�+ � �$��& ����	���. 9������ ����� ������
�	�� ����-
�	��� ��+ �����
��� "��������! ���	��$, �	����� "���� � �$-
��&�� &� 
�"��. 

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

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

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

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

����� �"
�&��, �� ���� �$�������, ��7� �	
��� � "����!-
7�! ��
����	��� ������ ���&�	��+ �� �� �����, � «��� �����!» 
����! 	������������! 	
�����
�����, 	� �
�&�	 ���$�� ��-
	
+����+�� ��+ ��7��� ������
�	�� � �"*��	��, ����	� �� 
����-
�� #����!���! '���
���� ��� ������� �������	������� ��"L��-
	�. ��&������ �� ����! �����$ K��	
�! 9������� (���� � ��-
��! �& "���� �$���&�� �$���, 	� ������+ "��� #����� – ��
���, 
��	�
$� ���&$���	 ��
���. �� ��	� �������, 	� ��	����+ ��{-
	��� �&����	�+ � ��7�� �	�
���, ��������� ����
�
���	� ��-
����$� ���	$ �	�����	�+ ��	� ����&�����. 0�
���, ��� �&-
���	��, ��+ #����� ����� ����&������� ��	. 

�������� #�� 3. ��������� �	��	��, 	� K��&�� 9	����� � 
%�� 4
�����, ��"�������! ���
��	 2008 ����, "$�� ����	�
��� 
���� ������
�����$� K. 9. (����$� �"
�*���! 
����!���� � 
&�
�"���$� ���$�-��������	�� � �
�&����	�� #�����: ������ 
��
��� /������, � &�	�� � 0������
� %�	���, – ��� �
������-
���� ��
����	
�	� �����������! ��
� #', � �"� 
�&� �"
�*���+ 
���$� ��	������� ���"*� "�& �	��	�.  

5	�	 ��"���7�! �
���
 ����+��� ����&$���	 
�&���� � ��-
��	������ �$7����� ����� ����*��� �	
����� ��
� � #����-
�!, ��� ����� ��-�
������ ����
������	�+ ��� �������� ����	�-
��, ��	�
�+ ������ «&��	� ���{ ���	�», �����	� �������
������ 
�� ��	�	����� �
������ � �� �
�+��+	� ������� �
�&����� 
«�	
��	����	�».  

/*� ����� ��	�
���$� �����	�� "$� �
����	����$! �
�-
���& ���������: «����� �
��������	�, 	� 9<� � ������� 
��	� �
����	�	 ��
����	��+ ��	���! ��

��	�
����! ��*�-
�	���*�! ���	��$, 	���� ��� /�
���, 4�	�! � 8����+ �
������	 
����� ����! ��
�����$ ���	�����	
�������� 
�&��	�+... ��7� 
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�� «
���
��	�
$», ���+ �� �����, ���� �� ��	��$ �	�
$	� �
�-
&��	� �����	�+	������	� ��"�
�����! ��������� � ���������». 

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

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

;	� ���� ����	�? ���� ����	�����	� ����������� �
��$7-
������	�, �
��������� � �������. 0���	�����	� �����	
�����. 
0���	�����	� ���
��	������ ��7����	
�����. � �	
��	� ����{. 
� "���	 ��� ���7	�"�$! �����������! 
��	, ���&���$!. � � 
�	�� �	
���+� ��&�����	 �
��	
���	�� ��+ ��������! – 	��� 	�� 
��, ��� ������+ ��� ��*��	���	 � 	�������-���
��	������ ���-
������. � ���� �$ "���� &�����	��+ ��+��! �����!, ������"�� 
����	������ 
���
� � &�����! ���	���$� �&"�
���$�� 7�
�-
����, �� ���� �	� �
�����	 	����� � �����
����� "
�	���, ����-
������� � �
���������, – � �������� 
��	� �� "���	». 0����!7�! 
�
�"����! ���
������! #����� 0. ����	�
 ��&��� 	
����"�
�-
�����: «1���
+	, ��� ���� &�����	��+ ���
���"�
�������. 8 �� 
�
�	��, �� 	�, � ��� ������	 ���
��� � �	
���? J ��� ������ 
�
���+ ��	����+ – � ��� ������	 	
���. J ��� �
�"����, ���� 
�-
"�	�	�. ��� ���� ���	� �
��� ����, ������� ����, ��	���! 
�����, �
��! �����, ��������� �����. � �	� 
�"�	�	�, �	� �
�-
�&����	� "���	? %
�"���� 	
����"�
�����+ – ���� "���� ��	�-
�����+ ��+ ��� �
�"����, �� ���
���"�
������». 

0�������+ K��	
�+ 9��{����� (�����, ���-��

��������	 
#�� #����� 1
��"�
� 
�����&�� � 	��, ��� «�����+ ����+ 	��	 
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����	�$! ������»: «4���� �$ ��
�7����� � ����, &��� ����$ ��� 
��7� �����������+ � �	�
$	�+, – ���� ����	� ��{ 
���� � ��� �� 
�
����7����	�+ � ��{ �����	 ��-������, (���� �	����, 	� �
��� 
��� ���	� �	��� �� ������	, 	� �$ �����$ �
�����	� ���� �����. 

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

�&
�"�	$��	� � �
�����	� �� �
��	��� – � ��� "�
�	�+ �	� ��-
��	�! ��� 	� ����
�	� � 	��, 	� ����� �� �
�������	, � ���	� 
����� �� �����	, ����&+. /��� 
���7� � ����	���, � 
�	�
��� 
"$�� ���
������$��, 	� 	���
� 
�	�
��� ��� �
�������+, 	�	 
���
���� �����+ ��"��� – ���� ����� ��	�
����&��	�+. 5	� 
���� ����$! ��+ ��� ��$	». 

0$��� �����
�����. ������ ��"�
�����-
$���$! ���	���-
	�	 ��!�	���*�! «����	��!» ��
	����� �
��{� � 	���, 	� #����+ 
�������	 7��� «������	�» ����� ������ 	�������������� ����� � 
�� ��{ "���7�! ����! ��
�+	���	� ����	 «�!	� ��� ����», 	���! 
�$��� ������ ���	������ (�������� 	���! 2010 ����. 

IV. %���	������ � �
������ &������ ��&���� ���������� 
��&������$� ���$� «#����+ � XX–XXI ����». %���	������ � 
�
������ &������ ��+ 
���
��
�����+ �	��7���! � ���
� ��"-
�	������	� ����	 ��&���+ ���������� ��&������$� ���$� 
«#����+ � ::–::I ����». 0 	��
�	������ ����� ��&���+ ���
�-
�	�+ �� �
�������� ����	
����� «���
����	�����! ������ 
��
� ��"�	������	�», 
�&
�"�	����� ���$�� �������	��� 
0. �. ��
���$� � 0. �. #$"����$�»1. 9����	����� ��&���+ ��-
�������� ��&������$� ���$� «#����+ � ::–::I ����» ����� 
�
���	���	 ������*�� �"
�&��»2: 1) � XXI ���� �
��&����	���-
�$� ����� �	��� 	���� � 
����� ����"���� ��������	������ � 

������������������������������������������������������������
1 %��
. ��. (����� �. '., 9/2���� �. '. 9�"�	������	� � �
��� ��"�	������	�. 
�&�. 3-�, ���. �., 2007. 9/2���� �. '. 3 ���
����	�����! ������ ��
� ��"-
�	������	� // 0��	��� 91�%, 2004. ;. 1, 9. 43–45.  
2 %��
. ��. ������� �. �� 
$��� "�& ��������� // (�	�
�	�
��+ ��&�	�. 24–30 
��
	� 2010. x 11. 
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����	����	������ �
��&����	����$� �	��7���!. ����� "���� 
7�
���! �����&��. 4 ���������, ��!�� � ��� �������	���	 
�������$! ������ � �
����&���� ��&+!�	��, ���	��	�	���*�! 
������������� ��	������� �
��+*��� ������ "�
���&��; 2) 
����	� ����������� ������
�	�� ��!�	���	 ��������� ������
�	�� 
– ���	�	��� �����	
�	� �� ��
	�!�$! � ��������$! ���	�� 1�-
����
�	�����! K��$. �� ����� ���	�	�
� ��������	�����! ��-
���	�
�����	� �
�7{� ���	�	 �����	�
�����	� ��"�
�����!. 
4�	�	�, �
�	���
��*�! ����	�	��������� &��
�	� �� �������-
��� ��"$� ������������� �������; 3) ��+ ���
�������� ����-
���� ��
� "���� ������	��! +��+�	�+ ��������� � 	
{����	�
��! 
��"�	������	��: �"*���
����!, ������	����! � ��	��!. 

;	�"$ ���+	� ��	� �"*���
����! ��"�	������	�, ���� �	��-
	�	� �� ���
��: ���� �
��������	 ��&����$� ��
���� � �� ��� 
������ �����	��, J
����7, �	���$� � ���
�����	
��	�����? 4	� 
��&+�� J
������� ��
 � 4����&����� �
�"	�, �&�
� ��!���, 
��, ��-

����*��� ��&����, 	�!��, �����? 0�{ �	� �
��������	 ��
���, 
��������� #�����. 9�"�	������	� �� ��
�������� ��	� 	�, 	� �� 
����	 "$	� �		�
���	� ������� &������ "�& ��"
��������� ��-
�����+ ��"�	�������. �	��, �������� 
����!���! 4���	�	����, 
��"L��	�� ������
�	�� #����+ �$�	����	 ��
��. 1�����
�	�� – �	� 
��
��, �
������*�! �� ����! 	�

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

1�����
�	�����+ ��"�	������	� – �	� ��
����+ ��"�	���-
���	�, ��	�
�+ ������	 &����, �
�
���$� 
���
�$, ���	��$ 
���
���"�������+ � ��+&�, �"*��	����$! 	
�����
	, �
���
�-
+	�+ �����$� �	
����!, ������� �
��$7������	�, ���
�-
�	
��	�
� � ��	�
������-	��������� "�&� �"
�&�����+, �����, 
&�
�����
�����+, ����	�
$… 

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

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

�� 	���� �� ����� ��������� �
���{	�+ ��"�	������	�, �
�-
�������*�+ �
����� ��"�	�������, "�& ��� �������+? 4�� ��	�-
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�	 �������� #�/� �. 1����
��: «5	� ��� ���� "$ ��
���+�*�! 
� "�
��� �	�� �
�����	� "�& �������+ ��&+��� ��� ��
����. %
��� 
�
����� ����	 ��	� 	����� ����
�����+ ����
�����	�, 
��� ��-
	�
�! �� �
���� �	
��$ �$����+�	 �����
���$! 
���
�����, ��-
��� �� ����� 95 �
����	�� ��������+ �$���&$���	�+ � �����
�-
�� �
����������� 
����������� �&������+ �	��7���! ��"�	���-
���	�. #�& 	����� ��	� �� "$��, 	� ��+ �
����{���+ 
���
����� 
�����"�	������	� +��+�	�+ ������	����!. �$ ����� �������-
���! �
���
 	�	������� �
������� ������&��»1. 

1�����
�	�� ����	 �����	� � �
���� �
���
�+	�+, �
����	��-
�+	� ��������� �� 
�&
�"�	�� ���
, ���
��++ &� ��"�! �
��� ���-
	
����$� ������!. 0���� ����
���	�, 	� ������
�	�����+ 
��"�	������	� ������ �$!	� �� 
$���, 	�"$ �����
�
���	� � 
�
����� ��"L��	��� 
$���, &���{�$��+ � ��	��! ��&+!�	�����! 
"�
�"� ���	� ��� �������. 

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

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

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

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

0 �	�� ��� 
�& ��	� �����
�	������� 
$���, � ��	�
�� ��-
	��	 �
�&����	 '
�����. �$��7��!-	� 
$��� ���	
�
�����$!, 

������������������������������������������������������������
1 %��
. ��. ������� �. �� 
$��� "�& ��������� // (�	�
�	�
��+ ��&�	�. 24–30 
��
	� 2010. x 11. 
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�� &��
�*��	 �
���� ��
��� ��"�	������	� ���	����	� � ��	-
��� ��&+!�	������ ��������. 0��� � �
� ��������	�� 	��� "$� 

$��� – �� � �������� 	���
�� ������
�	�����! ��
�$ ��"�	-
������	�. � �
� �������&�� "$� 
$���: 
�&�� "�
�� �� �
������ 
�7�����, � 
���������� – ���� �������? � �
� 
�"�	�� "$� 
$-
��� – 
�"������������!. �� ��� ��� ������ ���"��� 	����� ���-
�! ��
�� ��"�	������	�; 

5) ������+ &��{�$! ���	 ��� 	����� ��	�$� "�����. � 
����-
�� ��	 �� ������ ������
�	������� � ������	������ "����, ����-
��"�� ������
�	������� 4
��	�+������ ��&��������� "���� ���-
�� XIX ����, ��	�
$! �$����� ����$ �
��	�+��� � �
������ �� 
&����. 5����	����� �
�����	� "����	�$� �
���	�� � �����
-
����	� �
���
�+	�+ �
�& ������
�	����$� "����, ��� ��	� 100 
�
����	�� ��
��	��, 	� ������ �� 
�&��
��	. 

5	� �� �����	�+ �� ������������� ���"
�����+�. 0��� � 
��� ��������� ������������+, ��������� ������
�	�� ���������. 
#��� �������$� ��	�
���� ������	����� �����
�����	�+ "����-
"���
�	$, �
���
�+	�+-"���
�	$, 	�"$ �� ���
���	� 
���	���� 
�������	���*��� ������ – �����
���; 

6) � «����! ���������» ��������+ "���	 �$�	������ &� ���
�. 
:�&+!�	����$� ��	�
��$ ��	
�"��	, 	�"$ �����������+ ��+-
	������	� "$�� �� ������
��! («����!», «�
���!» ��� «���	
�-
�	���!»), � �������
��!, ��� �
���
��� ���	�
�� ��
����+�	�+ 
�� �������$�� ��	��������, � �����+ �& ��&+!�	������� ��$���. 

7) ��+ �	��� ��	
�"��	�+ ��
�
���
����+	� ��"�	������	�. 
5	� � ��	� ��	���$! 
$���. �� ����"�	�
, ���, ��� ��!��, � *�-
�+*�� ������+� �$
�*����	 �&������$! � ��	��
����! "�&-
���. 0��
�� � ��
����� ��"�	������	� ������ "$	� ����������-
&�
���� � 
�����	
�� �� � �������$�, � � ������������ ��&�-
��!. 5	� ��	��	�����+ 
$����+ �
�����
�, �
�& ��	�
�� � ���-
��
��	��! "�
�"� ��{	 �	"�
 ������!7�� ��&+!�	��������. �� 
)����� �� 20 �
����	�� ��"�	������	� �������� ��
�����	 �& 
����� 
�� � �
����. ������$� �	����+	�+ "���
�	���, � ��"�	-
������	� �
��"
�	��	 "���� ����$� � 
��	����$�; 

8) � 	���� ������+� ������
�	�� � ��
���$� �
���
�+	�+1, ��-
��������, �����	�+ ��"���	��+�� �� ������ ���
������+�. �� 

������������������������������������������������������������
1 %��
. ��. ����6���� �. &. ���$! �������&�. 4 ��&
������� ����� ��	��	-

��$. �., 1998. 9. 126–130. 
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$��� �����$ "$	� ����*��$ � 
���$�� �
����� ��� ��
�$ 
��"�	������	�. 9�!�� 	���! ��&������	� ��7��$ �"*���
����+ 
��"�	������	�, ��+ ��
������+ ��	�
�! ��	
�"��	�+ �	
�����$� 
�����	�
�	��, � 	���� ��"�	������	� ��
���$� �
���
�+	�!. 

9) #������+ ��&�� ������
�	�� ����&���, 	� �"L�������� 
���
��! 
�&���$� ��
� ��"�	������	� �
��&����	 �����+	��-
�$! �����	 «������������� ���». %�
��� ������������ ��� 
XX ���� � ���� 	
{����	�
��! �������-
$����! ������ 
������ 
��*��	������ � #9'9# � 1921 �� 1927 ���. 5	� �
����� �5%�. 

0�+ �	
��� ���&����� 	���� ��
����! ��"�
�	�
��!, �	��+*�! 
������&������$! �����
����	 �� ��
�*������ «��� � ����»: 
����� � 
$���, ������	����! � ��	��! ��"�	������	�, ���"��$ 
� �	��	�	������	�. 

9���	���! ��$	 �
����+��+ � 9<� �
� �$���� �& ���
����� 
����� 30-� �����, �
� ����	��������� �����������! 1�
�����, � 
��&
�����*�!�+ 8�����. 0 ��7� �
��+ ���� �5%� ����7�� 

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

�&��	�+ &� �
�7��7�! ���; 

10) ��
��	� ��
��� �
��������*�� ��� ��"�	������	� "�& 
��������� � 
�������� ��&�����. 5	� 	+����!7�� &���� 
�-
7�� &� ��� �
�&��. 4
���$! ����	�� � ������+� ���
������! 
#����� ���&���+ �������	���$� ��"�	��������. )� 17 ��	 ������ 
�������	�� "���7�! "�&��� �� 	����� �� �"������ ��������-
����� 
$���, �� ���� �� ���� �
��$��	� ��
���
����$� ����&�-
	���! �� �� ����! �& ����*�� �	
����! �
��$7������	�. %
�-
�&����	������	� 	
��� ����� � ��������� 
�&. 9���� ���7���� 
��
��
�	������ ����� ���	���� 400 ������
��� �����
��. 4���-
	�� �� "
�����+ &�����$��	� ���� +�	$, ���
�$, ��	"����$� 
���"$ ��+ �$���� ������$� �"+&�	����	�, ��	�{	�+ �����	������ 

�7���� – ������
�	�� "�
{	 �� ��"+ �$���	� �� �� ��	�$� ���-
���, � ���*��	�� "���
�	�� ����$���	 � ���� ����&�. 

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

0$���. %
���	���+�	�+ �"��������$� �����
��	� �
������-
��� ��������� #�/� �. 1����
��� � ���"�������	� �	
�����
�-
��	� &�������	����	�� � ����� &��
������+ � ��� ���
����	��-
���! ������ ��
� ��"�	������	�. (�7� ��
��������� ��
������-
��� �$+��+�	 ��7���. �� ����, ����� ��"�
����$� ��������	���-
�	$ &��
�*��	 �"*���
����� ��"�	������	�, ��� �����-	� &��
�-
*��� ��	���. %�
� �	��&�	��+ �	 ��������&�
�������� �������. 
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Проблемы соотношения форм и методов  
государственного управления 
государственное управление; общество; общественные задачи 

И. Д.  Фиалковская 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и адми-
нистративного права юридического факультета Нижегородского национального 
исследовательского университета им. Н. И. Лобачевского 

%�"����� ��
������� ����	 ��
����� &������ � ��&�� 
�"*��	��. 9��
�����$� ����	������, ������������ � ����-
����$� �
�����$ 	
�"��	 ���$7���+ 
��� �
����� ��"������ 
��
������+ � 
�7���� �"*��	����$� &���. 5	� 
��� 
��	�	 � 
��+&� � ���������� ���7	�"�� ���������-������������� 
�&-
��	�+ �	
��$. %�"����� ��
������� ���
������ �� �"�������� 
� ��
��� �"*�� ��	�
���� ������
�	�� � �"*��	��.  

3�����$�� ������ ��"������ ��
������+ +��+�	�+ ����-
��
�	������ � ������������� ��
�������. 9��	��	�	����� ����-
��
�	������ ��
������� +��+�	�+ �
����	��, � ��
��� ��
���, 
�������	
�	������ �
���, � ������������� ��
������� – �
��-
��	�� �������	
�	������ � �������������� �
���. 

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

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

0 1970 �. �
������
 �. �. /
����� ��
����+� ��
�$ ��
��-
�������! (�������	
�	����!) ��+	������	� ��� ���7��� �
��-
��&�������-�
������ �$
������ ����
�	�$� ����
���$� ��!�	-
��! ����
�	� ������
�	������� ��
������+, ����
7���$� � ���+� 
�
��	������� ���*��	�����+ ���	������$� ��
�� ��� &���1. 
��	��$ ������
�	������� ��
������+ �� ��
����+� ��� �����"$ 
�������
��������� ��&��!�	��+ �� ���	����� ��
���������� 
�	��7���! � ���+� �"�������+ � �� �	�
��$ ��������+, ���"��-
������ ��+ 
�7���+ &���, ���	�����+ ����!, ���*��	�����+ 
������! ��
������+2. 0����� ��
� ��
������+ ��&$������: �&-
����� ��	�� ��
������+, ����
7���� �
������� &����$� ��!-
�	��!, �
�������� �����
���	�����-�
����&������$� ��
��
�+-
	�! � ��	�
������-	��������� ���
����3. 9
��� ��	���� �$��-
�+���� �"������� � �������	
�	����� �
���������4. 

0 1977 ���� �$7�� 
�"�	� «��	��$ � ��
�$ ������
�	���-
���� ��
������+» ��� 
�������! �
������
� (����� �. /., ��� 
���
�$� ���
�"�� 
�����	
������� �
�"���$ ��
� � ��	���� 
������
�	������� ��
������+. �� 	�	 ��
��� �	� 
�"�	� +������ 
��*��	����$� ������� � ����� ����	����� �������	
�	������ 
�
���. 0 ��! ��
�� ��
���������! ��+	������	� ��
����+���� 
��� �� �
��	������ �$
������ � ����
�	�$� ��!�	��+� �
����� 
� �
���� ��"L��	�� ��
������+. %�� ��	����� ���������� ���-
��"$ � �
���	�� ���	�����+ ���	������$� ����!, 
�7���+ ��&-
�����*�� &��� � ���
� ������
�	������� ��
������+5. '�
�$ 
����������
������� ��� �
����$� (��	��������� ��
� �
��� � 
�
�������� ��
� �
���) � ���
����$� (���*��	������ �
����&�-
�����$� ��!�	��! � �$�������� ��	�
������-	��������� ���-

������������������������������������������������������������
1 �������	
�	����� �
��� / %�� 
��. �. /. (�����. �., 1970. 9. 167. 
2 ��� ��. 9. 169. 
3 ��� ��. 9. 167–169. 
4 ��� ��. 9. 196–202.  
5 ��	��$ � ��
�$ ������
�	������� ��
������+ / %�� 
��. �. /. (�����. �., 
1977. 9. 5–26. 
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���!)1. 3�����$�� ��	����� ��&$������ �"������� � ������-
�	
�	����� �
���������2. 4
��� ������$� ��	���� � ���&����! 

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

0 80–90 ����� �
�7���� ���� ��*��	������� �&������+ � ��-

�������� ���	��$ ��
� � ��	���� ������
�	������� ��
����-
��+ �� �
��&�7��. %
������
 2. �. 4�&��� �$���+�	 �
����$� 
� ���
����$� ��
�$ ������
�	������� ��
������+, �	��++, 	� 
�������	�����+ ����	� 
����&��	�+ 	����� �
����$�� ��
���� – 
�������	
�	����-�
����$�� ��	��� � �������	
�	����-
�
����$�� ������
���, � ������
�	������ ��
������� ����	 �$-

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

�&����� �"������� � 	
��������� �
���	������ �������	
�-
	����� �
���������4. 

���������� ���	��� ��
� � ��	���� ������
�	������� 
��
������+ �
���	���+�	 K. �. 3��+���, �$���++ �
����$� � ��-

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 9. 31–36. 
2 ��� ��. 9. 18–20, 105–111. 
3 '�
�� '. &., ��5��� *. %. �������	
�	����� �
��� #����!���! '���
����. 
;. 1. �., 1994. 9. 178–180. 
4 ��� ��. 9. 207. 
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�
����$� ��
�$ � � ����	�� ��	���� 
�����	
���+ �"������� � 
�������	
�	����� �
���������1.  

%
������
 K. �. ���
�� 	���� �$���+�	 �
����$� ��
�$ 
(�
��+	�� �
����$� 
�7���!, &�������� ������
��, ����
7���� 
�
������� &����$� ��!�	��!) � ���
����$� ��
�$ (�
����&�-
�����$! ��!�	��+ � ��	�
������-	��������� ���
����)2. 0 ���-
	��� ��	���� ��+	������	� �������	�����! ����	� K. �. ���
�� 
������	 �"�������, ���*
���� � �
������ �
���������, 
��-
���	
���+ ��������� � 	��� &
���+ 	��
�� �
���. %
��������� 
�� �������	
�	������ �
��� 
���
$���	�+ �	������ � ���� �����: 
�������	
�	����� � ����������
���3. 0����� ����$� �
���	��-
�+�	�+ �$������� ���*
���+ ��� �	�������� ��	��� ������
�	-
������� ��
������+, ��������� ����$! ��	�� ����	 ���� ��
���-
�����, �	���	����$� �
�&���� � �����	�+	������ ����������-
���. �����, "���7�� &������ ����	 �$������� ����������
���� 
�
��������+ �� �������	
�	������ �
���. 

0. �. �������, 2. 9. ���7��� � ). �. ����7��� ����
+	 �� � 
��
��� � ��	���� ��
������+, � � ��
��� � ��	���� 
����&���� 
�����	����� ��"L��	� �������	
�	������ �
���, �$���++ ��
�� 
��� ��	� ��+	������	� ��"L��	� �������	
�	������ �
���. ��-
��� �"
�&��, �
� �
��+	�� 
�7���+ �
����� ������
�	������� 
��
������+ ������&��	�+ �
����$� � ���
����$� ��
�$, ��&-
�����, � &��������	� �	 �	���� ��
����������� �
������4. 

%
������
 �. �. 1�"
���&� (� ����	�
�	�� � �. '. 1������$�) 
7�
��� ��
������ �
������ ��
�� ������
�	������� ��
������+ 
��� ����������	� ��!�	��! � �
����$� ��	��, ��	�
$� �����	 
��-
��&���� &���, ��������!, �
��������*�� ��"L��	�� �������	-

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

������������������������������������������������������������
1 "��$�� +. %. �������	
�	����� �
���. �., 1997. 9. 108–110, 123–128.  
2 ������ +. �. �������	
�	����� �
���. �., 1997. 9. 150–152. 
3 ������ +. �. J��&. ��. 9. 185–200, 255–279. 
4 %���� �. '., '��6�� *. �., ��#�6�
� >. '. #����!���� �������	
�	����� 
�
���. �., 1996. 9. 140–143. 
5 ��2��	��5
 �. �., 0���

� �. &. #����!���� �������	
�	����� �
���. �., 
1998. 9. 232. 
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3����� �
���	���+�	�+, 	� ��
�$ ������
�	������� ��
��-
����+ 
����&��	�+ 	����� ����	�$� ��"L��	��, ��!�	���*�� �	 
����� ������
�	�� (�����& �����������+ ������� ���
��� ����-
&��, 	� "���7���	�� ���$� �
���
�����	�+ ������ 	���! 
	��� &
���+).  

5	� �� ��	�
$ �
�	����	 ��
�������� ��
�$ ��
������+ � 
K. �. 3��+��� ��� ���7���� �$
�����+ �
���� �������	�����! 
����	� ��� ��� �������	���� ����, ���*��	��+����� � 
����� 
����! �����	�����. 9�$�� �
�	��� � 	��, 	� �
���$ ��
����-
��+ ��
����&���$�1. %
���	����	�� � 
�������	��� �"���	���� 
����	�	� �
�
��$ �"�����	 
�&�$� �	�	����. K�!�	��	�����, 
���&���$� �
���$ ����	 �"����	�� 
�&�$! �	�	��, �� ����$! 
��!�	���	 � ��������$� ��
���. 4����	����+ 
�&��+, � ��
�$ 
��
������+ – ����$. ����� �"
�&��, ���+ ���$� 
�&���"
�&�$� 
� 
�&���
�����$� ��������+ � ���
� ������
�	������� ��
��-
����+, ��� ��"L��	$ ��
������+ ��!�	���	 � ��������$� ��
��� 
� 
����� ����! �����	�����.  

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

��	�� ��
������+ ���&���$�� ��	�
��� ��
����+�	�+ ��� 
�
���	�� ��&��!�	��+ �
����� �������	�����! ����	� �� ��
��-
�+��$� �"L��	$. 0 ������������� ��	���� ��������	�+ ���-
��
�����$� ��	��$ – �"������� � ���*
����, � ������ ��
����-
���� �	����	�+, 	�, �����	
+ �� ���� �����
�������	�, � ����-
��
�	������ ��
������� �	� ��	��$ ����	 ��*��	����$� ���-
"�����	�. K���� ��	�
�� ����+��	$ �"*�� � ���������$� ��	�-
�$, ��	����� ��������	�+ �������	
�	���$� � ������������, � 
– �	������! �����! – �������	
�	����� �
���������2. 

%
������
 2. �. 9	�
���� �� ������ ����� 	
���� ����
-
�����	 ��+&� ��
� � ��	���� ������
�	������� ��
������+ 
(��
���������� ��!�	��!)3. ����&+ �� �������	��+, 	� 	��
�� � 

������������������������������������������������������������
1 1�"
���&� �. �., /������ �. %. J��&. ��. 9. 230. 
2 1�"
���&� �. �., /������ �. %. J��&. ��. 9. 246–258. 
3 �������� *. �. �������	
�	����� �
���. 4���� II. �. 2. 0�
����, 2001. 
9. 12; ������ +. �., 9�������� �. �., �������� *. �. �������	
�	����� �
�-
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�
��	��� ��
������+ ���	���+�	 ������� ��
������+, ��	��$ 
��
������+ � ��
�$ ��
������+. 

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

4
��� 	���, �
��� �
����$� ��
� ��
������+ �� ����
��-
��� �
������
 2. �. 9	�
���� �$���+�	 �
�����	�����	����$�, 
�
����
�����	����$�, 
����+	���$� � �
�����
���	����$�1. �� 
��7 �&��+� �����+ ������������+ ���"���� �������	, �
���� 
�����, � ������+� ������
�	������� ��
������+. � ���� 
�����	-

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

%��+	�� ��	��� �
������
 2. �. 9	�
���� ��
����+�	 ��� 
����������	� �����"�� � �
�����, ��	�
$� ������&��	�+ �
��-
���� ��"������ ��
������+ � �� �������	�$�� ������ � ��	�-
�������$� &������� �
������ �
� ���*��	������ ��
������+ � 
�	��7���� ���	��	�	���*�� �"L��	�� � ���. ��	�� ��
������-
���� ��!�	��! – �	� �����" ���	�����+ � 
�7���+ ����!, &���, 
���*��	�����+ ������! ������
�	������� ��
������+2. 0 ���	�-
�� �����
�����$� ��	���� ���
�"�� 
�����	
����	�+ �"����-
���, ���*
���� � �������	
�	����� �
���������.  

������� ��	�
��� � 
�&����� � ��	���� ������
�	������� 
��
������+ ��������	�+ �������	
�	���$� 
����$, 
�&
�7�-
	�����+ ���	���, �������	
�	���$! ���&�
3. 3�����, �� ��7 
�&��+�, �	� �����$� �
����$� +�����+ �� ����	 +��+	��+ 	����� 
��	�����, � ���� ����	 � ���� �����	�+	������ ��
�� � ��	�� 
������
�	������� ��
������+. ���
���
, 
���� 
�&�$�!���� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��. �., 2005. 9. 339–353; 3"*�� �������	
�	����� �
��� / %�� 
��. 2. �. 
9	�
�����. 0�
����, 2007. 9. 332–340. 
1 �������� *. �. �������	
�	����� �
���. 4���� II. �. 2. 0�
����, 2001. 
9. 20–22. 
2 �������� *. �. J��&. ��. 9. 30. 
3 9�., ���
.: 3"*�� �������	
�	����� �
���. 9. 406–472; ������ +. �. ����-
���	
�	����� �
���. 9. 201–228, 244–252. 
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��������+ ������	 � ��"+ �������� ��
��
�+	�!: J��& %
�&�-
���	� #', ��	���������*�! �"*�� �
����� ��������+ �� ��
��� 
��!�	��+ 
�&�$�!���� ��������+, (��
�� – ��	��������� ��
� 
�
���), �
���	��������� ��+	������	� ����	�
$� �
���
�+	�! 
(��
�� – �
�������� ��
� �
���), �����	
 	
�����
	�$� 
�
���	� (��
�� – �
������� &����$� ��!�	��+) � 	.�. � � ���-
���� �& ���&���$� ��
��
�+	�! ����� ��
�����	� � ��	�� ����-
��
�	������� ��
������+. 

K�+ �����	$ ��
	��$ ��
�	�� 
�����	
�� ������$ � ��
�-
������� �������	
�	���$� ��
� � ��	���� � 	
���� ��
�����-
�����$� � ��
�$� ����	���� (�
���	�
����) ���$�. 

0 
�"�	� �. ��
����� «3�
�� ����� ������!����� �
���», 
���"���������! � 1897 ���� � ������, ����� ��!	� ������	$ 
��
� � ��	���� ������
�	������� ��
������+. 0 
�"�	� �����	�+ 
�$��� 	� «�������	�����+ ����	� 
�������	�+ �� 
����
+��-
	������ � �
�����	������». ����� ���&�	�, 	� 	���� �"
�&�� 
��
������$ ������� �������	�����! ����	�. 0 ����	�� ��
� 
��
������+ ��&$���	�+ 
����
+����+ � �
��������+. %
� �	�� 
������!���� 
����
+����+ ����	 ����� ����
������ ����
�-
*���� ��� ��&������� ��� �
���&���� ���-��"� � �
������ &�-
����, � �
��������+ ������ ����	 ����
�	��� &������. 9��	��-
7���� 
����
+����+ � �
��������+ 	���� ��, ��� ���	��7���� 
&����� � 
����
+����+. /��� �
����	� �������� � �"*��
��+	�! 
� ���	�+*�� �
��+ ���	���! ��
� ��
������+, 	� 
����
+����+ 
������� ����� �	���	� � ��	��������� ��
� �
���, � �
������-
��+ – �
�������� �
���1. ��	���� ��
������+ �	�	 �� ��	�
 
�$���+� �
���������, ���	�+*�� �& ������*�� ��
�����$� ��-
���	��: �
���&����, �
���&���� � ��
�&�! ���������+ �
���&$-
������� �� ��	 �"+&������, �
���&���� � ��
�&�! ����&���+ � 
�
���&���� � ��
�&�! ��&������� �
��������+2. 

0. 0. ���������! � 
�"�	� «J�"��� �������	
�	������ �
�-
��. %�����!���� �
���. %
��� ���	
������ ��
������+», ���"��-
�������! � 1908 ���� � 4�&���, �$����� ��� ��
�$ ��"����-
�
����$� �	��7���!: �� ���"������ �����7���� (���	������� 

������������������������������������������������������������
1 q�	. ��: #����!���� ������!���� (�������	
�	�����) �
���. 4���� XIX–����� 
XX ����. :
��	���	�+ / 9��	. 2. �. 9	�
����. 0�
����, 1999. 9. 176–177. 
2 ��� ��. 9. 177–179. 
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�� ������
�	������ ����"�) ��� �
�����	����� (�"�
*�� ����-
	�! �&$������	 ������)1.  

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

0 �&���	��! 
�"�	� �. �. /���	
�	��� «3�����$� ����� ��-
�����	
�	������ �
���», ���"���������! � 1917 ���� � ������, 
�"L����+ ����� ����+*��� 
�����	
���� ��"����-�
����$� 
��	��, 	� � ���	�+*�� �
��+ ��&���� "$ �
����$�� ��
���� 
������
�	������� ��
������+. ��	�
�� �"�	�+	����� �
������-
&�
����$ ���+	�� ��"����-�
������� ��	�, ��� �
�&����, ����-
��������+ � ���	���: ���&, 
�&�$�!�$! ���&, �������	
�	��-
�$! ��	, �������	
�	����� �
���������. %
��� ��������� 
��-
���	
����	�+ ��� ��
�� �"�������+ �
����$� ��	��3. 

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

�	����� � ������!���� �
���.  

9�����	 �������	�, 	� �������� ��
���&��-������&�� ���-
�+�� �
�"����� ����	�� ��
������+ ��
��������� ��������. 
«3
����&�������	� ���������	 ����», – ����� 4. ��
��4. 3
��-
��&���+ � ���� ��
��� ����&����� "�& ������&�����+ 
�&���"-

�&�$� �
���	�, ��	�
$� ��	���������	 �������������	� ����� 
���	������ �"*��	����$� � �
��&����	����$� �
�������5. 

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 9. 350–353. 
2 ��� ��. 9. 352–367. 
3 ��� ��. 9. 522–564. 
4 %���� �., ?#
��� 3. 9�. �. 23. 9. 337. 
5 %���� �., ?#
��� 3. 9�. �. 25. ;. 1. 9. 422. 
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%
�"����� ��	���� ������
�	������� ��
������+ ����+� 
"���7�� �������� 0. �. (����. %
��� � ����� 	
���� ��
��-
�	������� 
��� �� �	����� �"�������. 3� ���&$���, 	� ����-
��! � ���	�	�
� �
���	�
��	� +��+�	�+ �� �������	�����+, � ��-
&���	�����+ �	�
���. 3� �����, 	� «�
���� ����� �$ �����$ 
�"���	�, � ��	�� �
�����	�»1. /�	��	�����, 	� ����$� 	�&��$ 
��������� 	�� ��	 ����� � ������ ������ ������!7�� ����$� 
�����������! ����	����� ���$�� � �"���	� ������
�	������� 
�
��� � �
���� ������	�
�$� ����. %��	��� �"������� � �
�-
�������� �� ��� ��
 
�����	
����	�+ ��� ������$� ��	��$ 
��
������+. � � �	�� 	
���� �� �������	��+, 	�� ��� ����$� ��-
	��$ +��+�	�+ �����
�����$�� ��	����� ��
������+ � 
����-
&��	�+ �� ���� �
����$� � ���
����$� �	��7���+�. 

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

0 ���	��� ������$� ��	���� ��
������+ ��� ��	�
$ ������	 
!�
��
��
, ���$	
��
 � �������	�����
 �	��!��
��
.  

%
������
 2. �. 9	�
���� ��7�	, 	� ��
�� ��
���� �� 
�	��7���� � ��	���. '�
�� ��
������+ ����&$���	, 	� ��
��-
�������� ��!�	��+ �����$� �"
�&�� ���
��+�	�+, � ��	��$ 
��
������+ ��
����+�	 ��
��	�
 �&�����	��7���! ����� ��"L-
��	�� � �"L��	�� ��
������+. ��	�� ��
������+ �"+&�	����� 
������	 ���� �$
������ � ��
�� ��
������+. /��� "$ �� "$�� 
��
�$, ��	��$ ��	�
+�� "$ ��+��! ��$��, 	�� ��� ��
���+�*�� 
��&��!�	��� ��	����� "$ 	����� ����!, � "$�� "$ ��7��� ��
-
�������� ����
����+2. ����&+ �� �������	��+ � �	�� �$���&$��-
����. 3	 ��"+ ��"����, 	� ���� "$ �� "$�� ��	���, ��
�� ��-
��&����� "$�� "$ 
����&���	�. 

������������������������������������������������������������
1 4
� �. �. %���. ��"
. ��. �. 43. 9. 54. 
2 3"*�� �������	
�	����� �
���. 9. 382. 
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K�!�	��	�����, ��
�$ � ��	��$ ��
�&
$��� ��+&��$ � �� 
����	 ��*��	����	� �
�� "�& �
���. J ������� +�����+ ��	�
�-
������� ��
�, �"*��	������� �	��7���+ �"+&�	����� ��*��	���	 
�&������+&���$� ��
�� (	�) � ��	�� (���). ����� � ��"�� �
�-
����� +������, �
������ �	��7���� ���$����$ "�& �����+ � 
��� ��
�$ � ��	���. ��� "���� 	�, �� ������ 2. �. 9	�
�����, 
��
�&
$���+ ��+&� ��	��� � ��
�$ (�������	
�	������ ��	�) +�-
�+�	�+ ���/� ��8/� � ���*��	������ ��
���������� ��!�	-
��!1. «� �&���	��, 	� ���� ��$��� ���&�	� «	�», ����� �� &��-
�7� «���», �, ���"�
�	, ������� �
��� � &����� «���» �
� ����-
����� �	����	����� «	�»2. 

%�����	�� �����
������ ������ ������, "���� 	���, ������ 
�	� 	�&��$ �
������
� 1. 0. �	������� � �
������
� 
2. �. 9	�
����� ����� � ������ ���	�+*��� �����������+. 

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

%
������ �
��	$� �
���
$ �������	
�	���$� �	��7���!, 
��
������ � ��� ��
�� � ��	�� ��
������+. ��&������ ������-
�	
�	������ 7	
���: ��
�� – �
�����+, �
�������� �
���; ��	�� 
– �������	
�	����� �
���������. J��& %
�&����	� � �
�����-
��� ������
�	�����! ���
��$: ��
�� – �
�����+, �
�������� 
�
���; ��	�� – ���*
����. 0$��� �����&��: ��
�� – �
�����+, 
�
�������� �
���; ��	�� – �	��	�	���	. ��&������ �� ����-
���	� ������
�	������� �����*���: ��
�� – �
�����+, �
�����-
��� �
���; ��	�� – �	��	�	���	. 3"L+������ �$����
� ������
�	-
������� �����*���: ��
�� – �
�����+, �
�������� �
���; ��	�� 
– �	��	�	���	. %
��+	�� ���	��������+ %
���	����	��: ��
�� – 
�
�����+, ��	��������� �
���; ��	�� – �	��	�	���	. ���	
��	�� 
�� ����
��! "�&�������	�: ��
�� – ���
�����+, �
����&�����-
�$� ��!�	��+; ��	�� – �"�������. #����	
���+ ����"$ � #30K: 

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 9. 383. 
2 '����	�� �. �. ���
�+ ������
�	������� ��
������+. �., 2003. 9. 94. 
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��
�� – ���
�����+, ��	�
������-	��������� ���
����; ��	�� – 
�	��	�	���	.  

/��� 
�����	
�	� � �
���� ������������� ��	���� (������-
�	
�	���$� � ������������, �"*�� � ���������$� � 	.�.) �
�-
����	����� � ��
��� ��
������+ � ����
�	�$� �������	
�	��-
�$� �	��7���+� ��� 	���� �� ���	�	��� �	����	 	�&��� �" 
�"+&�	������ ���	���� ��
� � ��	����, ��"� �� 
���
$���	 
��	� �	��7���+. ���
���
, � 	���� 
�&�$� �	��7���+�, ��� ��-
&������ �������	
�	������ ����&���+ � ��&������ ��������-
��
���� �&$�����+ "���	 ��!�	����	� ��������$! ��	�� – ����-
���	
�	���$! (�
+���� ��&��!�	��+). 3����� �� ����
�����, 
�����, ��"L��	�� �
����
�������+, �
�����! "�&� � �
���� �
�-
	�
�+� 
����&���+ �	�� ��
� ��*��	����� �	����	�+ �
�� �	 
�
���. 0 ����	�
$� �	��7���+� �� �������	
�	���$!, �� ���-
��������! ��	�� �	�� �� ��
����+�	�+. ���
���
, ��&������ 
�� �������	� ������
�	������� �����*���: ��	�� �������	
�-
	���$!? K�, 	�� ��� �
��+	� ����	��� 
�7����. 5����������!? 
K�, 	�� ��� 
����&��	�+ �
��� �� ������
�	������ ����"�. ����� 
	���, ����� �&����+ ��	� � ��&������ �� �������	� �
�	�����	 
����	 �	��&�	��+ �	 �������	� ������
�	�����! ����"$. 

%
������
 �. �. 1�"
���&� �������	, 	� �"������� � �
�-
�������� � ������
�	������ ��
������� ����	 ���� ��*��	���-
�$� ���"�����	� � �� ���
������ ������	 ��	$��	� �
� ��
��-
	�
��	��� ��	���� � �� �����
��������1.  

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

%��$	�� �
��	����� ��+&�	� ��
�� � ��	�� ������
�	�����-
�� ��
������+ "$�� �
���
��+	� �*� � 1969 ���� 
2. �. 4�&���$�. 3� �$���+� ��� �
���$ ��	����: ����������-
������ ��&��!�	��+ � ������������� ��&��!�	��+. %
��� ���-
������������ ��	��$ �� 
�&���+� �� �������	
�	���$� � �
��-
��&������$�2. 0�
�+	��, 	���� �"
�&��, ��	�
 ���
�"���� ���	-
���	� ��
�$ � ��	����� ��
������+. %�&���� �� �����, 	� ��-

������������������������������������������������������������
1 ��2��	��5
 �. �., 0���

� �. &. #����!���� �������	
�	����� �
���. 9. 246. 
2 ��5��� *. %. J�
������� ��
���$� ��&+!�	��� 999#. 9�*���	�, �������, 
��	��$. ;. 1. �., 1969. 9. 113. 
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���	 �� �	�� ��
���	�� ��
�����	 �� ������+7���� ��+ ������ 
�
�	���
���$� �������!, 
�&��	���!, � ��	��� �
�"���� ��-
	���� ��
������+ ������	�+ � ��	������ ����*����1. 

%�������� �
�"���$ ��	���� ��
������+ � ����� �&���	�+ 
�����! ��
������+, � ����� �������	
�	������ �
��� ��� �
��-
�	�����$, �� ��7 �&��+�, �� � ������ �"L���. ��������	�+ ����-
��������� �� �����"� ��&��!�	��+ � ��
��	�
� ��&��!�	��+. 
K�!�	��	�����, ���� 
�����	
���	� ��	��$ ��� �����"$ ������-
�
��������� ��&��!�	��+ �� ��
���+��$�, 	� &���� ����� ��-
&��	� �"�������, ���*
���� � �
���������. 5	� ��	��$, �"*�� 
��+ ��"$� �	��7���!, � 	�� ���� � �������	
�	���$�. 0 ��	�-

�	�
� ��	
���	�+ ��
��������� ������, 	� ������
�	������ 
��
������� – �	� �� 	����� ��&��!�	��� �� ��
���+��$� �"L��-
	$2. K�!�	��	�����, ��+	������	� ��"L��	�� ������
�	������� 
��
������+ ������	 �����
������, �
����&�
������, �"�
 � 
�����& ����
�����, 
�&L+������ &��� ������
�	������� ��
��-
����+ � ������ �
����. 3����� �������, 	� � �	��� �	� ��+-
	������	� ����	 ������! ����� ��
���+�*�� ��&��!�	���. %�-
�	��� �
�	�
�! ������������� ��	���� ��
������+ �� �����"� 
��&��!�	��+ �
���	���+�	�+ ������ �
������$�. 

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

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 '�
�� '. &., ����������� '. '., ��5��� *. %. �������	
�	����� �
��� #��-
��!���! '���
����. �., 1997. 9. 271. 
2 ��	��$ � ��
�$ ������
�	������� ��
������+. 9. 11. 
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�

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

2. %��*
���� � ������
�	������ ��
������� – �����"$ � 
�
���	��, ���
���+�*�� ��&����� � ��������� ����! �� ����
-
7���� ����&�$� ��� � 	��� &
���+ ������
�	��. 

3. %
��������� � ������
�	������ ��
������� – �����"$ � 
�
���	�� �"�������+ �
�����
+���, � � 
����� ������� ��	��� 
���"������ �$���+	� �������	
�	����� �
��������� � ������-
����
��� �
��������� �� �������	
�	������ �
���. 

4. #�����
������ � ������
�	������ ��
������� – �����"$ � 
�
���	�� 
����&���� ����������$� ���
�	���$� ������! � ���-

� ������
�	������� ��
������+. 

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

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

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

�. �. %����	��, �
������+ � ����! ������������� ��	�� 
�-
����
�����+, ��7�	, 	� 
�����
������ ��� ��	�� ������
�	���-
���� ��
������+ �� ������	 �	�����	��+	� � 
�����
������� ��� 
�������! ������
�	������� ��
������+1. K�!�	��	�����, �	� 

�&�$� ���+	�+ � ����� ��&������. 

�����, 2. �. 9	�
����, 
�����	
���+ 
�����
������ ��� 
������� ��
������+, ��
����+�	 �� �
�& ������&������ ��	�-
��� � �����"�� ��
������+ � �
������ �
����&���� ���	��$ 
��
������+ � �� ���������
�����+. '�����+ ������
�	������� 

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

������������������������������������������������������������
1 ��	��$ � ��
�$ ������
�	������� ��
������+. 9. 21 
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��&��. #�����
������ ��7��� 	���� �
	, ��� �
���������-
���	�, �
���������, ����&����1.  

9������	�����, ���� ������+ 
����&��	�+ � ����*�� ��	�-
���, 	� ������+ 
�����
�����+ � ������
�	������ ��
������� 

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

4
��� 	���, 2. �. 9	�
���� �$���+�	 ������������ ����-
��� ������
�	������� ��
������+ – ���*��	������ ������
�	-
������� �
��������+, � ����������� ������� – ���������$! 
������
�	����$! ���&�
2. 

K���$� ������� ���*��	��+�	�+ ���
���	��� ��	��� �
�-
�������+ � ������
�	������ ��
�������: ����������
���� ��� 
�������	
�	������.  

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 #����!���� ������
�	�� � �
�����+ ���	���: ���
������� 
�&��	��, �
�"��-
�$, ��
����	��$ / %�� 
��. 2. �. 9	�
�����. 9. 122–125. 
2 ��� ��. 9. 127. 
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���"��� �$������ 
�&���	�	�, ��	�
��� �
� �
�����
��� ������-
��� �� ����� "$ "$	�.  

����� �"
�&��, �������	
�	����� 
�����
������ – �	� ����-
������	� �
���	�, �
�����, �����"�� 
����&���� ����������$� 
���
�	���$� ������! ��
������+, ��+&���$� � 
�7����� �
���-
�$� � �
����&������$� ���
���� � ���
� �
�����
��! ��+	���-
���	� ��"L��	�� � �"L��	�� ������
�	������� ��
������+. 
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доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и процес-
са Казанского института экономики, управления и права 

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

$� ������	
�
������� ���+��� �	����� ��
�����	�� � 
���
���-
����� ������� ��
�����������+ �� 
+� ���������-
��	���������� �
�������, �
�	����7�� � #����� � ����� :: 
�	���	�+: 1990–1999 ���$1. ����7�! ��	�
�� �$&���� �����+ 
�	�	�+ «3 ����&� � �
��� ��
�����	�� (�
�������������� �����-
�������)», ���"���������+ � 2004 ���� � ��
���� «1�����
�	�� � 
�
���»2. 0 ��! � �
���� ���� 
�"�	�� "$�� ����&���, 	� � 90-� 
���$ :: �	���	�+ � #����� ���� ��$7����$� �"�!�	� ����� 
������� ������	������ ��

��+������� ��+&� �� �	������ ��-

�����	�� � 
���
�������� ������� ��
�����������+ – ������-
����	 ��

��+��� ���	���� 0,976. 9 ��	�� 	���, 	� ���������-
��� �
��������� �� �
�������� 
+��, 	�"$ ������	� ���+��� 
	�������� � ������ �������+ ���	�
 �
�����. 0 �	��� �����-
���� – �
� �&������� ����������	� K���� �� 0,1 �"����	��� 

������������������������������������������������������������
1 "����� �. �. 4�� ���������� ��
�����	�� ���+�� �� ��$7����$� �"�!�	��, 

�&"�� � ������$ � #' � 90-� ���$ :: �	���	�+ //0�&�����+ �����: 	��
�	���-
��	������������ �
�"���$ �����	���� ���������	�� � �"���	� ���������, 
���������	� � �
���. ������: 0��	�
-���, 2003; "����� �. �. 9	
��	�
��+ 
������ �
��	�����	� #����� ���+���	$� ����� :: �	���	�+ // ����$! ���	-
��� ���������� �
��������� ���	�	�	� �0K #�����, 2002. 
2 "����� �. �. 3 ����&� � �
��� ��
�����	�� (4
�������������� ���������-
���) //1�����
�	�� � �
���. 2004. x 8. 9. 73–78. 
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���� ��$7����$� �"�!�	� � #����� � �
����� �&���+���� �� 
8813,38 7	��1, �� 	� ���&$���	 ������ ��
���	
� � (��������-
��	 
��
����� � ����
�����! ����������	�) � 
��
��������� 
�
�������: b ����"��	�+ ����� 88133,8. 3������� 
��
������-
��� �
������� ����	 ���:  

�� 8,881337,5083 ���) , ��� – 
�)

 ������ �� ��
������! � 
(����������	 ��$7����$� �"�!�	� �� 100 	$�+ ��
���������-
��+), � – &�����+ ��
������! ��� (����������	 K����), � (��-

���	
) – ���"���$! ��� (�����, 	��� ��
������+ ����� 
��-

���������� �
������+ � ���� �
����	). 0 ������ ����� ���-
"���$! ��� 
���� 5083,7 � �	
���	����$� &�����. 3� ��������	 
������� I �
� : 
����� ����2. 0���� &���	�	�, 	� ��	+ � 	�-
��� ����� ��
���	
 «�» �� ��	�
�
�	�
��	�+, �� ��	�
�
�	�
�-
�	�+ &��� �����. /��� �<0 (�������, 	� ����� � ������ ����7� 
���+), 	� �&������+ &�������! ��
������! (�y) �
������+	 "$-
�	
�!, �� �&������+ ��&�������! ��
������! (�x): �y>�x, 	� 
�"L+��+�	�+ �������! �
��&�����! (��
���	
 b) – �����	
��-
��� ����+ �����	 ��� ���� �� ��� �
����	, �� �
�����	 �
�& 
����� �"����� &� �	��	��! ���� � �"���	� ������	����$� ����. 
������!��, ���� �$ ��&���� ����������	 ��
����� �� &�����-
��! ��
������! � ����������	 ��
����� �� ��&�������! ��
�-

�����! � �
����� ��, 	� ������: x
V

y
V x

x
y

y
��

���
. 1���
+ � ���-

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

������������������������������������������������������������
1 %
� ���
������ � ������ ���+��+ ���	�
� �
����� �	� ���� ���	���+�	 
9261,5. �� ��	� &��$7���. 
2 ������ �� ��	�
�
�	�
��	�+, 	�� ��� �� ����	 �
��������������� ��$���, 
���
., � �����, ����� �
� ��
���	
� � (���"���$! ���) �	��	 &��� ����� (-�). 
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��������� &������ �� ������&���$� �	�	��	������ ����$� ��-
�	���+�	 0,218 ��� 21,8% ��+ 1990 ����).  

%
����	 ���	�+*��� �����������+ "���� ���"���! – �
���-

�	� ����	�&� � ���+��� �	����� ��
�����	�� � 
���
�������� 
������� ��
�����������+ �� ����
7���� ��$7����$� �"�!�	� � 
��
� � ����� ::I �	���	�+1, � 	���� ���������	�: 1) &���� 
��-
�
�������+ �	����� ��
�����	�� � 
���
�������� ������� ��
�-
����������+ �� %����	�; 2) &���� 
���
�������+ ���� ��$7-
����$� �"�!�	� �� ������
�	��� %����	$; 3) ������	
���� � 
�����
�������� ����������	�� K���� �� )����; 4) ������	
�-
��� � �����
�������� ��$7����$� �"�!�	� �� )���� � ����� 
::I �	���	�+. 

0 ����	�� ������$� "���	 �&+	$ �
���-��������$� (�
�-
�	
���	����$�) ����$� �
� �����
������� �
�����, 	� �&"���	 
���+ �	 ���"�������	� ��������+ 	��������, � ���� ����&��-
��, � ������ �����, ���������+ ������. 0 ���	�+*�� �
��+ 
����	�+ ������+*�� ��
���$� �	�	��	������ ����$�, ��� �" 
�	����	����� �����	����$� �������� K���� �� "���7���	�� 
������
�	� %����	$2, 	�� � � �����	����$� ����������	�� 
���-

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

������$� ����$� &� ��
�������$! ����
���$! ��
��� (	����$ �	�	��	��-
���� ����$� 33�, � � �	�� ��	 ���$ ��	�
�), ��, ��	$��+ ����� ������-
���	� �������� K����, + �
���� ������������ �� ����*���+ �	�	��	������ 
����$�, �
��+� �� «����
���$��». 0 ������ ��+ "���� 	��$� �$������! 
����� ��"
�	� ��
���$� �	�	��	������ ����$�, ��� �" ��$7����$� �"�!-
�	���, 	�� � �" �������� K���� �� ���� ������
�	��� %����	$ (����� 200 ��-
����
�	�) &� ����!-	� �	
��� �����
�����$! ��
��� �
�����. 
2 ������ K���� – ����������	 K���� �$
�����$! � �
����	��. %���&$���	 
���*��� ����� �����! �"����	���� 
�����	�� ("�����	
���) � �
���! (�
��-
�� (�"$�� ��
�"��� �	�
��� ��
+���). ������ K���� �	
����	 �	����� ��
�-
����	�� � 
���
�������� ������� �� ������	� �
����	�$� �
����� ��������+. 
���
�	����� ����	 �
�����	� &�����+ �	 0 �� 100% (����������	 – �	 0 �� 
1). ;�� �$7� ������ K����, 	�� �$7� �	����� ��
�����	��. %� ��	�, ������-
����	 K���� �	� ��	�$! ����! ����������	� ������&����, ����$������� � 
�	�	��	�����! ��	�
�	�
�. ����	 �$���+	��+ ��� � ����*�� ��	��
�
���-
��+, 	�� � �� ��
���� ��+ ����
�	�$� ����$�. %� ��
�� «�����	�����! 
�
����������», �	����! ���! � ���	�	�	� ��������� ��
������+ � �
��� (�. 
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�	
�
���$� ��$7����$� �"�!�	�, �
�������$� �� 100 	$�+ 
��
�����������+1. 9"�
�� ���	��	�	���*�� ��
���$� �	�	�-
�	������ ����$� � �
��	�����	� � �{ �	
��	�
�$� ���	���+�-
*�� &������	�+ UNODOC – United Nations Office on Drugs and 
Crime, �$�	���+�	 �	� ����$� �� ����� ��!	�2 � ��"�����	 ��, 
��� �����	�+	�����, 	�� � �
�& �����������$� �
����&����3. 
%�
���$� �	�	��	������ ����$� �" ������� K���� �&+	$ � 
������������ ��!	� 3
����&���� �"L�������$� ����!, �
��-
�	������$� � Human Development Report 20094. 

K�+ �"�������+ �
�&
����	� ������� �����������+ ��-
����$� ��
���$� �	�	��	������ ����$� �
����+	�+ � �
���-
����� (��"���� x1), ��"$ ��"�! �����*�! ��� ��
��
���
�	� 
	����	� 
���	�� ��� �$�����	� �� �����	�+	�����.  

9����� ���
����
��� ������� � ���	�
��	����� ����	�&$.  
1���	�&� H0: �	����� ��
�����	�� � 
���
�������� ������� 

��
�����������+ (������ K����) �� ���+�	 �� �������� ��$7-
����$� �"�!�	�, ����
7���$� �� %����	� )���+ � ����� ::I 
�	���	�+ (2000–2008 ���$). 

1���	�&� H1: �	����� ��
�����	�� � 
���
�������� ������� 
��
�����������+ (������ K����) ���+�	 �� �������� ��$7���-
�$� �"�!�	�, ����
7���$� �� %����	� )���+ � ����� ::I �	�-
��	�+ (2000–2008 ���$). 

K�+ �
���
�� ���	�
��	����! ����	�&$5 �
������ 	���! ��-
	��, ��� ��
���	
�����! ��
�$! 
��
�������$! � ��

��+����-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4�&���) � 9�
��	���� ������
�	������ �����
��	�	�, 	���� ����������	$ 
�$���+�	 �	����$ 5-�� ��
�� ��������-�
�����! ��������&����. ����
�	� 

���	� ����������	� ������&���� ����&�� � � ���	�+*�! 
�"�	�. %��
. ��.: 
"����� �. �. �����	�����+ �
���������+ (��
� �����!): J�"��� ����"��. 2-
� �&�., ���. � ���
. 4�&���, 2008. 9. 117–130; 142–148. 
1 Intentional homicide is defined as unlawful death purposefully inflicted on a person 
by another person. 
2 http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Crime-Monitoring-Surveys.html 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/crimedata.html 
3 Harrendorf S., Heiskanen M., Malby S. International statistics on crime and justice 
// European Institute for Crime Prevention and Control, Affiliated with United Na-
tions. Helsinki, 2010.  
4 http://hdrstats.undp.org/en/indicators/161.html 
5 ������+ ����	�&� �� �
������ �
������	�+ "�& ����&�	����	�. 
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�

�$! �����& (��+ 
���	�� ������&��	�+ ����������! ��	�� ���-
����7�� ����
�	��). 4�

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

��+-
���) � ���
������� ��+&� (&��� �
� ����������	� ��

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

�����, �	����*�! �� ���
��, �� ������� � �"����	��� �$
�-
����� �&����	�+ &�������+ ��
������+ �
� �&������� ��&���-
����! ��
������! �� ������� �&��
���+. 0 ��7�� ����� ���-
���� �&��
���+ ��&�������! ��
������! 1%. )�������� ��
�-
������ �$ �&��
+�� � 7	���� ��� �������� ��$7����$� 
�"�!�	� �� 100 	$�+ ��
�����������+.  

#�&���	�	$ ��
���� 
��
���������� � ��

��+�������� ���-
��&�, ���������� � �
��
������ ����	� «Excel» �
����+	�+ � 
�
�������� (��"���� x2). 0 ����	�� ��&�������! ��
������! 
���! "$� �&+	 ������ K���� (��
������+ �), � � ����	�� &���-
����! (y) – ����������	 ��$7����$� �"�!�	� (homicide) �� 100 
	$�+ ��
�����������+.  

0$���$ � �
���
�� �	�	��	�����! ��������	�, �������$� 
������: 

1. 9	�	��	�����+ ����	�&� H1: �	����� ��
�����	�� � 
���
���-
����� ������� ��
�����������+ (������ K����) ���+�	 �� ������-
�� ��$7����$� �"�!�	�, ����
7���$� �� %����	� )���+ � ����� 
::I �	���	�+ (2000–2008 ���$) ��7�� ���	��
������. 9 �$����! 
����! ��
�+	���	� ����� �	��
���	�, 	� �	����� ��
�����	�� � 

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

2. 4���������	 ��

��+��� ����� ��
�����$�� �	����� ��-

�����	�� � 
���
�������� ������� ��
�����������+ (X) � ����-
������	 ��$7����$� �"�!�	� (Y) ���	���� 0,53, 	� ����
�	 �" 
���
����! ������	�����! ��

��+������! ��+&� ����� ��
�-
����$�� ������. )��� ���� ����&$���	, 	� ��+&� ����� ��
�-
����$�� ����	 ������	����$! ��
��	�
, � ������� (0,53) ��-

��	�
�&��	 ��+&� ��� ���
�����.  
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3. 4���������	 ��	�
������� R-����
�	 
���� 0,28, 	� � 
��
��������! ����! ��
�+	���	� ��&���+�	 �	��
���	�, 	� �
�-
��
�� 28% ��
����� ���� ��$7����$� �"�!�	� �� %����	� 
)���+ � ����� XXI �	���	�+ ����� �"L+���	� �	������ ��
�-
����	�� � 
���
�������� ������� ��
�����������+. 4���������	 
��	�
������� ��
��	�
�&��	 ���� �����
��� &�������! ��
�-
�����! �"L+��+���� 
��
�������$� �
�������� � �"*�! ���-
��
��� � �$���+�	�+ �����-��"� �& 
����&���$� �������-
���*�� �����"��: 
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, ��� yx  – �
����� �	 �
�-
�&������+ &�����! � � �. 0���� �	��	�	�, 	� ������� 1-r2 ��-
��&$���	 ���� ���	�
��! �����
��� �"L+������� ��&������$-
�� ��
�����$��, �� �������$�� � ������ �"L+���	������ 
������.  

K�+ ��7�! &����: 1–0,28=0,72.  
9������	�����, 72% ��
����� ����������	� ��$7����$� 

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

4. ��
��
�����$! ��� ���

��	�
�����$! R-����
�	 �����-
�� ����7� ��������� (0,27), �� ��	�
��� � ������ ����� �� 
�
���	���+�	, ��������� �$ ����� ���� ����� � ����! ��&�����-
��! ��
������!. ��
��
�����$! R-����
�	 (������ �"�&����	 

2R ��� adjusted 
2R ) �
�������$! � 	�"���� «�	��� 
��
������-

��! �	�	��	���» (� ��	�
�	�
� ��&$���	 	����: ���

��	�
����-

�$! 
2R ; ���
������$! 

2R ) ������&��	�+ ��+ �	�����+ ����-
������	� ��	�
������� �
� �������� � ������ �������	���-
�$� ��&������$� ��
�����$� (x). 5	� �"��������� 	��, 	� ��-
"������� ����! ��&�������! ��
������! � �
������� 
��
����� 
���$7��	 &������ ����������	� ��	�
������� R2. ��
��
�-
����$! R-����
�	 ���
�����	 
��	 ����������	� ��	�
������� 
�
� �������� � ������ �������	����$� ��&������$� ��
����-
�$�, � 
����	$���	�+ �� ��
����:  
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)1(
11

1)1(1 2222 R
kn
kR

kn
nRR �

��
��

��
�

���
��� 	� 	���� 
����-

&����: 11
1 22

��
�

��
�

�
kn
kR

kn
nR

, ��� k – ���� ��&������$� ��
�-
����$�. 9 
��	�� ���� ��&������$� ��
�����$� (k) ��������-

�	�+ &������ �
�"�: 1�� kn
k

, � ��&
��	��	 ��

��	�
���� ����-
������	� ��	�
������� R2 � �	�
��� �����7���+. 

0��"*� ����
+, R2, ��� � ��
��
�����$! R-����
�	 
�����	-

����	�+, ��� �������	������ �
�	�
�� ����	�� 
��
��������! 
������ ��
+�� � �
����� �������	������� ����&�	��+�� (�
�-
��
�� �	�	��	�����! &������	� �
������+ � �����, �	�	��	��-
���! &������	� ��
���	
�� � ����������	� ��

��+���). 

2

,
2

2 1
�
�

�

	






�

�


����

xy

yx

y

u

y

y

DD
K

D
D

D
D

R
)

, ��� yD)
- �����
��+ � 
+�� ������ &���-

����! ��
������! ��
��, yD
- �����
��+ � 
+�� &�������! ��-


������! ��
��, uD - �����
��+ � 
+�� ��	�	���, yxK , - ������-
����	 ����
����� ����� 
+���� ��� � ��
��.  

5. #��
��������� �
�������, ����$���*�� ��+&� ����� ��-


�����$��, ����	 ���: �� 6865,071,19 ���) , ��� �) – 
������ ���� ��$7����$� �"�!�	�, �
����+*����+ �� 100 	$�+ 
��
�����������+ (7	��), � – ������ K���� (� �
����	��). 3	��-
�� ������	, 	� ����������	 ��$7����$� �"�!�	�, �
�������$! 
�� 100 	$�+ ��
�����������+, �&���+�	�+ �� 0,6865 �
��	����-
��! �
� �&������� ������� K���� �� ������� �&��
���+ (1%). 
3	
���	������ &������ ���"������ ���� (������) � �
�������, 
�� ��! �&��+�, ����
�	 � 	��, 	� �
� ��&��� &�����+� ������� 
K���� "��&��� � ���� ����
7���� ��$7����$� �"�!�	�, �
��-
	�����, ����
�+	��. 4
��� 	��� ����������	 ��
����� ��$7-
����$� �"�!�	� �$7�, �� ����������	 ��
����� ������� K��-
��, �� 	� 	���� ���&$���	 �	
���	������ &������ ���"������ 
����, 	� ����� �
���
�	�:  
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%5,23100
425,39

274,9%2,164100
36,7
085,12100 �������

x
V

y
V x

x
y

y
��

 
%� �
������� �� 6865,071,19 ���)  ����� �
�"��&�-

	����� �����	� ����������	 ��$7����$� �"�!�	�, &��+ ���	-
��	�	���*�! ����������	 ��� ������ K����. ���, ���"�
�	, 
&��+ ����������	 ��$7����$� �"�!�	�, �
�"��&�	����� ���-
��	� ������ K����. 9 ��	�� 	���, 	� �$ ����� ���� �� � 
�-
����$�� ��
���	
��� � ����
�����! ����������	� � � �, � � �� 
�������� � � b, ������	 �	��	�	�, 	� 
�����$! ��
���	
 � � ��-
��
�����! ����������	� ��
��
��	 � �
������ �	 ����� 27,917 �� 
����� 11,49, � ��
���	
 � ������	�+ ���-	� � �
������ �	 0,48 
(����++ �
�����) �� 0,89 (��
��++ �
�����). 

6. 9	�	��	��� '�7�
� (F-�	�	��	���), ��&���+�*�+ �����	� 
����	�� �
������+ � �����, �$���	 ����
�����! ����������	 
44,9, ��	�
$! &���	����� �
��$7��	 	�"����� �
�	������ 
&������ ���� ��+ �
���+ &������	� �=0,01 (	� ��	� ��
�+	-
���	� �7�"�� ���	���+�	 	����� 1%) 
����� 7,08 (���� �	�����! 
���"��$ �� «����	���» 1, � �� «&������	���» 117).  

5���
������ &������ F-�
�	�
�+ '�7�
� �$���+�	�+ �� 
����! �& ����������*�� ��
���: 

 
)2(

1 2

2

�
�

�� N
r

r
D
D

F
���

����

, ��� F – �	� F-�
�	�
�! '�7�
� ��+ 

�
���
�� �	�	��	�����! ����	�&$ H0: ������� DD � . ;	�"$ ��-
��&�	� ���	�
��	����� �	�	��	������ ����	�&� H1 �����, 	�-
"$ ���	�
��+ �����
��+ (�"L+������+ 
��
�����!) � ��������� 

�& �
��$7��� ��	�	���� �����
���; D���	 – ���	�
��+ ���-
��
��+ (����� ����
�	�� �	�������! &�������! ��
������! �"L-
+������+ 
��
�����! �
��������+ �� ���� �	�����! ���"��$) (� 
��7�� ����� ���	����� 4782,9); D��	 – ��	�	���+ �����
��+ 
(��	�	���+ ����� ����
�	�� �	�������! �
��������+ �� ���� 
�	�����! ���"��$) (� ��7�� ����� ���	����� 106,41). 

7. %
���
�� �	�	��	������ ��������	� �������$� ��
�-
��	
�� �
������+ � � b, ��������*�� 
�����$� ��
���	
$ � � �. 
0�
�+	���	� �7�"�� (#-&������) �� ��
���	
� �: ���	���+�	 
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�

0,000058; �� ��
���	
� b: 0,0000000075. P-&������ (p-value) – ��-

�+	���	� ���	������+ ����	�&$ H0. ;�� ����7� P-&������, 	�� 
���� ��
�+	���	� ����	�&$ H0 � �$7� ��
�+	���	� ���	�
��	��-
��! ����	�&$. 5���
������ &������ t-�	�	��	��� 9	�����	� ��+ 
������ ���	���+�	 4,75, � ��+ ����������	� ������� 6,7. ��"��-
��� &������ t-�	�	��	��� 9	�����	� ���� �
� �
���� ��������	� 
0,1% (��
�+	���	� �7�"�� 0,1%) � ���� �	�����! ���"��$ 117 
���	���+�	 3,37. �� ��	� ����
������ &�����+ t-�	�	��	��� 
9	�����	�, ��� ��+ ������, 	�� � ��+ ����������	� ������� "���-
7� 	�"���$�, �, �������	�����, ��� �	�	��	����� &����$. 

8. ����� �
���
�	� � �	�	��	������ &������	� ������-
����	� ��

��+���. %�������� �� �� �
�����	�+ � �	�����! �	�-
	��	��� Excel, 
����	��� ��� �����	�+	�����. K�+ �	��� ������ 
��!��� �7�"�� ����������	� ��

��+���:  

2119
277,01

2
1 2

�
�

�
�
�

�
N

rmr
=0,07861; &�	�� 
����	��� ����
�-

����� &������ t-�	�	��	��� 9	�����	� �� ��
����:  

 
7,6

07861,0
5268,0

���
r

r m
rt

. �&���	��� ��� 	�"����� &������ t-
�	�	��	��� 9	�����	� ���	����� 3,37, �, �������	�����, � ����-
������	 ��

��+��� �	�	��	����� �������. 

9. 9	����
	��+ �7�"�� ������, �
��������+ � �	�����! 
��-

��������! �	�	��	���, ���	����� 10,3. %� ��	�, ��� ��
��	�
�&�-
�	 ������� �
������ ����
�	������� �	�������+ ������ &���-
����! ��
������! � ���	��	�	��� � &������ ��
�������� 
��-
�
�������+ (&���� 1�����-(������), �������$� �� ��������� 
�
�������. 

10. �& 	�"���$ x1 �
�������+ �����, 	� ����	 ���	� 
��-
��� ��"$	�+, ����� �$����! ������ K���� ���
�������	�+ ��&-
��� ����������	�� ��$7����$� �"�!�	�. ���
���
, � ������
-
�	�� Cote d'Ivoire ������ K���� 48,4, � ����������	 ��$7���-
�$� �"�!�	� 0,4; � ������
�	�� Gambia ������ K���� 47,3, � ��-
��������	 ��$7����$� �"�!�	� 0,4; � ������
�	�� 1��-4��� 
������ K���� 43,4, � ����������	 ��$7����$� �"�!�	� 0,6; � 
������
�	�� ��
���� ������ K���� 40,9, � ����������	 ��$7-
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�

����$� �"�!�	� 0,4; � ������
�	�� ��
���� '��� ������ K���� 
39,6, � ����������	 ��$7����$� �"�!�	� 0,5; � ������
�	�� 4�-
	�! ������ K���� 41,5, � ����������	 ��$7����$� �"�!�	� 1,2. 
5	� �$&$���	 ��
�������$� ���
��$. %�
���, 	� �
�����	 �� 
�� – ����	 ���	� �7�"���+ �	�	��	���. �� ��	� ����$� ������
-
�	�� �
���	����� ��	��$� �	�	��	������ ����$�, ��"� �����-
�$� ����$� ��	��� ��
�������, � �� �
���
��� �����*�� 33�. 
9 �
���! �	�
��$, ����&+ ������	� ���+��+ �������	����$� 
���	�
��, 
������!�	���*�� ���, �������
��*�� ���+��� �	�-
���� ��
�����	��. 0 ��	���	�, ��� ��
�7� �&���	��, � 4�	�� ��-
������ �{�	��! ����	�����! 
����, 7�
��� �
��	����	�+ �
�-
������� ���
	��! ��&��, ������ ���+��� ��������	�����! 
���������, � �
������	�+ ��
$ �$
��������+ ����������� ��-

�����	�� ��
�����������+. /��� ������	� �& 
��
��������-
��

��+�������� �����&� «�����	����$� �	
��$», ��
������-
�$� �$7�, 	� ������:  

�) ����������	 ��

��+��� ���$7��	�+ � �	�����	�+ 0,553; 
") ����������	 ��	�
������� ��&
��	��	 �� 0,3 (�"L+��+�	�+ 

��� 30%, ����
7���$� ��$7����$� �"�!�	�); 
�) ���7��	�+ ����	�� �
������+ � �����, � �� ����
�	 

�	�	��	��� '�7�
� (48,5), � 	���� t-�	�	��	��� 9	�����	� ��+ 
������ (4,9) � ����������	� 
��
����� (6,96); 

�) �������� 
��
��������� �
������� �
������	 ���:  

 �� 72,04,20 ���) .  
%��
�"�� �$���$ 
��
��������-��

��+�������� �����&� � 

���������� 
+�� �	
�� �
������$ � 	�"���� x3 �
�������+. 
11. 0����� ����&��! ��
�! ��+&� ����� ��
�����$�� �$�	�-

���	 ����������	 ����	����	�, ��	�
$! ����&$���	, ��������� 
�
����	�� �&���+�	�+ &�������+ ��
������+ �
� �&������� ��-
&�������! ��
������! �� 1%. 0 ��7�� ����� �����
����	��� 
�&������� ������� K���� ���� � �&������� ���� ��$7����$� 
�"�!�	� �� 0,72 7	��� � �"����	��� �$
������, �
��������� �� 
100 	$�+ ��
�����������+. ����
� 
����	��� 	���$! ����-
������	 ����	����	� ��$7����$� �"�!�	� �� ������� K���� 

��+ ��7�! ����!��! ������� �� 72,04,20 ���) : 
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5��/4K�= x
�

xba
xb

y
xxf

��


�
�


��

72,04,20
72,0)(

.  
4�� �&���	�� ����	����	� ���	�+��� 	����� ��+ �	�����$� 

������!, � ��+ ����!��! � �
���� ����� ������! – �	� ��
������+ 
�������. 0 ��	���	�, ��+ ��7�! ����!��! 
��
��������! ����-
��� ��� "���	 ���+	��+ � &��������	� �	 &�����+ ��&�������! ��-

������!. ���
���
, ���� �=30, 	� 5��/4K�= 0,6%, ���� �=50, 	� 
5��/4K�= 0,046%. K�	����� �&������� ����	����	� � &�������-
�	� �	 ������$ ������� K���� �
������� �� 
������ x1.  

 
#������ x 1.  

�&������� ����	����	� ��$7����$� �"�!�	�  
� &��������	� �	 ������$ ������� K����. 

 

 
0$���$, �����*���+ &������ 
���
�������+ ���������$� 

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

1. �� 
������� x2 � x3 �
�������+ ����&��� ��
�+	���	��� 

���
�������� ����������	�� K���� � ����������	�� ��$7-
����$� �"�!�	� � �
������� � ��
�����$� 
���
��������� (
��-
�
��������� 1�����-(������). 0����, 	� 
���
�������� ������-
����	� ��$7����$� �"�!�	� �� %����	� &���	�� �	����	�+ �	 
��
�������� (#��. x3). 9
����� (7,4), ���� (1,2), ������� (2,6) &�-
��	�� �	����	�+ �
�� �	 �
��� (��"���� x5), � � ������ (	��
�-
	������ 
���
��������) �����$ ������	�. 0$���� &�����+ ���-
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����� (8,8) � ������	
����	� (2,97) (��"���� x5). 3 	�� �� ��-
��
�	 � ���	��	�	���*�� 	��	�
������, ��������*�� ������� 

�&���$ ����� 	��
�	�����! � ����
�����! �
��$��. #���
�-
������� ����������	� K���� (#��. x2) ��7� ����	��+ ��� 	��-

�	�����! �
���! ��
�������� 
���
�������+, � �� ����� ��-
��	� �� "��&��	� �
������ (39,43), ���$ (40,8) � ������$ (37,8); 
������� �������� (0,64) � ������	
����	� (0,74) (��"���� x4).  

2. 9	����� ��
�����	�� � 
���
�������� ����������	� K��-
�� �� ������
�	��� %����	$ � ����� ::I �	���	�+ ���	����� 
0,13 (����������	 ������&���� L=0,13)1, 	� ����
�	 � �$����! 
�	����� 
�����	�� ��� ��&��! �	����� ��
�����	�� ����� ����-
��
�	���� %����	$ �� �	����� ��
�����	�� � 
���
�������� ��-
����� ��
�����������+. 

3. 9	����� ��
�����	�� � 
���
�������� ����������	�� 
��$7����$� �"�!�	� �� ������
�	��� %����	$ � ����� ::I �	�-
��	�+ ���	����� 0,444 (����������	 ������&���� L=0,444)2, 	� 
����
�	 � �������� �$����! �	����� ��
�����	�� ������
�	� �� 
����, ����
7���$� ��$7����$� �"�!�	�. 1�����
�	�� %����	$ 
��*��	����� �	����	�+ �
�� �	 �
��� �� ������� ����&�	���. 

4. ����������$! ����������	 K���� &� ���������$! ��
�-
�� "$� &������
���� � ������
�	�� ����"�+ � ���	���� 74,3 (��-
��������	 ��$7����$� �"�!�	� � ����"�� 	�� �� �$��� � 
�-
��� 17,9). ���������$! ����������	 K���� &� ���������$! 
��
��� "$� &������
���� � ������
�	�� K����
� � ���	���� 24,7 
(����������	 ��$7����$� �"�!�	� � ������
�	�� K����
� 
�-
��� 1,4 � "��&�� � ������������). 

5. ����������$! ����������	 ��$7����$� �"�!�	� �� %��-
��	� &� ���������$! ��
��� "$� &������
���� � ������
�	�� 1��-
��
�� � ���	���� 60,9 (����������	 K���� &���� "��&�� � �����-
�������� � 
���� 55,3). ���������$! ����������	 ��$7����$� 
�"�!�	� �� %����	� "$� &������
���� � ������
�	�� �������+ 
(Iceland) � ���	���� 0 (����������	 K���� &���� 
���� 25). 

3"*�! �$���: 
������������������������������������������������������������

1 #���	 ����������	� ������&���� ��+ ����������	�� K���� �
������ � 
	�"���� x 6. 
2 #���	$ �
������$ � 	�"���� x 7. 
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9 �$����! ����! ��
�+	���	� ����� �	��
���	�, 	� �	����� 
��
�����	�� � 
���
�������� ������� ��
�����������+ (:) ��-
����	����� ��+&��� � ��������! ��$7����$� �"�!�	� (Y), ��-
��
7���$� �� %����	� )���+ � ����� ::I �	���	�+ (2000–2008 
���$). 3������, 	� ������
�	�� %����	$ &���	�� �	����	�+ 
�
�� �	 �
��� �� ������ ����&�	��+�, "��� 	� �������������, 
����	�������, ����	�
����, �����	�������, "������������ � 
	.�. ���!�	��, 	� �	
����	�+ � �� �������� ��$7����$� 
�"�!�	�. %��	��� ����������	 ��

��+��� 
���$! 0,53 (���-
7���$! 0,55) � ����������	 ��	�
������� 
���$! 0,28 (���-
7���$! 0,3) ������	 
�����	
���	�, ��� ������ � ������ �	�	�-
�	����� &����$�. 9	����� ��
�����	�� � 
���
�������� ����-
��� ��
�����������+ � �$����! ����! ��
�+	���	� �"L+��+�	 
&���	������ ���� ��$7����$� �"�!�	�, ����
7���$� � 
�&-
���$� �	
���� ��
�! /��� ������ K���� ���+�	�+ �� ������� 
�&��
���+, 	� ���� ��$7����$� �"�!�	�, �
�������$� �� 100 
	$�+ ��������+ ���+�	�+ � �
����� �� 0,72 ������$. %
����	-
��� �&������� ���� ��$7����$� �"�!�	� �
� �����
����	��� 
�&������� ������� K���� +��+�	�+ ��
������! �������! � 
�
������	 ������������ &������ �
� 30 �
����	��! ������� 
������� K����. )���� �����
����	��� �&������� ������� K��-
�� ����	 �&������� ���� ��$7����$� �"�!�	� �� 0,6%. 

����
�����
 
0���$! 
����!���! �
��������, �������� � ������	���� 

8. �. 1�������!, �$	�+�� �	$���	� «����*�� &����» � «�
�����-
������ (������	�������) ���������», �"L+��+�*�� �
��	��-
���	�, �"
�*��	�+ � ���������-������������� ��
�����	��. «9 
���! 	��� &
���+, – ��7�	 ��, – �����!7�� �
���������$� (��-
�"*� ������	�����$�) ���	�
�� �����	 �
�	���
��� («���
+-
�����», strain) ����� ��	
�"���	+�� ����! � 
�����$�� ��&���-
���	+�� �� ������	��
���+, &����+*���, �
���� �����, �	 ���	� 
�������� ��� �
���$ � ���������! �	
��	�
� �"*��	��, 	� ��	� 
�	����� ���������-�����������! �����
�������� � ��
�����	-
��»1. %
��������� ������������, �� ����7�! ��
�, �� �
�	���
�-
�	 	����� �	$������ ����*��� &���� � ������	������� � �
���-

������������������������������������������������������������
1 �������� 7. �. 9��������-������������ ��
�����	�� ��� �
���������$! 
���	�
: �	 4. ��
��� �� 9. 3������ // 5�������� � �
���. 2009. x 6 9. 169–188. 
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�

�������� ���������. 3"L+��++ �������	������ �
��	�����	�, 
������*�� � ��"+ ��$7����$� �"�!�	��, �� �	
���� ����$� 
��&���!1, ��� ������	 �
���	���	� �{ ��	���	������ ������ ��-
�� y=f(x1,x2…xn), ��� � – �������	�����+ �
��	�����	� (��� �{ �	-
�����$� �	
��	�
�$� ���	���+�*��) – �"L+��+���+, ��
���+���+ 
��
������+, � ��� � ���	��	�	���*�� �������� – �"L+��+�*��, 
��
���+�*�� ��
�����$�, 
����������$� � ��
�
������� ��-

+���, f – �
����� (&�������
���	�), ��+&$���*�� ����� � �
���� 
��	� �
������+. 3������, 	� ���������� ������ �"L+��+�*�-
�� ��
�����$��, ������ ������	� �& ��*���	� ������� – ����-
����, ���	����"
�&��*��� � ���. �� ��	� ���&����+ 	���, 	� ��+-
��� "������������ ��*��	�� ��	� «��
����2, �	
��+*�!�+ � ����-
��». (��� � �
����� ��"� ����"�$� �	
��+	�+ � ���	��3, �$	�-
�	�+ &��+	� «���	� ��� �������», �"
��	� ����������� ��&���-
��� ���"���, � ���"�����	� ������������, ��
����+�*�� �	�-
���� ������	��
���+ �� ��	����$� � ��$� ��	
�"���	�! �� 	���
-
�$� 
$���� – 
$���� 	���
�� � �����. ������ ���	��� � ���	
� 
�
������� ���������, ��
��
��*��� �������	������ �
��	��-
���	�, ����	 �����" �
����&���� ������
�	�����! ����	� � 
��-
�
�������+ ��	�
�����$� "���, ��������� � ��� �$ ������ ��� 
��������, ���&����� ��� �����&�����, �� ������ ��+&$���� ��7� 
�*�*���� ��
���������	�. ������!�� ���$7���� �	����� ��
�-
����	�� � 
���
�������� "���, �&��
+����, � ��	���	�, ������-
����	�� K���� ����&$���	 ������� ������	������ ��

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

������������������������������������������������������������
1 "����� �. �. �������	�����+ �
��	�����	� � #�����: ��*���	�, 	��������, 
&�������
���	�, �
��	������ � ��
	�$, �*�
" � �
�	�����!�	��� // %�"��-
��� � ��	��� �
���. 2010. x 1.  
2 9������"������ ��*��	��. 
3 ������ ���	�+ ������ ��� �������� &����	�+ "����������! �
��
����! 
(������$� ��	
�"���	�) � �
��
������ ��������$��. ���
., ����	����	��-
���+ ����	�
�, ��	�� ��	�
�! +��+�	�+ ��&��� «+ – ����������� "���	$!», 
�
��� �
���� ����	 �	�!��� ��	������ �� �"�!�	��. ������! � �
�������! 
����	����	�����! ��
�����! ���	��� ��"� �
���	�� ��+ ���	�����+ ��
$�	-
�$� ����!, ��"� �
��, ��7��*�! �������&���� ��
���������� �"���*���+. 
3" �	�� + ���
�"�� ����� � 
�"�	� «'�������+ �
��	�����	�» � ������� 
�&���	��� 1994 ����, ����� �����$� � �
����� 
����+��, �
���	���	��� "$�-
7�� "
�	���� 
����"��� ��	������� �	�	
������� �
�� �
���, �$�	
����+ 
���$! «���	�$! ��	�» ����	����	������� 	���. 
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�

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

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

3	��	�	��� �"*����������! �����! ��
���, 	��� 
��-
�	���+�*�! ���� ��������$� ������	�!, ����"�� 	�"���� 
K. �. ����������; 	���! ���������! 	��
�� (�����+ ��
��� 
����	 "$	� 	����� �����	���� 	���! �$����	���! 	��
��), ��-
&���+�*�! 	��� 
���
�����	� ��������� �� ��������$� � ��-
��	������ 
��+�, �, �������	�����, ��	�+ ���
�������+ ������ 
����! �� �
����	 ���	��	�	��+ �� ��������$� +�!���, � ���-
"�����	� �$�7�� ������
�	����$� �������	+� (���� ��
�� 
�
��+	, � ���������, �� ��7��. 3"*��	�� �������� �7�� �	 
������	� �
��	����������+) – ��������	�����+ �
���� 7�
�-
���� 
���
��	
�����+ �����! ����
���������	� (�	���� � ��-

���$� ��������$ 	��� «
$"� ����	 � �����$, � ��	+	 �{ � ���-
�	�»), �	�+*�+ ��
�� �����"�� �
����&���� ����	� � 
���
�����-
��+ ��	�
�����$� 
���
���, ��
��
��*�+ "���7�� ���������-
�	� ���������-��	����������� ��������+, �����+ �
��	�����. 
��� ��� ����� 3��
� �� ����&��: «6��	���� �
�����, "������
+ 
��	�
��� �� ���� ���+� �"*��	�� �
����	��	 ������ ���
���	-
������	�, ������7�� �
��� �&"�
�	� �� ������ ����� �$���-

������������������������������������������������������������
1 "����� �. �. 3 ����&� � �
��� ��
�����	�� (�
�������������� ���������-
���) // 1�����
�	�� � �
���. 2004. x 8. 9. 73–78.  
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*���+ ����!; ���, ���+	��, �&"�
��	 ��"� ����"�$� � ����	 
����	������ ��!�� � �������$�� 	����	���»1. 

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

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

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

��"���� x 1. 
%�
���$� �	�	��	������ ����$� �" ������� K���� (:)  

� ����������	� ��$7����$� �"�!�	�, �
���������  
�� 100 	$�+ ��
�����������+ (Y) �� 
�&���$� ������
�	��� 

%����	$ (����$� &� ��������! ���	���$! ���) 
 

x 
�/� 1�����
�	�� ������ K���� 

(:) 
4JJ �� 100000 
��
���������-

��+ (Y) 
1 ���	
���+ 35,2 1,2 
2 ���	
�+ 29,1 0,5 
3 ��"���+ 33 3,3 
4 ����
�+ 35,3 0,6 
5 �
���	��� 50 5,2 
6 �
����+ 33,8 2,5 
7 �&�
"�!���� 36,5 2 
8 ��������7 31 2,6 

������������������������������������������������������������
1 "��
 �
 ����5��. 9���$ ��
�����! ��&�� / %�
. � �
. �.: %
����, 1986. 9. 649. 
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9 ����
��� 27,9 5,6 
10 ������+ 33 1,8 
11 ������+ 58,2 10,6 
12 �����+ � 1�
�������� 35,8 1,8 
13 ��	����� 61 11,9 
14 �
�&���+ 55 22 
15 �����
�+ 29,2 2,3 
16 ��
���� '��� 39,6 0,5 
17 4��"���� 40,7 3,2 
18 4���
�� 44,6 2,3 
19 4����� 32,6 1,7 
20 ;��� 52 8,1 
21 4�	�! 41,5 1,2 
22 4����"�+ 58,5 38,8 
23 4��	� #��� 47,2 8,3 
24 Cote d'Ivoire 48,4 0,4 
25 Croatia 29 1,6 
26 4��
 29 1 
27 ;������������+ #����"���� 25,8 2 
28 K����
� 24,7 1,4 
29 K�����������+ #����"���� 50 21,5 
30 5�����
 54,5 18,1 
31 /����	 32,1 0,8 
32 El Salvador 49,7 51,8 
33 5�	���+ 36 6,3 
34 5�����+ 29,8 6,4 
35 '���+���+ 26,9 2,5 
36 '
����+ 32,7 1,4 
37 Gambia, The 47,3 0,4 
38 1
�&�+ 40,8 7,6 
39 1�
����+ 28,3 0,9 
40 Ghana 42,8 1,7 
41 1
���+ 34,3 1,1 
42 1��	����� 53,7 45,2 
43 Guinea 43,3 0,4 
44 Guyana 44,6 20,7 
45 1����
�� 55,3 60,9 
46 Hong Kong 43,4 0,6 
47 0���
�+ 30 1,5 
48 Iceland 25 0 
49 ����+ 36,8 2,8 
50 ������&�+ 39,4 0,7 
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51 �
�� 38,3 2,9 
52 �
�����+ 34,3 2 
53 �&
���� 39,2 2,4 
54 �	���+ 36 1,2 
55 8��!�� 45,5 59,9 
56 8����+ 24,9 0,5 
57 ��
����+ 37,7 1,7 
58 4�&���	�� 33,9 10,6 
59 4���+ 47,7 3,6 
60 2���+ 4�
�+ 31,6 2,3 
61 4�
��&�+ 32,9 7,8 
62 (�	��+ 35,7 4,4 
63 Lesotho 52,5 36,7 
64 (�	�� 35,8 8,6 
65 (�����"�
� 30,8 1,5 
66 ����!&�+ 37,9 2,3 
67 ����	� 28 1 
68 ���
�	���+ 39 3,8 
69 ������� 48,1 11,6 
70 ������� 35,6 5,1 
71 �������+ 33 7,9 
72 ���	����
� 30 3,7 
73 ��
���� 40,9 0,4 
74 ��&��"�� 47,1 5,1 
75 ����"�+ 74,3 17,9 
76 ����� 47,3 2,2 
77 ����
����$ 30,9 1 
78 ����+ )������+ 36,2 1,3 
79 ����
���� 52,3 13 
80 ����
�+ 42,9 1,3 
81 ��
����+ 25,8 0,6 
82 %����	�� 31,2 6,8 
83 %����� 54,9 13,3 
84 %�
����! 53,2 12,2 
85 %�
� 49,6 3,2 
86 '�������$ 44 6,4 
87 %���7� 34,9 1,2 
88 %�
	�����+ 38,5 1,2 
89 #��$��+ 31,5 2,2 
90 #����+ 37,5 14,2 
91 #����� 46,7 4,2 
92 9������ 39,2 1,1 
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�

93 9�
"�+ 30 3,4 
94 Sierra Leone 42,5 2,6 
95 9������
 42,5 0,4 
96 9������+ 25,8 1,7 
97 9������+ 31,2 0,5 
98 2���+ ��
��� 57,8 36,5 
99 ������+ 34,7 0,9 
100 <
� (���� 41,1 7,4 
101 Swaziland 50,7 12,6 
102 <����+ 25 0,9 
103 Switzerland 33,7 0,7 
104 ��������	�� 33,6 2,3 
105 ���&���+ 34,6 7,7 
106 ��!���� 42,5 5,9 
107 Tunisia 40,8 1,5 
108 ��
��+ 43,2 2,9 
109 ��
������	�� 40,8 2,9 
110 J����� 42,6 8,7 
111 J�
���� 28,2 6,3 
112 3"L��������� 4�
�����	�� 36 1,2 
113 9<� 40,8 5,2 
114 J
����! 46,2 5,8 
115 J&"����	�� 36,7 3,2 
116 0�������� 43,4 52 
117 0��	��� 37,8 1,9 
118 k���� 37,7 4 
119 )��"�"�� 50,1 8,7 

 
��"���� x 2.  

�	��� �$������! 
��
��������! �	�	��	��� � %% «Excel» 
 
 
 

0�03K ��3130 
#��
��������+ �	�	��	��� 
������	����$! R 0,526827 
R-����
�	 0,277547 
��
��
�����$! R-����
�	 0,271372 
9	����
	��+ �7�"�� 10,31546 
��"������+ 119 
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K����
�����$! �����&     

  df SS MS F 
)���-
���	� F 

#��
����+ 1 4782,89 4782,9 44,9483 8E-10 
3�	�	�� 117 12449,8 106,41   
�	��� 118 17232,7       

  
4�����-
����	$ 

9	��-
��
	��+ 
�7�"�� 

t-
�	�	�-
�	��� 

P-
)���-
��� 

������ 
95% 

0�
�-
��� 
95% 

Y-
��
������� -19,71 4,14622 -4,753 5,8E-06 -27,917 -11,49 
%�
������+ X 
1 0,6865 0,1024 6,7043 7,5E-10 0,4837 0,889 

 
��"���� x 3.  

�	��� �$������! 
��
��������! �	�	��	��� � %% «Excel»  
����� ��������+ ������
�	� � «�����	����$��»  

�	�	��	������� ����$�� 
 

0�03K ��3130 
#��
��������+ �	�	��	��� 
������	����$! R 0,553143 
R-����
�	 0,305967 
��
��
�����$! R-����
�	 0,299658 
9	����
	��+ �7�"�� 10,32246 
��"������+ 112 

 

K����
�����$! �����& 
  df SS MS F )������	� F 
#��
����+ 1 5167,182 5167,182 48,49395 2,54E-10 
3�	�	�� 110 11720,84 106,5531   
�	��� 111 16888,02       

 

  
4�����-
����	$ 

9	��-
��
	��+ 
�7�"�� 

t-
�	�	�-
�	��� 

P-
)������ 

������ 
95% 

0�
���� 
95% 

Y-
��
������� -20,4267 4,166961 -4,90207 3,29E-06 -28,6847 -12,1688 
%�
������+ 
X 1 0,720208 0,103422 6,96376 2,54E-10 0,515249 0,925166 
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#������ x 2.  
#���
�������� ����������	�� K���� �� %����	� � ����� ::I 

�	���	�+ � �
������� � ��
�����$� 
 

��������	�
�� ��������
�� ���
�
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#������ x 3.  
#���
�������� ����������	�� ��$7����$� �"�!�	� �� %����	� 

� ����� ::I �	���	�+ � �
������� � ��
�����$� 
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��"���� x 4.  
3����	�����+ �	�	��	��� ��+ ����������	�� K���� 
 

9
����� 39,42521008 
9	����
	��+ �7�"�� 0,850149093 
������� 37,8 
���� 40,8 
9	����
	��� �	�������� 9,27403171 
K����
��+ �$"�
�� 86,00766415 
5������ 0,635504214 
������	
����	� 0,738645858 
��	�
��� 49,6 
������� 24,7 
�������� 74,3 
9���� 4691,6 
9�	 119 

 

��"���� x 5.  
3����	�����+ �	�	��	���  

��+ ����������	�� ��$7����$� �"�!�	� 
 

9
����� 7,359664 
9	����
	��+ �7�"�� 1,107802 
������� 2,6 
���� 1,2 
9	����
	��� �	�������� 12,0847 
K����
��+ �$"�
�� 146,0399 
5������ 8,810976 
������	
����	� 2,969263 
��	�
��� 60,9 
������� 0 
�������� 60,9 
9���� 875,8 
9�	 119 

 

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

1. K�+ ����������	�� K���� (�$+��+�� ���
��, ��������� 
������ �	����� ��
�����	�� ����� ������
�	���� %����	$ �� 
������� ����&�	���). 
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%� ��
���� 9	�
������ 
����	��� ��	�������� ������	�� 
�
��� (k) � ��!��� ����� ��	�
���� (h). 

k=1+3,322·log119=7,89�8. 
 K�+ ���"�	�� 
���	�� � ������ ����� ������� 7 ��	�
-

����� (k=7), � ����� ��	�
���� ��&����, �
��+� k=8. 

h=
62,6

8
7,243,74minmax ��

�
�

�
k

x�
 

��"���� x 6.  
%����	���� ����$� ��+ 
���	� ����������	� ������&���� �� 

����������	�� K���� (��+ �&��
���+ �	����� ��
�����	�� ��-
��� ������
�	���� %����	$ �� ����������	� K����)1 

 

4���������	 
K���� 

;��	�	�, n 
(���� ��-
����
�	�) 

% 4����+	���$! % 
(pi) 

24–30 20 16,8 16,8 
31–36 33 27,7 44,5 
37–42 23 19,3 63,9 
43–48 23 19,3 83,2 
49–54 11 9,24 92,4 
55–60 7 5,88 98,3 
61–75 2 1,68 100 
��313 119 100  

 
9�
����� 
��	�
����, 

x 
�n (xn/��n)·1

00 

4����+-
	���$! % 

(q) 
pi·qi+1 pi+1·qi 

27 540 11,48 11,48  511,2 
33,5 1105,5 23,49 34,97 587,6 2233 
39,5 908,5 19,31 54,28 2417 4515 
45,5 1046,5 22,24 76,52 4887 7073 
51,5 566,5 12,04 88,56 7367 8707 
57,5 402,5 8,554 97,11 8976 9711 
68 136 2,89 100 9832  
 4705,5   34066 32751 

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

1 4���������	 K���� �$���+�	�+ �� ����"���� ����
�	��, �"� +��+�	�+ 

�&��������	�� ����������	� ������&����. 
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L=(34066–32751)/100·100=0,132 
����� 
����	�	� ����������	 ������&���� � �� ���
�
$�-

�$� ������+�: 
ppq �)(1   

002,0593,0397,0)(2 2 ��� pppq  

� �
���

�
1

0

2

138,0
5,0

)002,0593,0397,0( pppL
 

��&���	������ 
�&���� � 	$�+�$� ����������	�� (0,138–
0,132= 0,006), 
����	���$� �� ���
�
$��$� � ����
�	�$� &��-
���+�, �$&���$ �7�"���� ��
������+. 

�� ����������*�� 
������ � ������	
������$� ���+� ��-
�	
��� �
���� (�
����, �
������� �	
����*�� �	����� ��
�-
����	�� � 
���
�������� �������� K���� �� %����	� � ����� 
::I �	���	�+. %��*��� ����� �
���! (�
���� � �����! �"��-
��	���� 
�����	�� ("�����	
���)1 � ��	� ����������	 ������&�-
���, ��	�
$! �$ �$������, ��� �� ����
�	�$�, 	�� � ���
�-

$��$� ����$�.  

#������ x 4. 
4
���+ (�
���� (q2(p) – ��
�"��� �	�
��� ��
+���) 

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

1 (���+ �"����	���� ��
�����	�� �
�����	 �� ��� �"����� �� ������$ � ���-
�����	�+ �	
��� ��
	������� ���
� �� 	��� � ���
����	��� (1; 1). ;�� "���-
7� �
���+ (�
���� �
�"�����	�+ � ����� �"����	���� ��
�����	��, 	�� �$7� 
�
����� ��
�����	��. ���
�	��, �� "���� �
���+ (�
���� � ����� �"����	-
���� 
�����	�� ("�����	
���) (����+�	�+ �	 ����� �"����	���� ��
�����	��), 
	�� ����7� �	����� ��
�����	��.  
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2. K�+ ����������	�� ��$7����$� �"�!�	� (�$+��+�� ��-
�
��, ��������� ������ �	����� ��
�����	�� ����� ������
�	��-
�� %����	$ �� ������� ����&�	���). 

0$������� �	����� ��
�����	�� � 
���
�������� ��������-
��	�� ��$7����$� �"�!�	� �� %����	� 

86,7
8

09,60minmax ��
�

�
�
k

yy
 

K�+ ���"�	�� 
���	�� �
���� k=5, � ����� ��	�
���� 
����! 8. 
 

��"���� x 7.  
%����	���� ����$� ��+ 
���	� ����������	� ������&���� �� 
����������	�� ��$7����$� �"�!�	� (��+ �&��
���+ �	����� 
��
�����	�� ����� ������
�	���� %����	$ �� ����������	�� 

��$7����$� �"�!�	�) 
 

4���������	 
��$7����$� 

�"�!�	� 

;��	�	�, n (��-
�� ������
�	�) % 4����+	���$! % 

(pi) 

0–8 94 78,99 78,99 
9–16 12 10,08 89,07 
17–22 5 4,202 93,28 
23–40 3 2,521 95,8 
41–61 5 4,202 100 
��313 119   
 

9�
����� 
��	�
����, 

x 
�n (xn/��n)·1

00 

4����+-
	���$! % 

(q) 
pi·qi+1 pi+1·qi 

4 376 38,64 38,64  3441,821 
12,5 150 15,42 54,06 4269,902 5042,134 
19,5 97,5 10,02 64,08 5707,578 6138,347 
31,5 94,5 9,712 73,79 6882,724 7378,785 
51 255 26,21 100 9579,349  
 973   26439,55 22001,09 

 
L=(26439,55–22001,09)/100·100=0,4438�0,444. 
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Презумпция знания уголовного закона  
и права человека 
конституционные положения, опубликование законов, проблематика прав чело-
века, порядок опубликования законов, нормы уголовного законодательства, пре-
зумпция знания уголовного закона, вина, ответственность, эффективность уго-
ловного правосудия, конституционность уголовно-правовых норм, посягательства 
на права человека 

П. Н.  Панченко  
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, 
заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса Нижегородского фи-
лиала Государственного университета – Высшей школы экономики, руководитель 
Секции по уголовно-правовым вопросам Научно-консультативного совета при Ни-
жегородском областном суде 

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

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

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

�� ����� "$ �����$� �� "$� &����, � 	�� ���� �� ��
�� � 
����
�����, ���� �� �
����+�	�+ �����, 	� � 
�&���	�	 ����	 ���-
&�	��+ �����$� – ���� ���� �� �� &����� «�����». 9 �
���! �	�
�-
�$, ���$! ������
7���$! &���� ����	 "$	� �
������ ���	����� � 
�
������ �	��7���� �
�������, 	� �����	 �	 �	��� �
��&�!��	 
��� �������+. ���, �
����++ &����$ ��
���! #�����, �� ������ 
������
7���$� � ����, ����� ���&�	�, �
���	���$�, ������! 
�
��	 ������ �
����� �. '. 4��� (1844–1927 ��.), �
������	����	-
�����7�! � ���� �
��+��$�, ��
����� ��
������ 0�
� )����� 
(1849–1919 ��.), ����7��7���+ � 1878 �. �� ��&�� ��	�
"�
������ 
�
������������ '. '. �
����� – � ��+&� � 	��, 	� ��������! �
�-
��&�� �$��� ����	&����������, "��&���� �
��� 0. �. )�����. 
�+���� 
�����$! �$�������	������$! ������� 	��� ��-������ 
«��
�����» 	�

�
��	��, &�+��� ����	��7��� ��� ������
��� ��-
����� II: «5	� ���+ �
����&������� 0��, 0�7� 0�����	��…», 
���+ � ���� �"*�� 	+����� ��	����� � 	����7��! #����� � �
�-
���� � ���"����� ����!. 0�	 ����� � ����

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

9���+ "���	+*�+ ������ &����� «���&$���	�+» � � 	�� �����, 
����� &����, ���
��� ��+���� &�
����� ��$���, �
����+�	�+ ��-
�����
������, � 	�� ���� �� 	���, ��� � ��� �&���������� ����, 
��	�
$� �����$ ��� ��"����	�. %��	��� 4���	�	���+ #' � �. 3 �	. 
15 &��
����� ���������, ���	�+*�� � 	��, 	� &����$ �������	 
������������ ���"���������, � �����"��������$� &����$ �� 
�
����+�	�+. 4�� �����	 ����� ����$! ����	�	������$! ����	, 
��"$� ��
��	���$� �
����$� ��	$, &�	
������*�� �
���, ���"��$ 
� �"+&�����	� ������� � �
��������, �� ����	 �
����+	��+, ���� 
��� �� ���"�������$ ���������� ��+ ����"*��� �������+.  

�� &���� ��&�����	, ��� �������, ������ �������� ��*��	-
����$� ���
����. 

&
��/� ������ &������	�+ &���� � 	��, 	� 4���	�	���+ #' 

�&����	, ��-��
�$�, ����������� ���"��������� &������ ��� 
������
 (	� ��	� ��2���
� ����������� ���"��������� &���-
���) �, ��-�	�
$�, ����������� ���"��������� &������ ��$ ��
-
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�2)
#� ��
�
�$. ;	� 	���� ��
��� � 	� 	���� �	�
��, 4���	�	�-
��+ �� 
�&L+��+�	, �	���+ �	� � ������� 	��
��, � �����	����� 
�
��	��-�����	����. �� ��7 �&��+�, �
��
�	�	 &���� ������ 
"$	� �	��� ������������ ���"��������� &������ ��$ ��
�2)
#� 
��
�
�$, 	� ��	� 	����� ���"��������� &������, � 
�&���	�	� 
��	�
��� � ����! ��+��+�	�+ �
�����������+ ��&������	� �&��-
����	��+ � ����. �� ������ ���+	��, 	� ������ � ����! ����! 
�
�����������! ��&������	� �&������	��+ � &������� �*� �� 
�&����	, 	� ���� �� ����� ���� � ���� &�����+	�+, 	� ��� 
��!�	��	����� �	����+	�+ �����*��� � ���	��	�	���*�� �
���-
��� �	��7����, 
������ �� &���	 � �������	, ��	��$ � ��� 
�
����7���	��+, � 	�� ���� ��"����	� ��. 

������ ������ ���	��	 &���� � 	��, 	� ���� ����������� 
���"��������� ��� ������
 ��7� 4���	�	���+ �	����	 	����� � 
5�����, 	� ����������� ���"��������� ��$ ��
�2)
#� ��
�
�$ – 
� ��2/� ��
��	���$� �
����$� ��	��, 	� ��	� �� 	����� � &���-
���, �� � � ���&�� %
�&����	�, ���	��������+� %
���	����	��, 
�������	�� �
�����	���������*��� ��
��	�
� �����	�
�	�, ��-
����	�, �
���� ��"L��	�� �
���	��
��	��. %�������, 	� � � 	��, 
� � �
���� ����� ���� ���	� ����� ������ ��2/
 �
����$� ��
-
��	���$� ��	$ (� �� 	����� &����$ � ��"�	������ �� ���������). 

(�
��� ������ &������	�+ � 	��, 	� ��&������	� �
�����-
��+ ��2/� ��
��	���$� �
����$� ��	�� ��+&$���	�+ � 4���	�-
	���� #' � �� ���������$� ���"���������� ��$ ��
�2)
#� ��
-
�
�$ 	����� � 	�� �����, ���� �	� (��2/
) ��	$ (��� &����$, 
	�� � ��$� �
����$� ��
��	���$� ��	$) 5����#����� �����, 
���2��/ � �2$5����� 	
���
�� � #��8����. 9������	�����, 
4���	�	���+ #' ������	 �& 	���, 	� 
��� �
����$� ��
��	��-
�$� ��	$, ��	�
$� 5����#����� �
���, ���"��$ � �"+&�����	� 
������� � �
��������, � 
��� 	���� ��	$ ������� 
���, ��	�
$� 
	����$� 
 5����#�����. �� ��*��	���	 �� � �
�
��� 	���� 
�
����$� ��
��	���$� ��	$, ��	�
$� 
 5����#����� �
���, 
���"��$ � �"+&�����	� ������� � �
��������? %�������, 	� 
	���� �� ��*��	���	. 4���� "$ �	��7���+ ��	 �� 
�����
����, 
�� ������ «�$����	» �� �
���, ���"��$ � �"+&�����	� ������� � 
�
��������. 5	� �������+ ��	��� 	���� 	
�"��	 �������+ ���	-
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��	�	���*�� ��

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

!
��
��/� ������ &������	�+ � 	��, 	� &����$ ��-

�&���� ����	 5����#����� �
���, ���"��$ � �"+&�����	� ���-
���� � �
��������. 0 ����� ����+� &����$ ����	 
��7�
+	� �� 
�
��, � �
���� – ��
������	�. 4
��� 	���, ����� 
�&���	�, � 
����! �	�
��$, 
��7�
���� ��� ��
������� �
��� ���� � ���2�� 
�������, � � �
���! – 
��7�
���� ��� ��
������� �
��� ��� 
�2$5����
�. /��� &����$ ���6��$�� �
��� � ���"��$ �����-
��, 	� �
�������� �� ����	 � �� ��+&$��	��+ (�� ��+��� �����, 
���
+���) � �� ���"����������, � ���� �
��� � ���"��$ �#���-
	������$, 	� � �	�� ����� ���"��������� &������ ���8� 
��-
���	
���	��+ � ����	�� ���
�������� ������+ �� �
�������+. 
���! ������ ������ "$	� �
� 
��7�
���� ��� ��
������� �2$-
5����
� �������. /��� �"+&�����	� �#���	������$, 	� 	���� 
��
������� ����	 "$	� �����	��$� � �� ���"��������+ &���-
���, � ���� ��� ���6��$���$, 	� � �	�� ����� ���"��������� 
&������ ������ "$	� �"+&�	����$� �������� �� �
�������+. 

&$�/� ������ ���	��	 � 	��, 	� 4���	�	���+ � �. 3 �	. 15, 
���&$��+ �� �
���, ���"��$ � �"+&�����	� ������� � �
������-
��, ����� �� ����
�	 � 5���/� ��
�
��� ����!, 	� ��	� � 	�-
��� �� "�����, ��	�
$�, ��	+ � �����+	�+ &� 
������ �
��, ���"�� 
� �"+&�����	�! ������� � �
��������, �� �� 
�����+	�+ �� � ��-
���� �
����$�� 	
�"�����+��. ���
���
, �� � ���� �& ��� ��	 
	����� �
���, ��� ���	���	� ���� ������+ �
���	��� �������! 
����
����� (	� �� ���	�	�, 	� 
�����&$��	�, ����&$��	� � 
	.�.), �� � ���� ��� ��	� &�����$� ��	�
��$, ���	�+*��, � ��	��-
�	�, � 	��, 	�"$ � ��&�	��, ��
�����, �� 
���� � 	���������� 
"$�� ����7� ��+��� "������
��	����$� ��	�
����� � "���7� 
�������� ������"
�&��!, ��	�
����! � ����&��! ����
����� – 
����
����� � ���+�, ��"$	�+�, �
���7��	��+�, ���	�����+� � 
�"���	� ���������, ����	�
$, ������	�� � 	.�. ���
���
, �� 
�-
��� 	���+ ����
����+ � ��������� ���$ ��	� ���"*� �� �
���-
��	 (&� ���������� 
�&�� 	� 	
������	�$� �����	�! � �
�	��� 
�������! � ������) – ����, 
�&����	�+, 
�� �� ���	 � ������ ��� 
9���	-%�	�
"�
��, ��� 
���� �
�������	 �*� ���
��+	� ���� ��-
&���� �
���	�� �������! ����
�����. �� ��
���
�� �� �� 
�-
��� &���	 � �������� ���������$� ������� (���
���
, 	��� 
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«…	�� ������ ��
��…», «…������+ �$ � 	�"�! ��!����…» � 
	.�.), 7�	��, �
�"��	��, ������	$, �
��������+ ������	� � ��-
�"*�	� � 
�����	����� �� 	������� � 	��, 	� 	���� «7�
$-
��
$», «7�
��-�$
��», «�����-�����», «7��	�!-"��	�!» � 	.�.  

��� �*� �
���
. J ����
������ ��
���� ��	� 2010 ���� ��	 
�
����$� ��������! (�� �
�!��! ��
�, �������� 	��
�$�) 	
�"�-
��	� �	 ������
�	�� ����������� �*�
"� � ����*� � ��+&� � ��-
"���� "��&��� ����! � ���
��7��� ������, � &����� � ��
�+��, 
��
�����, "��+��, ��7�����, ���	�� � 	.�., �� � ��� ��	� &����-
�$! (� ��$��� ���
�	���
�����	� &�����) ��	�
�� � 	��, 	�"$, 
���&��7��� "�& ����*� � �
���	� � ��*��	������� �� ����"��	� 
(�� �	�	 
�& – �	 ������ � ������) � �
���	�+*�� ��
�&��� &��� 
���+	���-���������	��� �����, 	�"$, 
����	$��+ �� �����-
���	� ������
�	��, �����	� �	 ���� � ��+&� � �$7���&����$�� 
�	
�7�$�� ��"$	�+�� ���"������� � "$�	
�� ����*�. 

1
���� ������ &������	�+ � 	��, 	� 4���	�	���+ #' ��-
��
�	 	����� �" ���� ��
�� 
����&���� �
��� – � ����

�� 
�
����$� ��	��������!. ��, �
��� �
�������+ �
����$� ��	�-
�������!, ��	� �*�, ��� �&���	��, � 	���� ��
�$ �� 
����&����, 
��� �� ��"�������, ������&������ � ����������. ��+��� ��&���+ 
4���	�	���� � �	��7���� �	�� �
���� 	
�� ��
� �
���
����&�-
���. ����+ 
������+ �. 3 �	. 15 3�������� &����� ������ �
�+�-
��	�, ��� �$ ��������, � �	�	 ���
��. 

�
����� ������ ���	��	 � 	��, 	� �
�������� �
�������� 
– 
�&��. ����� 	����� �����$��	��+ � 	��, 	� � 4���	�	���� 
#' 
�� ���	 � �
�������� ������, � ��, ������, ��5���
�� ��� 
���)�
��. 5	�	 ���
�� 	��� ������	�+ � "���� �	��� 
�7����. 
����� �����+ +����	� � 	��, �����, �
�"� ����
+, ����� «"����» 
�����$ � ������ ����� �
����+	��+ (��� �� �
����+	��+) � ��� 
&����$. /��� 
�� ���	 � ��5���
�$� � ���)�
�$�, 	�, ��� �$ 
��������, �
�������� �� 
 ���8� ���
+��� ��+&$��	��+ � 
���������$� ���"���������� (��� �� ���"����������) ��
��-
	���$� �
����$� ��	��. 

�������, ������� ������ ���	��	 � 	��, 	�� ���2)
 ������	 
������	� ��� ���������$� ���"���������� &�����. 9��+ �� ���-
��, ��� ���������$� ���"���������� &�����, � 	�� ���� ��� 
���������$� ��� ���"���������� ��$ ��
�2)
#� ��
�
�$, 4��-
�	�	���+ #' �������	 ����� �"$��� 
�&��*���� 	���	� &����� � 
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��7�� ���������$� �&����+�, � ������ � «#����!���! ��&�	�», 
«%�
�����	���! ��&�	�» � «9�"
���� &�������	����	�� #����!-
���! '���
����». �� �	� �&����+ ��"�����	 &����$ � 
�&��! �	�-
����� ���
�	�����	�. %�
��� �&����� ��"�����	 &����$ ���	�-
	��� "$�	
�, �	�
�� – ���������, � 	
�	�� – �*� ���������.  

0$7���&����$� �&����+ ��
��	�
�&��	�+ � 
�&��! �	������ 

���
��	
��+����	�. /��� �	����� 
���
��	
��+����	� ��
���� 
�&����+ ������� �
��+	� &� 100 %, 	� ��������$! ����&�	��� 
�	�
��� �&����+ "���	 ���	���+	� �
���
�� 10 %, � 	
�	���� – � 
	��� ����7� (��
+��� ������ �
����	�). #������+ �� �	����� 

���
��	
��+����	� «#����!���! ��&�	$» ���	���+�	, ������ 
��, �� 100 %, �, �� ���$� �$����$� ��+ �	��� �&����+ �����-
	��, �
���
�� ���� ���+	�� (���� �� ���� ��	��) �
����	�. 

�� "�������$! ��$�� ����� «���"���������» ���	��	, ���	�-

+��, �� � 	��, 	�"$ ���-	� 	�-	� "$�� �����	���, ���� ���� 
���	��	�	���*�! 	���	 
�&��*��	�+ � ���������� �&����� � � 
���&����� «��$ ��
�2)
#� ��
�
�$», � � �2��������� 	���	�, 	� 
��	� � �
����� �&���������� � ��� �
�����, ���	������$� ��� 
���	��	�	���*�! �
�����! ���	
���, � 	���� � 
������� �&��-
�������� �������	�$� ���, �
�&����$� �� ����� ����"$ ���*�-
�	��+	� 	���! ���	
���. � &���� ������ 
�&��*���+ 	���	� &����� 
� ����������� �&�����, ������ ��, ����. ���� �*� �����	��-
�$! 	���	 &����� �
���� �����	� �� ����"*��� �������+.  

4�� �	� �����	�? ��, ������ ��, ����, ��� �������, ���	��� 
	���	 &����� ������� �
��������. �� � �	��� "$�� "$ �����	�-
	��$�. 0���	� � �
������ �
�������� ������������ 	���	� 
&����� ���� �*� � 
�&L+���	� ��� ��&������, ��$��, ����
����� 
�	��� �������	�. 0���� 	���� �����	���	� � �&��	� ��������-
/� ����
����� &�����, �
����&���	� ���	��� �������	�
���-
��+ �
����� (��7� �����, ���� �	� ���	��� "���	 ���	�+��� ��!-
�	���*�!), � ���"�����	� 	�� �
�����, ��	�
$� ���	�����$ ��� 
���"$! �
�����! ���	
��� ������
�	�� (�����*��, � 	�� ���� 
�������	�$� ����, 
�������	��� �
����&���! � �
.), � &����� � 
��	
������� �
���
����&��*�� �
�����. ������ 	���� �
������ 
������
�	�� "���	 ���	� ��
������ (� �
��������, ���+	��, 
	���) �
��� 	
�"���	� �	 �
����� ���	��	�	���*��� �
������-
��7���+, � �	 ��	
������� �
���
����&��*�� �
����� – ���	-
��	�	���*�� �
����$� ��!�	��! �� 
����&���� ���$� &�������-



 Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 243

�

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

� &���� ��&�����	 �*� � ���
�� � 	��, � ���	��	�	���	 �� "�-
��� � ���� 4���	�	���� #' ��	������7�+�+ �
��	���, � ���	��	-
�	��� � ��	�
�! ������+�*�� "���7���	�� ���$� &���������-
����! �����	�+ � ��!�	��� �� �$ �� ���2�������$. %�������, 
	� 	���+ �
��	��� � ���
 �� ���	��	�	���	 4���	�	���� #'. /� 
���� ���+	�, �
����	���++ �
������� � �
����
�����	��+� �
�-
�+, � 	����� ��	�
��� 	� � �
���� ����� "$, �"
�&�� ����
+, 
��!	� ����� ��"�! �"*�! +&$� – � ��������� �
����$� ����-
�������!. 9 ��	�� ��
��	�
� �����������! �
�� �	�	 ����	 
"$	� 
�&�$� – � �"*�� �����&��� �	 ������ ���+�� �� 	
�� ��	. 

3��"� ��	
� ��� �	� ���
��$ �
�+��+�	�+ � ���
� ��!�	��+ 
�#�����#� &�������	����	��, ��	�
��, ��� �&���	��, ��
��	�
�&�-
�	�+ ���"���� �$����! �	������ �	
����	�. ����&+ ������� ��-
��	� � 	�
��� &� ����"������� &�����, ��	�
��� �� �� &���	 �, � 
���� ������7�!�+ � ��� �
�����! (	���� – �� ������ �
�����! 
��� ���� ����� ���
�����!) ��!�	��	������	�, &��	� �� ����	. 
4�����, ��	� �&���	��� ���������� �
�����, ���	�+*�� � 	��, 	� 
��&����� &����� �� ����"�����	 �	 �	��	�	������	� &� ��� ��
�-
7����, �� ��� ��
�������, ������ ��, �� � 	�� ���+�, ��	�
$�, � 
���� 	�� ��� ��$� �&����	����$� �"�	�+	����	� (���	�����+ &�-

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

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

����� �"
�&��, ���� �
+�� ���&�	�, 	� ��7� �
������ ���-
������� &�������	����	�� �� &���	. /��� ���� �	 �	����	��-
�
��	�� �
�����	�+ ���! 
�& ��$7�	� �� ��&����� � 	��, 	� �"-
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�	��+ ���� &����� ���	��	 � 	��, 	� &���� ��!�	���	 «�� �
�	�� 
�
��	������, �… &� ����», � 
�&"�! �	����	�+ �	 �
�"��� 	��, 
	�, � �	���� �	 ����������, ����
7��	�+ «�� ����, � ����», 	� 
	� �� 	���� �$ ����� 	
�"���	� �	 ����!, ����� �� ��+&���$� � 
�
���
�������!? 

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

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

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

0����� ����� �
�"����	��� �
�&������ &����+ &����� �
�-
����	����� � �
�������� �� ����� � �
��	������+�, �
+�� � ��-
���
���	����� ���
+�*�� �� ��7�� �
���� � ���"����. 9 ����! 
�	�
��$, �	� �
��	������+ ����
7��	�+ �
��	����� �����-
������, ��������	��, ���	���	����� � � �	��7���� "�������� 
������� �������, � � �
���! – ���� ���"���� ���	� � ���� ���+-
��	����	�� �� 	� �
��� � ���"��$, ��	�
$� ���� �"
��� � 
�&���-
	�	� �����������! "�
�"$ &� ��� � ������
�	���, �������, ��� 
�&���	��, �� 	�
����7���+ �����	� ���� ��&���� � �	
������� 
"���
������� ��
���+	� ��"+, �
���, �
���� �����, ��	�� ��-
�������+ �������, ��� �
��, ���"��, �
�������� �� ����� �" �	�� 
�
��	������+� �� ��� ��
 ���*��	��+�	�+ ��� �*� ���-	� ��-
�������, �����7��, �+��, "�& ���"��� ��	�&��&�� � 
����+. J��-
����$� ���� �� ��� �
��	����� �� ��&"�����	�+, ���� �� ��-
	�	� ��
�7���! �
���� ��
��$ 	
��� (�	. 143 J4 #'), 	� ��	� ��-
��� ����
7��	�+ �����	�$� ����� �� �
��&����	��, � �	
��-
	����	��, ���
��	���, �� 	
�����
	�, � �
���� �	
���+� �������-
��. 5	� �
��	������+ �"$�� �
������+	 �� ���� � ������ ��-
��!, � ��	����+�, ����� ���	�+ �
���, ���
	����� 	
����
��	�+ 
����, ����� ��
�! ���
�� ����	 ��	�7�$� ��
�����	$, � 
���	-
������� ��	�
���7��� �����	�+ ���� �� �� �� ��� ���	�����, 
����	� �� %
����
� � %
�&����	�. ��	, ��� ����
�	�+, 7��� � 
��7�� ��� �� �	��7�. 3����� 	� �����	�+ ���+��	����	� �� �
�-
��� ��7� �
���, 	� ��� ����7� � 
+��� ���&$���	�+ "�& �����-
��*��� ��������-�
������� 
����
�����+. 

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

�����&��� � ����&��� 	���������� � ����! �& ����� �����	�$� 
�
��
��� 11 ���	+"
+ 2010 ����1.  

/��� ����
�	� � ��7�! �	
���, 	� ��"�	������ ��+ ������� 
(� �	
��$ 	���) "���
���� ��*��	������ �� 	����� �� ��	+"
+ 
1917 ����, �� � &���	�����! ��
� � � ����	���! ��
���, ����� 
����������� ��7� ��
	�!��+ (4%99) ��������+, � �"�������� 
���
���� � �
���� ������� ���� � �����������, 	�, ��-��
�$�, � 
	��������&�$� �
���� «�����» (�	
��� �"*��	�� �$�7�! ����-
�����! ��
���������	�, ��� 	
�����	� – �
�����$� � 	.�.), � ��-
�	�
$�, � �����&���	����$�� �����
���� �
��� 	��, 	� ���� 
�	� 	��� "��	� "$ ���+&��� ��� )������, 	� � ���, +��"$, 	���! 
�
�"���$ ����� ��	, 	� ��� ���� ����	 � ��� � �
������ ��
-
������. � ���� �	� � �����	�+ �� ��&��, 	� ���	� ��	�
��	, �� 
�
������ ��� ������	�+ – ���� �� ���	� "���7� � ��7� 	
���	-

������������������������������������������������������������
1 4�� &�	�� ���"*��� �
����, ����"�$� ���	$ � ��+	������	� ����$ ������-
�	
���� /
����������� 
�!��� ��7��
�� K����	� :��	���
���, ��7	
����-
7��� 7��������� �� ����&�	������ �
��� ��&����	�
$ � �$�
����� «���� 
����!!» (	� 	� � ������ "�&
���	�� �
� ������ �	���� �	 ���� ). <������-
��, �� 
���	��� � ��	��� 
�!���, ��
�7� &���7�� � ����"�$� �$������ ���-
��� �������� 
�!������ ���������, ������ �� ����������, �����+�� ���	� � 
��� �	�
��$. � 	����� ����� 	���, ��� ��&��	�	������ ��"$	�� "$�� ��+	� 
���-	� �� ��"����$! 	������, ����&��� � ��	� ��	�
��	, � &�	�� � �� 	�����-
�����, "$�� �
��+	� 
�7���� �" �	�	���� 44-��	���� ������
�. ��� �� �����, 
��� :��	���
��, �"*�+�� ����� �	��� � ��
�����	���, ����� �
�������	���-
���� � 	���� ����� ��������� �� ������, ��	+ � "$� ������ �
�&����	�� ��7-
��
�� � &��������! �������	� – &� 	�, 	� «���&�
�� 
����"����». %�����-
�� (. ���� ����!! 4
��� �������, &��	���++ �	����	��+ ��$� ���
	������ 
// #����!���+ ��&�	�. 2010. 14 ���	. 9. 10. 
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�+. ;	� �� �����	�+ &�����$� ���������, ���	�+��� 	
�"��7�� � 
�
�"���� �
�� ������� � 999# � �
���� �	
���� ��������	��-
����� ����
+, 	� ��� (���������) � ���� ���&� ��
���� &����-
�	, � � ����� – "
���� �� ���+	. �$, �
���	���$� 	���� �� ��&�� 
���	�! ���� �	�� �������$� ����
��, �� �"�!�	������ � ����! 
"�&�����+�������	� �
�	��� )����� 	����� � ����� �	���	� (��� 
� ��"�&$&���	��� ������	� 	�! ��
$): «� � ��� ���
�� ����-
�	…». ���
�� � ���
��� ����� ��� �� �����	. � ���"*� – �� 
����� ��� 	�� ��	, � ��	� ��
����
�����$. ��&���7� � 9<� 
���
�� 	���������� � ����7� �����	� ��� ���. ��� "���� ��!-
��, ����� �	�! �	
���! �
���	 ��
�� 3"���, �
���� ��	�
��� +�-
�+�	�+ �$������� �& 5������. � � ���, � #�����, "���
���$� 
����! – ���+	�� � ���+	�� ���������. ���
���
, � 
�!����� 
���	
� K������ 4���	��	�����, 	� � ������
�����! �"���	�, 
	���� «���
��» ���� ���! 
�& &����$���	 � ����, � �
� ������� 
– � �"����	 (����
����+, �
�7��7�+ �� 	���������� � ����! 
�& �����	�$� ��
��� 11 ���	+"
+ 2010 ����). 

#�����+ ��	� 11 ���	+"
+ (���� �����	������� ��
���
�	� � 
;��� � 1973 ���� � ���� 
�&
�7���+ 	�

�
��	��� "�7��-
"��&����� � ���-k�
�� � 2001 ����) �	���� � 2010 ���� � #��-
��� ����
�����! �, ������!, ���$� &����*�� ���+��	����	��� 
�� �
��� �������. 

/��� �� ����
�	� �" 999#, 	� ��� ������� �� "$� ����� 
«"���7�!» ������. ����7�+ �	
��� �
�������� «�"����	��+» 
�� �� 	� �� �
�	�����*��� ������, �
���, 
�&�� 	�, ������-	� 
�������� «���"�	�» – � ���� ����� ���"�, �
$7� ��� ������!, 
	����! �
���	�. 0�������$ ���	���� 	�����&�
�, +�������� ���-
��	����� � ���"���� ��	���"��+ ��	����� ��� ���� �� ��"���-
	��+��. %�
��
�&�
�+ �&���	�$� ����� «����+ ��
����� �
���-
	�
��	�» 0. �. (����� (� 	��, 	� �� ����	 "$	� ���"����! ��-
��+, ����	��*�+ �
���� �����), ����� ���&�	�: �	
��� �� ����	 
"$	� ������!, ���� �� �����+�	 «���������» ����; �	
���, ����-
	��*�+ ����� �
����� �� ����	 "$	� �� 	����� ���"����!, �� � 
����! "$ 	� �� "$�� ���"*� – ��� �"
����, � 
��� ��� ��&��� 
���&��	 � ����	�����! ��
	$ ��
�, �����	 � (�	�.  

9�	����+ � ��7�! �	
��� ����� ���+	��+ � �
������ � 2000 
���� � �
�&����	�	�� 0. 0. %�	���. � &�	�� � K. �. ��������� � 
2008 ���� – � ��
������ 0. 0. %�	��� � 
�������	�� %
���	���-
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�	���. ;	� ��� � ������ ����� 
����	? %����� �����
��� ��-
�$! � �
����! "�&���, ���	������ �	�� ��
��
���	��+ �
����! 
�����, ����-"���� ���	�����$ ��� ���	
��� �����
�� � �
���$� 
��������, �����+ �$��� ��������� �& 	��� � �&-��� �$
����! 
&��������	�, ��
�����+ 
�"��, � �	
��� ��7�� �����	����, 
�&-
��
��	� ���	������� �� ��

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

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

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

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

3��"� ����� ���
�+	���	�! ���	��	�+ �
������� � ��+&� � 

�&���$�� �
��	���$�� ���+��	����	���� �� �� &�����$� ��-
	�
��$. '��	����� ��� �	����+	�+ ��	�
���7��� �����$: ��
-
�$! 
�& – �	 ��!�	��! �
��	�������, � �	�
�! – �	 ��!�	��! ��-
	
������� �������, �����*��, ��� �
�����, ��� ��+ ��+����+ 
���	� �
��	�������. /���, ������, �� ���"*� �� ����	�+ «�	-
��&�	�» �	 �	��	�	������	�, �	��&$��+ � ��&"������� ���������� 
���� – ���
���
, «�� ����&���	������	�» ��� �� ������-��"� 
����� ����������� ������. 9�������� � ��
�� ��
���+ �
��-
	���, ����� «�"L+�����+» ���	
����7��� ���	�+ �� ����� ��, � 
��	
������� �������, ��	�
$! &�	�� "�������� &��	���+�	 (��� 
��
�&�! – «�*� ���� "���	») �����	� ��� ����$�� � � 	��� �� 
"�&�
���	�$�� ��
����+�� ��	
������ �������: «���� �
��-
	���. 9 ���� ���� &������� ��
��. &������. +���». 

0 
�&���	�	� ������	�+ 	��, 	�, ��� ����&��� 
�&���	�	$ 
���
����!����� ��
��� ����� «3"*��	������ ������», ������-

��*�� �	��7����� 
����+� � ����! �	
��� +��+�	�+ ���	�� 
�	$��. %� �
�!��! ��
�, ��	� ��� 	
�	� ��
�7���$� �
����� 
#����� (64 %) ���$	$���	 ������ 	���� ���	��1.  

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

/��� ����
�	� �" ��������-�
������ 
���
�� �����! �
�-
"���$, 	�, �
���� �����, "
����	�+ � ���&� ���"����� ����� 
�&-
����� �
�� �������, ��	��������$� 4���	�	����! #', � 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 9 ���	��� �	$�� � ��
���	� (
���������$! ��	�
���) // ������
��-
���! 
�"��!. 2010. 14 ���	+"
+. 9. 6. 
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«��
�����	��» ��
��$ �	�� �
�� �	 �
��	������! � J�������� 
������� #', � �������	�����, � � 
������! �
��	��� ���������� 
�
�������+, �� ����
+ ��� � «��
�����	�» 	�� �
�� � ���"��, ��-
	�
$�� �$ 
������ �"������. /��� ������, ��&�
�*�+�� �& ����-
���
���, ������ ���� �� ���
�� � 	��, 	� ��� �����$! ����� � 
�	��	�	��� ��&+�� �� �"��
��	, �� ���
��+	, �� �����	, � ��� ��-
���� �� ��	� ����! �� 
�&����	 �
�"�	���, �� �"�
�	 �� ��	�� 
���	���$� �� �����7���! ��	
������ 1��KK, �� �"��
��	 �$-
&$����$� �� ��� �
�� ���
�! ����*�, ���	������, 
�&������ 
��+���� 
��� �
������� (���
���
, ��	�! ��	����! ���$), �� 
���&+	 ��+�$� �������$, ���� ��, �����+�� 	�� �� ���������, 
��
�������, 
�&"�!����� � �"�!�, �� ����&$���	�+ �� ����� � 
	����� �
��+ ��	��, � � ���	��� – ���	�+��� �� 
�"�	� ���	
�	 
��������� � 
�	, 	�"$ 	�	 ����
���� ��� �� ������ ����� ��-

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

0���	� � 	��, 4���	�	���+ #' ��	���������	 � ����! �	�
�! 
����� (�	. 17–56) ������� 6������ �������� �
�� � ���"�� ���-
���� � �
��������. ��� ��� 	
���� �
����	� "���� ��� ����� �	-
�	����� �
��� ����� �������, � ����! �	�
��$, � ���2����� – 
� �
���! (���&��, 	� ��	 ���, ���, �����, � ��	 – ���2��/), 	� � 
������!7�� � ���+� ���������� 	�
��������� 
�� ��!��	 
	����� � ������, � 	�� ���� � ���"�����$� ����+� – � ������ 
� �� ��� ��� ���2��� (���
���
, �� ���"��� �����, �����	�, 
�����!, �"������! � 	.�.)  

4�����, �$ �	���� ��"� �	�	 � 	��, 	� ����� – �	� 	� ��� 
��$� ����
�/
 �
����	���+��$� ������� ��&������	�, � 
���2��/ – �	� ��&������	�, 	�� ���&�	�, 6�����#� �����5��, �� 
��� �� ��	� 	�� � �
���� – � �
������ ���� � 	� ��, ��������� 
��� 	�, 	�� � �
���� ��	� �� 	� ����, ��� �
����	���+��$� ���-
���� &������ ��� �
�&������$� &������ ��&������	�, 	� ��	� 

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
.: &������� *. #�&"�! � ���	����!. K��� "����	$ 
�&��&��� �� 
������ ��	����� ����, � ���� �
�"��� �� // #����!���+ ��&�	�. 2010. 15 ���	. 
9. 2; �����
����. 0$ ������$! %���� � ��� ��	 ����	�
$ 
�&���� � 
�"�	���-
	���� // #����!���+ ��&�	�. 2010. 15 ���	. 9. 11. 
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�&
�7���+, ��&������+ � 	.�. 0 	� �� �
��+ � 	�� �� ���+� (��-
�+� ���������� 	�
���������) �$ �� "���	 ����$! 
�& ���&$-
��	� �� 	�, 	� 
�� ���	 � �
���� 	
���
�� � #��8����, � "�-
��� ��
������	��+, ��� �
�����, ���&����� ��7� �� �
��� 	
��-
�
��. 4�	�	�, ������ 	���! �
��� ������&��	 � ���� 4���	�	�-
��+ #' – ���
���
, � �	. 2. 

K�+ ����+����	� ����
��&����� &���� ���� �������� �
���-
���	
���$� 4���	�	����! #' �
�� �������. 0���� ��, �� ��7�� 
�����	�� – 111, � � ��	�� ������	������� ��
��	�
� �	����-
�$� �
�� (���
���
, �
��� ���"*���! – ��	��$�, 	����
���$�, 
��$�), �"*�� �� ������	�� ���	���+�	 140.  

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

�	���$�, ��
�! ������ �	������$�, �
�!�� �"�	
��	�$� � ���� 
����� ������&�	����$� ��������! 4���	�	���� #' � �
���� �-
������ � ��������+ ������ ����
�	����, ���	������ ��+ 7�
���-
�� ��������+ ��
��	�
�, �� � ���"�������	�� «��
�����» ���	-
��	�	���*�� ����	�	������$� ��������! �� �2)
���$�/� � 
�
�������! ��	�
�	�
� +&$�, � ��	�
�� ������ �
��� ������� 
������ �����	� ���"���� 	���� � �$
�&�	������ &������. 3��-
"���� �	� ����� ��+ 	
��	���� ����	�	������$� �
�� ������� � 
���	���	� &��� �� ��������-�
�����! ��
��$, ����� 	
�"�����+ 
�������$�������	�, 	����	�, �	���	� +&$�� &����� �
��"
�	��	 
��
��	�
 �� ��*��	�� �
������, �� �������*��� �"��������.  

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

�	��, 4���	�	���+ #' ��	���������	: �
��� �� 
�����	�� 
���� ��
�� &������ � �����, �
��� �� ��&��, � 	�� ���� �
��� 
�"���+����� � ����
7���� ���"� 	+����� �
��	������+ �
�	�� 
��&��, &� ��	�
�� ����	 "$	� ��&����� ���
	��+ ��&��, �� 
��-
���	
���� ��� ���� ����� � ���	��� �
��+��$� &�����	���!, 
�
��� �� ���	����	��, 	������� ���
������������	�, �� ���"���, 
� 	�� ���� �� ���"��� �	 �����������, ����$� � ��$� ��$	��, 
�� ���� ����� ���
������������	�, �� ���
������������	� 
��	��! ��&��, �� ����� � ����!��� 	�!��, �� &�*�	� ����! 
��	� � ��"
��� �����, �� 	�!�� ��
������, 	�������$� ��
���-
��
��, ��	��$�, 	����
���$� � ��$� ���"*���!, �
��� �����-
�� �� �&���������� � �������	��� � ��	�
������, �����
���	-
����� &�	
������*��� ��� �
��� � ���"��$, �
��� �� ���
����-
��������	� ����*�, �
��� ������� ��
����+	� � ���&$��	� 
���� ������������ �
����������	� (��� �� ��
����+	� � �� 
���&$��	� ��), �
��� �� ����&������ 
���$� +&$���, �� ���"��-
�$! �$"�
 +&$�� �"*���+, �����	���+, �"����+ � 	��
��	��, 
�
��� ���"���� ��
������	��+, �$"�
�	� ���	� �
�"$����+ � ��-
	����	��, �
��� ���"���� �$�&��	� &� �
����$ #����!���! '���-

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

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

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

��! ����
�����, �
��� �� �"L�������+, �����+ �
��� ��&����	� 
�
������������$� ���&$ ��+ &�*�	$ ����� ��	�
����, �
��� �� 
���"��� ��+	������	� � 
����� �"*��	����$� �"L�������!, �
�-
�� �� ���	�� ��� �� ���	�� � �"*��	������ �"L��������, �� 
��	������� ��� �� ��	������� � ����, �� �
�"$����� � ��� � �� 
�$��� �& ����, �
��� �� ��"
���+, ��	����, ������	
����, 7��	-
��+ � ����	�
������, �
��� ���	����	� � ��
������� ������ ��-
����
�	�� – ��� �����
���	�����, 	�� � �
�& ����� �
���	���	�-
��!, �
��� �&"�
�	� � "$	� �&"
���$�� � �
���$ ������
�	���-
��! ����	� � �
���$ ���	���� ������
������+, �
��� �� ���	�� 
� 
���
������, �
��� �� 
���$! ���	�� � ������
�	�����! ����-
"�, �
��� �� ���	�� � �	�
������� �
�������+, �
��� �"
�*�	�-
�+ ����, � 	���� ���
���+	� ������������$� � ������	���$� 
�"
�*���+ � ������
�	����$� �
���$ � �
���$ ���	���� ����-
��
������+, �
��� �� ������&������ ����� �����"���	�! � ���-
*��	�� ��+ �
���
�����	������! � ���! �� &��
�*����! &���-
��� �����������! ��+	������	� (&� ���������� ��������-
���! ��+	������	�, ���
�������! �� ��������&���� � ����"
�-
�����	��� �����
�����), �
��� ��	��! ��"�	������	�, �������-
����+, �
��� ��	��! ��"�	������	� �� &����, � 	���� �� �
���� 
�
�
���$� 
���
�$, �
��� �� ���"��� 	
��� � �� ���"��� �	 �
�-
����	������� 	
���, �� ���"��� 
����
+��	��+ ������ �����"��-
�	+�� � 	
���, �� �$"�
 
��� ��+	������	� � �
�������, �
��� �� 
"�&�����$!, "�&��
��$! � ������������ �	��7����, ��&��&�-
�$! (���������$! �� ���� ��	����������� &������ ��������-
���� 
�&��
�) 	
��, �� 	
�� "�& ����
��������, �
��� �� &�*�	� 
�	 "�&
�"�	��$, �
��� �� ������������$� � ������	���$� 	
�-
���$� ���
$ – � ������&������� ��	��������$� ����
����$� 
&������ �����"�� �� 
�&
�7���+, �����+ �
��� �� &�"��	����, 
�
��� �� �	�$�, �� ��
�������� �
������	������	� 
�"���� 
�
�����, �� �$����$� � �
�&����$� ���, �� ���������$! ���-
����$! �	����, �
��� �� &�*�	� ������
�	��� ��	�
���	�� � ��	-
�	��, �����, �
��� �� &�"�	� � ��	+�, �� �� �����	����, �
��� ��-
	
��������"�$� 
���	���! �� &�"�	� �� �	�
��$ ����� 	
���-
�����"�$� ��	�!, ���	��7�� 18-��	���� ��&
��	�, �
��� �� ����-
������ �"�������� �� ��&
��	�, � 	���� � ����� "���&��, ����-
������	�, ��	�
� ��
������, ��+ �����	���+ ��	�! � � ��$� ���-
�+�, ��	��������$� &������, �
��� �� ������
�	����$� ������ 
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�

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

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

�7���+ � ��!�	��+ ("�&��!�	��+) �
����� ������
�	�����! ���-
�	�, �
����� ���	���� ������
������+, �"*��	����$� �"L�����-
��! � �������	�$� ��� � ����, �� �"
�*���� &� &�*�	�! �
�� � 
���"�� � ���	��	�	���*�� ���������
�	����$� �
���$ – � ���	-
��	�	��� � �������
���$�� ������
��� #', ���� ���
���$ ��� 
����*���+ ���	
�������
�	����$� �
���	�� �
�����! &�*�	$, 
�
��� �"���+����� � ����
7���� �
��	������+ �� 
�����	
���� 
��� ���� � 	�� ���� � 	�� �����!, � ���������	� ��	�
$� ��� �	-
������ &������, �
��� �"���+����� � ����
7���� �
��	������+ 
�� 
�����	
���� ��� ���� ����� � ���	��� �
��+��$� &�����	�-
��! – � ����+�, �
������	
���$� ����
����$� &������, �
��� 
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�

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

������ �& �
�������$� ����	�	������$� �
��� �������, 
	�� ��� ����, ��
��+�	�+ �	 �
��	������! �������$� &�������-
	����	��� – �
��	����� ����� �	�	�+�� 3��"����! ��	� J��-
������� ������� #'. J�	��������$� �� 4���	�	����! #' �
��� 
�������, �"
�	���$� � 
�&���	�	� �����������! "�
�"$ ��
��� � 
������
�	���, �&������� �����
�� ��
�������7�� �	� �
���, 
�� &�	�� �$�������$� ��� �� �� �
�&��	�, �
������� ��
��+�	-
�+ �	 �
��	������! �	�	�+�� ����$ 19 J4 #' (�	. 136–149). 5	� – 
�
��� �� 
�����	�� ��
�� &������ � �����, �� ���
���������-
���	� ��	��! ��&��, �� 	�!�� ��
������, 	�������$� ��
�����-

��, ��	��$�, 	����
���$� � ��$� ���"*���!, �� ���
������-
������	� ����*�, �� �
����	������� ������� ��	�
����*�! ��� 
����
�����, �� ���	�� � �$"�
�� � ���	�� � 
���
������, �� 
��
��� 	
���, �
��� ��
�����	�� �� �� &������� �
�������-
������� ��+	������	�, �
��� �� 	
�� "�
�����$� ���*�� � 
���*��, ����*�� ��	�! � ��&
��	� �� 	
�� ��	, �
��� �� ����-
�
������� �������� &�
�"�	��! ���	$, ������, �	�������, ��-
��"�+ � ��$� �$���	, ��	�
���� � �����$� �
���, �&�"
�	�	���-
���� � ��	��	�$� �
���, �
��� �� ���"��� �����	� � ��
�������-
����!, �
��� �� �
�������� ��"
���+, ��	����, ������	
����, 
7��	��+, ����	�
�����+ � �� ���	�� � �	�� ��
��
�+	�+� (����� 
18 �
��, � � ��	�� �� «������	������	�» – 41 �
���). 

����� �"
�&��, �
��	�� �����	������� �
�������$� ��
�-
��! �
�� ������� – � ����! �	�
��$, ��	��������$� 4���	�	�-
���! #', � � �
���! – ��
��+��$� �	 �
��	������! J������$� 
�������� #', ����&$���	, 	� �
�/� �$� ���� 	
���
��, &�������-
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�$� �� � ��� ���	�����! � ����	�����! "�
�"� � ������
�	���, 
�$�������$�, � ����� ������, ��� ��� �	�������, �
�&��	� �� 
(�� �
�!��! ��
�, ��
������, 	� ��	� ���� �� de facto, 	� ��	+ "$ 
de ure), ���&����� �� �������$�� ��������-�
�����! ��
���!. 0 
���� 	����$�, ���
���
, ������*�� �
��� �������: �
��� �-
������ �� �������	����	� �
�������+ ��� ��� ("�& ��� ��"
�-
�������� �� 	� �������+) �����������, ����$� ��� ��$� ��$-
	��, �
��� ������� ��
����+	� � ���&$��	� ���� ������������ 
�
����������	� (��� �� ��
����+	� � �� ���&$��	� ��), �
��� �� 
����&������ 
���$� +&$���, �� ���"���$! �$"�
 +&$�� �"*�-
��+, �����	���+, �"����+ � 	��
��	��, �
��� ���"���� ��
�-
�����	��+, �$"�
�	� ���	� �
�"$����+ � ��	����	��, �
��� ���-
"���� �$�&��	� � #����!���� '���
���� � "���
��+	�	����� 
��&�
�*�	��+ � #����!���� '���
����, �
��� �� ���"��� �$��� 
� �����	�, �
��� �� �� &��
�*����� &������ ���	���� � �
���-
�����, �
��� �� ���"��� �����! � �"������!, �
��� ���"���� 
����	�, �����	�, ��
�����	�, �
��&����	� � 
���
��	
��+	� ��-
��
����� ��"$� &�����$� �����"��, �
��� �� �"L�������+, 
�����+ �
��� ��&����	� �
������������$� ���&$ ��+ &�*�	$ 
����� &�����$� ��	�
����, �
��� �� ���"��� ��+	������	� �"*�-
�	����$� �"L�������!, �� ��	������� ��� �� ��	������� � �"*�-
�	������ �"L��������, �� �
�"$����� � ��� � �� �$��� �& ����, 
�
��� �� 
���$! ���	�� � ������
�	�����! ����"�, �
��� �� ��-
�	�� � �	�
������� �
�������+, �
��� �� �"
�*���� � ������
�	-
����$� �
���$ � �
���$ ���	���� ������
������+, �
��� �� &�-
"��	����, �
��� �� �	�$�, �� ����*�, �� ����������� ����*�, 
�� ���	���
��� ����
����� � ���	�+��� ��
����*�! �
�
��-
��! �
��$, �� �"
�&������, �� ���	�� � ����	�
��! ��&�� � 
����&������ �
������+�� ����	�
$, �� ���	�� � ����	�
�$� 
������	+�, �� �������� ���������
������! �
�������! ��-
��*�, �
��� �"���+����� � ����
7���� �
��	������+ 	
�"���	�, 
	�"$ ��� ���	� �� ��	�� ������$� – �� �
�!��! ��
�, �� 	�� 
��
, ���� ��� ��������	� �� "���	 ����&��� � �
������	
����� 
����
����$� &������ ��
+��� � ��	�������� ��	����7�� � &�-
������ ���� �"����	����$� �
�����
�� ����, �
��� ��	�
���-
7�� �	 �
��	������! � &�����	
�"����! ����	�� �� ���	�� � 
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�

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

#+� ����	�	������$� ��
� � �
���� ������� ������ � ���-
������ &�������	����	�� �� ������, �������� �	
������. ��-
�
���
, ���� �. 2 �	. 19 4���	�	���� #' �
���&���7��	 �
����� 

�����	�� �
�� � ���"�� ������� � �
�������� � ���&����� �� 
	�, 	� 	���� 
�����	�� ��
��	�
��	�+ ��&������� �	 ����, 
��$, 
������������	�, +&$��, �
����������+, ���*��	������� � 
�������	���� ��������+, ���	� ��	����	��, �	��7���+ � 
���-
���, �"������!, �
����������	� � �"*��	����$� �"L�������-
+�, � 	���� ���#�� �2���$�
�����, 	� . 1 �	. 136 J4 #', ��	�-
��������*�+ �	��	�	������	� &� ��
�7���� 
�����	�� �
�� � 
���"�� ������� � �
��������, ����
��	 5���/�/� ��
���� �"-
�	�+	����	�, � &��������	� �	 ��	�
$� ����
7��	�+ ����"��� ��-

�7���� (	� ��	� "�& ���&���+ �� ��&����$� � �. 2 �	. 19 4���	�-
	���� #' ���#�
 �2���$�
������, ������ ����	 "$	�, ���
���
, 
	���� �� �	���+*���+ � ���� �"�	�+	����	��, ��� ���"�����	� 
�
����� �������, ��� ����, ������, ����
� �����	��+, 
��	, ��-
�����, ������ � ����� ����, "�
��$, ������, ��
��� � ���, 
�"*�! ���7��! ��� � 	.�. '�
����
���� �����&���� . 1 �	. 136 
J4 �� ���	��	�	���	 �� 	����� �. 2 �	. 19 4���	�	���� #', �� � 
�	. 4 J4 #', ��	���������*�! �
����� 
�����	�� �
����� ��
�� 
&������ � ���&����� �� 	�, 	� ����, ����
7��7�� �
��	������+, 

���$ ��
�� &������ � �������	 ��������! �	��	�	������	� ��-
&������� �� 	����� �	 	�� �"�	�+	����	�, ��	�
$� �
+�� ��&���$ 
� ����+��	�! �$7� ����	�	�������! ��
�� (���, 
���, �����-
�������	�, +&$� � 	.�.), �� � �	 	��, ��	�
$� ��&���$ � ��! ��� 
���#�
 �2���$�
������.  

�� �	� ���$� «�
���� �"�	�+	����	��» ����	 "$	� 
�&�$��, � 
	�� ���� 	�����, ��	�
$� ��#�� ��	
�"���	� ��	� �
� 
�7�-
��� ���
��� �" �	��	�	������	� � ����&���+ ����, ����
7��7��� 
�
��	�������. 0 ���� �� – ��&
��	, ��&������ �����	�	��, "�-
��&��, ���"�����	� ��	�����	������-�������� 
�&��	�+, �	����� 
�������������	� � ��	����� ���	������� � �
������� ��
��	�
� 
� 	.�. %��	��� �����, ��-��
�$�, �����&���� . 1 �	. 136 J4 #' 
�������	� ���&����� �� ��������7���+ �$7� «�
���� �"�	�+-
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�

	����	��», � ��-�	�
$�, � �. 2 �	. 19 4���	�	���� #', � 	���� � 
�	. 4 J4 #' � � �����&���� . 1 �	. 136 J4 #' ���"������ ���-
&�	� �� ���#�
 �2���$�
������, ���
������ 	���� ���&���� 
��$���! �� 	�, 	� 
�� ���	 � ������ ����� � 	���� ���#�� �2-
���$�
�������, ��	�
$� 
 ��
�� ���6
�$ � �
��, 	� ��	� � 
���
���, ��	�
$! � 	�� ��� ���� ����
�	��� ����� 
�����	
�-
���	�+ �� ��*��	�� – ���
���
, � ���
��� � �
���� �� 
�"�	�, � 
���	������� � ��&, � �
��������� �� ����"�, � �
�������� � 
�	��	�	������	�, ��&������ � ���������� ����&���+ � 	.�. 

3	�����$! �$7� ���"����� � �
���� �������, � ����! �	�-

��$, ��	��������$� 4���	�	����! #', �, � �
���! – ��
��+�-
�$� �	 �
��	������! �������$� &�������	����	���, ������	�+ � 
��	
������ – �
���� �����, ��	�� ���������+ ����$ 19 J4 #' 
���	��	�	���*��� ���$�� �	�	�+�� � ��
����. 

%
� �	�� ����&+ �� �	��	�	� � 	���, 	� ���
��+�	�+ ��
���-
����$� 
�&�
�$ ��+ ���������+ � ����! 4���	�	���� #' ����-
	�
$�� ���$�� ��������+�� � �
���� �������. ���
���
, "$-
�� "$, �� ��7 �&��+�, �������"
�&�$� �������	� �� �
���� �
�-
���� �� �
�	���. 4�	�	�, �*� 4���	�	���+ "$�7��� 999# (1977 
����) � ����! 49-! �	�	�� ��	����������: «%
����������� &� �
�-
	��� &��
�*��	�+. (���, �
�������*�� &� �
�	���, �
�������	-
�+ � �	��	�	������	�». 0 ���	��	�	��� � �	�� ����	�	������$� 
���������� ��!�	�����7�! 	���� J4 #9'9# 1960 �. "$� �����-
��� �	�	��! �" �	��	�	������	� &� �	� �"*��	����� ������� ��+-
���. 9���
7���� �������, 	� 	���+ �	�	�+ ���"������ � � �$�� 
��!�	���*�� ��������� &�������	����	��. 

4���	�	�������� �
��� �� 	
�� ����� ����
�	�&�
���	� ���-
&����� �� ��
������ 
#� ������, �
��� �� ����
����� – ���-
&����� �� 	�, 	� �	� ����
����+ ������ "$	� ������
��� � 
�������	� �����, �
��� �� ��&��*���� �
��� – ���&����� �� 
��&��*���� �
��������� �
���, � 	�� ���� ��$5��#� � ���
-
�
� ��
�
� � ��8�
�
 #��8���� �� ������$� �� ������ 
���#� ��
�� � 
#� ��5�
)
�$, ����	�$ ���5��
 � ��5�
)
�
 
�
�
�#� �������#� ��
��, �
��� �� ��&��*���� ������
�	-
��� �
���, �
��������� ��&�����$�� ��!�	��+�� (��� "�&��!-
�	����) �
����� ������
�	�����! ����	� ��� �� �������	�$� 
��� – ���&����� �� �
��� �� ��&��*���� ��#��� �
���#� ��-
��������
�$ �
���, �
��������� ��&�����$�� ��!�	��+�� 
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(��� "�&��!�	����) ���#� ��#�� (� 	���� ��!�	��+�� ��� ����-
���	�$� ���). 9��	��	�	����� 	
�"��	�+ �������� ���"�����$� 
���������! � � ��������� &�������	����	��1. 

9���
7���� �������, 	� ���������	������	� �&������+ 
�
�� ������� � 4���	�	���� #' ������ "���7� ��+&$��	��+ � 
	
�"�����+�� ������. ���, ������ � 3������� &����� �����$ 
�&����	��+ �����	�$� �
��� �������, &�	�� – �
��� �
�������-
�����$�, � ��� ��	�� – �
��� ��������$� � ����	������. 9��	-
��	�	����� �	��� ������ "$	� �$�	
���� � ���������	������	� 
��
� �" ��
��� ����	�	������$� �
�� ������� � ��������� � 
�������	
�	����� &�������	����	��. 

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

������������������������������������������������������������
1 9������� ��
���� «#����!���! ��&�	$», ���
�������7�! ��"������� �� 
	��� � ����"��! �
��	��� ���������� �
����� �� 
�&��
�� ����������! �
�-
�������� ������� ��
������� �
��� (��.: ������� �. 3"��� � ��
����� �� 

�"��. %
�������	�+ �
��+&�	� ����������� &� ��
����$! �
�� � &�
���	� 
�"����� // #����!���+ ��&�	�. 2010. 14 ���	. 9. 11), �	� 
�&��
$ ����"��	�+ � 
��
�������$� �
������. ���
., 
�&��
 ����������� ��
������� �
���, �
��-
������� � ��+&� �: �
�����! ������	������� 	���
�, ��
����+�	�+, ��� �
���-
��, � �
������ �� 5 	$�. 
�"., &���
���! �$��	� ������	� – �� 8 	$�. 
�"., �&-
"������ ��	
������� 1��KK ��
�7�	��+ �
���� ��
������ �������+ – �� 
20 	$�. 
�"., �&������������ ������	��! ������ – �� 50 	$�. 
�"., �
��&���-
�	�����! 	
����! (� ��
�������) – �� 100 	$�. 
�"., ���
�� ������� � ���� – 
�� 100 	$�. 
�"., ��������� ����������� � ��7���� ���"��$ – 250 	$�. 
�". 
(&� ����$! ���, �
�������$! ��&������ ��������$� � ���	�� ��7���+ ���-
"��$), ��"���� �������� �
� 
���� �� ���� ���7�
� – �� 500 	$�. 
�"., �"�!-
�	��� ������� (
�&��
 ����������� ��
������� �
���, �
��������� 
���$� 
�"�	���) – �� 800 	$�. 
�"., �$	���� � ������� – �� 2 ���. 
�". 9���
7���� 
�������, 	� �
� 
�7���� 	����� 
��� ���
���� ��	$���	�+ �� 	����� 	+-
���	� � ��
��	�
 �
��������� ��
������� �
���, �� � ���"��� � �
������-
	������	� ���$	$����$� ��	�
���7�� �� ������� ������ �
���	����$� 
�	
�����! (��
��	�
 � �	����� «��&������*�! 
��$», 	� ��	� �"��$, ��
���-
����! � 	.�.), � 	���� ��������$! �	�	�� 	�! � �
���! �	�
��$, �� ���*��	-
������ ���������, �����, �"�	������, ��&���+ "��&���, ������, &�����$�, 
����*���� ��"$	�+ � �
����, �	��7���� � ���� �"*��	������	�, ��
��	�
 
�"*��	������� 
�&������ � 	.�.  
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��� ��� � �"���	� �
�� ������� � �
� ���"�������	� ������
�-
���� "$ �"
�*���+ �� ������ ����*���$� ��
�7���! � ���. 

9�*��	���*�+ �
��	���, ����� ��� �������$� ���� � ���+��-
	����	��� �� �
��� ������� +��+�	�+ �����	
��� ������ ��	-
���� �"������+ (��	� &�+������ – ��	� ����; ��	 &�+�����+ – ��	 
����) ������ �!	� � �
�7���. 1
�������, ��	�
���, ���
���
, 
�
�"� ����
"�� ��������, ��&������ ��7�� �
���� &� ���
	�� 
��� �� �	���� ����, ��	�
��� �"����� �� �������� &���	������ 
����� �
������ ��� «�"���������» ��+�$! ��"�7�
, �"$�� 
��
�������	�+ 	��, 	� «&���&$���	» ��������$� ��� � ��� ��-
7����� 
��$, ����+�� ��"��� «��	
�����-����
�����» �� 
«����$� � �	
��� "�&�"
�&�+» (����, ���, ���	
+	 ������+, ��-
"�
��	�
, �
�&����	, �
����
.., �����, �������-	�, ��� �	� �
�-
�
�	�	�+…). ���	 ������ �� �����+ ����
���	���+ ����	�. �, 
����� 	��, �� ���� ����"�$� ����+� ������ ��!�	����	� «���-

�+ ����*�» � ��
�� ���������� � ����	�	���*��� ��� �
���-
����+. K��� � ��
�7���+� �
�� ������� �����$ 
�����	
���	�-
�+ ������ � ��
����
����� ��
+���. 

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

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

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

9�����+ �$ ��� �� ����� 	
�"���	� �	 �
�����, 	�"$ �� 
���� «�������» &� ���� �
���, �����+ �& 
������! 7�	�� «9����-
��� �	����*�� – ���� ����� �	����*��». 1�����
�	��, �
�	��-
���*�� �� �	�	�� �
�������, ������, �
���� �����, ���� �
�	+-
��	� «�	����*���» ���� 	��
��� � �������� 
��� ����*� � 
�����
���. 9�!�� ������
�	�� ��� �� ����	 ��"� ��&����	� 
���	� �	 �
����� �
���� � ����*�: «9����	�!», «%�����	�!» � 
	.�. 4�� �	� �
���������, ���
���
, � ��
��� ��	� 2010 ����, ��-
��� 	����� ����� 	���, ��� �	 �
�
���$� ����
�� &����� ���
��� 
� �������$� ��� ������+� ���+	�� ����!, ���
��, �������-	�, 
����������� ������� �����	� ����, ��
����, ����, �������, ����!. 
� �
�����	� ��
$ �
�	�� 7�
+*���+ &�"�������!, � 	�� ���� 
���
+����$� �� ���
	����$� �������. �� �
��+ "$�� � &���-
	�����! ��
� ���*���1.  

1�����
�	�� ������ 
�"�	�	� � 	���� ����+� �� ���
������. 
�, �
���� �����, ��	�� ���"����+ ����! ���"�����$�� ��+ ��� 

������������������������������������������������������������
1 4�� &�	�� ����	�	�
����� ���&�
�����
�&��	�+, 
�&��! 
��	 ���
	���	�, 
��+&����! � ��
�! ��	�� 2010 ����, «����	 �����	����	����	� �" �	��	�	��� 
������	�$� ��
 ���
�	������ 
����
�����+ ���	��$ &�
�����
�����+ � ���-
	
������$� ������+�» (�
���$ �. 9�����$! ���
. ���&�
�����
�&��	�+ 
�"��
������ �������� �	�	��	��� ��	� // #����!���+ ��&�	�. 2010. 31 ���. 
9. 2). 4���
�	��� ���"���������! �	�	��	��� 	�����: «…��������� ��
��! 
���� �, ���"����, &��$�������	� �&-&� ����$� ����
�� �
����� � 
�&���� 
����7���� ���	�+��+ &��
���+ ������ ����!. � �	� �� &�������� ���&�	��+ 
�� 
��	� ���
	���	�. 4�����	�� 	
������� &������7���+ ������	��, ��-
��
�	�� �$
���� � ���� �� 10,6 �
����	�. 5	� – � �	
����� �� �	
���. 0
�-
������, ��	�
$� «���
$��» �$���, �	�	 ����&�	��� "$� ��
��
$	 � 1,5–2 
�&�. 
���
., � ������
�����! �"���	� ������	�� ���
	�! �� �
������� � ����� 
�
�7���� ���� �$
���� "���� �� �� 20 �
����	��, �� 0������
���! � ���-
������! �"���	+� – �� 18 �
����	��, ���������! � �������! – �� 17. 9���+ 
��
��&��+ ��	����+ ��������� � �
��
�	��7�!�+ � 
���������� ������� ��-
���� – &���� ���
	���	� �$
���� � 1,5 
�&�. � �
��	����� ��������	�� �$
��-
�� ������	�� �����	�$� ������ �� ��������: ��	�
+�� ����! �� 45,2 �
�-
���	� "���7�…» (	�� ��).  
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�
����$�� &����+��. 9	�
�� ����	���� ���� � «�
������ ���-
�"��» �
���	�+ ��� �� 
������
���	�. � ���	���	� ���� �
�����-
�� �
����*���+ ��������+, ��� ����
�	�+, �� 7�
���� ����. 3	-
��	� �	� &���� ��� 
�7��	�+ – ��	��, ����� ���&�	�, ��������� 
������ �
����� &� �
�������� �"
�&������� � ��&$, � 	�� ���� 
��������
�	����$�, &� ��"�	����$! ��	. ��	��	���� ������+, 
	� «�
�� 	�	, � ���� "���7� �
��», ���� �	��� ���&����	� � 	�, 
	� 2���6
 �
�� ����	 "$	� 	����� � 	���, �	� �� ��7� &���	. � 
&���	 �� ��7�, ������ ��, 	�	, �	� �� �&���	 – �
�����������-
�� ���, 	�� ���&�	�, «��������», � 	�� ���� � ������&������� ��-
+��+�*���+ ���$� ��
� – ���
���
, ��	�
��	�.  
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Уголовный суд и процесс в Древнем Риме  
в период поздней республики1 
судебная комиссия, delicta publica, delicta privata, lex Sempronia judiciaria, уголов-
ный суд, уголовный процесс, преступление, претор 
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федры теории и истории государства и права Тольяттинского государственного 
университета 

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

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

9�&����� � ��
����� II �. �� �.�. ��
��! ����"��! �������� 
(quaestio repetundarum) ��+ 
�����	
���+ �������$� ��� �
����-
������ ���� �$���	� ����	�
���� �������� �&-��� ���� ��
������ 
��"
���+, 	.�. �� &����� 4�����
��+ %�&��� �	 149 �. �� �.�. �� 
������ ��� �
��+��$�� ����� "$	� 	����� ����	�
$. 0 �����-
	����� �	�! ����	�� ������� 
�&"�
�	����	�� ���, ��+&�$� � 
�������	�$�� �
��	������+�� �����	
�	�� � �
������+�. 9�-
�	�� 	���� �
��	������! "$� �*� ���	�	��� �&���: �&+	�� � ��-
�� ��
�� ��� ����
���, �$����	����	�� (concussio), &����	 ����-
�	������ �
������! &�����, �������7���+ ��� �� ��
��������, 
� ��"�	������	�.  

������������������������������������������������������������
1 9	�	�+ �����	������ � 
����� ������
�	������� ���	
��	� x %494 �	 
05.08.2009 �., �$����+����� �� 'q% «����$� � �����-������������� ���-

$ ������������! #�����». 
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9����� �
����� ����� �
��������-�
�����! ��
��	�
, 	.�. &� 
�$����	����	�� � �&+	�� ���	����� ��	�
������+ �	��	�	���-
���	� � ���� ��
�������+ ����$, ��������7�! ��&�
�*���� ��-
	�
���7��. ����� �
�����
�7���� 
�����	
������� ��� delicta 
privata. 3����� � 123 �. �� �.�. �� &����� 1�+ 9���
���+ 1
���� 
����$! ���	�� �
��	������+ ���� 
�����	
���	��+ ��� delicta 
publica, &� ���� �	��� ��&���	��+ �&������, � �
����� �
��"
�� 
�������$! ��
��	�
1.  

K���$! &���� "$� �
��+	 � 
�&��
 "�
�"$ "
�	�� 1
����� &� 
��
�
��� &�������	����	�� � �����
�	�&���� �"*��	������� � 
������
�	������� �	
�+ #���. Lex Sempronia judiciaria ������ �� 
	����� ��������� �	��	�	������	� &� �&+	�����	�� � �$����-
	����	�� �� �	�
��$ �������	�$� ���, �� � ���+� ���	�� ���-
������� ����. 0 quaestio repetundarum �	��� �&"�
�	��+ �� ����-
	�
$, � ��������, ��	�
$� ������	��� �	��� �	��� �����
����	� 
1�+ 1
���� � ��� ����	�����! "�
�"�2. 

%
��+	�� lex Sempronia judiciaria �*� "���7� ����	���� 
"�
�"� &� ����	� ����� ����	���! �
��	��
�	��! � ��������	-
���, �����	���� ��� �	��� �
��+	�� � 91 �. �� �.�. ������ &�����, 
�
����������� �
���	���	���� ��"���	�	� (����� K
�&��. 9�-
������ �	��� &����� �
��+��$� � ���	�+��$� �������� �	��� 
���������� �&"�
�	��+ �& ����	�
��, ���������� – �& ���������, 
	� "$�� �$����� ��
�$�. 4
��� 	���, �	�	 &���� ������ ���$! 
���	�� �
��	������+ – ������ ����! � ��	��������� &� �	� �	
�-
��� ����&����3. 3����� ����$! &���� �
���*��	����� �������, 
�"�!�	�� (���+ K
�&� �	��� ���"�$� �
������� ��+ ��� �	���$.  

%����� quaestio repetundarum � ����� I �. �� �.�. � #��� "$-
�� ��&���� �*� ��� �������$� ����. 4����! ����	�� "$� �����-
��� ���! �
�� ���. ���, quaestio de sicarlis 
�����	
����� ���� � 

�&"�+�, ���
�������7���+ �"�!�	���. Quaestio de peculate &�-
�������� ��*���+�� ��&������ ���*��	��. 

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

������������������������������������������������������������
1 4���� (��. ��	�
�+ #��� �	 ��������+ ��
���. �. 3. �., 2005. 9. 624. 
2 ��� ��. 
3 !
�����-�
2���� %. '. 4�
� ��������-�
������������� �
���. 9%", 1995. 9. 
141. 
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���� �
��������+ ��!��. 5	� �������� &� ��"�! �� 	����� �"��	-

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

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

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

%
� 9���� "$�� ��&���$ 	���� ���$� ��������, ��� quaestio 
de majestate – � �
��	������+� �
�	�� �����+ 
������� ��
���, 
��	�
�+ �	��� ��� �����$� �
����� � "�
�"� � ����	�����! ����-
&����! � ���$�� �
�����, quaestio de veneficiis – �" �	
������+�, 
quaestio de falso – � ��������, quaestio de ambitu – � ��
�7���+� 
�
� �
�������� �$"�
��. 4����+ �������+ ��������� ���"$� &�-
�����, ��	�
$� ��
����+��+ � ���	�� �
��	������+, ��	�
$! ���-
����� 
�&"�
�	����	�� � ��!, � ��� ��
+��� 
�&"�
�	����	��1.  

���, � �
��	������+� «�
�	�� �����+ 
������� ��
���» (lex 
maiestatis) ��������! &���� 88 �. �� �.�. �	����� ��+��+, ���
��-
����$� �
�	�� «�����+ "����», ����	�, �����	
�	��, 	
�"����, 
��
������ ����	�!. 9��� �� ������� ��&�
	�
�	�� �& �
���2. 
K���$! &���� &���	����� 
��7�
+� �
��+	$! 
���� &���� «�" 
�������� �����+» �	 102 �. �� �.�. Quaestio de veneficiis 
�����	-

����� 	���� ���	��$ �
��	������!, ��� �	
�������, �&��	������� 
+��� � �
��&����	�� ��������� ��!�	��! � �
��������� ���
��-
�����*�� ��*��	�. )���� � ��
�7���� �
���$"�
�$� �
���� 
��+����+ �*� � 159 �. �� �.�., �� ����� 
����$��	��	� ��
����-

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

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

������������������������������������������������������������
1 >
������ 3. 3. J������$! �
����� 20 ����� ��&�� // �& ��&�� ���!. 3-� �&�. 
9%", 1911. �. II: K
����! ��
 � �$. 9. 285–341. 
2 D. 48. 4. 1,2,3,5. 
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�����
��&����	��. 3"$��! ��
�! ����&���+ "$�� �&������ ���-
�������� � ��	��$� ��
������� �
��������� �
��.  

#�����	
���� ��� � �����! ��������, ��� �
�����, ���*��	-
��+���� ��� �
������	����	��� ���������� ��&�������� �
�	�
� 
(�
� 9���� 	���� ���	�+��$� �
�	�
���� �������	�! "$�� 
7��	�) � �
���	�	��� �
��+��$� (����!), ���� ��	�
$� �
��$-
7��� ��������� ���+	��� ������. ���, ��+ 
�����	
���+ ������� 
���� � quaestio de veneficiis �& �"*���, ���	���+�7����+ �� ��� 
������ (album judicum), �� �
�"�� �&"�
����� 32 �
��+��$�; � 
quaestio de falso – 41; � quaestio de ambitu – 50 � � quaestio de 
majestate – 751.  

0 ���� 	���, 	� �������$! �
����� ��&�����+��+ ���"$� �
�-
	�
��, �� &���	����� �	�����+ �	 �
����������, �����	
+ �� 	�, 
	� 	
��������� ������+ �� ��� �	����: �
����
�	������� �
��&-
����	�� ��
�� �����	
�	�� in jure � �
��&����	�� ��
�� ����� in 
judicio, ��� ���� 
�&"�
����� �� ��*��	��. 0 ��
�������$� ����-
+� �
�	�
 "$� ��
��� ��� 
�7�	� ���� � ���	�����	� �
�����
 "�& 
��
����� �
������ � ��� ����	��. 5	� ����� ���	�, ����� �
��	��-
��� "$� ������ � �����$� �� ���	� �
��	������+, ��� ����� 
�
��	����� ��+��� �� ��������� ��� ��
�������� ���	��� �
��	�-
�����+, ��	�
�� "$�� �������� �����! ��������. �������, �
�	�
 
	
��������� ��� ���	�����	� �
�����
 � �����, ����� �"���+�-
�$! �
�&�, �� �	���� in jure �
�&����� ���� ����2. 

%
�	�
$ ���	�+��$� �������! ����� ����*����� (judices 
quaestiones), � �"+&�����	� ��	�
$� ������� �
�������� �
����-

�	������� ��&����+. )���	�� ��� �$�	����� � ����	�� �
��-
����	����	���*�� �
� 
�&"�
� ���� in judicio. 

�����	
+ �� ��������-�
�����! ��
��	�
 ����"���� �
����-
��, ���� �� ����� "$	� ��&"������ "�& �$�������+ ��	���� �"-
������+ �� �	�
��$ 
������� �
��������. 9������� q���
���, 
�"*�� �
����������$� �
������ "$�� – «Nemo nisi accusatus 
fuerit, condemnari potets» – ���	� �� ����	 "$	� ������� "�& ��-
�	��	�	���*��� �"������+3. 9�	�����, 	� ����$! ������
��-
�$! 
���+��� �"+&�� �	
���	��+ �&�"���	� �
��	������, ����-

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 
2 !
�����-�
2���� %. '. 4�
� ��������-�
������������� �
���. 9. 144. 
3 ��� ��. 
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���7��� �
�� «
������� ��
���». 3�����, ���� �"����	��� �� 
��������� ����&�	� ���� �
���	�, �� ��� "$	� �
������ � �	��	-
�	������	� &� �����	� �� �	�
��$ ��
��������� ����� ����. 
0���	� � 	��, �� ������ q���
���, 	
�����+ 	
�"����� �
��	�	� 
�"����	���, ���� �� �
������ «��	� �����-��"��� ����� � ��-
��&
���+»1. 3"����	���! ����� "$	� ��������� ������, 	���� 
���� �& ��� ��&�����+ �����$�, ��	����$� ������+�� ��� �"��-
��	������ 
�� � ���� �
������.  

4 ����� 
����"���������� ��
����, ����� ����	�����+ 
"�
�"� ���	���� ������ ����$�7��� �
�����, � ����	�� �"����-
	���! � �������� �	��� �$�	���	� ��	���"��$� ����, �	
�-
���7���+ �� ����� �"����	����$� 
��� �����	� ����	������ 
��
��
�. ;��	�$� �� ���� �	�
������� ���	�+ � ���	������ �"-
������+, � ��+&� � �� ���� �*�*���+ �����	�	�� � ��
���$� 
�"����	��+�. 0 ����$� ������+� ����"��+ �
��	��� ��7�� �� 
��	� �
����	������+ �"����	��+� ��	�
�������� ��&���
����-
��+ (praemium) � ���� �	��
	�! ��	� ���*��	�� �����������. 
9��
� �	� �
����� � ��
��
������ ���	�	�	� �
�����������-
�$� �"����	���! (quadruplatores), ��	�
$� &���	�� �	��� ���	� 
��������� �
����������� �� ��!��2.  

9��� �����
��&����	�� ���*��	��+���� ������*�� �"
�&��. 
�� �	���� in jure �"����	��� � �"���+��$! �����$ "$�� �
��-
�	�	� ��
�� �
�	�
��, ��	�
$! &��������+ � ����
������ �"��-
����+ � ��
�7����, �������� �� �"���+��$! � �
��L+�����$� ��� 
�"��������. 0 ����� �	
���	������� �	��	� �
�	�
 
�����	
���� 
����&�	����	��, �
��L+�����$� �"����	����, � ����	�	�
����, ��-
��+ ����"� �
�	�� �"���+����� �
��+	�. %���� �	��� �� ��&���� 
���� +��� � ���, �
����	���++ �	�
���� �
��+ �� �������	����$! 
�"�
 ����&�	����	�3. %
� �	�� �"����	��� ������ ��
�������$� 

������������������������������������������������������������
1 (����� @��
�� %. #�� &� #����+. XX, 56 // >
������ 3. 3. #�����! ���-
����$! �
����� // @��
��. %����� ��"
���� 
��! � 
������ ��
����� 
0. �. ��������� � '. '. )���������. 9%", 1901. �. I. 9. 755. 
2 ���$��. ��	�
�+ ������	�
$. 0$�. I. :�
����, 1869. 9. 46–48. 
3 8��� �"��� �	�
�� � ��� "$�� �"+&�	�����!. 0 �
�	����� �����, �� �����-
	����	�� q���
���, �
� ��+��� �"����	��+ ���� �
��
�*�����, ��+��� �"��-
�+����� �� �������	�����! �
���� �&����� �
�&����� �� ����! ���$. �. 
�����! q���
��. #�� � &�*�	� 4������+ // >
������ 3. 3. #�����! ������-
�$! �
����� // @��
��. %����� ��"
���� 
��! � 
������ ��
����� 
0. �. ��������� � '. '. )���������. 9. 769. 



 Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 269

�

�
����*��	�� ��
�� �"���+��$�, 	.�. ������ �	 �
�	�
� �����-
������ ���������� 
�&
�7���� (litterae), �����7�� ��� �
��� 	
�-
"���	� ���"�����$� ��� ����&�	����	�� (�������	$) �	 ��"$� 
���. %� ��*��	�� �"����	��� �
������ ������ � 	*�	������ 
��-
���������� (inquisitio) ����
7������ �
��	������+, � �� ����
�	 
q���
��, ����$��+ �
��������� �� ����� 
������������ �
�	�� 
"$�7��� �����	���� 9������ 0�

���1. 

%
��&����	�� in judicio �
�	�
 ������ � ��
�������+ �� 
�
�"�� ���	��� �
��+��$� ����!, ��	�
$� �� �$"�
�� �& ��-
�	��������� �� �������� ������. 3"� �	�
��$ �
������� � 
�	�� ��	����� ���	�� � ����� �	���	� ��"�� �$"
����� ���-
����	�
�. %���� �	��� ��������� ��������
����, � ���� ��	�
�-
�� ���� 
�����	
������� �� ��*��	��. %
� �	�� ��"������+ 
�
����� 
�����	�� �	�
��2.  

%�
�$� �$�	���� �"����	���, &�	�� ����� �
����	���+���� 
�"���+���! �	�
���, ��� �
�����, ���� 
�� ��
��� &�*�	���. 
9����� �
��+ �$�	������! �� "$�� ��
������. �� �
��	��� 
�"$�� �����! �	�
��� �
����	���+���� �
��� �$�	���	� �� �-
	$
� 
�&�, ������ � ����	�
$� �
������� ������	�� 
��! ����-
���� �� 12, 	� &���	����� &�	+������ �
�����. 0 ��+&� � �	� 
�
� ���	�	�
� 1��+ %����+ &���� ��
����� �$�	������+ �"��-
��	��+ ����+, � &�*�	���� – 	
��+ �����3.  

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

������������������������������������������������������������
1 (����� @��
�� %. #�� �
�	�� 0�
���. II. 6. ��� ��. 9. 780.  
2 «�� ������ "$	� ��&������ �"����	��� 	�, 	� �� 
�&
�7��	�+ �"���+���-
��» (Non debet actori licere, quod reo non permittiture» � «K� "���	 �$���7��� � 
�	�
�+ �	�
���» («Audiatur et altera pars»). >
������ 3. 3. #�����! �������$! 
�
����� // @��
��. %����� ��"
���� 
��! � 
������ ��
����� 0. �. �������-
�� � '. '. )���������. 9. 775. 
3 %����� '., +
2
 �. 9���"�$� �
�	�
$ � �
����� ��
�. 2-� �&�. 9%", 1895. 
9. 21–27. 
4 !
�����-�
2���� %. '. 4�
� ��������-�
������������� �
���. 9. 146. 
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%���� �$�	������+ �	�
�� ��������� �$+������ ���
�$� 
�����	�� ���� (altercatio), � �"����	��� �
����	���+���� ��&-
������	� &�����	� �"���+���! �	�
��� ���
��$. %���� �	��� ��� 
�
��	���� � 
�����	
���� � �
���
�� ����&�	����	� � &����7�-
����� �����	���!. 9����	���!, ��	�
$� ������ "$�� "$	� �� 
����7� ����, ��
�7����� �"� �	�
��$, ��� �
�����, �����+ ���-
���. 9����	������� ����&���+ &����$������ � �
�	����, ��	�
$! 
����� ��������
���+ 	*�	����� �&����+ �
��+��$�� ��+ ��
�-
������+ ��������	� �����������. 9����	������� ����&���+ ��-
������ ��� �
��+��!, �
� �	�� �����	����	����	� ����� �
��� 
	����� ���"���$� � ������	�� �
��������"�$� ����, �
� �	�� 
��	� �� ����� ����	� ����&���+ �
�	�� 
���	���!, �����	$ – 
�
�	�� ����� ��	
����. 5	�	 
�����! �
����� «Testis unus – 
testis nullus» � ��������*�� ��7�� 7�
���� �
�������� � �
��-
��������� ��
���!���� �
���. q���
�� ����
�	 � 	��, 	� ���-
��	��+�� ����� �$�	���	� � 
�"$, �� �
� ������� �
�������+ � 
��� ��"����! �$	��. %���&���+ 
�"�� 	���� �
�	�����
���-
���� � &�	�� &��	$������ �� ����, ��������� 
�"$ 	��� �� ��-
���������. ����� "$�� �
�����	� � «����7���» ��&�����, �$-
	�+ ����� 
�"�� ���� � �
���	�	��� �����	���!, ��	�
$� ����� 
"$ ���	��
��	� ���	 ��� ����&���! 
�"�� � ��
���	� �
�	���� 
������ ������+�� � ���	+��1. 

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

��$ �� ��&
����� �
�	�� �	���2. 

0 ����� 
����"���������� ��
���� ����������� �	��� �
���-
��	� � &��
$	�� 
����� � ���������. %
��+��$� ������ �� ���-
���$� 	�"����� ��"� «�» (absolvo) – ����"����� ��� ��
���$-

������������������������������������������������������������
1 (����� @��
�� %. #�� � &�*�	� 4������+ // >
������ 3. 3. #�����! ���-
����$! �
����� // @��
��. %����� ��"
���� 
��! � 
������ ��
����� 
0. �. ��������� � '. '. )���������. �. I. 9. 770. 
2 ��� ��. 
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���, ��"� – «9» (condemno) – �������, �
�����
����, ��"� – 
«NL» (non liquet) – �����	�	��� ����&��� ��+ �$������+ 
�7�-
��+ – � �������� �� � ����������� �
��. %
�	�
 ���	���� 	�"-
����, �
��&����� �����	 ������� � �"L+��+� 
�&���	�	 ������-
����+. %
� 
�����	�� 	�"���� � ������+�� «�» � «9» �"���+�-
�$! �
�&������+ ��
������$�. /��� "���7���	�� 	�"���� ��-
��
���� «NL» �
�	�
 ������ "$� ��&���	� ����� ����"��� 
�&-
"�
�	����	��, �� ��	�
�� ����� �
���
+���� ����&�	����	�� � 
�
��	$������ &�������$� � �
�	���� ����&���+. 0 ����� �"��-
��	������� �
�����
�, ��	�
$! �� �������� �"���������, ���-
�����$! ��
�������+ � 
��� ����� � ���	�
��, ��	�
$� ��� ��-
"�������� ����	�
� �
������� �
�����
 � ����������1.  

0 ����� ������	 �	��	�	�, 	� �������$! �
����� � 
����"��-
������! ��
��� �	
���� �
����� ��
�������� 
�����	�� ���"��-
�$� 
������ �
�����. 3� "$� �"�������� ��&����$�� ������+�� 
� �������	��� 
������� �"*��	�� 	��� �
�����. 1�
��	�+�� �
�-
�������	� �����
��&����	�� 
���+�� �� ��
���������	� ��	��� 
��"������� ��� ��	���� � ��"������ ��
��	�
�. 0���	� � 	��, ��� 
� �
����� "$�� �"��������$ ��������$��, �������������, ��-
��	������� � �
����� �	��7���+�� � �������	��� 
������� 
�"*��	�� 	��� �
�����. 0 
�&���	�	� �	��� "�����	��� ���������� 
������! �"������+ � &�*�	$ ���	������ �
������� � ��������� 
"���7���	�� 
������ �
����� ���	����	� � �
������, � �� 
�&��� 
���������� ��
�����	�� �"����������� ��&������	� ��+ "���	$� 
� ���+	����$� ��� �������	� ����!, 	� �	��� �"$�$� +������� 
����� 
����"���������� ��
����. 
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О таазире, или наказании по усмотрению1, в му-
сульманском деликтном праве 
право, таазир, правовед, правонарушение, преступление, наказание, шариат, му-
сульманские государства, ислам, доктрина 

П. М.  Колесников  
кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Тульского филиала Российской правовой академии Министерства юстиции России 

������������� �����	��� �
��� (���"�	), �
���	���+�	 ��-
"�! ��	� ��������! �
�����! ���	��$, ��	���������*�� ���$ 
�
�����
�7���! � ��
����+�*�� ��
��	�
, 
�&��
 � ��
+��� ��-
�������+ ����&���! &� �� ����
7����. K����	��� �
��� ������-
������� ������
�	� �� ����! �
�
��� +��+�	�+ ���	L�����$� 
������	�� ������ – 
������, ��&���7�! � VII �. �� "���
�!��� 
���	$��$� �
��	�
�� �
���� � 
���
��	
����7�!�+ �� ������� 
� 9
����� 0��	���, 9���
��! ��
���, � 	���� � ����	�
$� ����-
��
�	��� 2��-0��	���! �&��. 3��"�����	+�� �������������� 
�����	���� �
��� +��+�	�+, ��-��
�$�, ���������� � ��� 
����� 
���+	�! «�
���» � «�
��	������+» � ���������� � ��� ������! 
&� ��� �
�����
�7���+ �� &������� �	 �	����� � ��
��	�
� �� 
�"*��	�����! �������	�2, �, ��-�	�
$�, ���
��������	� �� ��
�-

������������������������������������������������������������
1 ���&�
 ������	�+ ����&����� �������, 	�� ��� �	� �� 	�����	����$� ���+	�+: 
�	����� � ��� ����� (��� ����&���+) ��
����+�	�+ &������, � 	� �
��+ ��� 	��-
&�
, �
����	����� ����	
���� �����. %��	��� 	�
��� «	��&�
» ����� ��
����-
	� � �
�"����� +&$��, ��� «����&����, ��&������� �� ����	
����». 4
��� 	���, 
	��&�
 ����� ��
����	� ������� «&��
�*����» ��� «���	�������».  
2 0 ��+&� � �	��, �	�����$� ��	�
$ �7�"��� ��&$���	 ������������� ��-
���	��� �
��� «�������$�», 	�� ��� �� �"L��� �
������� 
�����
�����+ ��� 
�$����	 ������ &� �
����$ ��������-�
����$� �	��7���!, 
�����
�+ ����-
���	
�	���$�, �
���������, 	
����$� � ��$� �	��7���+. 9�.: ��2����� '. 
%
��	������� � ����&���� � ���	
��� �������������� ���������� �
��� // 
J�������� �
���. 2007. x1. 9. 25–29; '��
��� �. *. 3�����$� �
	$ ��-
������������ ���������� �
���: ��	�
��. ���. …����. �
��. ����. �., 2006. 
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�� ������$� ������	�! ������ – 
������, ��&��, 
�&���, �
�-
�������+ 
��� � ��"�	������	�1. 3	���� ������	, 	� ��� �
���-
��
�7����� � ��������! �
�����! 	
������ �������	�+ �
�	�-
���
����� ���������, ���	��*�� � ��"� ��
�7���� ��� �����-
�$�, 	�� � ����"� �
�������� ����. %��������, �� ������ ��-
	�
�	�	��!7��� �������������� &��������� �"� ��-:����� ��-
����
�� (974–1058 ��.), ���	��	 � ����
7���� &��
�*������ � 
����&������ ������� ��+��+2. 

9��
������+ �
�"���+ �
�������+ ���	
��� ����
��	 ���-
���	�� 
�&���$� ������������! �
�����
�7���!, ������ �"-
*��� �
�	�
�+�� ��+ "���7���	�� �& ��� +��+�	�+: 1) �	����� 
����
�	�&���� ����&���+ &� 	� ��� ���� �
�����
�7����; 2) ��-

��	�
 ��
�7���$� �
��. 

J�	$��+ ���&���$� �
�	�
��, ������	 �������	��+ � �����-
�� �
�"����� �
������� ������ '�	�� �������, ��	�
$!, ����� 
&� ����������! ��������! �
���
�������!, ����������
��	 ��� 
�
�����
�7���+ �� 	
� ������$� ��	���
��:  

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� 	���, �������+ �
�"���$ ������������ �������������� �
���, ���"��-
���� ����&���	��+ � ���	��	�	���*�� ���+	�!�$� ����
�	��, � �� ������&�-
��	� �
�������� 	�
��������� ��$� �
����$� ���	��, 	�� ��� ������ ��	�-
��
�� �������������� �
��� �� ����	 �������� � 
�����-��
������! � �����-
���������! �
����$� ����+�.  
1 %��
. � �
�����! &�*�	� ������	�! ������ ��., ���
.: ����2
��� �. 3����-
�$� ������	� ������ – �"L��	$ ��
��$ 7�
��	� // 1�����
�	�� � �
���. 2003. 
x 2. 9. 92–100. 
2 9�.: �2 ��-:��� '�� �2 %������� �2 :�2�2 ��-����� ��-%������. )���-
�$ ����	� � 
������&��� �
�������. 4��
, 1973. 9. 219 (�� �
�". +&.)  
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2. %
��	������+ �	�
�! ��	���
��, 	���� �����	 �	
��� ���-
��
������� ����&���� («�����» ��� «����»), ������ ���+���	 �� 
�
��� �	�����$� ���. %
��� ������$� �
������� ����&���+ &� 
����
7���� �
��	������! �	�! ��	���
�� +��+�	�+ �
����� 
«��&��+��+ 
���$�» ��"� ��&������	� �$���	$ �$���� &� �
��� 
(«��!�»). 3�����$�� �
��	������+�� �����! ��	���
�� +��+�	-
�+ �"�!�	�� � 	�����$� ���
������+ ���"
�	����� ��
��	�
�.  

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

����, 9����! ��� ����������$� ������� ����	������ (�
�-
&����$� &��	���� �������������� �
���) � ���+���*�� �� «�
�-
�� ������», ��"� �� ��	�
��$ ��	�$� ��� («	��&�
»)1.  

��������+ �
�������+ ���	
��� ��&$���	 ��������� �
��� 
	���� �
�����
�7���!:  

1. %
�����
�7���+, &� ��	�
$� ������������� �
��� �� ��-
	���������	 	��$� ������! ���� ��� �����, � 	���� 
������&��-
�� ���������+ (�����
�), ��� �����	����� ��&������� ����&�-
��+2. 4 �� ���� �	���+	�+: 1) ������������ ����	�
$� 
�����-
�&�$� �"+&�����	�! (������	� &���	�, �	��& �	 ����
7���+ ��-
��	�$, ����"������� ���	� � �
.), �
���	���+�*�� ��"�! ���+-
��	����	�� �� «�
��� ������»; 2) ��������� ��"��� ��	�
������-
�� �*�
"� �	�����$� ����� (&� ���������� �
��� � 
�&"�+, 
����&$����$� �������! ����), � ��	���	�, ��
�7���� �"+&�-
	����	� �� �������, ������	� �$���� &� �
���, �"��
������, �"-
��7������ � ��7������	��, �&+	�����	�� � 
��	
�	� �
���	� 
��&�$ ��� ��
�	; 3) ��$7������ �$������� ���
�����
���� ��-
��"���� 
�7���+ � ��������	����	��; 4) ��
�7���� �
���� ��-
������+ � �"*��	����$� ���	��, ���"���� �����*���+ ��	�
���� 
� ��
��� ���*��; 5) �
�	������� �������$� ��� �
��&��� �� 
�	��7���� � ��������$�, 7������; 6) �	
������ ����������-
���*�� �$����� ������������! �����	��� � �������	��3; 7) �"-
������� ������������ � ��-��"�, &� ���������� "������+��+ 
(���
���
, ���� �	�-��"� ��&�
�	 ���, ��&$��+ �"����������$�, 

������������������������������������������������������������
1 9�.: '���� 3���� ������. %
��	������+ � ������. 4��
, 1962. 9. 39 (�� 
�
�". +&.)  
2 9�.: ����$�
 4. 9. ������������� �
���. 0��
��$ 	��
�� � �
��	���. �., 
1986. 9. 196.  
3 9�.: ����$�
 4. 9. J��&. ��. 9. 196. 



 Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 275

�

����$�, ���
�����
�$� ��� ��
��)1; 8) ������	���� 
�"� ��� 
���
�����
����2.  

2. %
�����
�7���+, ��	�
$� �����	 �	
��� ��	���������� &�-
����� ����&���� ���� ��� �����, ������ ��������� �� ����	 
"$	� ��&����� � ���� �	��	�	��+ ���	�	��$� ����&�	����	� ��-
������	� ����, ����&
�������� � ����
7���� �
��	������+. 

3. %���7���� �� ����
7���� ������ �& ���&���$� �
�����-

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 ��	�
���$� �"�	�+	����	��� +��+�	�+ 	�	 ���	, 	� � ����������! �
���-
��! ���	
��� ������, �
��� ���$�-�
�������� ��	 ����&������ �����+ � 
	��, �������	 �� 	��&�
� ����, ����
"��7�� ������������ ��&��� ��� ����� 
��� ������!. 3��� ���$� ��	��	, 	� 	��&�
 � ������ ����� ���
������, 
	�� ��� �	� �$
�����+ �� "������+	 	���, � ���� ��� �"
�*��$, �"� ���� ��-
�����, 	� �� �� ����, �� �����+. ����	�
$� �	��
����	, 	� 	��&�
 �������	-
�+, 	�� ���, �� ��*��	���*�� ���+	�+�, �"�&����� ����� ��� ������! ��	�-
�	�+ ����
"������. ���
�	��, �
���� �	��
����	, 	� �$
�����+ �	� ����
-
"�	����$ 	����� 	����, ����� �"
�*��$ � ����, &������*��� �$����� ����-
����� (���
., � ��+&� ��� ������), � 	������ ����� ����
"�	��� �������	 
	��&�
�, 	�� ��� �
�������$�� ������� �� ������	 ���	����	�� ���&���$� 
���; �� ���� ���� �	� – �
��	��� &����+, 	� 	��&�
� �� �������	�+. 9�.: %��#�-
�� ���������. :���$. 4�����	�
�� �������������� �
���. 0 2 . ;. 1. �. 
I–II / %�
. � ����., ��� 
��. �. �. 1
�������; 3	�. 
��., ��	. �
�����., ��	��. �	. 
� ���. ����. �
��. �. :. 9�����. �., 2008. 9. 473.  
2 ��� ��. 9. 472–473. 
3 9�.: ����$�
 4. 9. J��&. ��. 9. 197. 
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��7���+� "��������, �� � �	��7���+� ��	���� �
���. %������ 
� ��� �
�������� �����	 �����-��"� ��
�7����, &� ��	�
�� �� 
��
������� ����� (��� ��	����������� ����&���+), ��&������� �	 
	���, ���	��	 �� �	� ��
�7���� � ����� ��� � ��!�	���1. ��$�� 
������� 	��&�
 – �	� ���	��� ����� ����&���!, ��������$� �� 
����	
���� �����, ��	�
$� 	��� �� ��	�������$ 4�
����, 
9����! ��� ����������$� ������� ����	������ (�����) � 
�
����+��$� &� ����
7���� �
�����
�7���!, ���+���*�� ��� 
�� «�
��� ������» (���! ��������! �"*��$ – ���$), 	�� � �� 
�
��� �	�����$� ���. %
� �	�� � �	���� �	 �
��	������! ��	�-
��
�! «����» � «�����», �	��	�	������	� &� ��	�
$� ��
����+�	-
�+ � ��	�� ��7� �"L��	����! �� �	�
��$, ��
$ ����&���+ &� ��-
��
7���� �
��	����� ��	���
�� «	��&�
» ��
��
��	�+ � &�����-
���	� �� 	����� �	 �� �"L��	����!, �� � ��"L��	����! �	�
��$. 
������������� �
������$ ����
�����	, 	� �
�����������+ 
��&������	� 	����� ���� ����&���+ �����$���	�+ �� �	�����$� 
��������+� 4�
���, ������ �
�����+� � ���	��
����	�+ �����-
�����$� ������� ����	������2.  

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: %��#��� ���������. J��&. ��. 9. 471.  
2 9�.: ����$�
 4. 9. J��&. ��. 9. 196. 
3 ��� ��. 9. 471. 
4 9�.: '���� �6-1��2���. 0�&��&��� � ������. 4��
, 1954. 9. 130 (�� �
�". +&.) 



 Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 277

�

��� ������ �& ��� �����, ��	�
$! �� ��� ��
���������	� �	��	�� 
����
���������	��, �� ��� "������	�� – "����	���1. 

0���$�� ���"�����	+�� ����&���+ �� 7�
��	�, ��&���+�-
*��� ��	�����	� ��� �
�������� � ���������� �
�
��� +��+-
�	�+, ��-��
�$�, ��� ��
���������	� � ��
�&��
�$! ��
��	�
, 
��� �� �	��7���� � ���������, 	�� � �� �	��7���� � ��	�
-
���7���, �, ��-�	�
$�, ��� ��������"����	� � "����	�����+ 
�
����
���������	�. 0 �	�� �	��7����, �� ����� ������
�	��, �� 
����+ �� ��
��� ����"���	� ��������� �	 �	��	�	������	� ��"� 
��&���	� ��� "���� �+���� ����&����. 3�����! �	��� �����	 
����� � �
�
��� ������: «3	����	� ����&���� ����� ��"�!. /��� 
��� ��
����� ����� (�����) ��+ �$������+ �
�����
�, 	� ����� 
��� �� �������	, ���� �� ���������»2. K
���� ���	��
������� 
�	��� �"�	�+	����	�� �����	 �����, ��
�����$! ���-����
� � 
��������: «0 ���� �
��+ ��
�!7�	$3 "$�� �&�"���$ ����� 
����! ���*��$ �& 
��� "��� ���&��, ��	�
�+ ����
7��� �
���, 
� ���� �	��� ����
�	�: «4	� ������
�	 � ��! � ����������� ��-
����, �� "���������	 ��� ����� � �� �
���	�	���	?» – �
���� �� 
�	�����: «4	� �� ������	�+ &�����
�	� � ���, �
��� J���$ "�� 
)�!��, ��"���� ���������� ������, �� "���������	 ��� ����� � 
�� �
���	�	���	?!». � J���� �"
�	���+ � ���� � ����	�!�	��� &� 
���, �� 	� ��������� ������, �� "���������	 ��� ����� � �� 
�
���	�	���	, ����������: «������� 	$ ����	�!�	���7� �" �	-
���� ������ �& ����&���!, ��	��������$� ������� 0���$7-
���?!». %���� �	��� �� ��	�� � �"
�	���+ � ���+� � �
��������, 
� ��	�� ���&��: «%���	���, ���7�� �� ��� ����"��� 	�, 	�, ��-
��� �
��� �
��� ��� ����
7�� &��	�$!, ��� �� 	
����� ���, ����� 
�� ����
7�� �� ���"$!, ��� �
����+�� � ���� ��	���������� ��-
��&����, �, ��+���� �������, ���� ���� "$, 	�-��"��� ��
��� 
'�	���, ��� ���������, + ���
������ �	
�"�� "$ 
��� � �!!»4. 

������������������������������������������������������������
1 %������� ��-��5���. �
���	������	� ������������ / %�
. � �
�". �. �. #��-
	�����. �., 2005. 9. 47. 
2 '2�
�� ���
� "�
. ������������� ��������� �
���. ��!
�	, 1985. 9. 670 (�� 
�
�". +&). 
3 4�
�!7�	$ – �
��+*�� ����+ �
����! ����� (��
���, 
������������� � &����-
��! ��	� �
����). �& ������ �	��� ������� �
�������� �
�
�� ��������.  
4 ���� '2� >������$ 2� 1���� �-������. 9��$ �
�����$� / %�
. � �
�". � 
���: 0������
 (�"�����) ��
7�. �., 2005. 9. 625–626. 
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�

3	���� ������	, 	� ��"�� ����&���� � ��������� 7�
��	� – �	�, 
� ��
��� ��
���, "����	�����+ ��
�, � ��� ��	�� &����� ��&-
��+���. %
� �	�� ���� ����������, �� �����-��"� �
����� 
����� �&"���	�, 	� �!	� �	 ����&���+ 1������ ����&�����. 

9
���������$� ������������� ���$�-�
������$ �$���+�� 
�	$
� 
��� ��� �	����� 	��&�
�. ���, ���
���
, �������� ����� 
�7-<���� – ������	��+ 7����	����� ��&��"�, ��
��+ �	����� 
	��&�
�, ������ �
����+	��+ � ���$� "����
���$� �& "����
��-
�$� (���, �
����� �������, � ��+&�+� � ���$�). ���&�
 �	�! 
�	����� ���	��	 � ����� �����������, ��� ���� "$ ��&�! ���&�� 
������ �& ���: «8 ����, 	� �$ ���	����� 	����-	� �"
�&��», 
�� &��	���� "$ ��� ��	$��	��+. 0	�
�+ ��	���
�+ 	��&�
� �
�-
������ � "����
���$� (���
���
, � ���������� ��!�� � �"���-
	�!). 3�� ����	 "$	� ���*��	����� ����+ �����"���: ��� ��-
�
���	��� ����������+ (��� � ��
��� �����), ��� ���
���	��� 
���

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

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

�, ��7���� ���"��$ ��� 	������� ����&����1. 
4
��� 	���, �� ������ �"� 2����, 	��&�
 ����	 ���	�+	� � � 
��������� 7	
���. 9��	�� ��
��� ������	� 	��&�
 � ���� ���-
*��	������� ����&���+ ��	�� �&$�����+ ��"���7�! ����$ �
�-
��
��������� ������	� ��
�7���+2.  

3����� ���&���$�� ��
��� ����&���+ 	��&�
 �� ��
����-
����+. 0 
�&�$� ��
���$ �
�����, � 
����� 
�&���$� 7��� 
(	�����) �������������� �
��� ���$� ��&$���� �	 4–5 �� 11 ��-
��� �	��� ����&���+. 9
��� ���, �
��� �$7���&����$�, �
���-

������������������������������������������������������������
1 0 ��+&� � �	�� ������	 �	��	�	�, 	�, �����	
+ �� ��&
�����+ %
�
��� ��-
������� � �������	����	� �
��� ��������� ����! "$ 	� �� "$�� ����
����-
�����	� (� ��	���	�, ��� � �$7�����+��	�� ������, �
�������� ����&���+ � 
���"$� � ����"������� �	 ���� "���	$�), �
�������+ ���	
���, ���
�&���++ 
	��&�
 �� ���$, ������&��	 � ����	�� ��
����+�*��� �
�	�
�+ ����������-
���, ������ �	����� "����
���	�� � &��	���	�, 	� �
�	���
��	 �
�
��� � 
������ ��$��� ���������� 7�
��	�.  
2 9�.: %��#��� ���������. J��&. ��. 9. 472. 
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�

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

���+	�� �� 	
� ��+ "�& ��7���+ ��&��, �� � &��
�	�� �
�����	� 
��*�. <�
��� �
����+���� � ����	�� ��
$ ����&���+ �
����-
��� �
�����
�7�	��� ��	�
��������, ���*��	������� �*�
"� 
(�� ��	�+ 7	
���) ��	�� ����������� ��� ���� ���	�����+ 
���*��	�� (���
���
, ����� ����	�
������ ���������). 0���	� � 
	�� ���������	��� 7����	����� � ���"���	����� 	����� ������-
�������� �
���, � 	���� ������ ������	$ ��������� �
�������� 
������� ���� ������� � ���! ��
�� – � ���� �
�������� �&L+	�+ 
����� ���*��	�� ��� ��� ��	� �� 	�� ��
, ���� �
�����
�7�	��� 
�� 
�����	�+. 9	�
������ �
���� �
����$� 7��� ��	���, 	� 
���*��	�� ������ ��	���	��+ � �
��	������ � �������	 �����-
������ 	����� � 	�� �����, ���� �� � 	����� ��
���������� 
�
����� �� 
�����	�+. %� ������ 	
�	���, �����	�����+ �����-
�����+ ���*��	�� � ����&� ��&�$ ��&����� �� 
�7���� ����, � 
������	$ ���"*� �� ��������� ������ ��
� 	��&�
�1. 

9
��� ������������� �
�������� �� �$
�"�	��� ������
��! 
��&���� � 	��, ������ ������	�� ���
�� ������ "$	� �����
�-
��	 ������$!, � ����� �
�������+ � ���� 	��&�
� � ���� 	����-
���� ����&���+. 9������� ����� �"� :����$, ���"���7�� ��-
�� ���
�� �
� 	��&�
� – 39, � �������7�� – 3. 3�
������� ���� 
���
�� 39 �������� �� �&
����� %
�
�� ���������: «4	� ��-
����	 ���� ���
�� �� 
�&��
� ����&���+ � 	���� �����, ��� ��-
��&���� �� ��	��������, ���	� ��	��	�+ �	+��	����» (	� ��	� 
����
���$� �	+��	���� ����&���+). ����� �"
�&��, ������ �&-

����� ���&$���	 �� �������	����	� ��&�����+ �
� 	��&�
� 
	����� �� ���� ���
��, ��� � �
� ����&����. 0 ��+&� � �	��, �"� 
:����� ��+ ��
�������+ �$�7��� 
�&��
� 	��&�
� �"
�*��	 
�������� �� �������7�! 
�&��
 ����&���+, ��	�
$! � ��&���-
�	�+ &� ������	���� 
�"�� � 
�&��
� 40 ���
��. %��	��� �� �$�-
	��	 ���� ���
 � ��	���������	 39 ���
�� ��� �$�7�� ��
� 	��-
&�
�. 0 ���� ��
��� �
���! ������������! ���$!-�
������ 
�"� 2��� �"
�*��	 �������� �� �������7�� ��
� ����&���+ 
���"���$� ����!, ���	�+*�� � 80 ���
��; �	���� �� �$�	��	 5 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ����$�
 4. 9. J��&. ��. 9. 197–198. 
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�

� ��	���������	 75 ���
�� ��� ����$�7�� ��
� 	��&�
�. 4
��� 
	���, � ��������! �
�������! ���	
��� ��*��	���	 �	��
���-
���, �������� ��	�
���, �������7�+ ��
� 	��&�
� ������ "$	� 
�
����	������ �� ����	
���� ����� ��� ��&�+, ��	�
$! ��&���	 
�	�����, ������� ��	�	 ���"�����$�, �"� 	��&�
 ������ ���"-

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

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

9
��� ������������� ���$� ��	 �"*��� �����+ � �� ���
�-
�� � �������	��+� ���������+ 	��&�
� � ����&���+ � �����. ���, 
�������� ����! �& 	��� &
���+, ��*��	���*�! � ��������! ���-
	
��� �
���, ���� �������	��� ���� ������	 ����&����, ��� 	��-
&�
, � ����&���$! ��
�	 �	 �������	��! �� ���������+, 	� �
��� 
��� ��	� ����
, 	� ��	� &� ���� �� �������	�+ �����, 	�� ��� 
�������	��� ���� ��!�	������ � ���	��	�	��� � &������, � ��!-
�	���, �
���������� 7�
��	��, �� ��
������ �������� ��� 
"�&�������	�. ���
�	��, �� ������ �7-<����, � ����� ���
	� 
���������, ���	����7�! � ���� ���������+ 	��&�
� �� ���� 
�������	�$� ���, ������
�	�����+ ��&�� �"+&��� ����	�	� 
��-
�	�������� ����"7��� ���� &� �
���, � ����"�$� ��!�	��+ ���-
������
��	�+ ��� ����!��� �"�!�	��. 9 �
���! �	�
��$, ��-
����������� �
������$ �	��
����	, 	� ���� �������	��� ���� 
�������	 �� ����-��"� ����&����, �	���+*���+ � "�������� �
�-
��, �� ������� 1������, � ����&$����$! ��
�	, 	� �	� ��� 
����, 
��� ���� "$ �� ���
 �� ���� "����!, "�& ������! �
���$; ��-
��� � �	�� ����+� � �� ������ "$	� �	��	�	������	�. 3����� 
�	�	 ����! �
�	���������� �����, ����� 	��&�
 �������	�+ �-
�	�$� �����. ���
���
, ����� ��� �������	 	��&�
 �� ���� ��-
��, �� ������ ��"����	� ������� � "�&�������	� ����� ��!�	��!, 

������������������������������������������������������������
1 9�.: %��#��� ���������. J��&. ��. 9. 473–474. 
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	�� ��� ��� ��&������ ��7� ���
���+	� ���� ����, � ��+��� ��&-
�������� ��!�	��� ��
������ �������� "�&�������	�1. 3	���� 
������	, 	� 	��&�
 �
�	���������� ����&����, 	�� ��� �
��� 
������	� ��������� �
��������	 	����� �������	���� ����.  

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

���
���
, J������$! ������ ��������! #����"���� �
�� 
1991 �. (� ��������� ��
����� � ��
�������� «4���� �" �����-
���� ����&���+�») ������	�� "�&�
��	�+ �� �����$� ��������-
�
����$� ������	+�, � ����� 5 ������� &�����, ����+*��� ���+-
	��, ���	��� � �
������� ��&�����+ 	��&�
�, ����� �
��	����-
��!, &� ��	�
$� ��	���������	�+ �	� ����&����2.  

%�������+ ������������ �������������� �
���, 
�������-
	�
��*�� ���	�	�	 	��&�
�, ����
��	�+ 	���� � ��������� �
��� 
3"L�������$� �
�"���� 5��
�	�� � 9��������! �
����. ���, 
�������� ��!�	���*��� J��������� ������� 3�5 1987 �., ��� 
����&���+ ���
�&���+�	�+ �� �"*��
�&����$� � 7�
��	� ��	���-

��: ������, �����, ��!�, 	��&�
. 3��������� ��+ 	����� ������+ 
�����	 �	����� ��
���������	� ����&���+ � ��
��	�
 ��
�7��-
�$� �
��3. 0 �	���� �	 3�5 � 9��������! �
����, ��
�$ ��-
������������ �����	���� �
���, ����	� �� ���	�+*��� �
�����, 
+��+�	�+ ����������
�����$�� � ��!�	���	 ��"� � ���� �$��-
��� ��	�
�	�	�$� ���$�-�
�������� ���"���	����� ��&��"�, 
��"� �"����$ � ��
�� ��&���� (&������), �� �
�	���
��*�� 
������� 7�
��	�4. 

������������������������������������������������������������
1 9�.: %��#��� ���������. J��&. ��. 9. 474–475. 
2 '����� 3. �. J�������� �
��� ��������! #����"���� �
�� (�#�): ���
�-
������ ���	�+��� // %
��� � ����	���. 2008. x 7. 9. 1629. 
3 9�.: '��-'����� �. '. %
��	������� � ����&���� �� ���������� �
��� ���-

�!�� � 3"L�������$� �
�"���� 5��
�	��: ��	�
��. ���. ... ����. �
��. ����. 
�., 2000. 9. 5. 
4 9�.: �
��� 9. �. �������
����+ �����	�+ � �
��� ������� � ���������-
���� �
��� (�� �
���
� 9��������! �
����) // 0��	�������$! �"�
���. �., 
1999. 9. 31–51. 
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3�����, 	�������+, ��+&����+ � ��������� � ��!�	���*�� 
&����$ ����	�
$� ���	���	�� 	
����������� ���������� �
��� 
(� 	�� ���� �����	����), �� +��+�	�+ � ���	�+*�� �
��+ 	���-
��! ��+ "���7���	�� �	
�� �������������� 0��	���. �����-
������� &�������	����	�� ������ �& �	�� ������
�	�, �	����	 
�������������� �
���, ��� �
�����, 
��� ������� �"*��� �
���-
	�
�, ��&$"����! 	
������ (&� ���������� ����!�$� � ����	�-

$� �
��������� �
����	��7���!), ���� ��	�
�! �����$ �
�-
��
����	��+ 
�&
�"�	��� ���	
�������
�	������� �
���. 5	� 
���!�	����� ��+ 	���� �	
�� ���: (����, 9�
�+, /����	, ��
��-
��+, ���
�!�, ����
, ����� � �
. ���, ���
���
, �� J4 ���
�!�� 
1976 �. ����&���+ ����������
��	�+ �� ����"� 
���������$� 
(���	����) ��������+�1. 

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

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

������������������������������������������������������������
1 '��-'����� �. '. J��&. ��. 9. 10. 
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��� �������, ��	���������+ ��&������	� �������	� ����� ��-
������� � ������
�	���, � �������� �������� ����&+ �����-
�	�� ����
�	� ������� ��
�������+ � �����
����+ 
�&������ 
"������ ������������$� � ������	���$� ��	�
����. %��	��� � 
���
������� ���
����	������ ������
�	�� ����� � �
���	��� 
�����$ "$	� ��7��$ �
��� �
�����	� 
�7���+ �� ������ ��-
��	
���� � ���	��	�	��� � �
������� 	��&�
�1. 

%
�	����������! 	��� &
���+ �
���
�����	�+ �
���! ��-
����������! ���$!-�
������ – �"� ��-4���
 ����, �������-
*�!, 	� ����� �
������� � ���	��	�	��� � ��	�
$� ����&���� 
����	 "$	� �������� 	����� �� ��������� &�����, �
��+	��� �� 
����
7���+ �
��	������+ � 7�
��	�� ��	 �
�	���
��!. 3� 
	���� �	��
����	, 	� �
����� &�������	� ������	�� ��"����-
�	�+ � �
� �
�������� 	��&�
�, 	�� ��� �
��� �
���	��+ � ��� ��-
��! �
�����	� 
�7���+ ��
������ �����������$�� 	���	���, 
�"*��� �
�������� � ����� ����� 7�
��	�2. #�&L+��++ ��	� 
���&���$� ��
������! ��������! �
��	 �"��
 #����� �. K�� 
�	����	, 	� «&� ����$� �
��������, ��������$� ��� ����-
	������ ���	�	�	�� ������ �	�+	 ��
������+ ������, � ��	�-

$�� ������ ��	�	��+ ��"�! ��
��*�!, ��� "$ �� �� "$�, � 
	�� ���� � ����+. 3� �� ����	 �
��
�	�	� ���� �
���	� � &���-
�$, �"� ��*��	���	 ��
������+ ������ (�����-�����), ��	�-
�������$� ��+ 	���, 	�"$ �
�&�	� ��"���� � ����
���+ �����-
��. %��	��� ����+, �	�
���++ �
�������� ������ "$	� ��
����-
���$�, 
������	����$�, �����!�$� � �������
���$�. ��	� �� 
������ �����	� ��� �� �	 �
+���� ��	�. K�+ ����� ��� 
���$ � 
���&�� &�����. 4�� ����� ��
�������� ����	 ����� �������$�, 
	�� ������ ����	� � ����+, "�& �����-��"� 
�&���!»3. 

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: '2������� '��
� �-����. �� ��	� � ��������! 
���
�����. 1
�����-
���� ���"��$, �
��� ������� � �������
����� �
���. �., 1999. 9. 109–110. 
2 9�.: '2������� '��
� �-����. J��&. ��. 9. 110. 
3 Abdur Rahman I. Doi. Islamic Sheriyat. Zariya, 1983. P. 11. 
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��
�	��. 3����� �� ������+7��! ���� ������ ��"� �
���	���	� 
��	�����, ����� �$"�
 ����&���+ &� 	� ��� ���� �
�����
�7���� 
��&�����	�+ �� ������ �������, ���	� ���� ���"���� "������	�-
���� � ������������. 3"����+ ��
��������! ������� ���������-
�
������� �$7����+, ���	��	�	���*�� �
����� &����!, ��&-
����$� ��$	�� � ���	���	�	��, 	���! ������ �� �����&��	���-
��� �
���� "���	 ������� � �
��+	�� 	�� 
�7���!, ��	�
$� �� 
��	��	 �
������$�� � ���� ����� �
����$�, ����	������, ��-
�������-����	�
�$� �"������!, � �	�, ��� �&���	��, ����	 ��-
���� "�&&������ � ��
�7���� �
�� �	�����$� ����� �"*��$. 
��� "���� 	����� �
��� �� ������ "$	� � �
���	���	���! �����-
��"�$� �
����� � ��	�$� ��� (���
���
, � ���� �� �	��7���� 
� ����), �"� 	�, 	� "$�� 	����� ��+ �
������������ �"*��	��, 
����
7���� �������	��� ��+ ���
�����$� ������
�	�, � �
���-
*��� �� ����	�	�������-�
����$�� ������&����, &�������-
	����	��� � ���	���! ������
�	����$� �
�����. %
� �	�� �	��& 
�	 ���	�	�	� 	��&�
� � ���"���� 	
��������$� ��������� �"*�-
�	��� �� � ���! ��
� �� ��
����	 7�
��	, �� ������	 ��� ����� 
�����
������! ���������-��
��	����! ���	���!, � ���"�
�	 
���	��
��	 ��� �
�������� ��"���	� � ��"������ �����"���	� 
� ���������-����	�
��! 	
�����
����� � 
����� �������� 

�&�����*���+ �
������� ���"���&����. ����� �"
�&��, �
��� 
������	� ����&���+ &� ����
7���$� �
��	������+ ������ �
�-
�������	� ������������! ���� � ����� � �
����+	��+ ��&���-
���$�� � �����	��	�$�� ����+�� �� ������ �	�� &������
�-
����$�, � ������� &�������	����	��, �
����$� ��
�, � 	�� ���� 
"�&�
��*���+ �� 7�
��	�. 
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7�. �., 2005. 

13. ��2����� '. %
��	������� � ����&���� � ���	
��� �������������� 
���������� �
��� // J�������� �
���. 2007. x 1. 

14. %������� ��-��5���. �
���	������	� ������������ / %�
. � �
�"���-
�� �. �. #��	�����. �., 2005. 

15. %��#��� ���������. :���$. 4�����	�
�� �������������� �
���. 
0 2 . ;. 1. �. I-II / %�
. � ����., ��� 
��. �. �. 1
�������; 3	�. 
��., ��	. �
�-
����., ��	��. �	. � ���. ����. �
��. �. :. 9�����. �., 2008.  

16. ����$�
 4. 9. ������������� �
���. 0��
��$ 	��
�� � �
��	���. 
�., 1986. 
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Проблемы положительного права 

Реестр должностей муниципальной службы  
в субъекте Российской Федерации 
должность, реестр должностей муниципальной службы, правовой статус должно-
сти 

В. Б.  Муравченко  
кандидат юридических наук, помощник Министра имущественных отношений 
Омской области, Правительство Омской области; доцент кафедры БЖД и ГО Ом-
ского государственного университета 

'���
����$� &������ «3 ������������! ����"� � #����!-
���! '���
����» �����	�+ ���+	�� «
���	
 �������	�! ������-
������! ����"$ � ��"L��	� #����!���! '���
����». 9	. 7 ��	�-
��������	, 	� 
���	
 �������	�! ������������! ����"$ � 
��"L��	� #����!���! '���
���� �
���	���+�	 ��"�! ��
���� 
�����������! �������	�! ������������! ����"$, ����������-

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

K�+ ���������� �������	�! ������������! ����"$ � 
�&-
�$� �����������$� �"
�&�����+� � ��"L��	� '���
���� �	��
-
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����	�+ 
���	
 ������������! ����"$. 0 ���� ��
��� 
���	
 – 
�	� ������ �������	�!, ����������
�����$� �� �
�����1. 

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

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

K������	� ������������! ����"$ ��	���������	�+ ����-
�������$�� �
����$�� ��	��� � ���	��	�	��� � 
���	
�� ����-
���	�! ������������! ����"$ � ��"L��	� #����!���! '���
�-
���, �	��
�����$� &������ ��"L��	� #����!���! '���
����. 

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

����. %
� �
������� �����������$� �������	�! ��	������-
���	�+ �� ������������, ���	� � �	
��	�
� �����������$� �
-
����� (�
����&���!), �����$ �
������� �	�	���3. 

9. 2. 4�"�7�� ��
�������� �	����	, 	� �
�����! �	�	�� 
�������	� ������������! ����"$ ��&�����	 �� � �����	� �� 
�
������+ �
����� ���	���� ������
������+, � �� ��+ �����-
��+ �� � 
���	
4.  

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: !�����5
 4. (., 08
����� +. ". ������������+ ����"� � #����!���! 
'���
����: J�"��� ����"��. #��	�� �/K, 2009. 9. 26. 
2 9�.: ��2�6�� �. *. 3
����&���+ ������������! ����"$: J�"���. �., 
2010. 9. 140. 
3 9�.: ���

�� 0. *. ������������+ ����"�: �
�"���$ 	��
�� � �
��	���: 
�����
���+. �.: �&�-�� #�19, 2008. 9. 110. 
4 9�.: ��2�6�� �. *. J��&. ��. 9. 141. 
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��� 7	�	���� 
��������+ �
���� ���	���� ������
������+, ��-
��
�	� �&"�
�	�����! �������� �������������� �"
�&�����+ 
������&��	�+ �����������+ �������	�! ������������! ����-
"$, �
������	
���$� 
���	
�� �������	�! ������������! 
����"$ � ��"L��	� #����!���! '���
���� (.3 �	. 6). 

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

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

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

)�������	����	�� ������ ��"L��	�� #����!���! '���
���� 
������+�	 � �	��+�	 ����
����� ���+	�+ «
���	
 ����������-
�$� �������	�!». ���
���
, � )����� �	 9 ��	+"
+ 2007 �. x 
223-3) «3 �����������$� �������	+� � �������	+� ������-
������! ����"$ � ������! �"���	�»1 ��
�������, 	� 
���	
 ��-
���������$� �������	�! �
���	���+�	 ��"�! ��
���� �������-
����! �����������$� �������	�!, &���*���$� �� ���	�+���! 
������ � �
����� ���	���� ������
������+, �&"�
�	����$� ��-
�����+� �����������$� �"
�&�����!. 

0 )����� �	 7 ���	+"
+ 2007 �. x 2427-III «3 
���	
� ������-
�	�! ������������! ����"$ � #����"���� ��
+	�+» (� 
��. )���-
��� #����"���� ��
+	�+ �	 08.10.2007 x 2589-III, �	 04.03.2008 
x 97-IV, �	 10.03.2008 x 150-IV, �	 08.05.2009 x 812-IV, �	 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 9�"
���� &�������	����	�� ������! �"���	�. 2007. x 10(27).  
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05.11.2009 x 1135-IV) 
���	
 �
���	���+�	 ��"�! ��
���� ��-
���������! �������	�! ������������! ����"$, ����������
�-
����$� �� �
����� ���	���� ������
������+, �&"�
�	����$� 
�������+� �����������$� �"
�&�����!, �
����� � �������-
�����$� �
�&����� �������	�!, ��
�������$� � ��	�� ��	�
�-
����� � ��$� ���	�$� 	
�����!. 

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

#���	
 �����������$� �������	�! � ������! �"���	� ����-
��	 � ��"+ ��
���� ������*�� �����������$� �������	�!: 1) 
�
������	��� �
���	���	������� �
���� �������������� �"
�&�-
����+; 2) &����	�	��� �
������	��+ �
���	���	������� �
���� ��-
������������ �"
�&�����+; 3) ����	�	 �
���	���	������� �
���� 
�������������� �"
�&�����+; 4) ����� �������������� �"
�&���-
��+; 5) ����� �������������� �"
�&�����+ – �
������	��� �
��-
�	���	������� �
���� �������������� �"
�&�����+; 6) ����� ��-
������������ �"
�&�����+ – ����� �������	
���� – �
������	��� 
�
���	���	������� �
���� �������������� �"
�&�����+; 7) 
���-
����	��� ���	
������� �
���� �������������� �"
�&�����+ � 
����� ��
��
�����+ ���	
������� �
���� �� �����������$� �$-
"�
��; 8) �
������	��� �&"�
�	�����! �������� �������������� 
�"
�&�����+, ��!�	���*�! �� ���	�+���! ������ � +��+�*�!�+ 
�
�������� �����; 9) &����	�	��� �
������	��+ �&"�
�	�����! 
�������� �������������� �"
�&�����+, ��!�	���*�! �� ���	�+�-
��! ������ � +��+�*�!�+ �
�������� �����; 10) ���
�	�
� �&-
"�
�	�����! �������� �������������� �"
�&�����+, ��!�	���-
*�! �� ���	�+���! ������ � +��+�*�!�+ �
�������� �����. 

#���	
 �������	�! ������������! ����"$ � ������! �"���-
	� ������	 � ��"+: 

1) ��
���� �����������! �������	�! ������������! ����-
"$: �) �������	� ������������! ����"$ � ����
�	� �
���	���-
	������� �
���� �������������� �"
�&�����+; ") �������	� ��-
����������! ����"$ � �������	
���� �������������� �"
�&�-
����+; �) �������	� ������������! ����"$ � ���	
������ �
-
���� �������������� �"
�&�����+; �) �������	� ������������! 
����"$ � ����
�	� �&"�
�	�����! �������� �������������� �"-

�&�����+; �) �������	� ������������! ����"$, ��	���������-
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�$� � ��$� �
����� ���	���� ������
������+, �
������	
���$� 
��	���� �������������� �"
�&�����+; �) �������	� ������-
������! ����"$, �
������$� ��+ �����
���	������� �"�����-
��+ ���������+ ��������! ����, &���*��*��� ������������� 
�������	�, � 	���� ��$� �������	�, &���*���$� �� ��������� 
�
����� 	
������� ������
� (���	
��	�); 2) ������������$� 
�
�&���� �������	�! ������������! ����"$. 

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

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

�������	�� �
����! ���������	��; 

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

�&
�"�	�� �
��
���, ��	���� � ��	���� �����	���� � 
����&�-
��� ��
���������� 
�7���!; 

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

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

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

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

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

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

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

0 
���	
� ��� �
����� �������	
���� �������������� �"
�-
&�����+ �������	�+ �����	�+	������ �	
��	�
��� ���
�&�������, 
�����
���	����� ����+*�� � �	
��	�
� �������	
����, �"��-
���*�� �	�	���� �
��������� ���� � ���*��	��+�*�� �� ���-
�����+ �� 	�

�	�
�� ��� ��	� 	�

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

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

0 
���	
� ��� �	
��	�
�$� ���
�&�������� �
���� �������	-

���� �������	�+ �	
��	�
��� ���
�&�������, ����+*�� � �	
��	�-

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

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

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

9	�	�� ����, &���*��*��� �������	� � ���!�$� ���������-
����, ��
����+�	�+ �� ������������ �������	�, ���&����! � 

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

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

9. 2. 4�"�7�� �"
�*��	 �������� �� 	�, 	� ������������ 
�������	� ������������! ����"$ ����	 �� ����$��	��+ � �"-
*��
��+	�� ���	��� �$�7��� � �
������ �
��������������� 
�"
�&�����+ � ��
�����	� �� ������������ �������	�, ����! 
�����������	� ���	��	�	���	 �$����+���+ �����*�� ��
�����-
����+ 
�"�	�, ����	 �� �
���	���	��+ ��&����$�, � �	�, � ���� 
��
���, &�	
���+�	 ���
+�������� �
������ �
������+ ����-
���	�! ������������! ����"$1. 

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

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

0 &�������	����	�� ��"L��	�� #����!���! '���
���� ���	�-
	��� ����� ����
��	�+ 	��������� 	�
���� «
���	
 ������-
�����$� �����*��», � 	���� ���
�"�� �
����$���	�+ ��� ��-
��
�����. 
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Доктрина продовольственной безопасности как 
источник аграрного права 
аграрное право; доктрина; продовольственная безопасность 

П. И.  Дойников 
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры аграрного и экологического 
права Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина 

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

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

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

�) �������� ��
��! – ��&����� ���+	�+ 	�����	����$; 
") �������� �	�
�! – ���+	�� «��	���� �
���» "���� 7�
�-

���, �� ���+	�� «��
�� �
���». 
%������++ 	��� &
���+ +��+�	�+ �������	���*�! �� ������+7-

��! ����. K�!�	��	�����, ���� ������	� �& �"*��
��+	��� &�����+ 
����� «��	����» ��� «��+���� ����� ��� ��������+, ��
�+ � �
�-
��$, �������! 	���», 	� �
�����	����� � �
�������� +�����+� 
������	 ������	� ��� ��	������ �
��� 	
� ���	�
�: 1) ��	���� � 
��	�
������� ��$��� (��	�
�����$� ������+ ��&�� �"*��	��, 
��
�$ ��"�	������	�, ��	�
��$ � ��	
�"���	� ����! � 	.�.; 2) 

������������������������������������������������������������
1 %��	
�� %. �. ��	����� �
��� : J�"��� ����"��. �.,2009. 9. 3. 
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��	���� � ������������� ��$��� (
�&���$� �
����$� ����+ 
� ���	
��$, �
�����&����� � 	.�.); 3) ��	���� � ��
������-
�
�������� ��$��� – �	� � ��	� ��
�� �
���1. 

3. ��	����� ��
�
���� �
���, �� ������ ��	�
�� ��"���� 
«��
�
��� �
���»2, ��
��	�
�&��	�+ ��
�������$�� ���"����-
�	+��. 1�����+ �& ��� – ���������$! ��
��	�
, ���	���� � ��-
��� &����� ��� ���� ��
��	����� �
������ ��	� ��
�, 
�����-

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

0 ���� ��	������ ��
�
���� �
��� �$���+�	�+ ��� ��	���-

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

4. 3��"�� &������ �
��� ��	������ ��
�
���� �
��� &���-
���	 �	��
������+ J��&�� %
�&����	� #' �	 30 +���
+ 2010 ���� 
x 120 «K��	
��� �
��������	�����! "�&�������	� #����!���! 
'���
����»3. ���	�+*�+ K��	
���, ��� ��	���� �
���, �����-
�	 � ��"+ 	
� ���	�
�: – ��� ��	���� � ��	�
������� ��$��� – 
+��+�	�+ ����� �& �����$� ���
������! �"�������+ ���������-

������������������������������������������������������������
1 %���5�� �. �., %����� '. �. ���
�+ ������
�	�� � �
���: J�"���. 2-� �&�. 
��
�
�". � ���. �., 2009. 9. 292–293; ����� '. *., ������� �. '. '�
�� (��-
	����) �
��� ��� ��	���
�+ � ��	�
�� ������
�	�� � �
��� // %
����������. 
2000. x 6. 9. 3; �
��� '. '. ��	�����$� ���
��$ 	��
�� � �
��	��� ��	���-
��� �
���: J�"��� ����"��. �., 2006. 9. 9. 
2 ��
�
��� �
���: J�"��� / %�� 
��. �. �. %��������!, �. 1. 6���
������!. 
�., 2010. 9. 52–53. 
3 K��	
��� �
��������	�����! "�&�������	� #����!���! '���
���� // #����!-
���+ ��&�	�. 2010. 3 ���. x 21.  
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��! "�&�������	� �	
��$ � �
�����
���! ��
����	���; – ��� ��-
	���� � ������������� ��$��� – �
���	���+�	 ��"�! �������-
���	� ���������$� �&��+��� �� ����, &���� � ������$� ���
��-
����+ ������
�	�����! �����������! ����	��� � �"���	� �"��-
�����+ �
��������	�����! "�&�������	� #����!���! '���
�-
���; – ��� ��	���� � ��
������-�
�������� ��$��� – �	� 
J��& %
�&����	� #'. 

5. 9���
����� K��	
��$ �
��������	�����! "�&�������	� 
#����!���! '���
����. 3�� ���	��	, �& �+	� 
�&����� � 26 ����-
	�� � +��+�	�+ ������! ��+ 
�&
�"�	�� ��
��	���$� �
����$� 
��	�� � ���
� �"�������+ �
��������	�����! "�&�������	�, 
�&-
��	�+ ��
��
��$7������� � 
$"���&+!�	������� ���������. 

K��	
��� ��	$���	 
����������� %
��������	�����! � 
���������&+!�	�����! �
����&���� 3"L�������$� ����! �� 
�
�������! ���� ����
	� � &������ �
��������	����$� 
���
���, 
� 	���� ��
����+�	 ������$� ���+	�+, ������&���$� � ���
� 
�"�������+ �
��������	�����! "�&�������	�. 

0 
�&���� ��
��� «3"*�� ��������+» (����	$ 1- 6) ��
���-
�+�	�+: 

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

0 ���	��	�	��� � ��������+�� 9	
�	���� �����������! 
"�&�������	� #����!���! '���
���� �� 2020 ���� ����������$� 
��	�
��$ ������
�	�� �� ������
���� ��
����	��� &������	-
�+ � 	�� ���� � ���$7���� �����
��	������"���	� ���������-
��! ���������, �
��
�*���� #����!���! '���
���� � ��
���� 
��
����, ��+	������	� ��	�
�! ���
������ �� �����
����� �	
�-
	�������! �	�"������	� � �&�����$����$� ��
	��
���� �	��-
7���! � ������+� ��������+
���� ��
�. 

9	
�	�������! ����� �
��������	�����! "�&�������	� 
(����	 4) +��+�	�+ �"�������� ��������+ �	
��$ "�&������! 
���������&+!�	�����! �
�������!, 
$"��! � ���! �
�������! �& 
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�

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

3�����$�� &������ �"�������+ �
��������	�����! "�&�-
������	� (����	 3) ��&������� �	 �&������+ ���7��� � ���	
��-
��� ������! +��+�	�+: 

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

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

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

�"�������� "�&�������	� ��*��$� �
����	��. 
%
��������	�����+ ��&��������	� #����!���! '���
���� 

(����	 5) – ��	�!���� �	���	������ �
��&����	�� ��*��$� 
�
����	�� � �"L���� �� ����7� ��	��������$� ��
����$� &��-
���! ��� ��������� ���� � 	���
�$� 
���
��� ���	
������ 
$��� 
���	��	�	���*�� �
����	��. 

%
��������	�����+ "�&�������	� #����!���! '���
���� 
(����	 5) – ���	�+��� ��������� �	
��$, �
� ��	�
�� �"�����-
���	�+ �
��������	�����+ ��&��������	� #����!���! '���
����, 
��
��	�
��	�+ ��&�����+ � �����������+ ���	�����	� ��+ ���-
���� �
�������� �	
��$ ��*��$� �
����	��, ���	��	�	���*�� 
	
�"�����+� &�������	����	�� #����!���! '���
���� � 	�����-
���� 
�����
������, � �"L���� �� ����7� 
���������$� ��
� 
��	
�"����+ ��*��$� �
����	��, ���"�����$� ��+ ��	������ � 
&��
����� �"
�&� ��&��. 

%���&�	��� �
��������	�����! "�&�������	� (����	 5) – ��-
����	�����+ ��� ����	�����+ ��
��	�
��	��� ���	�+��+ �
���-
�����	�����! "�&�������	�, ��&���+�*�+ �����	� �	����� �� 
���	�����+ �� ������ �
��+	$� �
�	�
���. 
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4
�	�
�! �
��������	�����! "�&�������	� (����	 5) – ����-
��	������ ��� ����	������ ��
������ &������ �
�&����, �� 
��	�
��� �
�����	�+ ������ �	����� �"�������+ �
��������	-
�����! "�&�������	�. 

#���������$� ��
�$ ��	
�"����+ ��*��$� �
����	�� 
(����	 5) – 
�����, �
���	������$! � ���� ��"�
� �
����	��, 
������*��� ��*��$� �
����	$ � �"L���� � ���	��7���+�, �	-
����*�� ���
�����$� ����$� �
������� ��	��������� ��-
	���+, ��	$���*�! ������7���+ �	
��	�
� � 	
������ ��	�-
��+ "���7���	�� ��������+. 

5����������+ ���	�����	� �
��������	��+ (����	 5) – ��&-
������	� �
��"
�	���+ ��*��$� �
����	�� �� ������7���+ 
����� � �"L���� � ����
	����	�, ��	�
$� �� ����7� ��	�������-
�$� 
���������$� ��
� ��	
�"����+, �"��������+ ���	��	�	-
���*�� �
����� ������� ��������+. 

'�&�����+ ���	�����	� �
��������	��+ (����	 5) – �
����� 

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

0 
�&���� II «%���&�	��� �
��������	�����! "�&�������	� 
#����!���! '���
���� � �
�	�
�� �� ������» ����
��	�+ ����-
�� ���	�+��+ �
��������	�����! "�&�������	� (����	 7) � ��-
����&��	�+ ������*�+ ���	��� ����&�	���!: 

�) � ���
� ��	
�"����+: 
����������$� 
���
�$ ����7��� 
��&+!�	� �� �
����� ��������+; �"���������	� ���*��+�� ��+ 
���*��	�����+ 	�
����� � �
����&���� ��	���+ � 
���	� �� 
1000 ������; ��	
�"����� ��*��$� �
����	�� � 
���	� �� ��7� 
��������+; �"L��$ ��
����! ����*� ���������; ��	���+ ����-

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

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

�) � ���
� �
����&���� ��
������+: �"L��$ �
��������	��+ 
������
�	������� ��	�
�������� 
�&�
��, ���
��
�������� � ��-
�	��	�	��� � ��
��	���$�� �
����$�� ��	��� #����!���! '�-
��
����; &����$ ���������&+!�	�����! � 
$"��! �
�������, �$-

�+ � �
��������	��+. 

K�+ ������ ���	�+��+ �
��������	�����! "�&�������	� 
(����	 8) � ����	�� �
�	�
�+ ��
����+�	�+ ������$! ��� �	��-
�	�����! ���������&+!�	�����!, 
$"��! �
������� � �
�������-
�	��+ � �"*�� �"L��� 	���
�$� 
���
��� (� ��	�� ��
����+*�� 
&������) ���	
������ 
$��� ���	��	�	���*�� �
����	��, ����-
*�! ��
����$� &�����+ � �	��7����: &�
�� – �� ����� 95 �
�-
���	��; ����
� – �� ����� 80 �
����	��; 
��	�	������� ����� – �� 
����� 80 �
����	��; �+�� � �+���
����	�� (� ��
���	� �� �+��) 
– �� ����� 85 �
����	��; ������ � �������
����	�� (� ��
���	� 
�� ������) – �� ����� 90 �
����	��; 
$"��! �
������� – �� ��-
��� 80 �
����	��; ��
	����+ – �� ����� 95 �
����	��; ���� ��-
*���! – �� ����� 85 �
����	��. 

0 
�&���� III «#���� � ��
�&$ �"�������+ �
��������	���-
��! "�&�������	� #����!���! '���
����» � ����	� 9 ��
�����-
�$ ���"���� &����$� 
����: – ���
������������� 
����, �"�-
��������$� ��������� �����	�������! �
������	������	� �	�-
��	������� 
�������� ���	�
� ��������� � �����
��	������"-
���	� �	���	�����! �
�������, � 	���� &��������	�� �����!-
7�� ���
 ��������� �	 ���7�������������! ���L���	�
$; – 
	������������� 
����, �$&����$� �	�	������� �	 
�&��	$� 
�	
�� � �
���� 	�������������� 
�&��	�+ �	���	�����! �
��&-
����	�����! "�&$, 
�&���+�� � 	
�"�����+� � "�&�������	� ��-
*��$� �
����	�� � �
����&���� ���	��$ ���	
��+ �� ��"����-
��+; – ��
������������� 
����, �"���������$� ��"�����
�+	-
�$�� �����	������� �&������+��, � 	���� �������	��+�� 
�
�
���$� � 	��������$� 
�&�$�!�$� ��	����!; – ���7��	�
-
���$� 
����, �$&����$� ����"���+�� 
$����! ���L���	�
$ � 
�
��������� ��
 ������
�	�����! �����
��� � &�
�"���$� 
�	
����. 
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0 ����	� 10 ��&���$ ��
$ ������
�	������� 
�����
�����+ 
��+ �
��������+ ��
�& �
��������	�����! "�&�������	�: – ��&-
���� �
���+ ���	��������"���� ��
��� ��������+ �� ��*��$� 
�
����	$; – �����	�	����� �
���+ 
�&��	�+ ���
��	
��	�
$ 
���	
������ 
$���; – �����$� ����
���
��! �� 
$���� �������-
��&+!�	�����! � 
$"��! �
�������, �$
�+ � �
��������	��+, � 
����! �	�
��$, � ��	�
������-	��������� 
���
��� – � �
���!; 
– �����	�	����� �
���+ ������������! � �����	�������! ��-
	�����	� � ���
� �
��&����	�� ���������&+!�	�����! � 
$"��! 
�
�������, �$
�+ � �
��������	��+; – ���
�*���+ ���������-
�$� ����	������ 
���
��� ����	�$� � 
��	���!; – ������	� 
���������
�����$� ���
��; – 
�&���! � �
���� ��&�� ��
��-
����� � ��������� ��������+; – ������	����$� �����
��	�$� 
�
����*��	� &�
�"����! �
�������, ��
��
���$� &� ��	 
�&-
���$� ��
 ������
�	�����! �����
��� �
��&����	�� ��*��$� 
�
����	�� � &�
�"���$� �	
����.  

0 
�&���� IV «3�����$� ���
������+ ������
�	�����! ���-
��������! ����	��� � ���
� �"�������+ �
��������	�����! 
"�&�������	� #����!���! '���
����» � ����	�� 11 -15 ��&���$ 
������*�� ������$� ���
������+: – � ���
� ���$7���+ �����-
������! ���	�����	� ��*��$� �
����	�� ��+ ���� �
��� ����-
����+; – � ��	� ��&�����! ���	�����	� ��*��$� �
����	��; – 
� ��	� ��
��
�����+ ������
�	������� ��	�
�������� 
�&�
��; 
– � ��	� �"�������+ "�&�������	� ��*��$� �
����	��; – � �"-
���	� �
��&����	�� ���������&+!�	�����! � 
$"��! �
�������, 
�$
�+ � �
��������	��+; – � �"���	� ��	�!����� 
�&��	�+ ����-
���� 	�

�	�
�!; – � �"���	� ���7�������������! ����	���. 

0 
�&���� V «������&�$ � 
���
�$ �"�������+ �
�������-
�	�����! "�&�������	� #����!���! '���
����» (����	$ 17- 26) 
��
����+�	�+ ������&�$ �"�������+ �
��������	�����! "�&�-
������	� (����	 17) ��	���������	�+ � ���	��	�	���*�� ��
��-
	���$� �
����$� ��	��, ��
����+�*�� ������+ ���������
���-
��+ ��������� �	
��$ � �� �	�����$� �	
����!, �"��������	�+ 
��������$�� 
���
���� ����
������� "����	� � "����	�� 
��"L��	�� #����!���! '���
����. 

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


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

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

9���	 ��&�������	� #����!���! '���
���� (����	 25) 
��-
���	
����	 � 
����� �����������! "�&�������	� �	
�	�������� 
���
��$ �"�������+ �
��������	�����! "�&�������	�, �����-
	�������	 
����������� �� �$�������� ����
����$�� �
����-
�� �������	�����! ����	� � �
������ �������	�����! ����	� 
��"L��	�� #����!���! '���
���� ��&������$� �� ��� ������! � 
�	�! ���
� ��+	������	�. 
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Коллизионные нормы в налоговом праве 
коллизия; внутренний конфликт; налоговое право 

А. В.  Демин 
кандидат юридических наук, доцент кафедры коммерческого, предпринимательско-
го и финансового права Сибирского федерального университета 

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

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

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
.: <
����
�� (. '. 2
�������� �����&�� � �����&����$� ��
�$: 
���+	��, ���$ // %
����������. 2003. x 6. 9. 147; %���5�� �. �. 4����&�� � 
�
���: �
���$, ���$ � �����"$ 
�&
�7���+ // %
����������. 2000. x 5. 9. 
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�

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

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

������ ��+ 
�&
�7���+ ����"�$� �������	�� �
����&���-
�$ �����&����$� ��
�$, �	
��	�
� "���7���	�� ��	�
$� �	
�-
�	�+ �� ��
����: «/��� ��
�$ � � � �
�	���
��	 �
�� �
��� 
(����	�&�), 	� ����� �
����+	� ��
�� � (�����&���+)». 0��-
��!7�� &������ ��+ 
�&
�7���+ �
����$� �����&�! ��
��	 
��
�$-�
�����$ �, �
���� �����, �. 7 �	. 3 �4 #': «0�� ����	-

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
225; %������� ". *. 4����&����$! 
����+	�
 ��� �
�����$��� � ��
��	��-
��� ��������� �
��
�	�	�$� �������
����-�
����$� ��
�. 5������+ �����-
&������� 
����+	�
� � �
�����! ���	��� #����!���! '���
���� // /�
�&�!-
���! �
�������! ��
���. 2009. x 4. 9. 67; ��#�������$ �. '. 2
�������+ 
�����&�+ ��� �
�"���� 
�&��	�+ 
����!���! �
�����! ���	��$ // ��	. VI 
����. ���.-�
��	. ����. «��	�*������ 	���+: ��	�����$� �
�"���$ 	��
�� 
� �
��	���». ;. I. ����+		�, 2009. 9. 30–32 � �
. 
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���� ������
�������, «�������	
�!��»1. 0 ������� �	��� � 
�	����� 
�&��	�+ ��"�! �������
����&������! ���	��$, �� ���-
��"���	� � �����
����&���� ���+	 �� �� ������ ���	
����� 
�������	��, � �� �����"���	� ���	��$ �
��������	� �� ��"�	-
����$�� �
���	����.  

3�	������$! �����" ��	
�����+ �
�����! �����&�� – ��
-

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

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

0 ��������� &�������	����	�� ������	 �$����	� �	$
� ���� 
�����&�!, �$&$���*�� ���"���7�� 	
�����	� � 
�&
�7����. 5	� 
�����&��: 1) ����� ��
���� 
�&���$� ��	������ �
��� (���
�-
��
, ����
������� &����� � �������
������ ������
�); 2) ����� 
��
���� �4 #' � ��$� ��	�� ���������� &�������	����	��; 3) 
����� ��
���� �4 #' � ��
���� ����
����$� &������ ���! �	-

������! �
�
��$; 4) ����� �	�����$�� ��
���� �4 #'. %
�-
�������� �� ��&����$� �
�	���
��! ��������-�
����$� ��
�, 

���������*���+ � ��	������ �
��� 
�&����! �
�������! ��-
�$, �� �
��	��� ��
��&�$� 	
�����	�! �� �$&$���	: �
����+�	�+ 
�&���	�$! �� �
���� 
������� �
��� �
����� lex superior derogat 
legi interior (�
��
�	�	 ��	� "���7�! �
�������! ���$). 

9	�	�+ 7 �4 #' &��
���+�	 �
��
�	�	 �������
���$� ����-
��
�� #����!���! '���
���� ��� ��
��	���$�� �
����$�� ��-
	��� � ������� � (���) �"�
��. 5	� �����&�����+ ��
�� �$	����	 
�& �
������, &��
��������� � . 4 �	. 15 4���	�	���� #': «3"-

������������������������������������������������������������
1 ����
�� �. '. 4����&����$� ��
�$ � ����	���� �
���. �
��	��, 1984. 9. 
18–19. 
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*��
�&����$� �
�����$ � ��
�$ �������
������ �
��� � ���-
����
���$� ������
$ #����!���! '���
���� +��+�	�+ ���	��-
��! ��	�� �� �
�����! ���	��$. /��� �������
���$� ������-

�� #����!���! '���
���� ��	�������$ ��$� �
�����, �� �
�-
�����	
���$� &������, 	� �
����+�	�+ �
����� �������
����-
�� ������
�». 3"����+ ����
�	���$� ��
��	�
��, �	. 7 �4 #' 
�
����+�	�+ ��&������� �	 ��������! ����
�	�$� ������
�� � 
�����7���! �������������-�
������� ��
��	�
�.  

#�����	
�� ����&�	����$! �
���
. #����!���� 3�3 � ���	-

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

�!���! ��������!. 3����� ����� "$�� ��	��������, 	� %
���-
	����	��� #' � %
���	����	��� ���	
�!���! #����"���� 13 ��-

��+ 2000 �. ��������� 4�������+ �" �&"������ ���!���� ����-
���"������+ � �	��7���� ������� �� �����$ � ����	��, ��	�
�+ 

�	�����
����� '���
����$� &������ �	 26 ��+"
+ 2002 �. x 
146-'). �����&�
�+ ���&����� ��������� 4�������� � �������-
���	� � �"*��� ��������+��, � ��	���	�, ��
����+�*��� ��-
�+	�+ «
�&����	 K�����
����*����+ 1�����
�	��», «����	��», � 
	���� ������+ ������
�� ��&����, ��� �
�7�� � �$���� � 	��, 
	� ���
��� ���*��	�� – ����	�� ���	
�!���! �������� � ��-
�	��� �������	 �������"������� �� 	�

�	�
�� ���	
�!���! 
#����"����. K����$ ���������� �
���� � 	��, 	� �"+&�����	� 
3�3 �������	� ����� �� ���*��	��, +��+�*���+ �
����	�� 
������
�� ��&����, �
+�� �
������	
��� ������
���, �� "$�� 
�
��+	$ ����� �� ��������, ��������� �	� ��������+ ������
�� 
�
�	���
��	 �
��������! ����� 4��������1. 

%
���
�� �	�
�! �
���$ �����&�! �����	 ��	����+, ����� 
���� � 	�	 �� 	�
��� ������&��	�+ 
�&�$�� �	
���+�� �
��� � 

�&���$� &�����+� (���+	�� «����», «���*��	��» ��� «�
���-

������������������������������������������������������������
1 %��	��������� '�9 q3 �	 12 ��
	� 2008 �. �� ���� x �36-2093/2007 // 9%9 
«4������	��	%���: ����"��+ �
��	���». 
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�

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

�����+1. 9�����	 �������	�, 	� 
����!���� &�������	����	�� 
�� ��	���������	 �
��
�	�	� ��
� ��"������ �
��� ��� ��
��-
�� ��	���� �
��� � ���"�
�	. 3����� ������ &������ ����	 
�����&�����+ ��
��, &��
�������+ � �. 1 �	. 11 �4 #': «���	�-
	�	$, ���+	�+ � 	�
���$ �
����������, ����!���� � �
���� �	-

����! &�������	����	�� #����!���! '���
����, ������&���$� � 
���	�+*�� 4������, �
����+�	�+ � 	�� &������, � ����� ��� 
������&��	�+ � �	�� �	
���+� &�������	����	��, ���� ���� �� 
�
������	
��� ���	�+*�� 4�������».  

%��	��
���+ ���� �	
�������� �
��
�	�	�, 4���	�	������$! 
9�� ��+����, 	� «�"*�� �
�����, � ���� ��	�
$� ���	�	�	$, ��-
�+	�+ � 	�
���$ �
���� �	
����! &�������	����	�� �
����+�	�+ 
� ��������� ������� #' � 	�� &������, � ����� ��� ������&��	-
�+ � �	�� �	
���+�, ��7� � ����+�, ����� ��� �� ��
������$ ����-
�
���	����� ����� �������$� &�������	����	���, ���
�����$ �� 
�"�������� � ��
��� �
�������+ ��������! 
���
�$ ��
������-
���	� � �
����
�����	�����! �
��	���, �� ����	 �����	�+	���-
���� &�����+ � ����	 �
����+	��+ ��7� �� �&������+&� � ���-
�
�	�$�� ��������+�� &�������	����	�� � ������� � �"�
�� � 
��
���� ��	�� ��$� �	
����! &�������	����	��. %
��
�	�	 �
� 
�+������ &�����+ ���������� ���	�	�	�, ���+	�+ ��� 	�
���� 
�	���	�+, 	���� �"
�&��, ���������� &�������	����	��. � 	����� 
�
� �	��	�	��� ��&������	� ��
�����	� ����
����� ���������� 
���	�	�	�, ���+	�+ ��� 	�
���� ��	�� ��	��������! ��������! 
���������� &�������	����	�� � �� ���	����! ��+&� ��������	�+ 
������&������ ��
� ��$� �	
����! &�������	����	��»2. 

������������������������������������������������������������
1 9�. �" �	�� ���
.: +
�� '. �. 3 �����
����� ��
� � �
��������� � �����-
����� &�������	����	�� // %
��� � ���������. 1998. x 9. 9. 31–35. 
2 3�
�������� 49 #' �	 18 +���
+ 2005 �. x 24-3 «3" �	��&� � �
��+	�� � 

�����	
���� ����"$ )�3 «%��
����	���&» �� ��
�7���� ����	�	�����-
�$� �
�� � ���"�� ����	�� 1 �	�	�� 11 �4 #' � ��	�� �	�
�! �	�	�� 32.1 
'���
������� &����� «3 �������� � ��!�	��� ��	� �	�
�! �4 #' � �������� 
�&������! � ����	�
$� &�������	����$� ��	$ #' � �������» // 0��	��� 49 
#'. 2005. x 3.  
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#�����	
�� � ����	�� �
���
� ������*�� ��	�����. 9�-
������ ����. 8 �. 1 �	. 23 �4 #' ���������	���*��� �"+&��$ 
�"�������	� ���
�����	� ����$� "�����	�
����� � ���������� 
��	� � �
���� �������	��, ���"�����$� ��+ ��������+ � ����-
	$ �������, � 	�� ���� �������	��, ���	��
����*�� �������� 
�������, ���*��	������ 
������� (��+ �
����&���! � ��������-
����$� �
���
�����	���!), � 	���� ����	� (���
�����) ������� 
� 	����� �	$
�� ��	. 0 	� �� �
��+ �. 1 �	. 17 '���
������� 
&����� �	 21 ��+"
+ 1996 �. x 129-') «3 "�����	�
���� ��	�»1 
�
������	
����	 �"+&�����	� �
����&���� �
���	� ��
���$� 
��	�$� �������	$, 
����	
$ "�����	�
����� ��	� � "�����	�
-
���� �	�	���	� � 	����� �
����, ��	����������$� � ���	��	�	-
��� � �
������� �
����&���� ������
�	������� �
������� ����, 
�� �� ����� �+	� ��	. 4�� �����, ��+ ����� � 	�� �� �������	�� 

�&���$�� �
����$�� ��
���� ��	�������$ 
�&�$� �
��� �
�-
����+. 3����� �����
����� &���� �� ��&�����	, ��������� �	� 
��
�$ 
�����
��	 �	��7���+ 
�&����! �	
������! �
�
��$: � 
��
��� ����� – �
����	��7���+, 
�����
���$� &�������	����	-
��� � ������� � �"�
�, �� �	�
�� – &�������	����	��� � "�����-
	�
���� ��	�. 0 ������ ����� �
��
�	�	 	�! ��� ���! ��
�$ 
������ ��
����+	��+ ����
�	��! ��	�����! �
����
�������+. 0 
��	���	�, ���� 
�� ���	 � �������"������� (���
���
, �
�-
������� � �	��	�	������	� �� �	. 120 �4 #' ��� �
���	������� 
�������	�� � �������$� �
���$ � �� �������	�$� ����� � ���-
�+� � � ��
+���, �
������	
���$� �4 #'), 	� �
����+	��+ 
������ ���	��	�	���*�+ ��
�� ���������� �
���. #�&����	�+, 
	�"$ �&"���	� ��&����$� ���
��, � ����"�$� ����+� ������-
�"
�&�� �������
���	� �
����$� ��
�$, �
����+ �� � «������� 
&������	���».  

4 ���������, �� �
��	��� ��
���� ��	
���	�+ ��	�����, 
����� �
� 
�&
�7���� �������$� ���
�� ���$ ���"��������� �	-
���	 �
��
�	�	 ��
��� �� ���������� �
���, � ���! �	
������! 
�
�
��$. ���, '�9 0��	���-9�"�
����� ��
��� �"������� ��-
������ 	
�"�����! �" ����	� ������� � ����	�� �������*��� 
���� �����$� "�����	�
��, ������7��� �� �. 1 �	. 182 14 #', ��-
������ ��	�
��� ��������� �� �
���	���	����	�� ����	 	���� 

������������������������������������������������������������
1 9) #'. 1996. x 48. 9	. 5369. 
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�

�$	���	� �& �"�	������, � ��	�
�! ��!�	���	 �
���	���	���1. %
� 
�	�� ��� �� �
��+� �� ��������, 	� &�����$�� �
���	���	��+-
�� ���������	���*���-�
����&���� �
�&���	�+ ����, ��������-
���$� �
���	���+	� �� �� ��������� &����� ��� �
���	����$� 
�������	�� (�	. 27 �4 #'); �����������$�� �
���	���	��+�� 
– ����, ��!�	���*�� �� ����
�����	� (�	. 29 �4 #'). 0 ������ 
�����, �������� ��
��� ���������� �
���, �����$! "�����	�
 �� 
����	 "$	� �	����� �� � ������ ���� �
���	���	���! ���������-
	���*���, � �
����+	� ��
�$ �
���������� �
��� � �������$� 
�
����	��7���+� "�& �
+���� ���&���+ )����� �������	���. 

%
��
�	�	 ��
� �4 #' ��
�� ��
���� ��$� ��	�� ��������-
�� &�������	����	�� �$	����	 �& �. 1 �	. 1 �4 #', �������� ��	�-

�! «&�������	����	�� #����!���! '���
���� � ������� � �"�
�� 
���	��	 �& ���	�+*��� 4������ � �
��+	$� � ���	��	�	��� � ��� 
����
����$� &������ � ������� � �"�
��». �� �� ����� �
����� 
��!�	���	 � � �	��7���� 
���������$� � �����������$� ��
��-
	���$� �
����$� ��	�� � ������� � �"�
�� (��. 4, 5 �4 #'). 0 �	. 
6 �4 #' ��
������$ �
�&����, �� ��	�
$� 	�	 ��� ���! ��
��-
	���$! �
�����! ��	 � ������� � �"�
�� ����	 "$	� �
�&��� ��� 
�� ���	��	�	���*��. ����� �"
�&��, �4 #' �� �
��	� &����, �� 
«��
�$! �
��� 
���$�» � ���	��� �������$� &������.  

)��
���++ ��������� � 	��, 	� ��	$ ���������� &�������-
	����	�� �����$ ���	��	�	����	� �4 #', &�������	��� 	�� ��-
�$� ��	���������	 ���"�� &������ � ��
������	�� 4������ � 
���	��� �	
�������� &�������	����	��. 3������, �
� �	�� &���-
����	��� «������� �& ���"�! 
���, ��	�
�� �$����+�	 � �
���-
��! ���	��� #����!���! '���
���� ��������
�����$! ��
��-
	���$! �
�����! ��	, ���*��	��+�*�! ����������� ��
��	��-
��� 
�����
������ 	�� ��� ��$� �	��7���!»2. �. %. 4���� 
��
�� ���&$���	, 	� � ���	��	�	��� � �. 2 �	. 1 �4 #' «� ��
�
-
��� 
����!���! ��������! ���	��$ �4 #' ����	 �
��
�	�	 ��� 
����� ��$�� &�������	����$�� � ��
��	���$�� ��	���, ��� 

������������������������������������������������������������
1 %��	��������� '�9 093 �	 4 ���+ 2002 �. �� ���� x �10-745/02-11-'02-
1752/02-19 // 9%9 «4������	��	%���: ����"��+ �
��	���». 
2 %��	��������� 49 #' �	 29 ���+ 2004 �. x 13-% «%� ���� � �
���
�� ���-
�	�	��������	� �	�����$� ��������! �	�	�! 7, 15, 107, 234 � 450 J�������-
�
������������� ������� #' � ��+&� � &��
���� �
���$ ����	�	�� 1�����
�	-
�����! K��$» // 0��	��� 49 #'. 2004. x 4. 
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����
����$��, 	�� � 
���������$��. 4
��� 	���, �
��� ����-

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

����� �����$� +��+�	�+ ���
�� � ���	��7���� ��
� �4 #' 
� ��������-�
����$� ��
�, ����
��*���+ � &�������	����$� ��-
	�� ��$� �	
����! �
��� (���
���
, "����	��� &�������	����	-
��, &�������	����	�� � "���
�	�	��) ��� �	
����! ������������ 
��
��	�
� (���
���
, ������������� &�������	����	��). 0 ��-
��"�$� ����+� 
�� ���	 �" ��	�� ���������! �
�������! ��-
�$, �
��� � ��������� &�������	����	�� �	��	�	���	 ��
��, 
�
+�� 
�&
�7��*�+ ����"�$� �����&��. K�+ ��	
�����+ ��&-
����$� ���
�� � 
�&�������! � �
������ �
����
�������+, �� 
��7 �&��+�, �������"
�&�� �������	� �	. 6 �4 #' ������*�! 
�����&�����! ��
��!: «��
�$ ���������� �
���, ����
��*���+ 
� �
���� &������, �����$ ���	��	�	����	� ���	�+*��� 4������». 
0 ������ ����� �����	��� 
�����	
���	� �4 #' � ����	�� 
������������ ��	�, �
��+	��� ��+ 
�����
�����+ �	��7���! � 
���
� ������� � �"�
��, � 
�������	����	��+ �
������� lex 
specialis derogat generali.  

0 �	�� ���	���	� �����$� �$��+��	 �
�����+ ��&���+ 4��-
�	�	��������� 9���, ���	��
���7��� ����	�	��������	� ��	�-
���������� &�������	���� �
��
�	�	� ��������
�������� ��	� 

������������������������������������������������������������
1 ��	�� %. &. 4�����	�
�! � ���������� ������� #����!���! '���
����, 
��	� ��
��!. �., 2003. 9. 8. 
2 9�.: ����
�#
�� '. %����� � 
�&
�7���� �������$� ���
�� � '#1 // ����-
����� �
��� � 
�7���+� 4���	�	��������� 9��� #����!���! '���
���� 2003 
���� / %�� 
��. �. �. &
�
�$
��. �., 2004. 9. 107. 
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�

��
�� ��$�� ����
����$�� &�������. %
� �	�� 9�� ���������� 
�����
���+ � 	��, 	� 	���! �
��
�	�	 «�� +��+�	�+ "�&�����-
�$�, � ��
����� 
������ ������������ �
����	� 
�����
���-
��+». 0 ���	��
������ ����� �$����� 9�� ��+����: «0 �	��7�-
��� ����
����$� &������ ��� ��	�� ���������! �
�������! ��-
�$ �
����+�	�+ �
����� «lex posterior derogat priori» («�����-
���*�! &���� �	���+�	 �
��$��*��»), �&����*��, 	� ���� 
���� � ��������*�� &����� �	��	�	���	 ����������� �
������-
��� �" �	���� 
���� �
��+	$� &�������������!, � ����� �����-
&�� ����� ���� ��!�	���	 ��������*�! &����; ����	� � 	�� ��-
&������� �	 �
����� �
��+	�+ �
��
�	�	�$�� �
�&���	�+ ��
-
�$ 	��� &�����, ��	�
$! ���������� �
����&���� ��+ 
�����
�-
����+ ���	��	�	���*�� �	��7���!»1. %
��������+ � &�������-
	������ &��
������� «�
������ ���	��	�	��+ ������� �
���� 
��
��	���$� �
����$� ��	�� � ��	� 
�����
�����+ �"*��	���-
�$� �	��7���!, ����+*�� � ���
� ��!�	��+ ������� �������»2, 
��	���� �"������	�+ � �
�������! ��	�
�	�
�. 

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

���� � ��
������	�� �
����$� �
������� �� �	��7���� � 
��$� ��
��� ��!�	���*��� &�������	����	�� ��	���� �	�	��-

������������������������������������������������������������
1 %��	��������� 49 #' �	 29 ���+ 2004 �. x 13-% «%� ���� � �
���
�� ���-
�	�	��������	� �	�����$� ��������! �	�	�! 7, 15, 107, 234 � 450 J�������-
�
������������� ������� #' � ��+&� � &��
���� �
���$ ����	�	�� 1�����
�	-
�����! K��$» // 0��	��� 49 #'. 2004. x 4. 
2 9�.: (�������� *. '., +�������� ". '., 0#����� �. 0., %���5�� '. �., &��-
#�� �. �., &���5����� '. 0. 2
�������� �
��
�	�	$ � �����&�� � ����-

������ &�������	����	�� // 6�
��� 
����!����� �
���. 2008. x 11. 9. 17. 
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�

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

K����������$� +��+�	�+ ���
�� � ���	� �����&����$� ��
� 
� ����������������� 
+��. 3��� ��	�
$ �	���+	 �� � 
����+-
	���$� ��
���4, �
���� – � ��������&�
�����$�5. �� ��7 
�&��+�, �����&����$� ��
��� �
���*� ����	�
�+ ���!�	���-
���	�. 9 ����! �	�
��$, ��� ����
��	 �
�����, �
�����$���*�� 
�
����
�����	��� ��!�	����	� ��
�������$� �"
�&��, � ���	�-
�� ����	 "$	� �	�����$ � ��
���-�
������ �"+&$���*��� ��-

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

������������������������������������������������������������
1 ������ �. �., &����6�� '. '. %
�����$ �
��������� �
������. ����+	-
	�, 2001. 9. 41. 
2 9�.: 3"*�+ 	��
�+ �
��� � ������
�	�� / %�� 
��. �. �. 4�5��
��. �., 2002. 9. 
134; ���
�+ ������
�	�� � �
���: J�"��� / %�� 
��. �. �. 4�
����� � 
(. 9. 8���. (., 1987. 9. 28. 
3 >������ '. 4. ����	
�����$� �
�����$ �
���: K��. … ����. �
��. ����. 
9���
�, 2003. 9. 41. 
4 9�., ���
.: ����
�� �. '. 4����&����$� ��
�$ � ����	���� �
���. �
��	��, 
1984. 9. 40, 44–45; <
����
�� (. '. 2
�������� �����&�� � �����&����$� 
��
�$: ���+	��, ���$ // %
����������. 2003. x 6. 9. 152. 
5 9�.: '�
��

� �. �. 3"*�+ 	��
�+ �
���: 0 2 	. �. 2. �., 1982. 9. 71; 3��6�-
��� �. '. 9�������&�
�����$� � ���������$� ��
�$ �
��� // 1�����
�	�� � 
�
���. 2003. x 6. 9. 25–26; � �
. 
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��
�$ ���������� �
��� &������	 �
�����	���� ��������� 
����� ��
���� 
����+	���$�� � ��������&�
�����$��.  

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

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

������� �����&������� �
���, ����������� ��� «����������	� 
�
�������� �
����, ��
����+�*�� �
��
�	�	���	� ��!�	��+ 
�����
�
��*�� &������ (��
�) � ����� �� �
�	���
��+ �
�� 
�
��� � �
�������+ &������ (��
�) � ����
�	��! ��	�����, ���-
�����*�! ��� ��!�	��� ���������� &������ (��
�)»1, � �
��+	�+ 
���	��	�	���*��� &�������	������� ��	�2.  
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0��
��$ �
������� ��������+ (�	�	���) ����	
���$� �
��-
��&���! � #����� ��
����+�	�+ ��� �� �
���� ����
������� &�-
������	����	��: ��	�� ��
��! � ��	�� �	�
�! ���������� 4�-
����� #'; ����	�$� &�������	����	���1, ��
��	���$�� �
���-
�$�� ��	��� %
���	����	�� #'2, ������	����$�� ��	��� ����-
�	�
�	�� �������� #' (� ����+*�! � ��� ���	�� '���
�����! ��-
������! ����"�!). 

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

������������������������������������������������������������
1 9�. '���
����$! &���� �	 10 ����"
+ 2003 x 173-') (
��. �	 22 ���+ 2008) 
«3 ����	��� 
�����
������ � ����	��� ���	
���» // 9) #'. 2003, x50. 9	. 
4859. 
2 9�. ���
. %��	��������� %
���	����	�� #' �	 26 ���
��+ 2004 x 110 (
��. 
�	 08 ����"
+ 2008) «3 ����
7���	������� �
�����
 ������
�	�����! 
����	-

���� � ���	������ �� ��	 �
�������� ��� � ������������$� �
���
���-
��	���!»(����	� � «%
������� ������+ /������ ������
�	������� 
���	
� 
���������	���*����», «%
������� �&������!�	��+ 
����	
�
��*�� �
����� 
�
� ������
�	�����! 
����	
���� �
�������� ��� � ����� �� 
��
����&�-
���» // 9) #'. 2004, x 10. 9	. 864. 
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�

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

�. �. 4��
�� � ���+� �������
����-�
������� ��	
�����-
�	�� ������
�	� � ��������! ���
� �	����	: «…��	
������ ����-
	���$� �������	��! �������
������ �������"������+ ��+ ���-
�����$� ��	�
���� ������
�	� � �������	�$� ��	����! ����� 

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

K�+ ����! �������"������+ ��������+ «�
����&���+» &�-
�
������ � �	. 11 �4 #': �	� �
�������� ����, �"
�&�����$� � 
���	��	�	��� � &�������	����	��� #����!���! '���
����, � 	��-
�� ����	
���$� �
�������� ����, �������� � �
���� ��
��
�-
	���$� �"
�&�����+, �"�����*�� �
��������! �
��������"��-
�	��, ��&����$� � ���	��	�	��� � &�������	����	��� ����	
��-
�$� ������
�	�, �������
���$� �
����&����, ������$ � �
��-
�	���	����	�� ���&���$� ����	
���$� ��� � �������
���$� �
-
����&���!, ��&����$� �� 	�

�	�
�� #����!���! '���
���� (��-
��� – ����	
���$� �
����&����).  

%�+������ �"L��	� �������"������+ – �	� 
�&���	�	 ���	�+ 
��"L��	� � �
���
�����	������! ��+	������	� � �&������� ��-
���� (�
�"$��). %
���	���+�	�+, ������ ���	��� � &��
�������� 
� �	. 11 �4 #' ���+	�� «����	
����+ �
����&���+» ������� 
�"+&�	������ ������� – ������ �
��������! �
��������"���	� � 
����	
���$� ��"L��	�� �������$� �
����	��7���! (�� &�����-
��	����	�� ����	
������ ������
�	��). 3�����, �
����� � �
���-
�����"���	� �
�������� ��� ��	��������$� �
��������� &�-
������	����	���, �	���+	�+ ��7� � �
����	� �
������� 
�����-

�����+ �
��������� �
����.  

%��+	�� «����	
����+ �
����&���+», &��
������ � �4 #', � 
���+� ��
�������+ �
������� ��������+ ����	
���$� �
����-
���� ��� +��+�	�+ �����$�. 3�����, ��� �
���	���+�	�+ ��� 
������ ������$�2. 0 �������
���$� ������
��, ��� �
�����, 

������������������������������������������������������������
1 ��	
��� �. �. �������
����� ��������� �
���: J�"���. �.: 2
����#, 
2007. 9. 47–65. 
2 K����+ �
�"���� ����������� ���� 
����. 9�. ���
.: ��25���-3������ %. �. 
��������-�
�����! �	�	�� ����	
���$� �
�������� ���: K��. ... ����. �
��. 
����, 2004. 
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������&��	�+ 	�
��� «�������$! 
�&����	» ��� «���� � ���	�-
+��$� ���	��
�"$������ � �����! �	
���». 0 �	��7���� ��&�-
����� ��� � ��	� ��
��! �4 #' �� ��������� �
����� ������� 
���+	�� «�������$! 
�&����	». 9 ��	�������� � ���� � 01 +���
+ 
2007 ���� '���
������� &����� �	 27 ���+ 2006 x 137-') �"&�� 
�+	$! �	. 11 �4 #' �	
�	�� ����1. ��� �� �����, &�������	��� 
��	���+ �����������	����, � '���
����$� &������ �	 17 ��+ 
2007 x 84-') �������� �	�	�� 89 �4 #' ����	�� 16.1, � ���-
���*�! 
�������: «3��"�����	� �
�������+ �$�&��$� ������-
�$� �
���
�� 
�&����	��… …��
����+�	�+ �	�	�+�� 288.1 � 
385.1 ���	�+*��� 4������». � ��	�� 1 �	�	�� 288.1 �4 #' &���-
����	��� �����	 ���$! 	�
���: «#�&����	$ 3��"�! ��������-
���! &��$ � 4�������
�����! �"���	� (����� – 
�&����	$)»2. 
9	�	�+ 385.1. ��
����+�	 «���"�����	� ��������+ � ����	$ ��-
���� �� ���*��	�� �
����&���! 
�&����	��� 3��"�! ��������-
���! &��$ � 4�������
�����! �"���	�». 

0 ����
��������� ���"*���� �	 26 ���
��+ 2008 ����3 
'�9 &��
���+�	 ��
+��� ���	��
�����+ �	�	��� ���������� 
�-
&����	� #����!���! '���
����, 	� ��	� �� ��*��	���*��� � 01 
+���
+ 2007 ���� �	�	��� ���������	���*���. 0 ���&����� ����-
���	� ����
�	�+ � 	��, 	� � 18 ���
��+ 2008 ���� �$��� ��
�-
���, ���	��
����*�� �	�	�� ���������� 
�&����	� #����!���! 
'���
���� (����� – ��
����)4, ���*��	��+�	 ���
����������+ 
��������+ '���
�����! ��������! ����"$ �� ���	
���&������! 
�"
�"�	�� ����$�5. 

������������������������������������������������������������
1 «3 �������� �&������! � ��	� ��
��� � ��	� �	�
�� ���������� ������� 
#����!���! '���
���� � �	�����$� &�������	����$� ��	$ #����!���! '���-

���� � ��+&� � ���*��	������� ��
 �� ����
7���	������� ���������� ����-
���	
�
�����+» // 9) #'. 2006. x 31 (1 .) 9	. 3436. 
2 9	�	�+ 288.1 ������� '���
����$� &������ �	 10 +���
+ 2006 x 16-') // 9) 
#'. 2006. x 3. 9	. 280. 
3 ����
��������� ���"*���� '�9 #' �	 26 ���
��+ 2008 «%�
+��� ���-
	��
�����+ �	�	��� ���������� 
�&����	� #����!���! '���
����» // #����!-
���! �������$! ��
��
. 2008. x 6. 
4 9�
����, ���	��
����*�+ �	�	�� �
����&���� � ����	�� ���������� 
�&�-
���	� #����!���! '���
����, �$���	�+ � ����� ��&����+
� � ��!�	��	����� � 
	����� �������
���� ����, � ��	�
�� 	�����+ �$����. 
5 %� ���
���� � �
�"���� � �����&�+� 
�&����	�� ��&������ ��� ��. ���
.: 
��25���-3������ %. �. ��������-�
�����! �	�	�� ����	
���$� �
�������� 
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0 �	��7���� �
�������� ��� 	�
��� «
�&����	» � �����-
������� ��������� &�������	����	�� ���"*� �	��	�	���	 (��� � 
���+	�� «���� � ���	�+��$� ���	��
�"$������»). 0 �	. 36 '�-
��
������� &����� �	 22 ���+ 2005 x 116-') (� 
��. 25 ����"
+ 
2009) «3" ���"$� ������������ &���� � #����!���! '���
�-
���» �� ���
���� � �������"������� 
�&����	�� ���"�! �����-
������! &��$ ���	�+ �	�$����+ �����&���+ � ���������� &�-
������	����	�� #'1. 

'���
����$� &������ �	 03 ���+ 2006 x 75-')2 �	���� 
��
+��� �
�������+ ����	$ �� ������ 
�&����	��� ���"$� ���-
��������� &��, �
������	
��$ �������	����$� ������+ �
�-
������+ ����	$ �� ������ �� ���*��	�� �
����&���+��3.  

%
�������$� ���� ������������� ��	��������: ��	���
�� 
«
�&����	» ��� «���� � ���	�+��$� ���	��
�"$������» (� ����-
���$� ���+�) � &�������	����	�� 
�&���$� �	
�� �� ��������	. 
5	� �"�	�+	����	�� ����	 �
����	� 	���� �
����$� �������	��+ 
� ���� ��	�
$�, ���� � 	� �� �
����&���+ ����	 �
��"
��	� ���� 
� 	�	 �� �������$! �	�	�� � ���������� �	
���� (��� �� �����	� 
��� ���"*�). ���, ���
���
, �� 9����7���� ����� %
���	����	-
��� #' � %
���	����	��� ������������ 9��������$� <	�	�� 
�	 07 ���+ 2004 «3" �&"������ ���!���� �������"������+ � �	-
��7���� ������� �� �����$»4 «
�&����	 K�����
����*����+ 1�-
����
�	��» �&����	 ��"�� ����, ��	�
�� � ���	��	�	��� � &���-
����	����	��� �	��� 1�����
�	�� �������	 � ��� �������"����-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���: K��. … ����. �
��. ����, 2004. 9. 46–62; 89–115. � 	����: ��25���-
3������ %. �. ��������-�
����$� �	��7���+ � �������$� �����	$ � ���	�-
�� ����	
���$� �
�������� ���: �����
���+. �.: 01��, 2008. 
1 9) #'. 2005. x 30 (. II). 9	. 3127. 
2 «3 �������� �&������! � ��	� �	�
�� ���������� ������� #����!���! '�-
��
���� � �	�	�� 1 '���
������� &����� «3" ����	
���$� �����	���+� � 
#����!���! '���
����» // 9) #'. 2006. x 23. 9	. 2382. 
3 9 01 +���
+ 2007 �., � ���+� ����"������+ �	 �������"������+, ���*��	�� 
������ �� 	����� ����	��+ �� "������ �
����&���� – 
�&����	� 35), �� 	��-
�� ������ "$	� �
��"
�	��� ��� ��&���� � ���+� ������+ ��+	������	� �� 
	�

�	�
�� 35), � 
��������	��+ �� 	�

�	�
�� ���"�! �����������! &��$. 
������ �
� ��"������� ���� �	�� ������! �
����&���� – 
�&����	$ 35) 
��
��� "���	 ����&���	��+ � �	��7���� ���*��	�� ����	�! �� ������. 9�. �. 
17 �	. 381 ;��	� II �4 #'. 
4 �����	��� �������
���$� ������
��. 2008. x 11. ��+"
�. 
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��� �� ��������� ��� ���	���	����	��, ���	�+����� ���	��
�-
"$����+, ���	� ��
������+, ���	� 
����	
���� ��� ��"��� �
�-
���� �
�	�
�+ ����������� ��
��	�
�, � ������	 � ��"+ �	� 1�-
����
�	��, ��� ��"�� ����	������ ���
�&������� � ���	�$! �
-
��� ����	�. 

%� ��������+� �.3 �	.4 ���&������ 9����7���+ «/��� �
���-
����� ���� +��+�	�+ 
�&����	�� �"��� K�����
����*���+ 1���-
��
�	�, 	� �����	��	�$� �
���$ K�����
����*���+ 1�����
�	� 
"���	 �	
���	��+ 
�7�	� �	�	 ���
�� �� �&������� �������� � 
��
�����	� �����" �
�������+ ���	�+*��� 9����7���+ �� �	��-
7���� � 	����� ����. 0 �	��	�	��� 	����� �������+ �� ����"��� 
���� �� "���	 
���
��	
��+	��+ ��������+ ���	�+*��� 9����7�-
��+». � �� 9����7���� ����� %
���	����	��� #' � %
���	���-
�	��� #����"���� 9������
 �	 09 ���	+"
+ 2002 «3" �&"������ 
���!���� �������"������+ � �
���	�
�*���� ��������+ �	 ����-
���"������+ � �	��7���� ������� �� �����$»1	�
��� «
�&����	 
K�����
����*����+ ������
�	��» ����	 ��������� ���� &������. 
� ��� "���	 
�&
�7�	��+ ���
�� � �������"������� � �����, ���� 
�
�������� ���� +��+�	�+ 
�&����	�� �"��� K�����
����*���+ 
1�����
�	�, � 9����7���� �� ��������	�+. 

0 ������ ��
� �������
������ �
��� ����	 �
����� ���	�-
+����� ���	��
�"$����+, � ���	��	�	��� � ��	�
$� ��
����+�	-
�+ ������������ �&�����	��7���+ ���������	���*��� � ����-
��
�	��. 9. 1. %����+�� �"
�*��	 �������� 	��
�	���� � �
��	�-
���: «� �	���� �	 �
���� �	
����! ��"������ �
���, ��� ��
�-
���+�*��� +��+�	�+ ����	���-�
����$� �	��7���+ ���� � ��-
����
�	��, � ��������� �
���, �
���� �����, ��	$���	 �������-
����� ��+&� ���������	���*��� � ������
�	��2. 

0 �	�! ��+&� ���� ���������	���*���� ���
�&���+�	 ��: ��� 
� ���	�+��$� ���	��
�"$������ � ������
����*���+ ������
-
�	��; � �� ����*�� ���	�+����� ���	��
�"$����+. 

%� 9����7���� ����� %
���	����	��� #����!���! '���
�-
��� � %
���	����	��� �
������ �	 29 ��
��+ 1994 «3" �&"���-
��� ���!���� �������"������+ � �	��7���� ������� �� ����-

������������������������������������������������������������
1 �����	��� �������
���$� ������
��. 2009. x 7. ����. 
2 3����$ ���������� �
���: J�"��-��	�������� ����"�� // %�� 
��. %���-
�+��� 9. 1. �.: �����	 ����. 1995. 9. 45. 
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�$»1 �	�
��$ ������
�����, 	� «9����7���� �
����+�	�+ � ��-
���, ��	�
$� +��+�	�+ ������ � ���	�+��$� ���	��
�"$������ 
� ����� ��� � �"��� K�����
����*���+ 1�����
�	���». 

0 ���	��	�	��� � �.1 �	.4 
�����	
�������� 9����7���+ «��-
�� � ���	�+��$� ���	��
�"$������ � ����� K�����
����*���+ 
1�����
�	��» �&����	 ��"�� ���� ������
����*����+ ������
-
�	��, ��	�
�� �������	 �������"������� �� ������ ������ ��-
�	���	����	��, ���	�+����� ���	��
�"$����+, ���	� 
����	
�-
��� � ����	�� �
��������� ����, ���	� ���������+ ���	��-
����� 
������+*��� �
���� ��� ����� ����������� �
�	�
�+. 
J��&����+ ��
�� �� ������	 ���, ��	�
$� �������	 �������"-
������� 	����� �� ������� �	 ��	������ � ������
����*���+ 
������
�	��. 

9�	� �	���+ ���&���$� �$7� ���� �
��� ���������	���*�-
��� ���	��	 � 	��, 	� «���� � ���	�+��$� ���	��
�"$������ � 
K�����
����*���+ 1�����
�	��» ����	 ������ ��������� �"+-
&�����	�. � ����, �� ����*�� � ������
�	�� ���	�+����� ���	�-
�
�"$����+ – ��
��������, 	.�. ��������	 ����� 	����� �	 ��-
�����, �������$� �	 ��	������ � �	�� ������
�	��. 

J��&����� �
����� 
���
��	
��+�	�+, �
����*��	�����, �� 
���������	���*���� 	�� ������
�	�, ��� ��������+ ���	��� ����-
���� �� �"������� ���"������� ������. 0 �	
���� � ��������! 
���	���!, ���������! �� 	�

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

9�����	 	���� �	��	�	�, 	� � 01 +���
+ 2007 ���� ���+	�� 
«
�&����	» � 
����!���� �
��� �
������� &��
������ 	����� � 
����	��� &�������	����	��2. 3����� �� ���� ���+	�� «
�&�-
���	», �� �
����� ��
�������+ 
�&����	�	��, �
������	
���$� 
����	�$� &�������	����	���, �� ����	 "$	� �
������$ � ��
-
��� ���������� &�������	����	��, ��������� �� ����	 "$	� �&�-
���� ������+��$��. 

��
��� «�������$! 
�&����	» ������ "$	� &��
����� ��-
����	����� � &�������	����	�� � ������� � �"�
�� (�	. 11 �4 

������������������������������������������������������������
1 �����	��� �������
���$� ������
��. 1996. x 6. 
2 9�.: %���	 6 � 7 �	�	�� 1 '���
������� &����� #' �	 10 ����"
+ 2003 x 173-
') «3 ����	��� 
�����
������ � ����	��� ���	
���» // 9) #'. 2003. x 50. 
9	. 4859. 
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#') � "$	� �
������ �� �	��7���� � ���������� �	�	��� �
�-
�������� ��� ��&������� ����. 

%��	���������� %
���	����	�� #����!���! '���
���� �	 26 
���
��+ 2004 �. x 110 «3 ����
7���	������� �
�����
 ������
-
�	�����! 
����	
���� � ���	������ �� ��	 ��&������ ��� � 
������������$� �
���
�����	���!»1 �	��
����$: 

1. %
����� ������+ /������ ������
�	������� 
���	
� ����-
�����	���*����; 

2. %
����� �&������!�	��+ 
����	
�
��*�� �
����� �
� ��-
����
�	�����! 
����	
���� �
�������� ��� � ����� �� 
��
��-
��&����; 

3. %�
���� �������!, �������$� � ����$! ������
�	���-
�$! 
���	
 ���������	���*����; 

4. '�
�$ �������	�� �� �������� �������! � ����$! ����-
��
�	����$! 
���	
 ���������	���*����. 

0� ���� �	��
�����$� %��	���������� %
���	����	�� ��
-
��� �������� �������! � ����$! ������
�	����$! 
���	
 ����-
�����	���*���� �����$���	�+ �� �
�&���� �
����������	� ���� 
������
�	�� – 
�&����	�	��. ���, ���
���
, '�
�� x # 11001 )�-
+������ � ������
�	�����! 
����	
���� �
��������� ���� �
� 
��&�����, � �. 9.4 ���&$���	�+ ��
�� ���	� ��	����	�� ���� � 
�	
���, 
�&����	�� ��	�
�! +��+�	�+ &�+��	���. 

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

�	�-

�� #�����. 5	� ����� ��7� ���� �& �������, ���	��
����*�� 
	��� &
���+ ��	�
� � 	��, 	� �����	��	�	��� ��
����
���� � 
��������� ������� #' � �������
���$� ������
�� �� 	����� 
������+�	 ��
�������� ���������� �	�	��� ����	
���$� ��"L��-
	��, �� � �
�����
��	 �������	�$� ��	����� � �"���	� ������� 
� �"�
�� � ���	��� ����	
���$� �
����&���!.  

4
��� 
�����	
������ �$7�, � �	�	�� 11 �4 #' �� ��7 
�&��+�, �
������ �� ����$! ��
���� �
����&���!, ��	�
$� �	-

������������������������������������������������������������
1 0 
��. �	 08 ����"
+ 2008 // 9) #'. 2004. x 10. 9	. 864. 
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�����$ &�������	���� � ����	
���$� �
����&���+�: – ����	
��-
�$� �
�������� ����, �������� � �
���� ��
��
�	���$� �"
�-
&�����+, �"�����*�� �
��������! �
��������"���	��, ��&���-
�$� � ���	��	�	��� � &�������	����	��� ����	
���$� ����-
��
�	�, �������
���$� �
����&����, ������$ � �
���	���	���-
�	�� ���&���$� ����	
���$� ��� � �������
���$� �
����&���!, 
��&����$� �� 	�

�	�
�� #����!���! '���
���� (����� – ���-
�	
���$� �
����&����. �� ���	
+ �� 
��7�
����� ��
����
��-
��, �� �
���	���+�	�+ ��&����$� �	�� ��
�����	�, ����� ���-
�	
���$� ��� ���� � ���� &�������	���. 

3	�����$� ��	�
$, ���
���
, 9. K. <�	����, ���&$���	: ��-
�+	�� «����	
����+ �
����&���+» ««��	�
+��» ����	
���$� ���-
	���*���� �������, �� +��+�*���+ �
��������� ������, ���-
����+�� ��� �
����� ��
��
�	���$�� ������, ��	+ ���&���$� 
���� ����	 ���*��	��+	� ������������ ��+	������	� �� 	�

�-
	�
�� #����!���! '���
����, �, �������	�����, ����	 ���	� �"L-
��	$ �������"������+» 1. 

0 ���
������� 
����!���� �
��������� &�������	����	�� 
��	� ���+	�� «������
�	�����+ ��
��
���+». 9������� �. 1 �	. 7.1 
'���
������� &����� �	 12 +���
+ 1996 x 7-') «3 �������
�-
���� �
����&���+�» (� 
��. �	 19 ��+ 2010) «1�����
�	�����! 
��
��
����! �
�&���	�+ �� ����*�+ ����	�� �������
����+ 
�
����&���+, �
�������+ #����!���! '���
����! �� ������ 
���*��	������� �&���� � ��&�����+ ��+ ���*��	�����+ �������-
�$�, ��
���������� ��� ��$� �"*��	����� ����&�$� ������!. 
1�����
�	�����+ ��
��
���+ ��&���	�+ �� ��������� ����
���-
���� &�����»2. ����� �"
�&��, &���� ������&��	 ���"�� �
����-
&�������-�
������ ��
�� �������
����! �
����&����.  

0 999# 	�
��� «��
��
���+» ������ ��������� 	�
���� 
�
�������� ����3. K�������+ «��
��
���+» ����	 
�&����� 
����
����� � ����������$� �
����$� ���	����. 9�����	 �	��-

������������������������������������������������������������
1 9�. ���
.: 4�����	�
�! � ���������� ������� #����!���! '���
���� ��	� 
��
��! (���	�	�!�$!): J�"��� ����"�� // 9��	. � ��	�
 ���. 9. K. <�	����. 
�, 2001. 9. 76–81. 
2 '���
����$! &���� �	 12 +���
+ 1996 x 7-') (
��. �	 19 ��+ 2010) «3 ��-
�����
����� �
����&���+�» // 9) #'. 1996. x 3. 9	. 145. 
3 9� ���
.: ������� �. �. 2
�������� ���� � ����	���� �
��������� �
���. 
�., 2
��. �&�-�� �2 999#, 1947. 9. 46. 
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	�	�, 	� 	�
��� «��
��
���+» �	��	�	���	 � �������
���$� 
������
��, &�������$� #����!���! '���
����! �" �&"������ 
���!���� �������"������+. 

9	�	�+ 306 �4 #' &��
���+�	 ���"�����	� �������"������+ 
����	
���$� �
����&���!, ���*��	��+�*�� �
���
�����	���-
���� ��+	������	� �� 	�

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

�	�
�� #����!���! '���-

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

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

����� �"
�&�� ����� �����	� �$��� � 	��, 	� ���+	�� «��-
�	�+���� �
���	���	����	�� ����	
����! �
����&����» ��!�	��-
�	 � &�������	����	�� � ������� � �"�
�� 	����� ��+ ����! 1���$ 
25 «����� �� �
�"$�� �
����&���!». )���� �� &�������	��� ���-
��	 � ��$� ���+	�+: ������, �
���	���	����	��, �	�������, "�-

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

0 �	�	�� 11 �4 #' ����
��	�+ ��7� &������ 	�
����: �"�-
��"������ ���
�&������� �
����&���� – ��"�� 	�

�	�
������ 

������������������������������������������������������������
1 ����	�+ � ���� ����� 25 �4 #'. ;��	� 2 �	. 306 �4 #'. 
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�"���"������ �	 ��� ���
�&�������, �� ���	� ���������+ ��	�-

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

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

��� �� � �	. 306 �4 #' &�������	��� �"L������ ��� �$7���-

�������$� ���+	�+ ����� 	�
����� – �	�������, �	����: �-

�& «�	�������» �
����&���+ 
����+
�� ���*��	��+�	 �
���
�-
����	������� ��+	������	� �� 	�

�	�
�� #����!���! '���
�-
���, ��+&����� �: ����&������� ���
��� � (���) ������&������� 
�
���� �
�
���$� 
���
���; �
��������� �
������	
���$� ���-
	
��	��� 
�"�	 �� �	
��	����	��, ��	������, ���	���, �"�
��, 
�������, �"���������� � �������	���� �"�
�������+; �
�����! 
	���
�� � 
����������$� �� 	�

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

9������� �.3 �	. 306 �4 #' «���	�+���� �
���	���	����	�� 
����	
����! �
����&���� ��	��	�+ �"
�&�����$� � ����� 
���-
�+
���� ���*��	�����+ �
���
�����	������! ��+	������	� �-

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

��, 	� �	����	�+ � ��������, 	� �������� �	. 55 14 #' «'�-
������ +��+�	�+ �"���"������ ���
�&������� �
��������� ����, 

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

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

���	���*���� �$���&$������ � 	���� ��	�
$, ���: 0. �. 1�
���, 
0. �. 0�	
+����!, 9. �. 1�
�������� � �
����1. 

%
��������� ������������ ��&���+�	 ��� �
�!	� � �$����, 
	� � ���+	�� «����	
����+ �
����&���+» ����� �����	� 	����� 
«������$ � �
���	���	����	��» ����	
���$� �
����&���!. 4��-
����� ������ 	��� &
���+ ���	��
����	 ��9 #����� � %�����-
��+� �" ���"�����	+� ��	� � �������$� �
����� ����	
���$� �
-
����&���!2, � �. 1.1 ��	�
��� ��9 ���&$���	: ��	� � �������$� 
�
����� �������	: «....����	
���$� �
�������� ����, ��������, 
��
�$, ��$� ��
��
�	���$� �"
�&�����+, �"�����*�� �
�����-
���! �
��������"���	��, � 	���� ��"$� �
���� �
����&���� 
(�����+ ����$� 	���
�*��	�� � ���$� ��������), �"
�&����-
�$� � ���	��	�	��� � &�������	����	��� ����	
���$� ������
�	� 
(����� �������$� – «����	
���$� �
����&����»); �������
���$� 
�
����&����, ��&����$� �� ������ �������
������ ������
�, �"-
�����*�� �������
����! �
�����"L��	���	�� � ����*�� �	�	�� 
�
��������� ����, 
���������*�� � #����!���! '���
���� 
������ ���	�+��$�� �
������, ��������� ��� �
���	���	����	-
���� (����� �������$� – «�������
���$� �
����&����»)». 

����� �"
�&��, ��9 #����� (� ���	�+*�� �
��+ '�9) �
�-
�&���� ���$	�� �����	�+	����� ��	� ��
�������� «����	
����+ 
�
����&���+» � «�������
����+ �
����&���+», ��	�
$� �� ���	-
��	�	���	 	�
����� �	.11 �4 #'. ��9 #����� ������� � ��
�-
��� (��"�����) ����	
���$� �
����&���! «��"$� �
���� �
��-
��&���� (����$� 	���
�*��	�� � ���$� ��������)», � ��&����-
�� ��"� «���
���	�» �"
�&����7�!�+ � ��������� ������� �
�-
"�� � (���) �������
���	� ���. 4 ���� ���������	���*���� 
��9 �	����	 	����� ������$ � �
���	���	����	�� �������
��-
�$� �
����&���!. 

%� ��$��� �	. 1 �4 #' ��"$� ��
��	���$� �
����$� ��	$ � 
������� � �"�
��, �&����$� ��"L��	��� #����!���! '���
����, 

������������������������������������������������������������
1 9�. ���
.: ���

� �. �. #����!���� ��������� �
���. �.: 3�3 5��������, 
1997. 9. 51–52; ����$���� �. �., �
�����
�� �. '. �������$� �
���$, ����-
�����	���*��� � 1
��������! ������. �.: �q'5#, 1995. 9. 45. 
2 %
���& ��9 #' �	 07 ��
��+ 2000 x �%-3-06/124 «3" �	��
������ ����-
����+ �" ���"�����	+� ��	� � �������$� �
����� ����	
���$� �
����&���!» 
// �����	��� ��
��	���$� ��	�� ����
����$� �
����� �������	�����! ���-
�	�. 2000. x 25. 19 ���+. 
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�

'���
����$�� �
������ ������
�	�����! ����	�, �
������ ��-
�	���� ������
������+, � �
������ ����! �����	�����, �����$ 
������	�� ���	��	�	����	� ��
��� �4 #'. %
�������$� 	�
��-
�$ �� ���	��	�	���	 �4 #' �� � 
������� 1998 ����, �� � 
����-
��� 2007 ����, ����� �������$� '���
����$� &������ �	 27 ��-
�+ 2006 x 137-') �&������!, � %
���& ��9 #' �	 07 ��
��+ 
2000 x �%-3-06/124 �" �	��
������ �$7�
�����	
������ %�-
������+ �" ���"�����	+� ��	� � �������$� �
����� ����	
��-
�$� �
����&���! ������	 �
�&��	� �� ���	��	�	���*�� �4 #'. 

9��$, 
�����	
���+ ���� � ���	��� ����	
���$� �
����-
���� ���1 ���
��	�+ �� ��������+ �.7 �	.3 �4 #': «0�� ����	-

����$� �������+, �
�	���
��+ � ��+����	� ��	�� &�������-
	����	�� � ������� � �"�
�� 	�����	�+ � ����&� ���������	���-
*��� (���	���*��� �"�
��)». ��� 3�
��������� 49 #' �	 25 
���+ 2001 x 138-3 
�&L+�����, 	� �� ��$��� ��������+ �. 7 �	. 
3 �4 #' � ���
� �������$� �
����	��7���! ��!�	���	 �
�&���-
��+ ��"
������	���	� ���������	���*���2. 

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

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

�� %
���	����	�� #' ���"
��� ������� �����7���� ����� #��-
��!���! '���
����! � ����	
���$�� ������
�	���� �" �&"���-
��� ���!���� �������"������+ � � �
���	�
�*���� ��������+ �	 
����	$ ������� �� �����$ � ���*��	��(����� – ������� �����7�-
���)3. J��&���$� ��	�� �
���
��+	� ���$	�� �������
���	� ��� 

������������������������������������������������������������
1 9���"��� �
��	��� �� ����� � ���	��� ����	
���$� �
�������� ��� ��. 
��25���-3������ %. �. ��������-�
����$� �	��7���+ � �������$� �����	$ � 
���	��� ����	
���$� �
�������� ���: �����
���+. �.: 01��, 2008. 9. 
169–200. 
2 #���� ���	���: %��"�
�� ����"�$� 
�7���! &� 2001�. // 4������	��	%���. 
%� ���	�+��� �� ��! 2010. 
3 %��	��������� %
���	����	�� #' �	 24 ���
��+ 2010 x 84 «3 &�������� 
���������
�	����$� �����7���! �" �&"������ ���!���� �������"������+ � 
� �
���	�
�*���� ��������+ �	 ����	$ ������� �� �����$ � ���*��	��» // 9) 
#'. 2010. x 10. 9	. 1078. 
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��*��	���*�� �������
���$� �����7���+ � #����!���! '���
�-
���! �" �&"������ ���!���� �������"������+1, �
����	� �� � ��-
�	��	�	��� ��
��� �������
������ �
���, ��
����&�
���	� � 
�	�"���&�
���	� �	��7���+ ����� #����!���! '���
����! � ���-
�	
���$�� �����	�
���. 3������� �
��������	�, 	� �
��� ��-
����	����$� �	�
�� 	���! ���������� ��������	 ��������� 
�"L��� �	 �������$� ���	������! � ��+	������	� ����	
���$� 
�
����&���! � "����	 #����!���! '���
����. 

3����� ����&+ ���&�	�, 	� ���	���������� �
�����
����$ 
��� �
�"��$ � ��������� &�������	����	��. 4 �����	�	��� ����-
���� �����7���+ ������	 �	���	�: – �	��	�	��� ���	������ ���� 
	���� �����7���!, �$������� �
��
�	�	�$� &���; – �	. 1 ����-
���� �����7���+ �� ����	 �
�������! ���
�&��, ��������� ���-
�	 "�����	�$� �����&���� � �	�$���	 � �	. 4 �������� �����7�-
��+; – � �"*�� ��
�������+� �	��	�	���	 	���� ���+	�� ���: 
«���	�+���� �
���	���	����	��», «���	� ��+	������	�»; «
�&�-
���	» � �
����, 	� ��	� 	� ��	�
$� � �$&$���	 �
�"���$ � 
��-
��!���� ��������� &�������	����	�� ��+ ��
�������+ ��"L��	� 
������. 9	�	�+ 4 �������� �����7���+ �����	 ���+	�� «
�&����	 
K�����
����*����+ 1�����
�	��». 0 �.3.�	.4 ������$ �
������-
��+ �" ��
�������� 
����������+ ���	������� ���	� ��
����-
��+ ����, ���	� ����
��
���� � �
���� ���	�
$ ��+ ����! ����-
���"������+ ����, ���� ��� +��+�	�+ 
�&����	�� ���� ������
�-
���*���+ ������
�	�. ����� �"
�&�� ����+	�+ �������	����$� 
���+	�+, �� &��
������$� � �	�	�� 3 «3"*�� ��
�������+». 

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

1. 9	�	�� 11 ���������� ������� #' �������	� ������*��� 
��������+��: – 
����!���+ �����
����+ �
����&���+ – �	� �
�-
������� ����, �"
�&������� � ���	��	�	��� � &�������	����	��� 
#����!���! '���
���� � ����	�� �����
����! �
����&���� � 
�"�����*�� �
��������! �
��������"���	��, ��
����+���! � ��-
�	��	�	��� � 14 #'; – 
����!���+ �������
����+ �
����&���+ – 
�	� �
�������� ����, �"
�&������� � ���	��	�	��� � &�������-
	����	��� #����!���! '���
���� � ����	�� �������
����! �
-

������������������������������������������������������������
1 %� ���	�+��� �� 01.07.2010 �� ����� ����	$���	�+ 76. 



 Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 327

�

����&���� � �"�����*�� �
��������! �
��������"���	��, ��
�-
���+���! � ���	��	�	��� � 14 #'; – ����	
����+ �����
����+ 
�
����&���+ – �	� ����	
����� �
�������� ����, ��&������ ��� 
	�

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

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

�	�
�� #����!-
���! '���
���� �
���
�����	������� ��+	������	�, �&������-
*�� ����� (�
�"$��), �������*�! �������"�������; 

9	�	�� 19 �4 #' �������	� ������*��� ��������+��: 
�������$� 
�&����	$ – ���������	���*��� � ���	���*��� 

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

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

�	�
�� #����!���! '���
�-
���, �	 ��	������ � #����!���! '���
����. 

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

0���	� ���	��	�	���*�� �&������+ � ������� 9����7���� 
%
���	����	�� #'. 

 

Библиографический список: 
 

1. ��	
��� �. �. �������
����� ��������� �
���: J�"���. �.: 2
��-
��#, 2007.  



328 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 3/2010

�

2. ��25���-3������ %. �. ��������-�
�����! �	�	�� ����	
���$� �
�-
������� ���: K��. … ����. �
��. ����, 2004. 

3. ��25���-3������ %. �. ��������-�
����$� �	��7���+ � �������$� �����-
	$ � ���	��� ����	
���$� �
�������� ���: �����
���+. �.: 01��, 2008. 

4. 3����$ ���������� �
���: J�"��-��	�������� ����"�� // %�� 
��. 
9. 1. %����+���. �.: �����	 ����. 1995.  

5. 4�����	�
�! � ���������� ������� #����!���! '���
���� ��	� ��
��! 
(���	�	�!�$!): J�"��� ����"�� // 9��	. � ��	�
 ���. 9. K. <�	����. �, 2001.  

6. ������� �. �. 2
�������� ���� � ����	���� �
��������� �
���. �., 
2
��. �&�-�� �2 999#,1947.  

7. ���

� �. �. #����!���� ��������� �
���. �.: 3�3 5��������, 1997.  
8. ����$���� �. �., �
�����
�� �. '. �������$� �
���$, ���������-

	���*��� � 1
��������! ������. �.: �q'5#, 1995.  



 Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 329

�

Незаконные корпоративные захваты – новый вид 
социально опасных действий в условиях рыночной 
экономики1 
криминалистика; криминалистическая методика; криминалистическое обеспече-
ние; незаконный корпоративный захват; преступность в сфере экономики; по-
глощение; предварительное расследование; рейдерство; слияние 

А. С.  Шаталов 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры судебной власти и органи-
зации правосудия Государственного университета – Высшей школы экономики 

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

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

#���
$	�� � 
������������ �
��	������!, ����*�� ����! 
����� ����
7���� ��&�������� ��
��
�	������ &����	�, �$&$��-
�	 ������ 	
�����	�! � ��	
������� 
����!���� �
�����
���-
	����$� �
�����. #�&���	�	$ �� ��
��� �����	����	���	 � 	��, 

������������������������������������������������������������
1 ������������$! ���������	������! �
���	 x10-01-0042 «4
��������	��-
���� �"�������� "�
�"$ � ��&�����$�� ��
��
�	���$�� &����	��� � #��-
��!���! '���
����» �$������ �
� �����
��� %
��
���$ «����$! ���� 
1J-0<5». 
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	� ������$� &�	
������+ �$&���$ �� �	����� �������	+��, 
��&�����*��� �
� 
�"�	� � �������	��� – ��*��	����$�� ��-
��&�	����	����, �
� ����&$����� ��������	� �"���+��$�, 
������� �
�"����� � &�������	����	�� � �	��	�	���� � �����! 
��
� ���
��
����7�!�+ �����	�����! � ����"��! �
��	��� �� 
�������$� ����� �����! ��	���
��. ��� �� �����, � "�
�"� � 
�
��	������+��, ����
7���$�� � ����� ��&�����$� ��
��
�-
	���$� &����	��, ����	�+ ��
�������$� ������. 

%
���
�� �	��� ����	 �����	� �
�����
, �$������$! � ��-
+"
� 2009 ����, �� ���������� ���� 	�� ��&$������� «������ 
��"�
��	�
�» 9���	-%�	�
"�
�� 0. ��
������ (4���
���). 0 ��� 
����
�
����� 	
������	� ���&����, � ���� ��	�
$� 
�!��
���! 
&����	 )�3 «4����	�
���+ ��"
��� ����� 4
�����!», 9% «)�3 
«%�	�
"�
����! ���	+��! 	�
�����», 3�3 «3	��� «9���	-
%�	�
"�
�», )�3 «��
��	$� ����», ����! ���" «1����������� 
���» � �
����. 9�� �
�&��� 0. ��
������ (4���
���) � ����
$� 
��� ���"*����� ������$�� � �
����&���� �
��	������ ���"*�-
�	��, ��7������	�� � ���"� �
����� 
�&��
�, ������&���� ��-
����$� �
���	�, �������$� �
��	���$� ��	��, �, �
�����
�� � 
���	����$� �
���� ��7���+ ���"��$ (�	 5 �� 15 ��	)1. 

0 ���� 
�����������+ ������� ���������� ���� "$�� ��	�-
�������, 	� ��&�����+��$� 0. ��
�����$� (4���
��$�) �
�$� 

�!��
$ (��	�
$� �� ��
��� �����	��+ "$�� �� ����� 20 ���-
���), ��&�����$� ��	�� &�������� ���*��	��� � ���+�� � ��	��-
��� ����	��� �������! «%�7������+» � «����&�� «9�������-
���!». )� �&+	��, ��
�����$� ��	
������� '���
�����! ������-
��! ����"$ 9���	-%�	�
"�
��, �� ������� ����	� �&������+ � 
����	
����� "�&� /������ ������
�	������� 
���	
� �
����-
���� ��� � ����	�	� �������	$. ����� �"
�&��, ��� �	��� ���-
�������� ������ 
�&���"
�&���� "�&����, &������� ����+��, ��-
�+��, ������$� � ��������$� ���*��	��� 
+�� �
���$� ���-
��
����� �
���
�+	�! ��
���. 4�� ���&��� � ��	�
����� ���-
������� ����, «��"$	�� �
��	���$� ��	�� ���*��	��», �
���-
���� �� �����$, �������$� �����
	��� � ������
�$ 
�"��!. 

������������������������������������������������������������
1 3
���
�� �. 9
�� � «��	�
�	�	» // #����!���+ ��&�	�. 2009. x 214 (5038). 13 
��+". 9. 6. 
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%�
���� ��"�	������	� ���
���	��� ��&�����$� ��
��
�-
	���$� &����	�� �����+ � #����� ����
� ����� 
������ 9���	-
����� 9��&�. ����� �"
�&��, �� ���	�+ ��� ����� 20 ��	, � ��� 
������������ � ��������$� ���	�
$ ���
�"�� �����&�
������� 
� 
�"�	�� ���������	��. 0 ����	�� �
��� ��+�����+ � 
���
�-
�	
�����+ �	��� +�����+, ��� �
�����, ��� ��&$���	: ��

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

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

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

����� � ���"��	� �
�����
���	�����! 
���	��$2. )���	����� 
��� � �	�� ����	�� ����
�
��	 
�&���� 

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

������������������������������������������������������������
1 9�. ���
.: ��5������$ '. ?. J�������-�
�����+ ��
��� ���*��	�� �
�������� 
��� �	 ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	�� (�
�������������� � ��������-
�
������ ������������): ��	�
��. ���. … ����. �
��. ����. �., 2009. 9. 17–18. 
2 9�. ���
.: 9��/#� '. +., ?��� 9. %. %
�"���$ ���+��! � �����*���! � ��
-
��
�	����� ���	�
�. �.: ���	�	�	 ��������� ��
�������� ��
����, 2002. 9. 69. 
3 9�. ���
.: ������ �. 9������ �
���
�����	����	��: ���������-
�������������! �����&: �.: 1J–0<5, 2005 � �
. 
4 9�. ���
.: 1������ '. 0. %
�"���$ ��
��
�	������ ��
������+ � ���"�����	� 
��
�
���
�������+ �
�� ���	
��+ � #����� // ����
��������-�����	�����! 
"����	��� ����� «��
� ������������� �����&�», �.: 2004. 9. 15. 
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K�!�	��	�����, � ��+&� � 	��, 	� ��&�����$� ��
��
�	���$� 
&����	$ – �	����	����� ���$! ��� �
��	���$� ��!�	��!, �� �	-
�����$! ��	 � ����������! ��������! �	�	��	��� ���� �� ��-
��	�+. %� �	�! �
����, ��	� �� 	���� ����	�����-
������	������ ��
��	�
��	��� ������ ���
��	�. 0 ����	�� 
���"���� ���	���
�$� ��	������ ����
����� � �
��	������+�, 
����
7���$� �
� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	�� ���� ��-
����&������� ����$� �����	�
�	�� ���	
����� ��� #����!���! 
'���
���� � 9����	������� ����	�	� �
� �
���
�	�
� #����!-
���! '���
����, �	��7�� �� ������	��� 
�������	���! �	�� ��-
����	�, ���	���$�� ��+ �����&� � �"�"*���+. 

���, � ��	���	�, ��� �����	����	���	 � 	��, 	� ���
���
, � 
2004 ���� � �
��&����	�� �����	����$� ���
�&������! �0K 
#����� ���������� 171 ��������� ����, � � 2005 ����, ��� 346 
�������$� ��� � �
��	������+�, 	�� ��� ���� ��+&���$� � ��&�-
����$�� ��
��
�	���$�� &����	���. ����7���	�� �& ��� 
��-
����������� �������	��+�� 1������� �����	������� ��
������+ 
�
� 1J0K �����$ (106 �������$� ���)1. 0 �
���� ��"L��	�� 
#����!���! '���
����, � �	�	 �� �
������! ��
���, �������$� 
��� � �
��	������+�, ����+*�� � 
�����	
������� �
���� "$�� 
����7� (� 9��
�������! �"���	� – 22, � ���������! �"���	� � 
#����"���� ��	�
�	�� – �� 16, � 4
����+
���� �
�� – 15, � ����-
��"�
���! � 0�
�������! �"���	+� �� 14 �������$� ���). 

;	� �� �����	�+ 
�&���	�	�� �� 
�����������+, 	� ���
$ ���-
&����� �*� ����� ����	�+�*���. ���, � 2004 ����, � ���7	�"�� 
�	
��$, �� ���� «��7��» ��7� 17 �������$� ���, � �	��7���� 35 
�"���+��$�, �� ��	�
$� "$�� �$������ 5 �"����	����$� �
���-
��
��. 0 2005 ����, � ��� "$�� ���
������ ��� 51 ��������� ���� 
� �	��7���� 77 �"���+��$�, �� ��	�
$� "$�� �$������ 11 �"-
����	����$� �
�����
��2. 0 2007 ����, �& 512 �������$� ��� ��-
���+*���+ � �
��&����	�� � �������	���! 9����	������� ����-
	�	� �
� �0K #����!���! '���
����, � ��� "$�� ���
������ 
230, �� �� ���, "$�� �$������ ��7� 44 �"����	����$� �
�����-

������������������������������������������������������������
1 %� ����*���+ � ��� ����$�, ������ � �	�� ��
������� ���
�$�, ��+ �� 

�����������+ "$�� ��&���� ��������&�
������� ���
�&�������. 
2 ��&�����$� &����	$ �
���
�+	�!. 9	�	��	��� �	 �0K #����!���! '���
�-
��� // http://anticorr.ru/news/news674.html 
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�1. )� ��� ���� � ����� ����! 
�"�	$ (	.�. � 2007 �� 2009 �. �.) 
9����	����$! ����	�	 �
� %
���
�	�
� #����!���! '���
���� 

���������� 79 �������$� ���, ��+&���$� � 
�!��
����� &����-
	���, 12 �& ��	�
$� "$�� ���
������ � ���2. 

0 2005 ����, 
���
$	�� � 
������������ ���"���� ����$� � 
�����$� �
��	������! � ���
� �����������! ��+	������	� "$-
�� �	������ � �
��
�	�	�$� ���
������+� ��+	������	� �0K 
#�����3. 0 �� ���� ��7�� � 
������������ �
��	������!, ��+-
&���$� � ��&�����$�� &����	��� ���*��	����$� ���������� 
�
�������� ���. ����� �"
�&��, ������ � 2005 ����, �	� ��-
�
������� ��+	������	� 9����	������� ����	�	� �
� �0K #��-
��� ���	����� �
��"
��� ���"�� ��	�������	�. 0 �	�� �� ����, 
"$�� &�
����	
�
����� 438 	$�. ������������ �
��	������!, 

������������ &������� �� 324 	$�. �
��	������!, �� 275 	$�. 
�
��	������! �������$� ���� ���
�����$ � ���4. 0 �� ����, ��� 
���&��� �$7�, "$�� 	����� 346 �������$� ��� � �
��	������+�, 
��������$� �� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$. K�!�	��+ &�-
���	���� �� �	�� �������$� ����� �*� ����� ���������
���-
���� ��� ��7������	��. )���	����� 
��� – � ����	�� &�����	-

�"����+ �����"�$� ����������, ������
���	�� � 	.�. /��� ��-
����	�� �
��
�*���$� �������$� ��� �� ������������ �
�-
�	������+� � �	�� �
������� ��
���� ����"��	�+ � �
������ 30 
– 40%, 	� �� �������$� ����� � ��&�����$� ��
��
�	���$� &�-
���	�� �	�	 ����&�	��� ���	����	 70–80%5. 

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

������������������������������������������������������������
1 #����!���+ ��&�	�. 2008. 30 +��. x18 (4575). 
2 �����/�� '. �. #�!��
�� ��	� ������ �������	 �������� �
����� ����-
��
�	�����! ����	� // http://www.riarealty.ru/ru/article/2/62239.html 
3 K�
��	��� �����	
� ���	
����� ��� #����!���! '���
���� �	 24 ��	+"
+ 
2005 �. 
4 J��&. 9	�	��	��� �	 �0K #����!���! '���
����. 
5 '���� '. �., 1������ '. �. ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$ � #����!-
���! '���
����: ���+	��, �������� � �	
��	�
� // 0��	��� ���	�	�	�: �
��	�-
������, ����&����, ���
�������. �����-�
��	�����! ��
��� 0����������� 
���	�	�	� �
��� � ��������� '���
�����! ����"$ ���������+ ����&���! 
x 9. 0������: 0�%5 '9�� #�����, 2010. 9. 43–48. 
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&���$�� � �
������� ��&����+ �������	��+��, � &�	�� � ����� 
������������ � �
����&�������� ��
��	�
� ��&�����$� ��
��
�-
	���$� &����	��, �� � � �����	�	����	�� ��������-�
����$� 
�
���	�, ������������ 	����� 
��� ��+��!, &�	
���+�*�� �
���-
����� ���	��	�	���*�� ��
 �	��	�	������	� &� �� ����
7����. 

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

�	������� 
�����������+ � �������$� ���, �� ��	�
$� ����� 
"$�� �$�����$ �
�����
$. 3	�����$� ���������	$ �"L+��+�	 
�	� 	��, 	� ������ ����� ���� �� �������	, ��� �������	� � �� 

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

;	� �� �����	�+ �����	�	��� 
�����������+ �������$� ��� � 
�
��	������+�, ��������$� �� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����-
	$, 	� �
��������	$ �
������� � ��� �	���+	: ���	��� ��
���-
����� �
����	� ����&$����+; �������	� � ��	���������� ���� 
�
��	������!, ����
7���$� �"���+��$��; ���������� � �� �
�-
�	���$� ��+&+�2. %�������, 	� 	
�����	� 
�����������+ �
�-
�	������!, ��������$� �� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$, 
�"��������$ �*� � 	��, 	� � ����	�� �� �
����&�	�
�� �$�	�-
���	 ����, �"�����*�� &���	����$�� ��	�
�����$�� � ����-
���	
�	���$�� 
���
����. 9����"$ �� ��!�	��! �	����	�+ 
�������	��, ������"
�&��� � �$����! 	��������! ����*����-
�	��. �� ��
��	�
��+ �
	� – ���
������+ ���
��������	� �� 
���	������ ��� ���
$	�� ��"�! �
��������	����� &�����! 
����
�����. 

������������������������������������������������������������
1 9�. ���
.: �/	C� &. �. #�!��
$ ������	 �� &������� // 9��+��+ � %����*�-
��+. 2007. x1–2 (47–48). 9. 104. 
2 9�. ���
.: �
�#

� %. '. 3��"�����	� ��	����� 
�����������+ �
��	����-
��!, ��+&���$� � �
��������� �
�� �� �������� � ��
������� �
���
�+	�+�� 
� �
����&���+��: �� ��	�
����� J
�������� ����
������� ��
���. ��	�
��. 
���. … ����. �
��. ����. ������, 2008. 9. 1. 
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/*� ���� 	
�����	� 
�����������+ �
��	������!, ��������$� 
�� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$, �$&���� 	��, 	� ������ 
�
����&�	�
��, � �� ����
7���� �
������	 ���	�� ���������	$. 
4�� �
�����, �	� �$����������$� �
����������$, &������*���+ 
���+��+�� � �����*���+�� �� 
����!���� ���������� 
$���. 
������ ��� �$�	����	 � ����	�� ���
������� � 
�&���$� ��-
������$� ���
���+�, 
�&
�"�	$���	 	��������� �����$� &����	�� 
� ������&�$ �
�	�����!�	��+ 
������������. %
���� �� ��
�-
����	��+ �� �����"�� ����
7���+ ��&�������� ��
��
�	������ 
&����	� � �
���� ��� �����
���	����$� �������	���!, ��� 	*�-
	����� �����&�
��	 �
������ �	�
��� ��+	������	� ����
�	���� 
�
���
�+	�+, � ����� �$+�����+ ����*���$� ��� �������	
����! 
��
�7���! ��
� �
����������, 	
�������, �������	
�	������ � 
���������� &�������	����	�� #����!���! '���
����. 

����� �"
�&��, ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$ +��+�	�+ 
�
����	����� ���$� ����� ��������� �����$� ��!�	��!, ���&-
"���$� � 	
���� �
����&�
���$� � ������+� 
$����! �����-
����. %����� &� ��������� ���$ &���	������ 
���
��	
����-
���	� �
��	����� �� ���� �� ���
��, ��� �
���+�	 ��*��	���-
�$! �*�
" �
�������� ����� (��� ��
��
���+�), ������
�	�� 
� �"*��	�� � �����, ��
���+, 	���� �"
�&��, �����������! 
"�&�������	� #�����. 9��	��	�	����� �	���, ��������� �
����-
������� &� ����
7���� �
��	������!, ��������$� �� ��&�����$� 
��
��
�	���$� &����	$, +��+�	�+ ��	�����$� � ��������� &��-
��$�, � ��� ���*��	������ �� �	���� �
����
�	������� 
�����-
������+ ����	 ���� ���������. 
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8. �/	C� &. �. #�!��
$ ������	 �� &������� // 9��+��+ � %����*���+. 
2007. x 1–2 (47–48). 

9. �
�#

� %. '. 3��"�����	� ��	����� 
�����������+ �
��	������!, ��+-
&���$� � �
��������� �
�� �� �������� � ��
������� �
���
�+	�+�� � �
��-
��&���+��: �� ��	�
����� J
�������� ����
������� ��
���. ��	�
��. ���. … 
����. �
��. ����. ������, 2008.  
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Правовое обеспечение расследования преступле-
ний, нацеленных на совершение незаконных кор-
поративных захватов  
враждебное поглощение; криминалистическая методика; незаконный корпора-
тивный захват; организованная преступность; поглощение; предварительное рас-
следование; рейдерство; слияние 

А. В.  Аронов 
аспирант Международной академии бизнеса и управления 

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

��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$ +��+�	�+ �
����	����� 
���$� ����� ��������� �����$� ��!�	��!, ���&"���$� � 	
���� 
�
����&�
���$� � ������+� 
$����! ���������. %����� &� 
��������� ���$ &���	������ 
���
��	
�������	� �
��	����� 
�� ���� �� ���
��, ��� �
���+�	 ��*��	����$! �*�
" �
���-
����� ����� (��� ��
��
���+�), ������
�	�� � �"*��	�� � ��-
���, ��
���+, 	���� �"
�&��, �����������! "�&�������	� #��-
���. 9��	��	�	����� �	���, ��������� �
����������� &� ����
-
7���� �
��	������!, ��������$� �� ��&�����$� ��
��
�	���$� 
&����	$, +��+�	�+ ��	�����$� � ��������� &����$�, � ��� ���-
*��	������ �� �	���� �
����
�	������� 
�����������+ ����	 
���� ���������. 

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

�� ����	�
$� �& �	�� ���
����, �	��	$ �$ ������ ��!	� � 

�"�	�� �
��������	��. 

�� �
�"���+ � ��
�������� �����������$� 	��� &
���+ 
�	����	����� �	
��	�
$ � ����
����+ �
��������	������� 
�"�������+, &���	��, 	� ���"���� �"���	�����!, ��� �
���	��-
�+�	�+ ��&���+ �. '. 0��$������1. 9	
��	�
�
�+ �
��������	�-
����� �"��������, �� �
������� ��	$��	� �
����	 � ���
��-
������	� ��+	������	�, ��+&����! � 
�&
�"�	��!, ����
����� � 
������&������� �
��������	������ ��	����, �
���	� � 
������-
����! � �
��	��� 
���
$	�+ � 
�����������+ �
��	������!. %
� 
�	�� �� �$�����: 	��
�	������ �����$ �"�������+; �
������ 
�"��������; �
����&�������� �"��������; �����-	��������� � 
�����-��	�������� �"��������; ��"��-��	�������� �"����-
����; ��	�
������-	��������� �"��������2. 

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

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

������������������������������������������������������������
1 %�� �
��������	������ �"��������� �� �
������� ������	� ��������-
��� �� ������ ����
����� ��+	������	�, ���
�������� �� ��
��
������ 
������! ���	�+���! ��	�����	� �
�����
���	����$� �
����� � �����	������ 
������&������ �
��������	������ ��	����, �
���	� � 
����������!, � 	��-
�� �� 
����&���� �	�! ��	�����	� � �����������! �
��	��� 
���
$	�+ � 
��-
���������+ �
��	������!. 9�. 4
��������	���: J�"��� ��+ �	����	�� ��&�� 
/ %�� 
��. �. '. 0��$������ � 0. %. (��
���. �., 2008 9. 55. 
2 ��� ��. 9. 56–57. 
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0 ���� �
���������� �����������+ ��� ������� ��	�����	�, 
	� � 	
�����	+�� �
� 
���
$	�� � 
������������ �
��	������!, 
��������$� �� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$, �	���������� 
�
��	����� ��� ��
�7���$� ���� ��	
������ �
�����
���	���-
�$� �
����� #����!���! '���
����. %
��� &�	
������+, ���
+-
��� ��+&���$� � �
����$� �"��������� �	��� �
������, �� �� 
������, "$�� �$&���$: 1) �	��	�	���� � ��������� &����� ����-
�	�+	������� ���	��� &� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$ (41%); 
2) �������	+�� ����&$����+ ��������	� (36%); 3) �������	+��, 
��+&���$�� � �"��
������� � �&L+	��� �������	�� (13%); 4) 
�������	+�� �� ��	��������� ��� �
���	�$� � ����
7���� 
�
��	������+ (7%); 5) �������	�� ����&$����+ ��$��� (3%). 

�	��, �� ������ ��
�7���$� ���� ��	
������� �
�����
�-
��	����$� �
����� #����!���! '���
����, �����$� �����	�	��� 
�
������� �"�������+ �
������ 
�����������+ �
��	������!, ��-
������$� �� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$, +��+�	�+ �	��	-
�	��� � ��������� &����� ���	��	�	���*��� �����	�+	������� ��-
�	���. K�!�	��	�����, �� ����$! �����	 �
+��! ��
�$, �
���-
���	
����*�! �	��	�	������	� &� ��&�����$� ��
��
�	���$� &�-
���	$ � J�������� ������� #����!���! '���
���� ��	. %
���, 
�����	
+ �� 	�, 	� ���������	$ ������ ���	�!��� �$������� � 
�
�������	 �$�����	� �
��������+ � �������� ������ �������� 
– �
������� &��
�	�1 ��"� �" ����	����� �	��	�	������	� &� �
�-
�	������+, �*� ����� ����
7���$� �
� ��&������� ��
��
�	��-
��� &����	�2. ��
����, ����"�$� �
��������+, ��+&$���	�+ � ��-

������������������������������������������������������������
1 9�. ���
.: 4���6
�� �. 3" �����	�����	� ��������-�
����$� �
���	� �
�-
	�����!�	��+ �
����������� ��
����� ��"�	������	� // J�������� �
���. 
2004. x 3; ��5������$ '. ?. J�������-�
�����+ ��
��� ���*��	�� �
����-
���� ��� �	 ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	�� (�
�������������� � ���-
�����-�
������ ������������): ��	�
��. ���. … ����. �
��. ����. �., 2009. 9. 
13–14; ����� �� ��	�
�!��
���+ �	�	�+ � J4 #' (K�������+ � ��
����) // 
5����������� �
��	������+. 2009. x1. 9. 22–32 � �
. 
2 ���, � ��	���	�, ������	��+ �������+ ��
����-�
��$7�����! ����	$ � 
�����	�
�	�� ���	
����� ��� #����!���! '���
���� �
�������	 ����	� � �	�-
	�� 159 J4 #����!���! '���
���� (��7������	��), ����	 � ��+���, «��-
��
7����� � �	��7���� �
��������� ����, ��+&����� � �
��"
�	����� ���-
	
��+ ��� ��� � ��� ��	�����», � ����&$��	� &� �	� ��7����� ���"��$ �� �
�� 
�� ������ ��	. 9	�	�� 327 J4 #����!���! '���
���� (%�������, �&��	����-
��� ��� �"$	 ��������$� �������	��, ������
�	����$� ���
��, 7	�����, ��-
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�"�������	�� �����
�������� ����
7���	������+ ��
��	���$� 
�
��������! J�������-�
������������� ������� #����!���! '�-
��
����1, 	� ������	 �
�&��	� ������ �����$�. 

�&��+ 
�"�	$ ���������	��, �$ �&+�� �� ��"+ 	
�� �
����-
��&�
���	� � �����	� �$���&���$� ��� �
�����	$, 	�� ��� ���� 
���	��
����*�� ���"�������	� �������+ � 
����!���! ������-
�$! &���� �����	�+	������� ���	���, �
������	
����*��� �	-
��	�	������	� &� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$2. ����7��-
�	�� �& ��� �����	�+ � ������*���: 

1) ��+������ ������ ���	��� �
��	������+, ��&���	 ���"��-
���$� �
�����$��� ��+ ��
��
�����+ ����������! ��������! 
�	�	��	��� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	��, ��	�
�+ "���	 
�����	����	����	� � 	��, 	� �� ���� �������� 
��	�	, � "�
�"� 
� ���� ����	�+ ��������	��
�	�����; 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	�!, "������) �
�������	�+ �������	� ����	�� � ��������$� �������	��, 
������&���$� ��+ &����	� � ���	
��+ ��� ��	����� �
�������� ���. )� �	� 
�
��	�������, ������ �
�&�	� ����&���� � ���� ��7���+ ���"��$ �� �
�� �� 
���+	� ��	. ����� �� ����&���� �
�������� ��	�����	� ��+ ����!, ������$� 
� ����"����	�� 
�!��
�	��. ������������ ����&���� &� ����
7���� �
��	��-
����!, ��������$� �� ����
7���� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	��, �
��-
�����	�+ ��	�����	� �� 20 ��	 ��7���+ ���"��$ (��� &� 
�&"�!) // 
http://lenta.com.ua/182535.html 
1 ���, ���
., 9����	����$! ����	�	 �
� �0K #����!���! '���
���� �
����-
��� �������	� ��������� &�������	����	�� �	�	��! «��&������� &��������� 
��
��
�	���$� ��
�������� � �
�������� ����», �����
������ �
�&$��� 
����	� �&������+ � 15 �	�	�! J%4 #����!���! '���
����, � ���+� ����
7��-
�	������+ ���	�+ �
��������� ���� � ��������� �����
��&����	�� // 
http://www.nr2.ru/economy/193375.html 
2 )���� ������	 &���	�	�, 	� �
��������	$ �
�������	 �������	� 	���! ��-
�	�� �
��	������+ �
��������$� 
�!��
�	���, ��
��	�
�&�+ ��� � ����	�� 
�
��	����! ��+	������	�, ���+���*�! �� ��	��������$! ��
+��� ��&�����+ 
��� �&"
���+ �
����� ��
������+ �
��������� ���� ��� (�) ��
+��� ��� 
�-
�
����&����, �$
����*�!�+ � ��$7������ ����
7���� 
+�� �
�	����
��-
�$� ��!�	��!, ���
������$� �� ������	��
���� ��
$�	�$� ��	�
���� ��
���-
������ �
��� ��� � �
����+*�� � ��	�
� �
����� ���	������ ��
��
�	��-
�$� �	��7���! �
�� �� ��������, 
����
+����� � ����&������ ���*��	���-
�$�� �����������. 9�. ���
.: �
�#

� %. '. 3��"�����	� ��	����� 
�������-
����+ �
��	������!, ��+&���$� � �
��������� �
�� �� �������� � ��
������� 
�
���
�+	�+�� � �
����&���+��: �� ��	�
����� J
�������� ����
������� 
��
���. ��	�
��. ���. … ����. �
��. ����. ������, 2008. 9. 9. 
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2) ���� ������ �& �
��	������!, ��������$� �� ����
7���� ��-
&�����$� ��
��
�	���$� &����	��, "���	 ��	��
�
����� � �	
��	�-

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

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

4) �
�"��$ � ��������� &�������	����	�� ���	����� +��+-
�	�+ �
�����$����� ��+ ��
�7���! &����� �� �	�
��$ 	��, �	� 
��� �
����+�	1. 

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

1) 4���	�	����! #����!���! '���
���� ��	������� �
����� 

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

2) �������� �����	�+	������� ���	��� &� ��&�����$! ��
��-

�	���$! &����	 ����	 �����	� J������$! ������ #����!���! 
'���
���� 
�&��
�� ���	��� �� �	��7���� � "�&����; 

3) �����	
+ �� �	��	�	��� ������������ ���	���, ��!�� ���-
�	�+ �
�����������+ ��&������	� �
�������+ ������ ��
� ��!-
�	���*��� ���������� &�������	����	�� #����!���! '���
����, 
� ���� "�
�"$ � ��&�����$�� ��
��
�	���$�� &����	���; 

4) �
����� ��&�������� ��
��
�	������ &����	� ������	�+ 

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

������������������������������������������������������������
1 9�. ���
.: ��5������$ '. ?. J��&. ��	�
��. ���. … ����. �
��. ����. 9. 23–24. 
2 0 ��������� &�������	����	�� #����!���! '���
���� ��� ����	�+ 
+� ��
�, 
��&���+�*�� 
�&����	� �
������	
���$� ��� ��+��+ �� ��������� ���	��-
�+�*��. %
���
�� ����	 �����	� ������*�� ��� �	�	��: 278 (�������	���-
�$! &����	 ����	� ��� �������	������ ���
����� ����	�); 241 (3
����&���+ 
&��+	�+ �
��	�	����!); 2821 (3
����&���+ ���	
����	����� ���"*��	��) � �
. 
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��&�������, ��� �	� �����$ ����� � ����� �
�����	� �� 
��������. ��, �������+ ��, ������	 ��	$��	� ��� ������� ����, 

�7��*�� �� ��7 �&��+�, �"L��	����� �"�	�+	����	��. /�� ��	� 
�����	�+ � 	���, 	� �������� ����� �	�	�! J��������� ������� 
#����!���! '���
���� � �
��	������+� � ���
� ��������� �� ��-
�	��	�	���	 ���
�������� �
���� 
�&��	�+ ������7���+ �"*�-
�	����$� �	��7���! � �	�! �"���	�1. ����� ��������� ��� ����� 
��	�	� ������ &�������
�$�, ��������� ����$� �
����$� ��
�$ 
"$�� ���
����
����$ ����� 15 ��	 	��� ��&��, � ������+� ���! 
�����������! ����	��� ������
�	��. ������	�� �& ��*��	���-
*�� �$�� ������������ ���	�	�	�� 	���� "$�� ��"� � �	���� 
&�
������+, ��"� ���"*� �� ��*��	������ ��� 	����$�. 9��	��	-
�	�����, ��!�	��+ �
�����
�7�	���!, ���+���*�� �� �	� �"*��	-
����$� �	��7���+, �*� �� �
���	���+�� 	�! �"*��	�����! ����-
���	�, ��	�
�� ��� �
��"
��� ����	+ ���+	���	��. 

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

������������������������������������������������������������
1 3 	���� ��������� ��� �����	����	���	 	� �"�	�+	����	��, 	� �
��	����-
��+, ��������$� �� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$, �������	��� �
����-
�	��	 ���������
���	� � �������� ��7� �� ������*�� �	$
�� �	�	�+� 
J��������� ������� #����!���! '���
����: 159 (��7������	��); 1741 ((�-
����&���+ (�	�$�����) ������$� �
���	� ��� ����� ���*��	��, �
��"
�	��-
�$� ����� � 
�&���	�	� ����
7���+ �� �
��	������+); 327 (%�������, �&��-
	������� ��� �"$	 ��������$� �������	��, ������
�	����$� ���
��, 7	��-
���, ���	�!, "������); 330 (9�����
���	��). ������ � ��������� ���$ �	��� 
��
��
���	��+ �����	�����+ � ����"��+ �
��	��� � �
��������� �	�	�� 210 
J4 #' (3
����&���+ �
��	������ ���"*��	��). ����� ��������� ��� �
����� 
� ��+������ � �"*��	�����-����	�����! ���	� "�&������	����$� �	��
-
�����! � 	��, 	� �
����� ��!�	���*��� ���������� &����� 
����!����� �
�-
����
���	����$�� �
������ ������&��	�+ ������ �� ����. 9�. ���
.: 0�
 ���-
��� ����	� � 	�
��� // 9��+��� & %����*����. x 1–2 (47–48) &� 2007 ���. 9. 
102. 
2 =������� '. ?. 3 ��������� ���������� �
��� // %
��� � ����	���. 2006. 
x5. 9. 20–22. 
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3	�	����+ �	� ��&����, ���������	$ �
������� �"
�*��	 
�������� �� 	�, 	� ����$! �
����� ������ ��	� ��
�������� � 
����
��&����! ���	�	�	�� ���������1. �� &���� ����	�� �����-

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�. ���
.: ��������
 ���	
$��� � 
���
�� ���������� �
����������+ &� �����-
������� �
��	������+ // #����!���+ ��&�	�. 2010. 26 +��. x14 (5093). 9. 1, 6. 
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K
���! ������ �����! �
�"����! �����
���	����� ��+&��-
��! � 	
�����	+�� ���*��	�����+ ���������� �
����������+ &� 
����
7���� �
��	������!, ��������$� �� ��&�����$� ��
��
�-
	���$� &����	$, +��+�	�+ ���	������ �	��	�	��� � �
����� 
�
����
�	������� 
�����������+ �����-��"� �
����������$� 
��&������	�! �� �
������� ������ � &�������$� ���*��	���. 
��	�
���$ �&����$� ���� �������$� ��� �����	����	���	 � 
	��, 	�, ��� �
�����, ��� ������&��	�+ ��	�� ������	�� ������ 
�� ��� �	�������. %
���, �� ���	������ ��
���� "$���	 
���	���$� �
�������� ���� ��� ��������, &�
����	
�
����-
�$� � 
�&�$� ���7�
�$� &����, �	���� ������ &�	
����	����� 
�����	� ����
����� ���"������� ��+ �������, �"L��	������ 
� ����	�
������ 
�����������+ ���������� ����. 0 ������� ��-
	�, ����� ������ �������+��! ���*��	�� ��
�����	 � ��"�	���-
���	� ��� ��"
������	�$� �
��"
�	�	���!, � ��
��	� ��� &����-
�$� ���������� ���� ������. 

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

$. 5	� �����	����	���	 � 	��, 	� 
���
$	�� � 
������������ 
�
��	������!, ��������$� �� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����-
	$, +��+�	�+ �������� ������! &����!. #�&���	�	$ ��7��� ��-
���������+ �"�����	 � 	��, 	� ��+ ���$7���+ �����	�����	� 
"�
�"$ � �
��	���$�� �
�+�����+��, ����+*��� � 
�����	
�-
������ �
����, ���"������ �����
7���	����	� �
������ �"��-
������ �
������ 
�����������+ �
��	������!, ��������$� �� 
��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$. 9�	���, 	� �	� ����	 
"$	� ���	����	� ��	�� �������+ �&������! � ���������! � ���-
������ � ��������-�
������������ &�������	����	�� #����!���! 
'���
���� �� ������*�� ���� ���
������+�: 

1) ��&����� � J�������� ������� #����!���! '���
���� ��-
���	��! ���	��$ ��
�, ��	���������*�� ���	��	�	���*�� �	�-
���� � ��
��	�
 �������� – �
�����! ��
��$ ���*��	�� �
���-
����� ��� �	 ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	��; 

2) �&������� � ���������� 
+�� ��
� J�������-
�
������������� ������� #����!���! '���
����, �
�&����$� 
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�����"�	����	� �������, �"L��	������ � ����	�
������ 
�����-
������� �
��	������!, � 	. . ��������$� �� ����
7���� ��&�-
����$� ��
��
�	���$� &����	��. 

%
���	 �	������! �	�	�� J��������� ������� #����!���! 
'���
���� �
������	
����*�! ��������� �	��	�	������	� 
������ &� ��&�����$! ��
��
�	���$! &����	 ���������	��� ��� 

�&
�"�	�� � ���"������� � ����$� 	
����. /�� ���"���� ��	�-
�����$! ��
���	 �
������� � �����
	�������� ������������ �. 
5 4�&������!1. �����+ �& 	���, 	� 
����$� �"L��	�� ������� 
�
��	������+ �����$ +��+	��+ �	��7���+ � ���
� ��������� � 
�����, � �����$� ���� ��"�	������	�, ��� �
�������� �����	� 
� 1���� 21 J4 #����!���! '���
����2 �������	������ �	�	�� 
1591 «��&�����$! ��
��
�	���$! &����	». ���������$� ���	�-
���	��� �
���	� �����! �	�	�� +��+�	�+ 	�, 	� ��"L��	��� ���-
�����! �	��	�	������	� �� ��! ����	 +��+	��+ �
��	����� ��� 
���	���� �
��	������+. 0 �� ����: 

1) &���&��� (�
����&�	�
$) ��&�����$� ��
��
�	���$� &�-
���	��; 

2) 
�������	��� �
����&���! (�
������!), �����
���	����� 
���*��	��+�*�� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$; 

3) ����
$ �
����&�����$� �
��	���$� �
���, ����
7��*�� 
��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$; 

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

������������������������������������������������������������
1 ��5������$ '. ?. J�������-�
�����+ ��
��� ���*��	�� �
�������� ��� �	 
��&�����$� ��
��
�	���$� &����	�� (�
�������������� � ��������-
�
������ ������������): K��. … ����. �
��. ����. �., 2009.  
2 )���� ���"������ &���	�	�, 	� � ���������	�� ���� ��	 �������7�+ �	����-
	����� 	���, � ����! ������ ����� J��������� ������� #����!���! '���
���� 
������ �
���	�	����	� ��
��, �
������	
����*�+ �	��	�	������	� &� ��&����-
�$! ��
��
�	���$! &����	. /�	�, ���
., 	��� &
���+, �������� ��	�
�! 	���+ 
��
�� ������ "$	� 
�&��*��� � ����� 23 J4 #����!���! '���
����. 3�� �"��-
���$���	�+ 	��, 	� ���+��	����	�� �� ��
������� ���������
������ ���	��$ 
��
��
�	������ ��
������+ �
��������� ����, �� ��	�, +��+�	�+ �
��	����-
��+�� �
�	�� ��	�
���� ����"$ � �����
����� � ��$� �
����&���+�. 9�. 
���
.: �/	
� &. 5����	����� �
�	�����!�	��� 
�!��
���� &����	�� – &�*�	� 
���	��$ ��
��
�	������ ��
������+ // http://www.corp-spor.ru 
3 0 	� �� �
��+, ��� �
�&���	 ���������"
�&�$� �
������	� � ��������! �	-
��	�	������	� ���, � �� �"+&�����	� ������� ��7� �&��	������� �������	�� 
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����! ������ ������	 �
�&��	� ����$�, ��������� � ��� ��-
��*�� ���"���� 	��� ��
����� ��	� ��&�������� ��
��
�	����-
�� &����	�, +��+�*����+ �� ����! �
�
��� �����������! 
�&��-
������	�� ��*���+, �
����&��$������� � ����
7������ �� �
�-
������������! ������. 9��	��	�	����� �	���, ��� ��"L��	����+ 
�	�
��� ��
��	�
�&��	�+ ����!, ������	����� � ��
�� �
+���� 
��$���, �� ����
�����	�+, 	� ����$! �
����&�	�
 � �������-
	��� ��&�������� ��
��
�	������ &����	� ���&���	 �"*��	���-
��� �������	� ����� ��!�	��! � �	��	�	��� � ���� �����-��"� 
�
�� �� ����*����� ���*��	��. ��$�� �������, ����$! �& ��� 
�
������	 ���&"�����	� ���	������+ �
���$� �������	��!, � 
���� ��
�7���+ ���*��	����$� �
�� �
��������� ���� (��� 
��
��
����) � �����	 �� ���	������+1. 

0$�	���+ &� �
��	������ 
����&���� ������� �
������-
��+, �$ �	���� ��"� �	�	, 	� ������� � ��������� &�������-
	����	�� �	������! �	�	��, ��	���������*�! �	��	�	������	� &� 
��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$, �"+&�	����� ������ ���
�-
�����	��+ �&�������� � ����������� �	�����$� ��
� J�����-
��-�
������������� ������� #����!���! '���
����. )���� 
�� 
���	 ��7� � 	�� ��
���, ��	�
$� �� &��$��� &�������	��+ �
�-
&���$ �"�������	� ������, �"L��	����� � ����	�
����� 
�����-
������� �� 	����� �
��	������! ���"*�, �� � ��&�����$� ��
��-

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

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

2) �
����	���	� �������	��� �
��� �"
�	�	��+ � �$7��	�+-
*�� ���	����� ���� �"*�! �
�������� ��� �
"�	
������ ���� 
� ����	�!�	��� � ��
����	
� � ��	���������� &������ ��
+��� 
���
���������� 
�7���+, �
��+	�	���*��� �
��L+������ �"��-
����+, �$������� �"����	������� �
�����
� ��� ����� 
�&
�-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �� ��
���� � 
�&���$� ���	����� �� ���&���� 
�������	��+ (� 	.. ���
�-
	�
�!, ��
��
��, ����*����� � 	.�.) 9�.: ��5������$ '. ?. J��&. ��	�
��. ���. 
… ����. �
��. ����. 9. 26. 
1 ��5������$ '. ?. ��� ��. 9. 13–14. 
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7���� ���������� ���� � ��&������� ��
��
�	����� &����	� �� 
��*��	��; 

3) ������$��	� �
��	 �� ���*��	��, �����
�7���+ ��&����-
���� ��
��
�	������ &����	�, ���&�
�+ �� ������ ��� �	��	�	-
��� � ��	�
����� ���������� ���� ����$� � �����	� ���	����� 
�	��� �
��	������+; 

4) �	���	� 
������������ ��&�������� ��
��
�	������ &����-
	� � ��������	������	� �������	���! 9����	������� ����	�	� 
�
� %
���
�	�
� #����!���! '���
����. 

���, ��+ 	��� 	�"$ �$���� ����	���! ����
����� c� �����-
��+�� �& 
���	
� �������
��, �	��� ��&�����! 	����� �� ����-
����� ����"���� 
�7���+, 
����!���� &�������	��+� �� ��	
�-
"��	�+ ������+	� �	�	�� 29 J%4 #����!���! '���
���� � ���-
�����+� ����, � ��	� �
��+	�+ �� 
�7���! � ���� ������"���� 
�
��&����	�� �� ���������� ����. K�+ �	��� ���"������ ��7� 
�	���	� �������+, ����
��*���+ � 
���	
� �������
��, � 
�&
+�� 
��
��+���! &������ 	�!�$. /��� �	� �
��&�!��	, 	� �
����� ��-
�����+ ��"$� �������! ����"���� 
���, "���	 ������	��+ ��� 
����"�$� ���	
����. 6���+ �� �����	�, �������	���, 
�����-
���*�! ��������� ���� � ��&������� ��
��
�	����� &����	�, 
"���	 �"+&�� �"
�*�	��+ � ���	��	�	���*�� ����	�!�	��� � ���. 
#�������	��+�� ����	�� 7 ��	� �	�
�! �	�	�� 29 J%4 #����!-
���! '���
����, ���, � ���� ��
���, 
�����	
�� ���&����� ��-
��	�!�	��, �"+&�� "���	 �
��+	� 
�7���� ��"� � �
��&����	�� 
�$���� 	���� �������!, ��"� �" �	��&� � �	��1. 5	� �
���������-
��+ �
�����
� ����	 ��&����	� �� 	����� � "���7�! ��
� �"��-
���	� &�*�	� �
�� ��	�
���7�� �	 ��&�������� ��
��
�	������ 
&����	�, �� � ������	� �����, ����� ��

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

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

������������������������������������������������������������
1 �� ��������� ��	� �	��
	�! �	�	�� 165 J%4 #', �	��&$��+ � ������	��
�-
��� ����	�!�	�� �������	��+, ��� ������ ���&�	� ��	��$ �
��+	�+ 	����� 

�7���+. 
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�
�������� ��� �
"�	
������ ���� � ����	�!�	��� � ��
����	
� 
� ��	���������� &������ ��
+��� ���
���������� 
�7���+, �
�-
�+	�	���*��� �
��L+������ �"������+, �$������� �"����-
	������� �
�����
� ��� ����� 
�&
�7���� ���������� ���� � 
��&������� ��
��
�	����� &����	� �� ��*��	��. K�+ �	��� ���"-
������ �������	� ��	� �	�
�� �	�	�� 38 J%4 #����!���! '�-
��
���� � ��������+� �������	��+ ����	�� ���	��	�	���*��� 
����
����+. 3�	
�+ ���"�������	� � 	���� ���������� �"L+��+-
�	�+ 	��, 	� �� �������$� ����� � �
��	������+� ��������$� 
�� ��&�����$� ��
��
�	���$� &����	$, ����&
�����$�, �"���+�-
�$�, �
��L+��+�	 �������	��+� � ��
������� ����� ��!�	��!, 
���
�������$� �� ��	� ����"�$� 
�7���+, ��	�
$�� �
��� ��"-
�	������	� �� &��������� ���*��	�� �
�&���� &� ����. ����� 
������ �����
��	�+ ������. �� ���"�������	� ���&���+ �
�	�-
����!�	��+ �	��� ������ 
���
��	
�������� 
�!��
����� �
��-
�� ���	�����	 � ����$� � �
��	������ 
�"�	����1. 

/*� ���� �&������+ � ���������+ �����$ �����	��+ �	�	�� 
115 J%4 #����!���! '���
����, ��	�
�! 
�������	�
���� ��-

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

������������������������������������������������������������
1 9�. ���
.: �����/�� '. �. #�!��
�� ��	� ������ �������	 �������� �
-
����� �������	� // http://www.riarealty.ru 
2 ;��	� ��
��+ �	�	�� 115 J%4 #'. 
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���� �& 	���� ��	����! ��� ����	�+ � ��"���7�� ���������� 
	���	� ��	� ��
��! �	�	�� 115 J%4 #����!���! '���
���� ���-
&����� �� 	�, 	� �
��	 ����	 "$	� ������� �� 	����� �� ���*�-
�	�� ����&
��������, �"���+����� ��� ���, ����*�� �� &����� 
��	�
������� �	��	�	������	� &� �� ��!�	��+, �� � �� ���*��	-
�� ��$� ���, &�+���7�� �" �	�� ����	�!�	��. 

;	� �� �����	�+ �	������+ 
�����������+ ��&�������� ��
��-

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 9�. ���
.: �����/�� '. �. J��&. �$�	������� �� ��$���! �� ��	���! 
���
�. 
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�7���+ �
�"��� �
������� �"�������+ 
�����������+ �
��	�-
�����!, ��������$� �� ����
7���� ��&�����$� ��
��
�	���$� 
&����	��. 0 ��	���	�, �����	����	� � ��
+��� ������&�����+ 
�
��������	������ ��	����, �
���	� � 
����������! � 
���
$-
	�� � 
������������ 	���� �
��	������!. 
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Криминальный «общак»: назначение, структура и 
способы формирования в местах лишения свободы 
криминальный общак; лишение свободы; криминальное сообщество 

С. А.  Кутякин 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного и фи-
нансового права Академии ФСИН России, полковник внутренней службы 

4�� ����&$���	 �
��	���, ��+ 	�

�	�
�+ #����!���! '���
�-
��� 
���
������� ����� «��
���»1, ��� ��"L��	��� ��
������+ 
�
��������$� ���"*��	��� #�����. «0�
������ ��"�
��	�
$» 
����	 �	��	�	������	� ��
�� «��
������ ���"*��	���» &� ����-
����� ���, ��� � �	�����$� 
�������, 	�� � � �����+*���+ �� �� 
	�

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

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

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

 
 

������������������������������������������������������������
1 )���� � ����� ��� «��
���» �������	�+ 	
��������$� ����
$ �
��	������ 
��
� "���7� �&���	�$� ��� «��
$ � &�����». %
��. ��	�
�. 
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5	� ����
������+ �
����&���+, ��!�	���*�+ ��� 
�����-
��	��� «��
��» � ��&�����$� ��� «���	
+*��», ������	�+ ��-
�� ��� �
���������+ ����&���+1. %�� �
����&����! �
�������-
��! ����&���� � ���	�� ��7���+ ���"��$ ��������-
�������	�����! ���	��$ #����� ������	 ������	� �������, 
���	
�����������, ��	���� ������&��*�� ���������!, ���-
��������!, �
���	����$! � ���! ��	������ 	�
����! �"*��$ 
��
�
������ �	
��	�
�
������� �"*���	� �&������!�	���*�� 
�
�� � �
���� ����
��*���+ 	�� ���, ������	�� ��
���+�*�� 
������ 
���
���� � �
����&����7���+ ��+ ���	�����+ ��"�	-
����$� �
�	����
���$� ����!. 

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

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

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

������������������������������������������������������������
1 ����� ���
�"�� � ���+	�� «�
���������+ ����&���+ � ���	�� ��7���+ ���-
"��$» ��.: ���$�� �. '. ������������� � �
����$� ��	�
�����	$ ��&���-
������+ �
���������! ����&���� �
��� ��������$� � ���
���	����$� �
�-
�����+� // ;������: �
��	������� � ����&���� 2007. x3 (58). 9. 86–88; ���$-
�� �. '. 9�*���	� � �
����&������$� �����$ �
���������! ����&���� � 
���	�� ��7���+ ���"��$ #����� // ����$� 	
��$ ����������� ������	�
��-
�� �����
��	�	�. �., 2007. 0$�. 7 (82). 9. 113–117; ���$�� �. '. ��	�
���-
�
�������������! �����& � 	��
�	������ �"��������� ���+	�+ «�
���-
������+ ����&���+» �
�����	����� � ���	�� ��7���+ ���"��$ // 0������	� 
��������-�������	�����! ���	��$. �., 2007. x 11. 9. 68–71. 
2 «3"*���» (��
�.) – ���� �&��������*� � �
��� �
��	������ ���"*��	��. 
9�*��	���	 ��� 
�&��������	� «�"*���» – � ���	�� ��7���+ ���"��$ � ��� 
���	 ��7���+ ���"��$.  
3 3��"� �����$� ����
$ � ��J � �����	�	������ ��&��!�	��� �� ��� / %�� 
�"*. 
��. 2. �. ��	��+��. �.: 0��� �0K 999#, 1989. 9. 24. 
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�

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

+	� ��	
�"���	� ����
�� �
���������! ����&���� – «��
��». 

 
�	��
	��� �	!�!	� «��$���» ����	�
���� � �
��% 

���
��� ������� 
 

 – «��������� �2)��»  
  
– «�2)
5������� �2)��» 
 
«3"*�&��������» � ��"�
���$� � ��-

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

�7���� �������+�	�+ «���	
+*�!» &� &���!. 3� �	���	 
����-

+����� «���	
+*���» &� «�"*����» �" «�	�����» ������$� � 
��	�
�����$� �
���	� �& «��
�������» «�"*���» � ���	
���
��	 
�� �������� ���	
� ���
���	������� �
������+.  

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

����"��������� � ���
���������$� «��
������ �"*���». 0 
����! ����������	� ��� ���	���+�	 «��
�����! �"*��» #����!-
���! '���
����. 9�����	 �	��	�	�, 	� � ���+� "�&�������	� � 
������
���� �
���	�� «��
������� �"*���» #����� ������� ���-
	
���&�������� ���	� ���������+ �� ����	 � �
��+	�+, ��� �
�-
����, �� 
�������. 3�����, � ����� ���"�������	�, �� 
�7���� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: �
�
5
�� 4. '. %
����
������� ��
��
�����+ �
��	���$� �
��� � �� 
�
���������! ��+	������	� � ���
���	����$� ������+�: K��. … ����. �
��. 
����. #+&���, 2002. 9. 35. 

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

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

���� «��
�������» ���"*��	��. %
� �	�� �� �	�
��$ «��
��» � 
�� ��
�����+ �
����+�	�+ ����������$� ��
$ "�&�������	�.  

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

������, ����*�! � ����� 
����
+����� «��
�����! �"*��». 
9������� �
�������$� ���� �����
	�$� ��
���� ��������$� 
+��+�*���+ ��	���$�� ������ �
���������! ����&���� 
�-
7���� � �$������� «�"*����$� ������$�» �
���	� �� ����� �� 
$100.000 ����	 "$	� �
��+	� «��
��» ���������. #��������-
��� �
���	� ��$7� ���&����! ����$ ��&����� ��7� �� 
�7���� 
«��
�����!» ������.  

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

�	�
�� ��
��� ��� 
������ 
��
$�	�$� �
��	������+ (�
���, �
�"���, ��7������	��, 
�&-
"��, �$����	����	�� � 	.�.) 4�� �
�����, �$7����&���$� ���� 
+��+�	�+ ������ �
����������� ���"*��	�� � �
�����������-
�$�� �
��	��������. 9���� ����
�	���� �&���� �� ��	��������-
�	�+. K��	 ������� ��	�	 ��&����$�. 0���	� � 	�� ���"� �� 
�����	�+, 	�� ��� 
�&��
$ ��
�������� �"$�� �&���	�$ ����-

�� �
����������� ���"*��	��. �� ������ «��
������� «�"*�-
��»« ��&���	�+ 
�&���$� �����
����� �
���
�+	�+, �
����+-
*�� �����$! �����. «0�
$» � «��
������» �"*��$ �����$���	 
� �	� �
���
�+	�+ «�"*����$�» ������. 2
��������� ��&+���-
�� 	���� �
���
�+	�! +��+�	�+ �� «��
$», � �� &��+	�����! 
�
�������� "���
����!, � �� ����
���$� ����. 3�� ��+���� 
�	�
��	�+ �����
����	� 
���	���� &����������7�$� � ��"
�-
��
+���$� �
���
�����	���! � �����
���	��. ���, ���
���
 
27 ��+"
+ 2008 �. � ������ "$� �
��	���� �&���	�$! � "�����-
���� �
���� ������, �
������	��� �
������+ �4� «4
���		
��	» 
�. ��������. J «4
���		
��	�» "$� ����� ��
��&��! �
����&�-
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�

��� � ��
�7�� ��������$� ����������. ��� �
���������� �� 
����$ 2004 ����. 0 	�	 ��� ��&����� �
�"���$ � 
���	������� 
«4
���		
��	�» 9��"�&���"����. �����$� ���������� «4
���	-
	
��	�» � 9��"�&���"����, ��� ��	������� �����	���, "$� �
�-
�������$! ��	�
�	�	 9����
��. 0 «4
���		
��	�» � 9����
��� 
"$� ���! ��"���	, � 
�������	�� "���� � ��� ����	�������. %�-
��� "���
�	�	�� �"��� "����� 9����
�� ����" – "$� &��	
���� 
���&���	�$� ����	� � �����! � ��	���"���. %� ����$� �����	��+ 
&���	�����+ ��	� ���*��	�� �	�� �
����&���! �7�� &� 
�"��1. 

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

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

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

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

9 ����� ��
��
�����+ � ���
���	������ �
������� «��-

�������» � «�"*�������!�����» (�"*�&���������) «�"*���» 
«���	
+*�!» &� &���! ���"�
��	 � ��&����	 �� �������	� 
«���	
+*���» &� «�"*����». «9��	
+*�!» &� «�"*����» +��+-

������������������������������������������������������������
1 9�.: ��5���� �. 0&+�� «4
���	» // #����!���+ ��&�	�. 2008. 28 ��+". x 245 
(4802). 9. 3. 
2 «1
��» (��
�.) – ���&���� ��	�
������! ����*� ��������$� � &������-
�$� ��� �	
��� �����7�� � 	
����� ���������.  
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�

�	�+ "����!7�� ����*����� «���	
+*���» &� &���!, ����&��	-
�+ ��� ������	����$� ����
��� � ������	��+ � ��� �����
���	-
������ ���������. K������	� «���	
+*���» &� «�"*����» +�-
�+�	�+ ����! �& ������$� � �
����&�������! �	
��	�
� �
���-
������! ����&���� � 	
�"��	 �	 �� �"����	��+ ��
�������$� 
�����	�$� � �
������������$� ����	�. 4�� ������� �� ���-
��� "$	� ��	�� ��
�� 	���
�*��� � ���	� ���$�� "�����	�
-
����� ��	�. «9��	
+*�!» &� «�"*����», ��
+�� �� «���	
+-
*��» &� &���! ����	 ������ �	��	�	������	� &� ���
�����	� 
«�"*���» � &� ���������-��	�
������� �"�������� ��+	�����-
�	� �
���������! ����&����. 0 �	�� &������	�+ ��� &���-
���	� � ������ �$����� «�������	���» ���������. «��
�7���� 
������! �"�
�, �
�����+ � ������&�����+ «�"*����$�» �
���	� 
�	
��� ��
��	�+. «)����» «�"*����$�» �
���	� �� �
����� ���-
�� (��$7������ ��� ����	�
����� ����!�	��� �&L+	�� �	�� 
�
���	� 
�"�	������ �
�����
���	����$� �
�����) ����	 ��-
���� ��7���� ��&�� ���������»1.  

3
����&���+ �"�
� �
���	� � «�"*��» ������	 � ��"+ ��-
������� ���
������!. 4�� �
�����, ��� ��� ���$� �����
���	-
����$� �"
�&�� ��+&��$ � ��+	������	�� «���	
+*��» &� �"L��-
	��� ���
���	����$� �
������! � ���
������+�� ����������! 
�����
����! ��+	������	� ��������$�. %
� �	��, ��� ��
����-
���� �������	 0. 9. 3������!: «… ��+	������	� �
����&����-
�$� �
��	���$� �
����
���� �� �
���	������� &��
�*���$� 
&������ 	���
�� � ����� 	
�"��	 &���	�����! �	����� �����
�-
��� � �
����&����»2. 3���� �& �����"�� ���������+ «�"*���» 
+��+�	�+ �������	���+ 	�� ��&$�����! «��
���»3. 9�����	 ���-

������������������������������������������������������������
1 ���2����� &. '. ��
�$ �
���������! («��
�����!») ��"����	�
$ � �
���-
��
������ ���*��	����$� ���
�� // 0��	��� �0K #�����. x 2–3 (55–56) 9. 
93–99. 
2 9�.: 3����$ "�
�"$ � �
����&������! �
��	�����	��: �����
���+ / %�� 

��. 0. 9. 3��������, 0. 5. 5������, �. %. 8"������. �.: ���
�-�, 1996. 9. 
12. 
3 «K�
���» (��
�.) – ���������$! ����� ��+&� ����� ���
���	����$�� �
��-
����+��, ���
���	����$�� �
������+�� � ����!. 3
����&��	�+ ������
�-
	����. )���	�� � ����*�� ����������$� ��	
������� ���
���	������� �-

������+. �� ��
���� �� ��&$���	 «����», «����$», «��
��
$», «��	����-
�$». 
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&�	� � 	��, 	� ��"�! ���������$! ����� ���	���� � �
������� 
�����, ��*�!, �
����	�� ��	���+, ���
	����, ��
��	���� � 	.�. 
���	
���
��	�+ «���	
+*��» &� &���!. ����� 	���, �
����&���+ 
«��
���», �
��� «��
���» �������! � 
����+
��!, +��+�	�+ ��-
��! �& ������$� �"+&�����	�! «���	
+*���» &� &���!. 0 �	
��-
	�
� �
���������! ����&���� ���
���	������� �
������+ ��-
*��	���	 �������	� «��
������»1. 3"$�� «��
�����» ����-
�+�	�+ «���	
+*���» 	��� �"L��	� (�
��&���, �	�����+, �����	� 
� 	.�.) �� 	�

�	�
�� ��	�
��� �� ���������� 	
���	�+ � ����-
�
������ ���*��	��+�	 ���� ����������� ��+	������	�. 4�� 
�
�����, �������	� «��
������» &������	 ��������$�, �� 
����*�� �$������ �	�	��� � �
���������! ��
�
���. ��� �� 
�����, ��� �"�����	 ��
�������$�� �����"���	+�� � ��&���-
���	+�� �� ��������� �		��	�����$� � �����������$� ��	
��-
����� �
������+ � ���������� � �
�	����
������ ����!�	��� 
�� ����������! ���	���� � ���
���	������ �
������� &��
�-
*���$� �
����	��. «�
��» 	����� ��
��
� *��
� ��������	�+ 
������ «��
��������». «K�
������», � �������+ «���	
+*���» 
&� �"L��	��, �� 	�

�	�
�� ��	�
��� ��� ���*��	��+�	 ���� 
��+	������	�, �
������	 «&���&$» �	 �
���� ��������$� �� ��-
�	���� �� &��
�*���$� �
����	�� � ����	 ���! �
����	 �	 �"-
*�! ����$ ����������! ���	����. ��
+�� � �	�� �������	���+ 
«��
���» �
���������	 �&������ «������» &� �� ������&������ � 
���, ��	�
$� ���*��	��+�	 «&���&$» �� ���	���� � &��� ����$� 
�� ��*�!, �
����	��, ����� � 	.�. 3"$�� «�����» �&����	�+ � 
���� ��	� ���������� ���	��������� 	���
� � ������&��	�+ ��+ 
���������+ «�"*���». 3"*�! ���	
��� &� �	�� �
������� ���-
*��	��+�	: «���	
+*�!» &� &���!; «���	
+*�!» &� «�"*����» � 
«���	
+*�!» &� 	�� �"L��	��, �� 	�

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

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

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

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

K
���� �����"�� ���������+ «�"*���» � ���
���	����$� 
�
������+� +��+�	�+ 	�� ��&$������ «"�
$�����	��»3. 3"*�� 

�������	�� ����� «"�
$����»4, ���	
��� &� �
����&����! �� 
��+	������	�, �&������ � ��� «������ � �
�"$��» � «�"*��» 

������������������������������������������������������������
1 «)�+��� � ����» (��
�.) – �����" ����������! ���	���� ����� � ���
���	���-
��� �
�������. 3��*��	��+�	�+ ������*�� �"
�&��. 3�������$! �	�
���+-
�	 �� ���� ����������� ������, � ��	�
�� �
���	 
���	�������� (�
�&�!) ��-

����	� (��
���	�) ������ �� ��
���������� ��
��� �������, ����&��*����+ 
�
���� ����� �� 	�

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

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

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

9�����*�� �����"�� ���������+ «�"*���» � ���	�� ��7�-
��+ ���"��$ +��+�	�+ �
����&���+ ���
���� "�&����. 0 �������� 
�	�	 ��� ����������! ��+	������	� ���*��	��+�	�+ ��	�� ��
$ � 
��
	$. #��� – � ��
�$, ������, 7�7��, 7����	$, ���	� � 	.�. 
3	��	�	����$� &� ���
�$! "�&��� +��+�	�+ «���	
+*�!» &� ��-

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

��7�! � �
���
��7�! �	�
�����, ���	
��� &� �	������+�� 

������������������������������������������������������������
1 4�� ����&��� ��� �����
	�$� ���
��$ ��������$� «"�
$��» ���	+	 � «�"-
*��» �� 20% ��������! ��� �
�"$��. 
2 «%�	��$! �
��	��	» (��
�.) – ��������$! ��� &�������$! ��� �	
��� 
����*�! ��	�
�	�	 � �
��	����! �
���. 
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�
����	� � �$��
$7� � «�"*��»1. �� ����� "��� 	� ������, �
�-
���	$, ��*� ��� ��$� �
����	$, �� ��	�
$� 7�� ��
�.  

3��� �& ����$� ���	 � �	
��	�
� �
���������! ����&���� 
���	 ��7���+ ���"��$ &������	 «���	
+*�!» &� �
��&���!2. 
5	� �"L+��+�	�+ 	��, 	� �� �"L��� 	�

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

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

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

«<�
��	
�"*���» "�
�	�+ �� ��	 «���	
+*��» &� �
��&�-
��! � 
�"�	��	 ��� ��� ���	
����. ;��	� �$
����$� �	 
����-
&���� «7�
��	
�"�» ����� ��
����	�+ � «�"*��». %� ��	� �	� 
���� ���������	 ����� � �
�����. «�������$� ������	�
��» � 
������ ����� �$�	����	 «���	
+*�!» &� �
��&���!. 0 ����� 

������������������������������������������������������������
1 0 �
����� � «�"*��» �����	�+ �	 10 �� 25% � �$��
$7�. 9	���� ��	������-
���	 «���	
+*�!» &� &���!.  
2 %
��&���; «�
����» (��
�.) – ���
�*����� �	 ����� «�
��$7�����+ &���». 
%�� �
��&���! ���
�&������	�+ ��	� ���
���	������� �
������+, ��� 
��-
�������	�+ �
��&����	��.  
3 «<�
��	
�"» (��
�.) – �&��	��������$� ��������$�� 
�&���$� ������� 
(�$����$�, �	����$� � ���	���� ����, ��
�$, 7����	$, 7��	����, ������, 
��
	��$, ����
�	���$� ������$� ��"�
$ � 	.�.) %
��&����	�� «7�
��	
�"�» 
���*��	��+�	�+ ���������� � �������� �� �	�
��$ ������
�	�� �� �"�����	�+. 
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�

�	��	�	��+ �
���� «7�
��	
�"*��» 
���������	�+ �� «���	-

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

K
����, ������ �	��	�	������ � �������� ���	� � �	
��	�
� 
�
���������! ����&���� ���
���	������� �
������+ �
����-
����	 «���	
+*���» &� ��*�"�����. '�
������, ������! ����-
���! «���	
+*���» &� ��*�"����� +��+�	�+ �
����&���+ �����-
�	������� � ����	������� ���7���+ ��	���+ ��������$� � ��-
����!���! �	�����!. 3����� &� ���7��! &�"�	�! �" ���7���� 
��	���+ ��������$� ��
$���	�+ � �
���+, �� ����� &�����+ ��+ 
�
���������! ����&����, ����. 3�� &������	�+ � �&������� 
�
�"$�� �	 	�
����� �
����	��� ��	���+, ���
���
��	���� &�-
��&���$�� � ������!���� �	������. ���� ���� �&���	��, 	� 
��	� �	�� ���
���
��	���$� �
����	�� &�����$���	�+ � �"*�! 
��	��, � ��	� 
����&��	�+ &� �����$� ������ �
��� �������-
�$�. %
� �	�� «���	
+*�!» &� ��*�"����� � «���	
+*�!» &� 
&���! ��
����+�	 
�&��
 
�&���$� ��� �� ���������� �
���-
����$� �& �	�����! �
����	$, � 	���� ���� � �
�"$�� �	 ����-
������! 	�
����� �
����	���, ��
����+���� � «�"*��». 4�� 
�
�����, � «�"*��» �	���+�	�+ �	 10 �� 20 �
����	�� � �
�"$�� 
�	 	�
����� �
����	��� � �	�����!. 

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

����
+��	�����! �������!, �
��	����� ����$! «���	
+*�!» 
���*��	��+�	 «������������» �������. 5	� ������+ &�����-
�	�+ � �
����&���� �� «���������	�����!» ��� 	�

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

�+�	 ��� 
�����	
�	� ��7� ��+	������	� ����	�
$� ��	���
�! 
«���	
+*��», ���
�������! �� ���������� �
����������� «�"-
*���» � ���	�� ��7���+ ���"��$. '��	�����, � ���
���	������ 
�
�������, ��"�! ��� ���������� � ������������ �
��$��� 
��������$� � ��"�+ ����
7����+ ��� � �
����+*�+ ����� 
������ �
��������-�
������� ��
��	�
� �
�����	 ��� ���	
���� 
«���	
+*��» � �"�����	�+ «�"*�������� �������»1. 
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������������������������������������������������������������
1 «3"*�������! �����» (��
�.) – �
����	 �� ������ ��� � ��"��� ���� �
�"$-
��, �	���+��$! � «�"*��».  
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0 ���	�+*�� �
��+, �
�����	�+ ����	�	�
���	� 	�	 ���	, 	� 
� 
�&��	��� �����-	���������� �
��
���� ��*��	���	 ���	�+�-
��+ �������	� ��	�
� ���������������! ����
����� ����� ��-
��&������	� �
����
������+ �� �	���. 3"��������� �	� 	�� 
�"�	�+	����	���, 	� 
�&���$� ����"$ ���������� 
�&
�"�	$-
���	 	���� �
���	��, ��+ ������&�����+ � ���+� "�
�"$, ���
�-
��
, � ���7���� �
�	�������� ������
�	��. #�&
�"�	�� �	�� 
���
�&������! � ������� �	��� �	����+	�+ ���	���$, ��	+ � �� 
�
�&�, "���7��� ������	�� ���, &������*���+, ���
���
, ��-
	��	����! � ��
����! ��+	������	�� � 	.�. 3�����, ��
�&�� �*� 
��� ������&��	�+ � �
��	���$� ���+�. 5	�, � ���� ��
���, ���-
��	����	���	 � 	��, 	� �
��	����� ������, �
����� ��!	
���&�-
��� �	��� ����
����� "���	 ���&�$��	� �	 �
������� 
�&
�-
"�	�� 	��������!, ��&���+�*�� ����"
������	�$� �
������� 
������&���	� �	� �"�	�+	����	�� � ����� �
��	���$� ���+�. 

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

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

������	� 	���������� �&L+	�+ ����
����� � 
�&����! ���
� 
�
�	�����!�	��+ �
����� �
����
�	������� 
�����������+ � 
�
�����
���	����$� �
����� � �����.  

4�� �	����	 �����	���, �
��������$�� �	
��	�
��� 7�-

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

0 �����	��� �	���, ������
�	�� ���"������ ������	�� 
����-

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

0 �"*�� ����, ��� ����
��������! "�&�������	�� � �����, 
� #����!���! '���
���� �������	�+ ���	�+��� &�*�*�����	� �� 
����������$� ��	�
���� � ����
��������! ���
�, ��
����+�-
*���+ ����������	�� �"������
�����$� ��	�
���� �����	�, 
�"*��	�� � ������
�	��2. 

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

������������������������������������������������������������
1 9�.: %
��	��� ���������� �$���: �����-�
��	�����! �"�
��� / 9��	. 
�. 0���+�. �.: (��� #�&��, 1999. 9. 214–215.  
2 K��	
��� ����
��������! "�&�������	� #����!���! '���
����. %
�����+ 
���	��� «4������	��	 %���». 
3 ������� �. %. 4
��������	������ �����	$ ����
��������! "�&�������	� 
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�

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

0 �	�! ��+&�, #. 3. ����	��, � ������$� ����� �
��	������! 
� ����
��������! ���
� ���������� �
������ �	����	2: 1. %
�-
���������� � ����
��������� ���
� ���������� �
������ � ��-
��� ��*���+ ����
�����, � ����*�� ��	�
�! ����� �����	� 
��������$! ��� ����	�����! �
�� ����, ���	���*��� � ���-
������ �
������; 2. %
����������� � ����
��������� ���
� 
���������� �
������ � ����� ��*���+ ����
�����, � ����*�� 
��	�
�! ����� �&����	� ��� ���������� �
������ ��� �
�	�� 
�"���+�����, 	�� �� ��� ����&�; 3. %
����������� � ����
����-
����� ���
� ���������� �
������ � ����� ��*���+ ����
�����, 
��	�
�+ ����	 �
����	� � ����	������ ������+��+� �"*��	-
����$� ������� � ������
�	������ ���7	�"�; 4. %
����������� 
� ����
��������� ���
� ���������� �
������ 	�

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

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

�
�-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������"���� �
��&����	�� // %
�"���$ ��
������+ �
������ 
�����������+ 
�
��	������! � ��+&� � �&�������� ��������-�
������������� &�������	���-
�	��: ��	�
. �����&. ���.-�
��. ����. 0 2-� . �.: �������+ ��
������+ �0K 
#�����, 2007. ;. II. 9. 96.  
1 �������� %. '. #������������ 
�&���7���+ ����$� �
����
�	������� 
��-
���������+ � �������! � ��
�� "�&�������	�, �
����+��$� � �	��7���� ��-
�	����� ���������� �����
��&����	��: ��	�
��. ���. … ����. �
��. ����. �., 
2009. 9. 10. 
2 ������ 9. ". %
������ �"�������� ������&�����+ ����	
����-
�$����	����$� 	��������! � ��������� �
������: K��. … ����. �
��. ����. 
0������
, 2005. 9. 132. 
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�	��� � ����	�� ���	���	����! ��
�&$ �"*��	�� � ������
�	��, 
� 	���� ��	�$� �����. 0 �����! �"L��� �	� ��
$ ������&��	�+ 
� �
����&�	�
��� �
��	���$� �
��� � ���"*��	�. 

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

0 	�� ����+�, ����� 
�� ���	 � ������� �	��� ����
�����, 
�� ��+&$���	 � ���	�� �� �
�����+, �"
�"�	��, �����"��� &�*�-
	$, �	������� � �
���	����$�� ����	���� ��� ���*��	��+�-
*�� �
�������������� ��+	������	�, � 	�� ���� �������*�� 
��
���*���� �������! &� ����&������$� �
����$. %�� �	���! 
�������	 ���
�����
��� �&����������, ����
������ (�����-
���) &�*�*����! ����
����� ��+ ��������*��� ������&���-
��+ �� � ��
�������$� ���+�2. K�+ 
����&���� ���	��	�	���*�� 
��
��
�+	�!, �������*�� &��������� ����
�����!, ���"��-
���� &��	� 	
��������$� �����$ �	��� �������!, �
����&�
�-
��	� ��&������	� ��+�����+ ���$� ��	
��������$�, �
�& ��	�-

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

3��� �& ��
���	�� �	��� ����
����� +��+�	�+ �� �&L+	�� � 
	��������� �������. �����&�
�+ �
��������� �� 
�����	
���� 
�
�"����, ����� �
�!	� � �$���� � 	��, 	�, 	��������! ����� 
�	��� ����
����� �
���	���+�	 ��"�! ���	���, ���	�+*�� �& 
	
�� ������	��: 1) ��	����� ����
����� (�������), 2) ����� 
��+&� � 3) �
�������. ������ ������ �	��� ����
����� ���	 
"���� «�"�	
��	���» ��
��������, �
���	���++ ��� ��� ��&��-
���! ��	� �	 ��	����� ����
����� � &���	�
���������� ����, 
���
���	��� ��	�
��� (�����������
�������� ���	���) �����-
�	 �������� ��	�
����*�� (��
��+��$�) �������!. 

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

������������������������������������������������������������
1 =�����
�� �. �., ������ �. 0., ���5��� �. �. ����
��������+ "�&����-
���	�. �.: ���J �0K #�����, 2007. 9. 173. 
2 9�.: "�	����� '. �. ����
�������$� ��&��!�	��+ � �
����&������+ �
�-
�	�����	�: 4�
� �����!. �.: ��'�-�, 2007. 9. 18–20. 
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�	� �	 ���� �	��� �������, �$���+�	�+ ��	������, ����	������, 
��"
�����	������, ����	
������ � ����	
������	�$� �����$ 
�	��� ����
�����. 

0 �����������+�, ����+*���$� �
�"����� �"�������+ 
"�&�������	� ����
�����, �����$ �	��� ���
�&���+�	�+ �� 

�&���$� ���$, � &��������	� �	 	���, 	� +��+�	�+ ���������� 
�������������. ���, �. 0. %�	
����, � &��������	� �	 ��&��-
���� �
�������, �$���+�	: ����	������ (�����+ � ����	��
�-
�"
�&���	����$�); ��&������-��	������ (��"�������, ��	��
�-
��
������); ����	
������	�$� (� 	�� ���� �����	�$� � ����-
	
������); ��	�
������-��*��	����$� ("�����, ��	�, �����	�$� 
����	���, �	���$ � 	.�.)1 

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

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

������$� (��"
�����	������), ����	
�����	������, ��	���-
����	
���$� � ��
���	
������ – ��+ 
����! ����
�����2. 

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

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

������������������������������������������������������������
1 &
������ '. �. 3����$ �
��	�����! &�*�	$ ����
�����. �: #���� � ��+&�, 
1999. 9.  86; 7��	�� �. �. ����
��������+ "�&�������	�. �.: �����������! 
%
���	, 2006. 9. 135. 
2 =�����
�� �. �., ������ �. 0., ���5��� �. �. J��&. 
�". 9. 175. 
2 :��
� '. '. 9����"$ � �
���	�� &�*�	$ ����
�����: J�"��� ����"��. �.: 
�3 #', 2000. 9. 11. 
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�� ������	 &�"$��	� � 	��, 	� �	��� ����
����� �� �
��-
��
�	������ �����	��� ���*��	��+�	�+ � ��$�� �����"���, 	�-
����, ���
���
, ��� �������� 	�����! �	 �������	�$� ���, ��-
	�
$� +��+�	�+ ���	������ ���������� �����
��&����	��. 0 
������ ����� 
�� ���	 � ��

��������! ���	���+�*�! ��+-
	������	� �
����� ���	
����� ��� � ���
� 
���
$	�+ � 
�������-
����+ �������$� ���. 

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

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

����� �"
�&��, «����������������	� ����
����� – ��� �	-
����	 �. �. 4���
�� – 	.�. �� ���!�	�� "$	� �&���	��! 	����� 
����*���$� � �
�7��7�� �
���
�� ��"L��	�� ���	��$ (��&��-
��	��+�, �������	��+� � �
.), ���	����	�+ &� ��	 ��7���+ ��&-
������	� ��� �
�	�����!�	���*�� ������"���� �
��&����	�� 
�&���� ����
����� �& ������ ��+&�. q����	���	� ����
����� 
���
��+�	�+ &� ��	 ��7���+ �	�� ��� ��&������	� �&����	� 
��$�� ���"*���+ ��� ��"���	� � ���� ����
����� � ����� ��-
	�
���� ��� ��	�
���� 	
�	��� ���»1. 
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Правовая мысль прошлого 

0 ������*�� ���� ������+�	�+ 80 ��	 �� ��+ �"
�&�����+ 
���������! ������
�	�����! �
�������! ��������. 

0. 9. ��
	���+���, ���	�
 �
�������� ����, �
������
, 
������	��� �����
$ �
���
�����	�������� (��&+!�	�������) 
�
��� �12�, 	
������� ����" 5 ��+"
+ 1984 ���� ("$� �"�	 � 
���L�&�� ��"�	������� ����). 0 ��
������� �
��+ 1991–1992 ��. 
�� "$�� �������� �	�	�+ «2
�������+ 	
�����+», ������7�+ 
���	 � «2
�������! ��&�	�» � 1992 �. x1–2. 9	�	�+ «2
����-
���+ 	
�����+» – ���� �������	��� 
�&����! 0����	��� 9�����-
���, ��� �
���	����! 
�"�	$ � �
�����, "���� � ��������� ��-
"$	�!. 0 ��! ���"���� +
�� �
�+����+ 	����	 ��	�
�. 5	� �
�� 
��7� �������, ��	�
��� ��"�&
�&���� ����"� #�����, ����"� 
�����. %
��������$! ��	�
��� �
������	 ���	 �� ������ ��"$-
	�+ ��7�! 	
�������! ��	�
��, &�������
���	� ��	�
�! �
�-
������	 ��!�	����	� �� ������ � ������+, � ������+� �������	�� 
��"�
�����-�������	������ ���! � �
�������! �����. J�	$-
��+ ��	�������	� �	�	�� 0. 9. ��
	���+���� �
�������� �� �	�-
	��+�. 

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

�. �. +������ 
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Юридическая трагедия 
хозяйственное право; школа правоведения; либерально-цивилистическая идея; 
юридическая наука 

В. С.  Мартемьянов 
доктор юридических наук, профессор, основатель кафедры предпринимательского 
(хозяйственного) права Московской государственной юридической академии им. 
О. Е. Кутафина 

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

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

����������
��� � �
���	��+�� �� 
�
��	� �
�����! �����, �� ����� ��� �
������� �*� ����� ��� 
���$ 	�

�
��	������ �
����&���!, &��$7�+�7�� ��&�� �
�-
	�� 
�������	���! 04%(") � 9���	����� �
���	����	��. 

3��"���� ��
�&�	����$� ���&����� ���� �
������
� /. �. %�-
7������� – &����	�	��+ ��
���� ��	���� 999#, ��
��	�
� ���	�-
	�	� ������
�	�� � �
��� �� 999#. ������ ��� � ��
��� ��
��� 
�
����$������ ���	

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

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

��	�, 
�&�"���	�, ����
��+	� �� ���� ���
������+� «�
������� 
�
��	�». %��+	��, + �� ������ &���� ��	
�	�	� �������� �
���-
��! ��	�
��, �� ��� �� �����, 	� �"������+ ��	+ "$ � �������� 
�������	 � 	���, 	� � 
�&����� ����
+� � �"*��	������ ��&��-
��� ����
 	����7���� �
���������+ �������� �. 8. 0$7�����!. 
4���� 	��!.. 3"������+ � ��
�� %�7������� �������: «9 1933 ��-
�� +��+��+ ��	���$� ���	����� 	�

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

�
��	�����! 
�"�	$ � ��� +��+��+ �	�-

������� 	�

�
� ��� 
�������	��+�� 04%(") � 9���	����� 
�
���	����	��...». 

� ��7� ��� ������� �� ����� �	���: 
«...������	�� � ���	������ �
����&���� ���
��$� � ��
-

����� ��� ���	

������������ ��+	������	� � �"���	� 	��
�� 
����	����� �
���». ��& �����-��"� ���
�"���	�! �� ������ �	�! 
����! 	��
��. 

K����	 �. �. 4��	������, ���	�����7�! � ��������� ��
�� 
��&+!�	������� �
��� ��� 
�������! (. 8. 1���"�
�� � � ��+&� � 
�	�� ���&��7�!�+ � ���� 
�&�"�����$� «�
���	���! �� �
��	� 
�
�����! 	��
��», ��&���7�� «������ � ������ 	��
�� ��&+!-
�	������� �
���» (	����� 
��� 	�
���$ + "�
� �& ����������-
�$� �$�	������! � ���� ��������� �� ��&+!�	������� �
��� � 
1937–1938 �����), "$� �"����� � ����" �� ��������� ������-
�����	������� (!) ����&���+ 	����� �� �����	����, ��� � ��� ��, 
�" ���	�� � 	
�����	���-&����������! 	�

�
��	�����! �
��-
��&����, «� ��	�
$� 	�	 ��� ���	

����������$� 
�&����
$»... 

/*� ���� «�
���	��� �� �
��	� 	��
��», �
������
 0. �. 
<
�	�
, ���&$���	�+ �"$�$�... �������� 7������, ���
$-
���*�� ����	���� ����	� � ��
��� 
�"�	$ �	�
7�� �������	��-
	�� � ��
���	+��
���. «/�� �	�� �� 
�������� "$� ���������� 
���	�
$ � 3����� � � 1919 ���� �"���� �& 999# � 1�
�����, ��� 
� �
������	. �
� "
�	� � 	�� �� 1919���� �"����� &� �
�����. 
9�	�� ���"�����$� 	*�	����� �
���
�	� � �
� �$+������ 
�
��	���	� <
�	�
�, 	.�. �� ��������, 	� �� +��+�	�+ �������� 
7������», – ������ � �	�! &������ (. �. 4�������� ������	�+ 
���� �
������
� 0. �. <
�	�
�. /�	��	�����, ���������� �����-
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�	 
�&�����+: «�
��	���	�. �. /���». � ����	+ 	
� ���+�� �
�-
�����
 
���	
��+� ��� �������! 7����. 

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

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

K�!�	������, �������, � ��	� �
��	������ ���"
������: �� 
����� �	� ��!	����	$ � ����	��$ 1��"�&�������	� �� 
���$�, ��-
�	+&�	��+ � ���$�� � �"���	� �
�����! 	��
��. J "���7���	�� �& 
��� �� "$�� ����� � &���������� �
������ �"
�&�����+. 4���� 
�� 	�	 
�&����
$ � ������!7�� �
����$� ��	�
�+�! 0��� �� �
�-
��� �	�
��� �	��� �	�+�� � ������ ���� ������� ��	�����	� � 
�$���!7�! �"
�&�������	�! %��	��� �������� ��7� �& ���$� 
"$�� ������$ �
���	������� ��+��+ � �"���	� �
�����! 	��
�� � 
��
����
�����, ���
���	$� �& ��	������ �. 8. 0$7�������. ...... 

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

��
����!. 6��	��! 
�������	 �����! ��7��$ �	������ �� «
�&-
"�
» ��� "�& �"������+ � &�7�	$, "�& ���
��� �����	���!, �����-
������+ ��	� �����-��"��� ����&�	����	� ��	���$� ����	$. 
���, 
�&"�
 ���� /. �. %�7������� � 0�����! �������� 0�
���-
���� 9��� 999# &��+� 
����... 20 ����	! )����*�+ ����
� �
�-
�����
��	� 0. 0. J��
��� �$
���� &� �	���� �
������	����	-
���*��� � 16 ����, � � 16.20 �� ��� �"L+��� �
�����
, � 	�	 �� 
���� �
�������$! � ����������. 

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

� &���� �$ �������� � 	���, 	�"$ ���	���	� ���
��: ���� � 
&��� ������"����� ���
��	� ���$� 7���$ ��&+!�	������� 
�
���? ��, 	� �� ���� �� "$�� �
���	��������, ������+ +��� 
�������. 0�� 
���	
��+��$� � ��������$� ���$� 
��"���	�
�-
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�

���$. ��, � �
������, 	� �� ���!�� ��
����� "$�� �� �&��+-
���, �"�����$���7�� ���"�������	� �
�&����+ ��&+!�	������� 
�
��� � ����	�� ���"�! �	
���� � �
��+	�� � ����	�� �������� 
��	�, 
�����
��*��� ��������� �	
��$, – :�&+!�	������� ��-
����� 999#. 4��� � ����� ����7��� �	�, ��&����� "$, "�&�"��-
��+, � �� ��7��� ������, ��	�������+ 	��
�+, � ���	��	�	��� � 
��	�
�! ������ "$�� "$	� �"������� �����	�� 
�����
�����+ 
���� ��&+!�	����$� �	��7���! � �	
��� � �������! ���������!? 

��	�
�+ ����	���! 7���$ �
���������+ ������ � �
�	���-

����. J�� � 	� �
��+ ��+	���� �$&$��� ���
�� � &������, ��-

��	�
� � ��	�
������ ����"�� ��
���� 1
���������� �������, 
�
��+	��� � 1922 ���� � 
���	� �� ��������� ��
�������� ��-

����, � ��	�
�! ����*��	������ 
�&��������$� ������	$. 
«K������	�
��+» 	��
�+ �
���, �$�����	�+ %. �. 9	���!, ��-
	���, 	� �& ���� ��*��	�����7�� � ��7�! ��������� ���	�
�� – 
��������	������� � ��	���� – ��
���� ������� 
�&����	��+ � 
��
����	��+, � �	�
��� ���	����� ���
�� �	��
����. 0 ���	��	-
�	��� � �	�� ������ "$�� 
�&����	��+ ��&+!�	������ �
���, �"-
��������*�� ��������	�����! ���	�
, �
��������� �
���, �"-
��������*�� ��	�$! ���	�
, – �	��
�	�.  

0 �	�! 	��
�� ������� ���� «��������+» ��	����	�, �$�-

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

%��	���, ����� � 30-� ���$, � ��
��� ��� "�&
�&�������� 
�������	�� ��������	������� ���	�
� � ���������, ����� �	��� 
����� 
�����	
���	� ���
�� � ��&+!�	������ �
��� � ��� ���
�-
�����, ���
+������, �������� � �"���� �
����$� ���� ��&+!-
�	������+, ��&����� �
�"����: ���� �� �����	�	� �
�������� � 
��� ����� � ���*��	���, ��!��� ������ ����*���+ � �������-
������ (� �	��� �
����� �$ ��� �	��&����� �	 ��
�&�����+ ��-
�����	������� �
��� ��� "�
���&����) � �
���. 

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

�&��	�+ �"*��	��, ��� "��	� &������� ���� ��*��	������� 
����	� � ����� � ��	�$� ���	�
��? K�!�	��	�����, 
�����-
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��*�� &������ 1
���������� ������� � �	��� �
����� �	��� 
��	���$�. 

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

%
�!��	 ������� �
�����, � �"������� � ���������� �
��-
�������� �
��� �	���	 ���	
����$� � ��
�� ���$� ��&+!�	���-
��! 7���$. 1����$! 	�&�� �"������! �� �
���	����	��, ���
��-
��
�����$! ����
�� �
���������+ �. 8. 0$7������, �
�!��	 
������ �� ����� «���������+ �
���������� �
���»! 3	��	�� � 
&������� �	� ��
����������� �
	� �"������! �� �
���	����	-
��, �$�����	$� �
�	�� 7���$ ��&+!�	������� �
���: �� &� �&-
�
�*���� � ��������� ���	�	�	�� ��&+!�	������+, �� &� �
�-
�
�	��� �
���	������� � �
��� � ���������, � "��	� "$ &� ����-
������� 
��� � ���	� �
�������� � �
���������� �
���! 

������ 9��&� 99# ��&+!�	�����+ ��������+ "$�� �"L+���-
�� �
���	������!, � � �	�� ��
 ����� «	��
�+ ��&+!�	������� 
�
���» � «�
���	����	��» �	��� ����������. 5	� �����������+ 
�	��� �"*��
�&�����! � �
����������. ������ ���$� ��	���-
���� 	����� �����7�� �	
���	��+ �	 ����� �
����� �&��+��� � �� 
�	
���� �
����7���	��+ � 7���� �� ���	����! ���	��: �
��+	� 
�� �	
�����? 

�� ���-	���, 	� �� �	�+�� �� ����� ���� &� ���
�� �� ��&+!-
�	�����! ���������? 0
+� �� ���
��& ����� ����
�����	� ��-

��� �� ������ ���������� �
���������� �
���: �	� �� 	
����� 
���"���� ���
��
����7�!�+ �	
��	�
$ �	��������� �"*��	�� � 
������ "�
��
�	��, �	��
���7��� ���� ����	������ � �����-
������� ����	�. (��������+ �
���������� �
��� "$�� 	����� 
�
����$� ������� � ��"���!, ��	�
�� ���� ������� ��7�� 
�������� �. 8. 0$7�����! ��+ 	���, 	�"$ ��&��	� �����$ ���-
���$��+*��. 

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

��
�	�+. 

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

0 ����� ����, �� 	� ���+���� ���$� ��&+!�	�����! 7���$? 
0�	 ��� ����
�� � &����� � �"���	� ��&+!�	������� 
�������	�� 
/. �. %�7������ � 1933 ����: «J ��� �� �$�
��	����&������� 
��&�����, 	� ���� &����	� �	
���! ��
+��� � � ���	��� ��
����-
��+, � � ���	��� �����
�����+, � � ������
�$� �	��7���+�... 
9�*��	���*�! �� 
+�� ���	��� ��7��� ��&+!�	�� �
����&���-
����! ��	�����! � ��
�&"�
���! ������	�+ �����!7�! �
�� 
��7��� ��&+!�	��». 

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

�������	��, ���*��	��+����� ��&+!�	����$�� ��
����	���», – 
����� �
������
 (. 8. 1���"�
� � 	�� �� ����. 

� ��� �	���� ���
�� �
������
 1. �. ����	��	
��? «q��	
 
	+���	� ������ "$	�... � 	��, 	�"$ �
������� �
���	�� 
�&-

�7�	� � ���
��	� ������$� �
����&�������-��&+!�	����$� 
���
��$ � ���
� ��
������+ ��������	������ �
��&����	��� � 

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

0 	�� �� ���� �$���&$������ � �
���� ���$�. 
9	
���! ��
+��� � ��������� &����� � ���
� ��
������+ 

��&+!�	���? 2
�������� ���
������ ���
$ ��
������+? 3�-
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�������� �	����� �"+&�	������	� ������$� ��	�� ��
��	���$� 
�
�����? ��	, 	����� ���"����$���+ 	�	���	�
��+ ���������, 
�
��+*�+ "�
��
�	�+ �� �
�*���! 

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

� ��� �� ����������� �������	
�	����� �
���? – ��
���	 
�	�	���. #�&�� ��� �� ���+���� �� 
�����
������ ��������� � 
�"���	� ����	��	��7���!? �� ���+����. 0�-��
�$�, �� 1938 ���� 
��� �
��	�-���
��	� �� ��*��	������, ��� �� ��� �� ����	� �
�-
����	����$! �&��+� ��������� �. 8. 0$7�������. 0�-�	�
$�,: 
�
� ����� 
������� ��� ���	����� "$�� �����+ 
��� �
�����-
���� "�
��
�	��.  

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

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

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

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

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

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

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

5�������� �
�������� 
�&����	��+ � �
������� ���	��� 

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

0 ����� 40-� � ����� 50-� ����� �	
��� ����� �
��������	� 
���&���	�� �	���� ��
�� �
�"����*���+ «��
�+�� 	���
��-
������$� �	��7���!». 

0 �
�����! �� �"���	� �� ���
	���+� ��������� �. 8. 0$-
7������� ���
7����� ��
��	
�!�� 
�����
�����+ ���������. 
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�$�� 
�7���, 	� ��
	������$� �	��7���+ �� ��
������� � ��-

����� ��&+!�	�� ��&���	 � ���� ���
� �������	
�	����� �
���, 
� ��
�&��	����$� �	��7���+ �� �"�
�	� – �
��������� �
���. 
5	�	 ������	�����! ��
���	, �
�"�	���$! �� ���&�� ���������, 
������� ��
��&�� �	�! ���
�! �� &������7����+, ���� ���� 
��&�� � 1938 ���� � ���&���+ �������� ��	�!��$�, ��� �"��
�-
���� ���� ����
�+	��� ��	�!����	� � ���� �������	
�	����-
��������+ ���	���.  

0 ��*���	�, �����&�, �
��������$! �. 8. 0$7������, �&-
���� �� ���� ���
	$�����, � �
��	����� ���������� �
����$� 
���� � ���������. )� 50 ��	 �������	
�	����� �
��� �� ������ 
���� �
�"��&�	��+ � 
�����
������ ��&+!�	��. 3�� �� ��
�"�	�-
�� �������, � ��*���	�, ���	
����	�� ��&+!�	������+, �� �
�-
"��&����� � 
�7��*��� ������	� ��������� – ���*��	��, ��"-
�	������	�.  

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

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

�	�
�+, ������*�+ �����
������ � �
��-
������ � ���������, ������+�	 � ����� ���	� ��������$� ��	�-
��
��: ������������ � ����	������ �	
��	����	��, ��
���� � ��-
�	����, ������� �
����	�� � ����&��� � ���	
��	���� ������&-
�
������� � �����&��. K�+ ��&�����! �����	���� �
��	�� ��-
�����	��+ ����� �	��� ���&����� ���$�� ������$��. 9 1938 ��-
�� �$�7�+ 7���� �	
��$ ��
��	��� ��	���	� ���������	�� ��+ 
��
������ ��&+!�	��. ��� ���� � 7�� ����	� �� 1956 ����, �� XX 
�L�&�� 4%99. 

3"����+�*�� &������ XX �L�&�� ��
	�� ��������� � �
���-
��! ���
$. �$�� 
��"���	�
����$ "�&����� ��������$� ���$�. 
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�& ���� «��&+!�	��������» ����� �� �	��� �
����� 	����� �
�-
�����
 (. 8. 1���"�
�, 	�� ������� � �� ��
���7�!�+ � 	���, ���-
&��7�!�+ ���7��� ������! ��+ "���
��	
��	���� �����������+, 
�� � ����� ������ ��&������� ��	� �$���&��7�! � ����! �& 
�"�	: 
«� ���-	��� � 	� ������ ���$ �$ �	�+�� �� �
�������� ��	�»... 

3����� ����� �������� �����������. 8 ��&��� "$ �	� �	�-

$� ��	�� 	
������. 0�&
�������+ 7���� ��&+!�	������� �
��� 
�
����	����� ����
��&���� �������� ���� ����� �
��7��	���-
�����: ��������� �	
��$ ���"������ ������ �
������ 
�����
�-
�����. K�+ �	��� "$�� �
�������� ��&�
�	�	��+ � �����	��
��! 
���� :�&+!�	������� ������� 999#. �� ��	 �	�-	� � ��	
�	��� 
+
��	��� ���
�	������� �� �	�
��$ ���$�, �
����������7�� 
���
�	�
�����$! �. 8. 0$7������ �����&�. ��
�"� �
�	�� ��-
&+!�	������� �
��� ������� ����������� �
���������. 3��&�-
���� "����
�����$�� ������ �
��������+, � 	�� ���� � ����-

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

K�����	���	��! ��
��� 
�&��	�+ �����&��, �$�����7�! 
���$� 
�&����	� �
����$� �
���	������+ � ��� �
��
��	��$� 

�����, "�&
�&������ «��"����» � �������	����� � ���������-
	������� � ��"�$� &�������+�. %� ������� ����� "$�� ��
�-
��	�	� 	��, �	� ����
��+� � �
������� 	��
�	������ �������� 
���$�, ����
����$� � 30-� ���$. 

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

����� "$��, 	�"$, ��� ����� 	�	�
�-������������ ��7��	-
��+, ��
������� ���������, �� ��$7��7�� ������	� �����	�	���! 
����!��... � 	���� ��������� �$
����! /�� �
���	����� �������� 
0. 0. (��	��, �������� �������� ���� J�
������! 99# 0. 4. 
����	��, �������! �
������
 �. 1. %�"�
����, �
������
 0. 9. 
�������+�, �
���� ���$�. 0�
���, ����������� � �
������
�-
�� ��� �	��� &���	����� ��&�� � ��	��� � ���"�! 	+���	��, �� 
&�*�*���$� �� ����������, �� 	�	�����, ���$	��� �� ��"� ��-
	��� ����"
�����	���!. 

0 �
������ ���	�+*�! �	�	�� ��	, ��-��������, 
�&��� 
��-
���	
���	� ��� 	��
�	������ �����$ �	�! �	
����! "�
�"$. 
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0��� �
� ��
��� �&��+�� �� ��	����� ��&�����, 	� �
�����+ ��-
���+ �"*��	������	�, �	"
���� �
�!��� �	����� �����"��$ 30-� 
�����, ��������7��� �
��� ����"7�� ���$�, �����	 �&��7���� 
�����	�, 	� ���	 �����&� �. 8. 0$7�������. 5	��� �� �
��&�7-
��. ����	�
$� 
�"�	$ /. �. %�7������� ���&����� ��
��&����$-
�� ��7� � 1980 ����! 

� � 50-� ���$ ����� ���
	� 9	����� � ����	�
$� 
�"�	�� �� 
���
��� ��� �*� 
�&�������� ��&����$ �& �
������ �
����� ��	 � 
«�
���	��+� �� �
��	� �
�����! 	��
��». 0 ��������� ���� /. �. 
%�7������� + ������ � &�������� ���	�	$� ���$� ���	�	�	� 
������
�	�� � �
��� �� 999#, ��	�
������� ��	+"
�� 1955 ���� 
(!), � «��
����	� � �������	����	�» ��������� /. �. %�7���-
����, «�����"��7��� �
�� ����� ���������� 
�������	��+ ��-
�	�	�	�, � 	��, «	� 
�&�"������ ��� �
�"$� �7�"��1 "$�� ��-
�"�����$� ��+ ������!7��� 
�&��	�+ �
�����! �����».  

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

����� �	
���$�� ���� ��	�	� ��&���!7�� �$�	������+ ����-
	�
$� ���$�, �
�������7�� ��������� � ��&+!�	������ �
��� � 
�
������7��- �
�����	$, ��������$� �� �	���� 1938 ����. 4���� 
����� 	�� "$	� �	���? 3������	$, ��� �
��	�����$� � 
�����	
�-
���7���+ ��� 
�&�"�����$� �
��� ��
���, �� ���	������ � �	�! 
���������. <���������� ���!, ��	�
$� �� &�*�*�����, ����&+ 
��	�	� ���	�+�7���+ ���	�� �����. 9 "���� � ��
���, �����	�+, 
�	�� + � ����"
� 1974 ���� � «(�	�
�	�
��! ��&�	�» �	�	�� �
�-
�����
� 9. �. �
�	��+ � 3. �. 9�������, ���
�7��7��: «�
�	�! 
�-
���?», ��	��7�� ��
�$� 
������ 
�&�
�� 1938 ����. �� "$��, 
�������$� �
������
�, ��
���� 
�����! �� "$��! 

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

+��� � ���������. K����&� �. 8. 0$7������� ������� �	�+� �� 
&�*�	� ����	���*�! "�
��
�	��. 0�	 ����� � 1961 ���� �� 
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������� – ���� � ������ ����� – ����
�	� � �"*��	������ ��&-
����� ���� :�&+!�	������� �������. :�&+!�	�����+ 7���� �
�-
��
��� �	�	 «
����». K����&� ������ &�������	������ ����
��-
����� � ���� 3���� �
���������� &�������	����	�� 9��&� 99# � 
���&�$� 
����"���. 

5	�	 ��	 ��
���� «�
��������-�
������» ��	� 
�����
��-
*��� ��&��!�	��+ �� ��
�&��	����$� ��+&� � ���������, ��� ��-
��	�
�� �����	�� ��&+!�	����$� ������
��. �� � 	�����! 
)�+�*�! �$
�! � �
�����! ��	�
��, �"��������*�! ��
����� 
��&+!�	��, ��	����� ��
	������$� ��+&�. 9	
��� ��
���� � ��
� 
��������� ��&+!�	�� ���� ��� ��-�
������ "�& &�������	�����! 
�����$, � 
�������	�� �� ���*��	��+���� ��-�
������ � ��	�-

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

�&���	�$� ������ � �
������ ����*���� ��������� ������� 
���*��	��	� � ��
��� 
���
�$ 1965 ����, ����� ���
�$� � ����-
	�
�! �	����� "$�� �
���&�
����$ � ���
+����$ ������$� 
��+&�, ��
����� �
�����! �	�	�� ��������� &���� � ��
����� ��-
&+!�	��, ��*��	����� 
��7�
��� ��� �����	����+, ������� ��� 
���	��� �	�����
������ &� 
�&���	�	$ ��&+!�	������+. 

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

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

0 ����� ����� ���&�	�, 	� � ���������+	$� ����� "$�� 

��"���	�
����$ ���� ��
�$� 7��� ��&+!�	������� �
��� � ��-
����� 
�&��	�� ���������, �	�	�����7�+ �����	�� �
������� 
�"�������+ ���������. �$�� 
�&
�"�	��$ ��� �
���	� :�&+!�	-
������� ������� 999#. 3�� "$�� ��&���$ � ���	�	�	� ������
-
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�	�� � �
��� �������� ���� 999# (��, ��, � 	�� ����� ���	�	�	�, 
��	�
$! ��&�����+� ����!�$! /. 0. %�7������). 

0 �����
��	�	�� � ���	�	�	�� �	�
$���� �����
$ ��&+!�	-
������� �
���. 9 	
����, �� �	��� ��������	��+ �
���������� 
�	�! ���������$ � ��&�� �	
��$. 3	�
$���� ���	�
$ ��&+!�	-
������� �
��� � ���������	������� ���	�	�	��. � ���-	��� ���+ 
������� 
�����
�����+ ��&+!�	��, ���+ :�&+!�	������� ������� 
�� "$��, ��, ���+ �� �����, � �� ����� "$	� 
����&����� �� �
�-
����, ��!�	�����7�� ��	+ � �� � 	���! ����!, ��� � 1938 ����, 
�� ����*�� ��� 	� �� �
�����������. ��� 
�&�������� ��"$	�+ 
����	� �� ��
��	
�!�� ��&+!�	������� ������&��. 3����� 	
�	�! 
��	 	
������ �������� ��� ������ �
���� ���� � ��"$	�+. 

���������� 	
�������� �	��� ��������� ������ ��
������ 
��&+!�	��. %
���	����	�� ����� ��
��	
�!�� ��������� "�& 
�	��! �
��
���$ �� �
�������+ � ���������	������� �&������+ 
&�������	����	��. 3	��	�	��� ������	�
���� �
��������+ ��-
������ �������� � ��!�	��� � ���
������� �� 	
� ����, � ����	 
"$	�, � "����, )����� 999# «3 ������
�	������ �
���
�+	�� 
(�"L��������)», )����� «3 �����
���� � 999#». 

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

�&�
�	������ ���7�������������� ��+	������	�, «
�&���» 
�����
�	����! �����
�	�� � ������ �
����. 

#�������	�� �	
��$ ���&����� �$�������$� ���	�	��+ 	� &� 
�������	
�	���$�, 	� &� 
$���$� 
$���, �
�����	� �
�!�� 
�����������	������ � ���� �����	����� ����	���. «#$������ 
������» �$���	��� � ��
$����� �
���. %��$	�� &����	� ��� 
�"
�	�� ��� ���-	� ���
�	� �� ����	�+. K��	�	��� ���&�	�, 	� 
&��������� � ���� �
��+ � �	. 14 )����� «3 ������
�	������ 
�
���
�+	�� (�"L��������)» 	
�"������ � ���	��7���� �
��&-
����	������	� 	
��� � ��� ����	�! �
�7���� 
����&��$��	� � 
����*�� �	� �� �� �	$
�� 
�&�$� �������� � 
�����
������, 
� �����	
���
����� ��	��������� �"L���� ���&���&�� – � ����-
*�� ������	�����! ���
���� ��
������ ����	�	� �. �. 9�"�-
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��, ��	
�"����7��� �� ������	� &���& �� 100 �
����	��. � �� 
99,9, �������, �����?.. 

9
��� �
�7���� ��
���
�	$��	� � )���� «3 �����
���� � 
999#». 

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

9���	� ����, 	����� 	� �
��+	$� � �� ����
���7�� � ��"� 
����� �*�
"���� ��+ 
����"��� &����$ (���
���
, )���� «3 
�
���
�+	�+� � 999#») ��
�� �"L+����$ ����!�	���*��� � 
#9'9#, ��	+ ������� ������ ��������! ��+ �	���, �
+�� ������, 
�� "$��. ��	 �	�	 �� �
��+	�	���	 ���� ������ ���*�� &��$���� 
���$� ����
��. (����$! � 
���
��	�
���! )���� «3 ��"�	���-
���	� � 999#» 	���� �
�&���	�+ ����!�	���*�� � #9'9#, ��� 
������ ���! &����, ��������$! �� «��	�$� �����$» � �� "�&�-
�
��$! �� �
�������! 	������. 

0 "�
��! ��
��	
�!�� &�������	����	�� �" ��������� ���&�-
���� �	����� �
�	���
��!, �	
��	�!, ��"���! � �
��	� �$&�����-
�� ��&��� �
����� �
����$� &����! �����$���+, 	� ���� �"*��� 
������������� �
�����
+��� � �	
��� �7�� � �	�
��� – �� �� 
��
�! 3��&����� ��� "��	� �� � ��� ������+ ���+ ���
+�����+ 
��&+!�	������� &�������	����	�� �� "�&� :�&+!�	������� �������. 
%����? 0�-��
�$�, �	��� �
�"����	���! ���� ���+ �����	�� 
��
������ ��&+!�	��. 0�-�	�
$�, ���������� � 
$��� ��������&�-

����� � ����	�
$� �
��	�� ���� ��&
������+ �
���������� �
�-
��, 	����� � ��
���	� ���� "���� ����"L����*��, ������ �
����-
���7�!�+ ��� &�*�	����� �. 8. 0$7������ � 1938 ����. 

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

%
�	���
��	 �� ��&���+� 7���$ ��&+!�	������� �
��� ��-
����� ��&+!�	�� � ����*�� 
$���? ����	 "$	�, ��!�	��	����� 
���	��� ��
� «
������� �
���������� �
���» � ��&�
�*���+ ��� 
�� ��&���� �������� 
����+	�
� ���������? 
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���, ��� �
���	���	��� 	���
� ��� �	��
	�! 7���$ ��&+!�	-
������� �
��� (�� �
��"
�&������ ��+&��� � ���������! 
$����! 
��������� � �	��&�� �	 �������	
�	����-�������$� ���� � 
�-
"�	� ��
������ ��&+!�	��), �����	�+, 	� � ��
����� � 
$����! 
��������� ��	 ��������! �	��&$��	��+ �	 ������! ���� 7���$: 

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

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

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

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

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

9����"�� �� ��	� 	���� 
�����
������ ��� 	�	 �� �����&� 
�
���������� � �������	
�	������ �
���? %� ��7��� ������, 
��� � �+	����+	 ��	 ��&��, ��	. 1
��������� �
��� � ��7�� ���-
��, ���� «
��	+��	�» ��� 
�����
��*�� 	�

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

����	 �� �"�����	� �	� �	��7���+ �������	
�	����� �
�-
��? %�����!, 	����� �
� �������, 	� ��� ��
��	���	 "$	� ��-
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�����	
�	���$� � �&����	 ���! �
����	 (����	��	��7���+ ��-
�����	�����-
����
+��	������� ��
��	�
�) � ����	��� &�!��	�+ 
���������!, ��&+!�	���. �� ���� �
� �	�� ��	��	�+ ���
��, &�-
�� ����� ����	� 
�����
������ ��������� �� ��� ��	�? 

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

9�����+ �
����	�� �	�! �	
���� �$�	����	 ��� �	��7���+ �� 

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

�� ��������+ ��7�� �� ���$! ��	��: � ��
���� «4����-
���	» (x 8 &� 1988 ���) �$�	����� �
������
� 9. �. �
�	���, �. 
(. ��������!, ���	�
 �
�������� ���� 0. �. #��������, ��	�-

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

9 �&�������� �	
���	������� �	��7���+ � ��&+!�	������� 
�
��� ����� �$�	����� ���	�
 �
�������� ����, &��������$! 
��+	��� ����� #9'9# #. 3. :������. 9 	��� &
���+ ��&�����-
�	�! ������ ������+ ��	�
�� � ������+� �������	�, ����� "$�� 
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"$ � �&����	� ��&����, �"� ��� ���$ ��&
������+ 	
�	��! 7��-
�$ ��&+!�	������� �
��� #. 3. :������ ���������� � 
+��� ��-
	���� �$�	����*�� �
�	�� �� ��&
������+ � ���!. /*� � ��
�-
���� �+	����+	$� ����� ��� ������ �����	� �
���+	�� «�
���	�-
�+� �� �
������ �
��	�». 

�� �
��	�� �! �	� �����$� �����: �	� ��� 	���� 
�7�	����� 
�	
+���	� �� ����� ��� �
�� ����+*��� �	�����&��? �� ��	 ��� 
����&+ ���+	�, 	�� �	� 	���, &��� ��
�� ������"����� � 1990 ��-
�� (!) �
���	� �	�
��	��$ 30-� �����, �� �*� �
���	���++ �� � 
����
��� ����, "��	� "$ ��� "$�� ��+&��$ � �	
$��� �
������-
�� �	 ���
$ ��&+!�	������+, ��&+!�	������� &�������	����	��! 
0��� � ��	�
�� ��� "$�� ���"�
�	: �����+ 7���� ��&+!�	������� 
�
��� ��� 
�& ������� 
�����
������ �	��7���! �
�������� � 
��&+!�	������ &�������	����	��, &� 	� � ������� 	�	�� �
���-
	������!. 5	� �� �. 8. 0$7�����! «�$
���» �
�������� �		��� 
� �����	�� ��� ����	� � ��&+!�	��� � �
��������� &�������	���-
�	��, � &����� � ���	���� ���� ��&+!�	������� &�������	���-
�	��! 9 ����� �� �	�
��	���� "�
�	�+ #. 3. :������? 9 	��, ��-
	�
$! "$� ����
���
���	 ��� ����� "�
�"$ � �
���	����	���? 
��� ��� �� � ��� "�
�	��+? «%�"�
���» �*� � 1938 ����.  

9 �����&���, ���+&���$� ��� � 	�� �� ���� �. 8. 0$7��-
���� � ��*��	���*�� �� ��� ��
? 3������, � �� � ���, 	�� ��� 
�����	�+ �	� �	�	�+ �
�&$��� � �����&��, 	
�"������� «�$���-
	� ��
�$, 
�����
��*�� 
$���$� �	��7���+, �& ���
$ «��-
&+!�	������� &�������	����	��»«. 

%��	������$� #. 3. :������! ���$�� ����&$���	, 	� � ��-
&+!�	������-	� &�������	����	�� ��	��	�+ ��+ ��� ����!-	� ���-
��! ��	���
��!. 3�� �� �
�������	 ��&��	� ����$! 9��� �
��-
�������� &�������	����	��, �	�� �	�
����	� ��
������� �	 ��-

�&��	����$� �	��7���!. 9�����, ���	�+ ���� ��"�
 �������, 
��	�
$! ���+*�� ������	���� �����&�� �. 8. 0$7������. 

;	� �� ����� ���&�	� �
� ��� �	�? 
�� ����!�� ��� 7���$ ��&+!�	������� �
��� 
�&
�"�	$���� 

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

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

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

����
+��	�����+ ��+	������	�! 

9�����+, ��� �������, ���"������ ������ 
�����
������ ��-

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

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

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

��

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

;	� �$��
��� � �$��
��	 ��7� ��&+!�	�� �&-&� 	���, 	� &�-
������	��� �� 
����	� 1938 ���� ��+	� &�!��	�+ 3������� �
��-
�������� &�������	����	�� � �
���������� ��������� ���&�$� 

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

�������, �����
��� � �
.) � �� ���
��
���� (���
�&������! 
�
���
�+	�!) ����� �����	�+ � �������. 

0���	� � 	�� ������+ 	
���� ����
�	� � � 	��, 	� ���	���-
�"
�&��*�� ��	�� ����	 �	�	� :�&+!�	����$! ������ �	
��$. 
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9���
���$� �
��� 
����"���, �� ���&����$! ��	�
�� � �	
����-
��� 
�7�	� ��� ���
��$ �����	�+	�����, � �� �� ���&�� �& ���	
�, 
�����	�+ ��������� ���� �� � ��
��� ��
���. 0 �$��7��! ��!-
�	��	������	� �
��	����� ����
�
��	�+ ��� ���&�$� &����$, 
�$	��*���+ 
���
�����	� �����	����� 9��&� 99# � 
����"��� 
� �"���	� ��&+!�	��.  

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

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

8 �
���
��+� �����
� � ������ � ������+7��� ��	�
��, 
	�"$ 
���
$	� 7�
���! �"*��	������	� ��	+ "$ ��������� 
�	
���� ��	����� ����	����� �
���������+. K����� ���$ ��� �	� 
��"$	�+ 
�����	
������� � �	
$�� ���� �	 �
�����. ����� 	
���-
��� 30-� ����� �� ��&���+� �����	� �������$! ��$�� � �
���$ 
�����7����+ � 1961 ����. 5	�, � ���� ��
���, �������� &���-
��� "�
�"$ � ����� �
�������� ��
�$� ��&+!�	����$� 7��� � 
��������*�� ���$. K����� �
��+ ����"��� 
�����	
������� 
&����*�+ 
��� ��������� �. 8. 0$7�������, �����7��� �����$! 
�
�� ����	����� �
���������� ������ �� �	�! �����.  

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

����� �*� �
���	��	 �
��	����� �&��	� 
�"�	$ "�&�
����-
�� �7��7�� �& ��&�� ���$�, �� ����"$ "$�� �&�����$ � 
�-
���$� 	
����	$� ���$. 
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��������	���, &����	�	��� ������ 
����"��-�����	������� ������	�	� ��!��������� 
������
�	������� �����
��	�	� ��������� �
���, �������	 
�
�������� ����, �����	 (664003, �. �
��	��, ��. (�����, �. 11; 
	��.: (3952) 28-36-07; info@isea.ru) 

"(�%��� ���,�� ���������&, �����	 �����
$ 
�������	
�	������ � ����������� �
��� �������� '9�� 
#�����, ��������� ���	
����! ����"$, �������	 �
�������� 
����, �����	 (390036, �. #+&���, ��. 9����+, �. 1; 	��.: (4912) 27-
21-12; apu@academjust.ryazantelecom.ru)
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�

��'��'�� �������� ���,
�����&, �
������
 �����
$ 
	��
�� � ��	�
�� ������
�	�� � �
��� ����+		������� 
������
�	������� �����
��	�	�, ���	�
 �
�������� ����, 
�������	 ��	�
������ ����, �
������
 (445667, �. ����+		�, ��. 
����
�����+, �. 14; 	��.: (8482) 28-01-25; office@tltsu.ru) 

�(���&���
 ����
� 	
���
��&, ����*��� �����	
� 
���*��	����$� �	��7���! 3����! �"���	�; �����	 �����
$ �6K 
� 13 3������ ������
�	������� �����
��	�	�, �������	 
�
�������� ���� (644077, �. 3���, �
-	 ��
�, �. 55-�; 	��.: (3812) 
67-01-04; rector@omsu.ru) 

����
� ���,�� �����'����&, �
������
 �����
$ ���������� 
�
��� � �
������ 4�&������� ���	�	�	� ���������, ��
������+ � 
�
���, ���	�
 �
�������� ����, �
������
 (420111, �. 4�&���, 
��. ���������+, �. 42; 	��.: (843) 231-92-90; info@ieml.ru) 

����
� ��+��� ������&, ����$! ��	
����� ���	�	�	� 
&�����������+ � ��
������+ 0��
����!���! ������!���! 
����������, �������	 �
�������� ����, �����	 (300039, �. ����, 
��. 9�
�����, �. 2; 	��.: (4872) 24-27-21; box@izuvpa.ru) 

��&���
 ���� ���
�����&, &������*�! �����
�! 
���������� �
��� � ���������� �
������ ������
������� 
������� 1�����
�	������� �����
��	�	� – 0$�7�! 7���$ 
���������, 
�������	��� 9����� �� ��������-�
����$� 
���
���� �����-�������	�	������ ����	� �
� ������
������ 
�"���	��� ����, )��������$! �
��	 #����!���! '���
����, 
�������� #�/�, ��� #�2�, ��� #����!���! 
�
�������������! ����������, ���	�
 �
�������� ����, 
�
������
 (603155, �. �����! �����
��, ��. �. %��
���+, 
�. 25/12; 	��.: (831) 416-96-52; info@hse.nnov.ru) 

�����
� ����
��� ���������&, &������*�! �����
�! 
�������	
�	������ � ����������� �
��� #����!����� 
������
�	������� 	�
����-������������� �����
��	�	�, ���	�
 
�
�������� ����, �
������
 (125993, �. ������, ��. 9������+, 
�. 36; 	��. (495) 458-94-79; info@rsute.ru) 

$����
����% #���� ����������, �����	 �����
$ 
����	�	��������� � �������	
�	������ �
��� �
��������� 
������	�	� ������
������� ������������� ���������	�������� 
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�

�����
��	�	� ��. �. �. (�"��������, �������	 �
�������� 
����, �����	 (603950, �. �����! �����
��, �
. 1���
���, �. 23; 
	��.: (831) 462-30-03; unn@unn.ru) 

������ �������� ��,������&, �����$! ����$! ��	
����� 
���	�	�	� ������
�	�� � �
��� #����!���! �������� ����, 
)��������$! ��+	��� ����� #����!���! '���
����, 
)��������$! �
��	 #����!���! '���
����, ���	�
 �
�������� 
����, �
������
 (119991, �. ������, ��. )�������, �. 10; 	��.: 
(495) 691-33-81; igpran@igpran.ru) 

*����
� �������'� �����
��&, �
������
 �����
$ 
����"��! ����	� � �
����&���� �
�������+ 1�����
�	������� 
�����
��	�	� – 0$�7�! 7���$ ��������� ���	�
 �
�������� 
����, �
������
 (101000, �. ������, ��. �+������+, �. 20; 	��.: 
(495) 621-79-83; hse@hse.ru) 

*(�(+�
� ���'���� �������'�
��&, �����	 �����
$ 
�
����
�	������� 
�����������+ ��������� ������� 
����������� �����
��	�	� �0K #�����, �������	 �
�������� 
����, �����	 (300600, �������+ �"���	�, �. ����, �
-	 (�����, 
�. 53; 	��.: (4872) 31-11-14; tf.mu@tula.net) 
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Правила представления рукописей 

– ��
��� ��"�����	 ��	�
���$ �� ��������	����$� � 
�
������$� �
�"����� �
���������+ � ������
�	������� 
�	
��	����	��; 

– � ��
���� ���	��	�+ ��	�
���$, 
���� �� ���"��������$� 
� �� �
����&�����$� � �����
������! ��"������� � �
���� 
�&����+�; ��	�
 ����	 ���"������	� � ����� ����
� ��
���� 
�� "���� ������ ��	�
����; ��� ��	�
���$ �
���
+�	�+ 
�� ������ ������	�; 

– ���	� &� ��"������� ��	�
����� �� �&����	�+; ��	�
�� 
����
�
 �� �$�������	�+; 

– ������	$ �&��	�������� ���
�����+ ��	�
����� ������	: 
�������+ �" ��	�
��; &������� ��	�
����; ���&��������$� 
����$�; ����	����; �����$� �����; �������+ � +&$�� 	���	�, � 
��	�
��� ��
������ ��"������$! ��	�
���; �
�������+; 
�
��	�	�!�$! "�"����
�������! ������; ��������	�+ 
������&���	� �������	����$� ������	$ �&��	�������� 
���
�����+; �
���	���+�	�+ 	���� �� �����!���� +&$��: 
��&����� �	�	��, ����	���+, �����$� �����, ������+, ��+, 
�	��	�� ��	�
�(��); �	������ ���"������ ���&�	� ���	��	�$! 
	������ � ��
�� ����	
����! ��	$ ��� ��
	������ �����, 
��
�� � �������� ��+ �	�
���� ����
� ��
����; �� �$���� 
��
���� ������� ��	�
� "�����	�� �$�$���	�+ �	�����$! ����
 
��
����; 

– �"L�� ��	�
���� �� ������ �
��$7�	� 1 �. �. (40 000 
&�����); 

– ��	�
��� ����	 "$	� ���
����� � 
������� �� ��
����: 
115563, �. ������, �/+ 77, ���; info@mii-nauka.com;  

– 
�7���� 
������������ ����	� � �
��+	�� �	�	�� � ���	� 
��� �� �	�������� ���"*��	�+ ��	�
��; 
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�

– ����	
���$� ����	��� � 
������� ��	�
�� �� 
��&�
�*��	�+; 
����&�� �� �
��+	$� ��	�
���$ 
�
����	���+�	�+ �� &��
���� ��	�
��; 

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

%���$! 	���	 %
���� �
���	������+ 
�������! ��	�
��� 

�&��*�� �� ��!	� http://www.mii-nauka.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%�������� � ���	� 01.09.2010 �. 9���� � ��"�
 07.09.2010 �. 
'�
��	 70×100 1/16. %��	� ����	��+. 

3"L�� 25 �. �. 
��
�� 5600 ��&. )���& 9487. 

3	���	��� � 	����
���� %�� /1J. 
107031, �. ������, ��. #�����	�����, �. 12. 

 
%�
����	�� ��	�
�����, ���"��������$� � ��
����,  

��������	�+ ������	����� � ����������� 
�&
�7���+ 
�������. 
�


