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�������� �������	�� ��������; ��-
��� ��� 
�������� �������	�� �������� �� ���-
����� �������	��� �������� � ������ ������	�, 
����������; ������������ �������������	�� 
!���������� «"��#�$ #	��� %	�����	�», ���	-
��� ��!���-��������	��� ������ «&�'��� 
(�)�&* �� ������	��! ����! � �!��� ������ 
�������	�!������ �������������», �	��� ���-
����	�+ ��!	, ���'�����, .���!������ ����� 
�������	�� �������� (101000, �. 3��	��, !�. 3$�-
���	�$, . 20; ���.: (495) 771-32-32; hse@hse.ru) 
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���� � 
����		  
«	���������� �����»  
� ����	���� 
���� 
 
�������� ��!�": ���������� �����; ��������-
$���� ������#����; �����#�;����� ������#����; 
��!���$���� �����!"���"; ��������$���� ����-
��#����, ����!��B;�� '������ ����������� 
������ 
 
�##!$"%&': ����"� ����;��� ���!�#� ������� 
«���������� �����» («������#����, ��;���!�-
B;�� '������ ����������� ������»),  ��#���� 
�������� �����������, ���������������� � 
��������������� �����. %���!��� ���/!���, 
��#�����  '������������ ������� ������� $�-
��# ���!"#������ �� ���B;�� !���!"���� ����-
��!���� ������� «���������� ���$���», «��!�-
��$���� �����!"���"» � «'������ ����������� 
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������». +�������� �����@���� ������� «��-
������$���� ������#����, ��;���!�B;�� ��-
!���$���B �����!"���"», � «�/;�������� �/0-
��������, ���!���B;�� ��!���$���� ��!�». 
:�����!�#������� ������!����� #���������!�� 
��!B$���� �# '��� ������� ������� «���-
������� �����». %���!��� ���������!"��� ��-
!�$�� �������� ����@���� �� ��� ����@����, ��-
����� �!�����B�� �� �������� ����� ��������-
��!���, � ��� $�!� �����������, � ��������$�-
���� ������#������ – ��!�$���!��� ��/����!"-
��� �������������. :�����!�#������� �������� 
��#���� 
�������������� ���� +� �������!"�� 
������������ ��������!����� ������� ��� ��-
������� ������������ ��������� ����, #������-
��B;��� ����� $�!�����. 

 
 

«6!����� ��!" �������!"���, ��-
��������, �� � /�!"@�� ����-
�� ����� �� � ���, $��/� ���" 
��������� #�����, ������� 
'������B� �� ���������, � � 
���, $��/� #������" �� �� ���-
���� /�����;����». 
=�� �!����, «3����� �����» 

 
%������ ������� «���������� �����» /�!� ���-

���� � ������B �������B ����� ������!"-
��� #������ �� 20 �B!� 2012 �. K 121-�� «� ���-
���� �#������� � ����!"��� #���������!"��� ��-
�� +������ ��������� � $��� ����!�������� 
�����!"���� ��������$���� ������#����, ����!-
��B;�� '������ ����������� ������»1. % ���-
����!"��� #����� � #������������ ��� ������2 
                                                 
1 �� +�. 2012. K 30. ��. 4172. 
2 ������������ /�! ����� ���������� 6������������ 
5��� ������!"���� ��/����� +������ ��������� 
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���#���!�, $�� �� «��������!��  ��!"B �/���$�-
��� ��������� � ��/!�$���� � �����!"���� ��-
������$���� ������#����, ����!��B;�� '���-
��� ����������� ������, � ������!�� �� ������#�-
��B ��!����� �/;��������� ������!� #� ��/���� 
��������$���� ������#����, ��;���!�B;�� 
��!���$���B �����!"���" �� ���������� +���-
��� ��������� � '����������� �# ���������� 
���$�����».  

L��� ������ #���� ��#��! ������ /����B ��!�-
���� � ������� �/;���� � ���� ��! ������� 
�!� ��#!�$��� ��!���$���� #���!����, ��� ������ 
�����1, ��� � #� ��/����2, ������ � ������ ������ 

                                                                                                                                      
H. 	. >�����, 	. ?. 
������, 	. 6. ���������, 
�. M. ����@������, 	. ?. �����@����, %. 	. ���������. 
1 G��, ���������!" ����������!"��� �/;�������� ����-
��#���� «
������ ������ �����» H. 
�!���� ����$���: 
«N��� ��������, �������� 6������, �� ���� ���������� 
� #������ ��#����" !����. �� �� ��������� � �����-
��B �����, ���������$�� ��!��� ���� ������ ����, ���-
������$�� 
���������, ���������$�� ������������� 
��������� +�. N�� �����-�� ������������� �����#����� 
� ����@����».  
�!���� H. :������� ������!���� � *��� 
#����� ��� // 
��������0 %!��". 2012. 6 �B!. K 31. 
2 ��������, � ��#�!B��� :	�M �� 02 ����/�� 2012 K 
1896 (2012) « The honouring of obligations and commitments 
by the Russian Federation» ����$����: «Other measures and 
decisions taken this year raise serious concerns. In particular, 
four laws adopted by the State Duma in June and July 2012, 
namely the laws on the.criminalisation of defamation and on 
the Internet, and amendments to the law on assemblies (the so-
called "protest law") and on non-governmental organisations 
(NGOs) (the so-called "law on foreign agents"), are worrying; 
they illustrate how full of contradictions the political situation 
in the Russian Federation is and must call the authorities' real 
intentions into question». % ��#�  *��� :	�M �/����!�" � 
������� �!����  ���#���� «amend the new law on 
NGOs (the so-called “law on foreign agents”), so that it cannot 



   7 

���"� �� �������� ��!B$���!"�� ��#���� 
*���� ������������ ��������� ���� � ���� ���B-
;���� � ��� ��/��� ����� ������� � �/;�� ����-
������ ����� �������� �����.  

����� ��!���"�  �������� ��#����� �����-
�����!"��� 	������� �����#�;����� ������#�-
��� «	����», ������� ��@�!� �/�����"� � ����-
��� B����� +� 	. %. 
�����!���  ���"/�� 
��#0����" ����!"��� ��!������ ���!�#�������� 
#�����, ��� ��� «� �/0����� +� ����������!"��� 
������ ����� ��-��#���� ��������" � ��!�����" 
*��� #����, $�� �������� � ��#���������B � 
�/������B ���'!������ ����@����  �
�». 
N������ 	������� �����, � $������, �/0�-
���", $�� �#��$��� � �������� ������� #����� ���-
��� «� ��������» � ��������� !� � ������ !�-
$�� ��!������ 6
 +�, ���!��������B;�� «���-
���� � $���� �������».  

:����#�;������ ����$�B�, $�� #���� ���#���� 
�
� �$����B;�� � ��!���$���� �����!"����, 
�!� ��� «�$������ (� ��� $�!� ����� '�����-
�������) � ������#���� � ���������� ��!���$�-
��� �����», ������ ����� �� ������!���, $�� 
������ $����" «��!���$���� ������». % ��$���� 
������ �# ���#����� ��!���$���� �����!"���� 
#���� �/0��!��� «'����������� �/;��������� 
������», ������ �� ���#�����, �� ����� ���#����� 
������!��" �����!"���", «������!����B �� '��-
��������� �/;��������� ������». 6!��� «	����» 
:���! [���� � ������"B ��#��� «
��������0» ��-
����!: «5�!��� /��" �������� ������!�����". 
������ ������#���� /���� ����� � �������$���, 
�����@����� �������»1. 
                                                                                                                                      
be used as an instrument of repression and intimidation of 
NGOs and civil society» //  http://assembly.coe.int  
1 C��/�!����� G. ����� �/ ���������� ������� ������ 
����#/��$��� // 
��������0. 2012. 4 ��. K 164. 
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5!� ��������� ������� «��������$���� ����-
��#����, ����!��B;�� '������ ����������� 
������», ������ #����� ���!� /� ����!"#����"� 
��� ����� �;����B;��� � ������� �������� 
����� ��������� «�����» (�!��� 52 6
 +�) � 
«����������» (�. 2 ������!"���� #����� �� 25 
�B!� 2002 �. K 115-�� «� �������� ��!������ 
���������� ������� � +������ ���������»; 
�.�. 1202, 1203 6���������� ������ +�, �. 208 
��!������� ������ +� � �. �.) ������ ��� ������-
$!� ���� ���", � ������, ������� ����+ ���$���: 
«����������� �������	», «���������	�$ �$-
���������» � «'!�	��� ������������ ������» � 
������ ������!"���� #����� �� 12 ������ 1996 �. K 
7-�� «� ��������$���� ������#�����» (��!�� – 
���
�)1. %� ��� ������� – ������� �� ��"�#��B 
������� � ������ ���!�������� � �����!�����-
��� ����#����, �/;�������� ��!��� +�, ������ 
��� :��#������ +� �� ��#����B ����������� �/-
;���� � ������ $�!����� � ��. – �� ��������!� ��-
����� �#������� �� �������B  �������$�!"��� 
������ #������������. % ����� �������� ���"� 2 
���
� �����!� ����� 6, � �������, �/������, � 
������!��� *�� �������: 
                                                 
1 %����� � '��� ��������� � B����$���� ��������, 
��������� ���#������ H. 
���� � ���, $�� ������� ��#�-
�� !���� �!� ��������� ������� ������ �, �!� ��� 
���B� �/0�������� #��$����, �� ��� ��#���B�� «���-
��!"�� ����������� ���������», � �!� �� ���B� �/0��-
������� #��$����, �� – «�����B;��� ���������». � ��-
!����� ��!���� '�!��' ���!: «��#�����" ����� !��� 
*�� #��$�� ����" �����#���� �� #���������!"��� � �#���, 
����� ���$�B;��� ������. +��"@�, $�� ���/�����" � 
*���� �������� ������, ��!�#�� �/�����"� � ������� 
�#���� � � �#��� �����  ��!"B ������", ��� !� � *��� 
�/!��� #�����B;��� �� ������� �����  ���������-
B;�� ��� ��������...». 
��� H. 
������ $����� ��#���. 
�., 1998. �. 295–296.  
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«
� ��	��������	�� ������������, ������$�-
��� '!�	��� ������������ ������, � �����$��� 
���������� ��	��� ���������$ �������	�$ ��-
	��������	�$ ����������$, 	�����$ ���!���� �-
������ ������� � ���� ��!������ �� ��������-
��+ ���!�����, �+ ���!���������+ �������, 
���!������+ � ����������+ �����������, ���-
�������+ ������, ��� ��� ���������� ���� 
!������������+ ��� ��� � (���) �� �������	�+ 
�������	�+ ���, ���!�����+ ������� ������� 
� ���� ��!������ �� !	������+ �������	�� (�� 
��	�������� ��	����+ �	��������+ ������� � 
���!���������� !������� � �+ ������+ ��-
�����) (���� – ����������� �������	�), � 	���-
��$ !�����!��, � ��� ����� � ��������+ ��������-
��+ �������	��, � ���������	�� �$���������, 
��!������$���� �� ���������� �������	�� ���-
�����. 

��	��������	�$ ����������$, �� ��	�������� 
���������	�� ������, ���������$ !�����!���� � 
���������	�� �$���������, ��!������$���� �� 
���������� �������	�� ��������, ���� ������-
���� �� ����� � ����, !	������+ � �� !��������-
��+ �	!�����+, ��� !�����!�� (� ��� ����� �!-
��� '������������$) � ����������� � ��������� 
���������	�+ �	��� � ���$+ ���������$ �� ����$-
��� ���!����������� �������� ��#����, ������-
�����+ �� ��������� ��������� ��� ���!��-
�������� ������	�, � ��	�� � '����������� ��-
����������� �����$ � !	������+ ���$+. 

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

��!"#� ��#��", $�� ������� ���� �� /�!� �!�-
@��� #���������!��, �� �������� � ���� �#����-
��� ����!�", � �������, ��!B$���� �# '��� 
��� �������.  

��-�����	, �#0���� #������!� ��!����#��� ����-
��#����, � ����� ������������� ����������, 
������������� �������� � �#������ ��� ��-
������$���� ������#����, ������������� � ��-
������!"��� (� ��� $�!� /B�������) �$�����-
���, �/0�������� ��/�������!�� � �������-
�����@!����� ��!�� (�.�. 4, 6, 7 �. 1 ���
�1).  

��-�
���	, /�!� ��!��� �#0���� �# ������� 
«��!���$���� �����!"���"». 
 ��!���$���� ���-
��!"���� �� ������� «�����!"���" � �/!��� 
�����, ��!"����, ������, #��������������, ���-
'�!������ � ������ #�����"� �������, ����!"��� 
��������� � #�;��� �������, #�;��� ���������� 
� ������, ����!"��� ��������� ����!����, ���-
������� #�������� �/��#� ��#��, '�#�$���� ��!"-
���� � �����, #�;��� ������!"���� � ��������� 
����, /!����������!"��� �����!"���", � ����� ��-
���!"���" � �/!��� �������� /!����������!"-
���� � ��/����!"$����» ($. 3 �. 6 �. 2 ���
�). 

\�� ��� �� �/� ��#������� ��	�������, 	���-
����, ����� ���� �� ������� ��	�������$ �� 
����� � �'�	������ �	�����!���������� �� ��-
�$��$ «����������� �����». ��/����, �!� 
�$��" �����!�����" *��� �#0����, �# ������� 
!�����, ��������, $�� ��!����#��� ������#���� � 
������������� ���������� �����, �� #���!�� �/ 
*���, ����!���" '������ ����������� ������, �� 
                                                 
1 ���" � ��!�� – � �������� ������!"���� #����� �� 20 
�B!� 2012 �. K 121-��.  
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��", ��� �������� �# ���!�#�������� #�����, ��-
;���!��" ��!���$���B �����!"���" �� �������-
��� +������ ���������, ��!�$�� ��� *��� '�-
����������� �# ���������� ���$�����.  

:��������!"�� � ����������� ����������$� ��-
��� �������� ��@���� ���������, ������ ���$���, 
��!!�#�B  ��!�������� ������ 5 ���"� 4 ����-
��!"���� #����� �� 26 ����/�� 1997 �. K 125-�� 
«� ��/��� ����� � ��!����#��� �/0���������»: 
«% ����������  �������������� ��������� 
����!���� ��!����#��� �/0�������� �� ������-
��� ��!����#��� �/0�������� <…> �� ����!���� 
'������ ������� ������������� �!���, ������ 
������������� �������, ������������� �$��-
������ � ������� ������� ��������!����; �� 
�$������ � ��/���� � ������ ������������� 
�!��� � � ������ ������� ��������!����; �� 
�$������ � �����!"���� ��!���$���� ������ � 
��!���$���� ��������, �� ���#����� �� ������-
�!"��B � ���B ����;"»1. H���� !�����, ��!���-
�#��� ������#���� ���/;� �� ������ #������"� 
��!���$���� �����!"���"B, �!� �������" �� ��� 
�$���� � �����!"���� ��!���$���� ������#���� 
– ������ � ��������. M!� ���, �� #�$�� ����� /�-
!� ��!B$��" �� �# $�!� ��������!"��� «���-
������� �������»? �� � ��� �� � ��!�, $�� ����� 6 
���"� 2 ���
� �������� «��!���$���B �����!"-
���"» ����@���� ���$�, ����#�� @��� �� ��!"�� 
��� ��������� � ������B;�� #���������!"���, 
�� ���� @��� ��� �/�������� ��!����� ��!�. 

:�� *��� !����� ����" � ����, $�� ������ 
��#����� ����������� �/;���� ��� ��#�!"���� 
��/����� ���������#���� !B��� �#����� �����-
�������B� ������� ���������� ��!���$���� 
����������. ���!����  ���'����� 

                                                 
1 �� +�. 1997. K 39. ��. 4465. 
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?. H. >��/���� � ���, $�� «�����!���� ���!"��� 
���������� ����� !����� #� �����!����� ����-
������� �/;����, � �� ���/����. …%����  ��� � 
������, ����� ���������� �/;���� �;� ������-
��$�� #��!� ($�� #������� �� ��#��!��� ��$���-
���" �� #��!��" ���������$����� �������� ��-
�������), ������ #����� �� ����, ��� ������ 
'������������ «���������� �!� �����!��������-
���� ���"@�����». M!� ��������� *!��� � /�!��-
� �! ������ ��� ��������� ����$���� ��!���$�-
��� �����������, ����;��� � ����!�#������� 
'����� � ����!������� �/!B������� � �����-
��!"�� ��/�!"���� ��������� �������, – *�� 
�;� �� �/�#���!"�� #��!�� ����������. �����" 
����� �� ����, ����� ������� �!��!���B�� ��-
!���$���� ������ � ���!"�� �!��B� �� ��� 
�!����. ������ ����!�#������� ����������� 
������ *!��� �� ��#��!��� �#�����" ��"�#��� 
���������� �!� ��#���� ���������#����. C�!�� 
����, ���������#�B;��� �������� ����!���B� 
�������� ��#!�$��� ��!���$���� �����������, 
�;�;�� ��������� � �#����� ��������@���B;�� 
�����#���� �� �������������. �� ���� ������, 
����� �����!���� ����������� �/;���� �-
#���� �� /�!�� ���$��B ����� ���������$���� 
���������»1.  
                                                 
1 >��/�� ?. H. C���;�� ����������� �/;����: �!���-
����� � �������������� // 6��������� �/;���� � +��� 
� #� ��/����. 2011. K 1. �. 5. ��. �����: 	�#�� 	. 	. G�� 
!����� � ���������� �/;����. �.: :�!��.+�, �6H, 2006; 
6�!!��� N. \!���� ��/���. 6��������� �/;���� � ��� 
�����$���� ��������. �.: �������� @��!� ��!���-
$���� �!��������, 2004; 5�!" +. 5��������� � �� ���-
����. �.: +���:N�, 2003; ��'�����-
���� 6. �., 5���-
����� %. 	. 6��������� �/;���� � �������: �/;�� � 
��#!�$��� � �������$���� � ������$���� ��������� // 
%����� GB������� �������������� �����������. 
2011. K 8. �. 6–20. 
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�/����� �������� ����� �� ����� � ���, ����� 
���� #���!� ������� «'������ ����������� 
������», «���������� ���$���» � «��!���$���� 
�����!"���"» � ����� �������� #�������-
��!"���. ���!��� �/;�� ������ ����� �, � $����-
��, �����@��� ��������� #���������!"��� ���-
���� �������� ���$��$ ���$��$ �� � ���������-
��� ���$	�, � � ���������� � ���� ����!���� 
������!�����"B. G��, ������� B����$����� !�-
�� ������� ������ ���������� #���������!"-
����, � ��, �����, #���������!"���� �/ ������ 
�������, ���� � ��� ����� �������B�� B����$�-
��� !���.  

����� !� $����" ��� �/�� ��#���B;���, 
$�� ����� ������� ��� «'������ ����������� 
������», «���������� ���$���» � «��!���$���� 
�����!"���"» ������� ��!B$���!"�� �!� ���-
���;������� � #���������!"��� � ��������$�-
��� ������#�����? +�#������, ���. ������ /���� 
����" � ����, $�� ��� ��	������������ � ��	��-
������	�+ ����������$+ �+��� ��������� ������ 
� �������	�� ��	������������, �����������-
�� ������� #��"  #���������!"���� �/ �����-
������ �/;�����, � ���������� B����$���� 
!�� � �. �. % ��B �$����", ���������� #�������-
��!"��� ����� �# 6
 +� � �������� � ������-
����  ��� ���� '�����!"��� #������, ����!���-
B;�� ���;�������� � !�$��� �����;�������� 
����@����, ��������� �� ��������, ��������� 
��!� � ���;�������� ��������!"���� �$��-
����� (�.�. 1 � 2 �. 2, �. 2 �. 3 6
 +�). :�� *��� 
!B/�� ����� ����������� �����, ������;��� � 
������ #������, ��!��� ������������" 6
 +�.  

H#!������� ��@� ��/������� ��B� ��� ���-
����� �!� ���+ �������: 

– ������� «���������� �����» (�. �. «!���, ��-
��!��B;�� '������ ������ ����������� ������-
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��!�») � «���������� ���$���» ���!�� ������$-
�� ���!� /� /��" ������������� � '��� �������-
���� #���������!"���, ���� � �� $���# ����'�$�-
��� #���������!"��� � ��������$���� ������#�-
����; 

– /���$� ���������������� � '��� ���������-
�� #���������!"��� $���# #���������!"��� � ��-
������$���� ������#�����, *�� ������� ��!��� 
/�!� /� ������������" ��!������� 6
 +�; 

– ������� «��!���$���� �����!"���"» ���� �� 
��������� � ����" ����������� �����, ����!"-
�� ��� ������ ��!B$���!"�� ��/!�$��-�������� 
����@����. 

M;� ���� ����������!"��� #���$���� ������ 
������ ������� � ��!�������� ������������+ 
���$��� ��� ���������� ������������ ��������� 
�	��. 
������������� ��� +� ������������ ��-
��$�!, $�� «��������!�����" ��������� �����-
��� ����� �� ����� �/���$��" �� ������/��#��� 
���������, �!�/!��� �������� #�;��� �������-
������� ���� � ��/��, ����� ������� � ����@�-
��B ��������� �������� � ����������� #�����; 
��*���� ����� �� �/� ����@���� ���/������ 
������!������ �������� �����, �!���;��� �� 
����#��!"��� ��!������� ��������������!��, ��-
����$�� �!� ���#����� ����� ����� �� ������-
���B;�� 
��������� +������ ���������»1. 
���!��� �������� ��#���� ��@��� ������ ���-
������������ ���������, «�������� ����� ��!�-
�� ����$��" �/;���������� �������B '����!"��� 
������!������, ������B;��� �# �������� �����-
��� ��� ����� #������ � ���� (���"� 19, $��� 1 
� 2, 
��������� +������ ���������), ��-
��!"�� ����� �������� ����� /��" �/���$��� 
                                                 
1 ��. �������!���� 
�������������� ���� +� �� 25 ��-
��!� 1995 K 3-:, �� 05 �B!� 2001 K 11-:, �� 06 ����!� 
2004 K 7-:, �� 20 ����/�� 2011 K 29-: � ��. 
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!�@" ��� �!���� �����, �������!������ 
�����, �� ������/��#���� ��������� � �������-
��� ���� ��������������!���; ��������, ������-
��!�����" �������� ����� ����� � �� ������#��$-
���� ��������B �, !�������!"��, � ��#������� 
�� ����#��!"���� ����������, � #��$�� – � ����-
@���B �������� �������� ��� ����� #������ � 
����»1. 

	��!���$��� �������� ��#���� ������������� 
� M��������� ��� �� ������ $�!�����. % ��@���� 
�� ��!� 
�B!�� (Kruslin) ������ ������� 1990 
���� M��������� ��� ������!, $�� «��������" 
#�����» ��!���� ������� $��"B ��� «��$����». 
����� /���� «��������», �!�, ������ ����, �� 
«'����!������ ������$�� ��$��, $��/� ����-
���� ���!� ����!������" ��� ���������». ��B�� 
!�����, $�� #���� ��!��� ������������" �����-
��B «������#������», � ��� '����!������ 
«��!��� /��" ������$�� ����� � ���������,  
��� $��/� ����������" ��������� ���/������B 
��'������B �������!"�� �/�����!"�� � �!�-
���, ��� ������� ��/!�$��� �!��" ����!���� 
��!����$���� �!� ������� ���@���!"��� � ��-
;���!���� ����� �����������»2.  

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

��� ��� �������!��� � $��� ������ ������ 6 ��-
�"� 2 ���
�. 
 $�!� ���������� ���$����� 
#��" �������: 

a) ���������� ���������;  
b) ������������� ������ ���������� ���-

�����; 
c) ������������� ������#����; 

                                                 
1 ��. �������!���� 
�������������� ���� +� �� 11 ��-
�/�� 2003 K 16-: � �� 21 ������ 2010 ���� K 1-:. 
2 http://www.echr.ru  
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d) ���������� ������#����; 
e) ���������� ��������; 
f) !��� /�# ����������; 
g) !���, ���!����$����� ����� «����������� 

���$������»; 
h) ������� B����$���� !���, ��!�$�B;�� 

�������� ������ � ���� ���;���� �� ���� 
«���������� ���$�����» (#� ��!B$����� ��-
������ ����������� �/;���  ������������� 
�$����� � �� ��$����� �/;���). 

:��$������, $�� ����� /�!�� � ������� #���-
������!"��� ����$�!����� !��� �� ���������#�-
B�� ��� ���������� ���$����. % $������, 
���$�������� ��!������ #���������!"��� ���!"-
#��� /!�#��� �� ��!� ������ «���$���� #� ���-
��!��� +������ ���������». ������ �������� 
���$������ ��!�B�� #��":  

– ���������� ������#����, ���!�$���B;�� ��-
�������, �������� � �������� ���!��� ����-
��� ��!����!���!";����;  

– ���$���� ������� �� ���!"#������ #� �����-
!��� +������ ��������� �������� �!� ���-
��� ����; 

– ���$���� ������� �� ��$� � ������ �!� ����� 
���!"#������ ���;����, ������;���� #� �����-
!��� +������ ���������; 

– ���$���� ������� �� ���!�#���� ���;����, 
������;���� #� �����!��� +������ ������-
���; 

– ���$���� ��#����������� #� ����!����� ���-
����� �!� ���� �/�#�������, ����!�����B ��/�-
��, ���#����B �!���, ����@���� ������� #� ���-
��!��� +������ ���������; 

– ���$���� �����, ���/��, �������� � ���� 
���!���$��� ���!��, ��!�$����� ��!����!���!"-
;���� � ����������  #���������!"���� ���-
������� ��������; 
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– ���$���� ���� ������� ��!�$����� ��!���-
�!���!";���� � ��#�!"���� ��;���!���� �� ���-
��!"���� #� �����!��� +������ ���������1.  

H���� !�����, ��!������ #���������!"��� ��-
#����� ������� «���������� ���$���» �� ��!"�� 
 !�$��� #������ '�#�$����� �!� B����$����� 
!���2, ��!�B;���� ���$����� ������$� ���;�-
���, �� �  �������/������� ��!�$���!� ���;�-
��� ��� �����!�� +������ ���������. C�!�� 
����, �!� ��������� – ���$��� ������ ����� ��-
�� ����!"��� � +������ ���������, �� ��� 
!�$��� #������ /���� ������� ����� (�. 3 �. 
1195 6
 +�).  

G���� �/��#��, ����� ������������", $�� ���-
!�#������� ����� 6 ���"� 2 ���
� � ������ � 
������� «���������� ���$�����» 	������!���-
�� ���+����$ � ��������� � – ��� ��� ������ – 
�������	�� ��	�������������. :���!"�� ��-
��@���� ����� «���������� ���$�����» � ��-
����� �
� ���� ���������-�������� �������� 
� ��� *��� �������B� ��������� ������������-
��-�������� ����@����  �$����� ���������, 
����!"�� ����� ���������", $�� � ����/��� !�-
$��� ��!��� ���������-�������� ����@����  
�$����� ���������, �!�������� ���������� 
*!�������. �!�������!"��, #��" ���/������ ��-
�����������"� ��!�������� ���"� 1204 6���-
������� ������ +�, ��!��� ������� � �������-
��-�������� ����@�����, �!�������� ���-
������� *!�������,  �$����� ��������� ���-
����B�� �/;�� �����!� +�#��!� VI «�������-
                                                 
1 ��.: ����� 3 �. 208 �
 +�.  
2 ?�$��� #������ '�#�$����� !��� $������ ����� 
�����, ���������� ������� *�� !��� ����� (�. 1 �. 1195 
6
 +�). ?�$��� #������ B����$����� !��� $������ 
����� �����, ��� �$������� B����$���� !��� (�. 1 �. 
1202 6
 +�). 
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������ $����� �����» 6
 +�, �!� ���� �� ���-
���!��� #������. % ������ !�$�� ������� 6 ��-
�"� 2 ���
� ��� ��# ������!��� ����, $�� �����-
���� 	������� ��!��� �������	��� ��	��������-
����, ����!���B;��� �����!"���" ���������� 
������� � B����$���� !�� �� ���������� +���-
��� ���������.  

��������� !� ����� ��!!�#��? ��!�$���!"��� 
���#����� «���������� ���$�����» � �������� 
����������, #�����!����� ������� 6 ���"� 2 
���
�, ��!���� ��, $�� ��� ������B� �������� 
������ � ���� ���;���� ������� ��������-
$���� ������#�����. �!�������!"��, ���$��� 
«������������ �������	�» $��$���$ ���� �� 
����	� �� !������������, �, ��������, !�	� �����-
������, ������$���� ��	���������� ����	�-
��+�����	!� '!�	���. %�� ��$��� ��� ��!��� 
���$����"� �/;�� ������ ����������� �����, 
�������� � ������������� ������� �������� 
�����.  

H�!B$���!"�� ���������-�������� ������� 
������� «���������� ���$���» �������� �# ���� 
'����, $�� �!����� ��!�$���!"��� ���#����� 
«����������� ���$����» ���
� ��#����� '��� 
������$� �������� ����� � ����� ���;���� 
������� ��������$���� ������#����. % ���-
��� !�$�� ��!��� ���������-�������� ����@�-
��� ���;��������� ��������� ����� ���$����� 
���;���� � ������� ��������$���� ������-
#�����, � ����!���B;�� *�� ����@���� ����� 
���
� ���� ���/� ���������-��������, � �� 
��������������-�������� ��������.  

+��������� '����!� «������$� �������� 
����� � ����� ���;����» ������ � ���������-
�������� ������, !���� ������" �� $���� ��>$��. 
��$��" ���� /�  ����, $�� ������$� ���;���� 
����� ��� ����������"� ��� ���!������ � 



   19 

��!"#� ����"��� !��� (� ������ !�$�� – ����-
���� �
�), ��� � �������"� !�@" � ��������!�-
��� *���� !��� ����� ��!"#������, �!������ �!� 
����������� *��� ���;����� ��� ��������� 
����� �/�������� � «����������� ���$����» 
(�. 2 �. 209 6
 +�). :�� *��� ���!�#������� 
����� 6 ���"� 2 ���
� �� ������!����� ��	�	�+ 
������� �$ ������� ������������ ��!������. 
G��, �������@, !�$���� (�!� �������������?) 
����!����� ��������� �������� ��������� � 
�'�� �������� �
�, #�����B;���� «��!���-
$���� �����!"���"B», ��������$��� ������;��� 
#�/��$����� �����/������ � «���������� ���$-
���», � ������#���B – � «����������� ������».  

�!����� �/�����" �������� ����� �� ��� '���, 
$�� ��!��� �������� ����������� #�������-
��!"��� ��������$, '����, !�����$ � �. . �$ ��-
����� ��!������ ������ ������������. :�����$� 
���;���� ����� /��" ��#��#���� � /�#��#��#�-
���, ��������� � /���$���, �/�!��!����� 
������!������ �/�����!"����� � �. �. �������-
�� ������$� ���;���� ����� /��" �� ��!"�� �/�-
#���!"��� �� #��!B$������ ��������, �� ����� 
�/�#���!"���, ������B;��, ��������, �# ��#��-
;���� �;��/�, ���������� ����!"���� �����, 
���������� #� ����@���� ��!B$���!"��� ���� � 
�. �. :�!�$����, $�� ������� �
�, ��/��@��� 
$���# �� ����������, ��������, #� ����@���� �� 
��!B$���!"���� ����� �� !���/��� ����#����-
���, �#������ �� ��/�������, ��������$��� ���-
���;���� � ��!�$���!� ���;���� �� «�������-
���� ���$����». 

C�!�� ����, �� ��������#������ �������� ����-
��$� ���;���� �� «����������� ���$����» � 
�������� �
�, #���������!" ��� ���� ����-
��! ����@���� ������������� ���������� �� ��-
�� �� ��!"�� ���������� ��������� � ��� ��#�-
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������ «������ �����», �� � �������� ��#��-
������� �����!"���� ��������$���� ������#�-
���. 5��� ���!�-������� ������������ ����/��� 
����� /��" �������� ��� ������$� ���;���� �� 
«����������� ���$����» � ������� �
�. 
:��$��, �!� «���������� ���$���» ������� ��-
��/�� ������� ��������$���� ������#����, �� 
�� �������� �� ���;����, � �!� �������� ����/�� 
� ��E – �������� �� �������� ������. :�� ����� 
������� ��$	�� �������� ���! �������� 	!���-
������ � ���������� �����#���$�� 	�	 �����-
���� ������������$ ������ ��������$.  

�� ��������, ������� ��������$���� ������-
#���� ��!�$�B� '������������ �# ���!"��� (� �� 
#���������!"�� ���������������) ���������� 
���$����� �� !���B;�� ������� ����!��: 

– ���������� �������!"������� �!� ���!����-
����!"������� �$�������� (��������, USAID – 
	������� ��	 �� �������������� ��#����B, 
Goethe-Institut Inter Nationes – �������� 6E�� H�-
�����, ��������� ���������� ���!"���); 

– ���������� $����� /!����������!"��� '��-
��, � ��� $�!� ��!�$�B;�� ������ �� �������!"-
������� �$�������� (��������, The National En-
dowment for Democracy, NED – �������!"��� 
'��� � ��������� ����������, H������ «�����-
��� �/;����» – ���� �����, ���� �����); 

– ���������� ��������$���� ������#����, ��-
!�B;��� ����������� ����������� �������, 
��������!����� ������� ����������!��� (�����-
���, IREX �!� Internews, ������� �� ��!"�� ��-
;���!�B� �/������B ����������B �����!"-
���", �� � ��������!�B� ������ �!� ���!�#���� 
�������� ������, � ��� $�!� ������� �
�)1; 
                                                 
1 
����, �� *��� �� ���� – $���# ���!����$����� �
� – 
�������!�B�� ������, ����!����� �������� ���#�-
������� ������������ �� ��#����� ����������� �/;�-
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– ������������� ����������!"������� 
(&�M�
�, &�H�M� � ������ �������� ��"� 
���, ����� M�����, �C�M � �. �.), � ����� �����-
����!"������� ������#���� (������������� 

����� 
���, Greenpeace, Transparency Interna-
tional � �. �.).  


�� ����$���� � 5��!��� �/ �����������!"��� 
/!����������!"����, ��������!����� ������� 
5������1 � ����/�� 2011 ����, � /!����@�� ���-
������� �������� �����!����� ������ ����-
$������ ��������� ���������� � ����������-
��� '����� �� ������� ����������. N�� ��#��� 
���  ��!�������� �!�/�!"���� *������$����� 
���#��, ��� �  ��� ������������ ����@����� � 
���������� /!����������!"��� '�����, ������� 
�������� ���$��������� �������� �'����!"-
���� !�����. � �$���� *��� � ������ '������� #�-
                                                                                                                                      
���. ��., ����.: +���������� :��#������ +� �� 03 ��� 
2012 K 216-�� «�/ �/���$���� � 2012 ���� ������-
������� ��������� ��������$���� ���������!"����-
��� ������#����, �$����B;�� � ��#����� ��������� 
����������� �/;����» // �� +�. 2012. K 19. ��. 2389. % 
+���������� ��������������� ��������!���� @��� 
���������� ��������$���� ���������!"������� ����-
��#����� �/����, �������������� � '�����!"��� 
/B����� �� 2012 ���, � ��#���� ������ ��!!����� ��/!�� 
«�� ���������� �������� � ����!���� �� �� ��#�!"����� 
������� ������ ��������$���� ���������!"������� 
������#����� �!� ���!�#���� ����!"�� #��$���� �����-
���». % ��B �$����", ����$�!����� � ����������� 
@��" �
�, ��!�$�� ���������B;�� �/���� �� 
\����!���� ��!��� :��#������ +�, ��!��� �/���$��" 
�� ��!���� ����������� � ���������" ���������B;�� 
��$���. 
1 ����� 5������ – ��������$���� ���������� ������-
��B;�� ������#����, ��!B$�B;�� ����� ��������$���� 
������#����, ��� ������������� ���� �� �!��������� 
� �/����� (IREX), ���� 5���� 5. � 
*���� G. ���	���-
���, ���� [��!"#� ��B���� �����, ���� ����� � �. �. 
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��/����� � ������������� '���� ������;�B� 
'��� ���� ���������  +��� �� ������ ����� 
����������� ����������, � ����� �� H���B � 

����1. 

���#������� '�������� ����;" ��������$�-
���� ������ � ������ #���/����� ����������-
!�� ���!�� ��������� � ������B;�� ������� 
#���������!"���, � ����� ����������� «�����-
��!���B;�� ��������� ����� ���������!"-
������� ������#���� � M�����» (RAP – ONG 
(2003)4), ���/������ 
�������� �������� ����-
�� M����� 16 ����!� 2003 ����. % *��� ���������, � 
$������, ����$����, $�� ���������!"������� 
������#���� (�:�) «������ �������������" � ��-
!�$���� '������������ � ��!�$��" ��� – � ���� 
�������� ����� �!� ������� – �# ������ �����, 
�� ������������� �������, ������#���� �!� 
$����� ����������!�� � ����������  ������-
B;��� ������� ���@��*������$����� � ����-
������� #���������!"���»2. 
�� �����, �������� 
�#0���� �!� '������������ �# «���������� �-
��$�����» #��" �� ��!����. 

���!��� ���!�#�������� ������ 6 ���"� 2 
���
� �� ����$�!����� ��@� �� ��c��, � ����� 
�;� ������ ������, � ��� $�!� ������� ������-
#���� � ���� '�#�$���� !��� (������� ������  
��������� �������� ���������) ���#���B�� � 
��!� «���������� ���$�����» � !�$�� ������$� 
��� ������� �
� !B/��� ���;���� � !B/�� 
�/0��� � �� !B/��� �# �������������� �������-
��� #���������!"���� ��������. :������!���-
�, $�� #���������!" ���� �� ����! ����� �/�� 
����B ���/0��!B;�B ��!", � ���! � ���� ��!B-
$���!"�� ���$���� ���������� �������, ��!�$�-

                                                 
1 http://www.donorsforum.ru 
2 http://www.legislationline.org 
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���� �������� �
� �!� ��;���!���� ���� 
����������� �����!"����.  

������ �� �������� ������ ����� �������� ���-
�� «����������� ���$������» � �������� 
�
� #��!B$�B�� � '���� ��������+ �����#����. 
:��$��� � ���, $�� ������� «�����» � 6��������� 
������ +� ���������. %�� ��$��� ���!"#�B��, 
��� �����!�, !���B;�� ���� ���������, /!�#��� 
�� ����� ��������� ��������B � �������: ����-
��� ������������� � ������� /�#��#��#����� ��!"-
#������. % ������ !�$�� ���;���� /�#��#��#��� 
��������� � �/�������" �
�, � �� ������ – � 
��!"#������ �
�. % ������ !�$��� �!� �'���!�-
��� ������ ���!"#�B�� ����� ���� ���������, ��� 
��/!�$��� ������, ��!���� #���, ������� � ��-
������ �����!"����, ������� '�������� ����-
��, ������� ��������� �������, '���$��#���, ����-
��� ������� � �. �.1 

?������ ������������$ �� �����! ��������! ��-
������� �������� �����	 	 ���������! �����-
#����. ����"� 582 6
 +� ������!�����, $�� ��-
������������ ���#����� ������� ��;� �!� ����� 
� �/;���!�#��� ��!��. :������������ ����� ��-
!��"� ���������, !�$�/���, ��������!"��� 
�$���������, �$��������� ����!"��� #�;��� � 
������ ���!���$��� �$���������, /!��������-
��!"���, ���$��� � �/��#�����!"��� �$�������-
��, '�����, ��#��� � ������ �$��������� ��!"��-
��, �/;�������� � ��!����#��� ������#�����, 
���� ��������$���� ������#����� � ������-
����  #������, � ����� ��������� � ������ 
�/0����� ����������� �����, ���#����� � ���"� 
124 6
 +�.  

                                                 
1 ��., ����.: ������ M. ?. N�������� � ���������� ��-
������$���� ������#����: \$�/��� ���/��. �:/., 2003. 
�. 36–37. 
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�� �������� ������������� �� ���/���� $"���-
!�/� ��#��@���� �!� ��!���. :������������ 
���;���� B����$���� !���� ����� /��" �/�-
!��!��� ����������!�� ���!"#������� *���� 
���;���� �� ������!������ ��#��$���B. :�� ��-
������ ������ �!���� ������������� ���;���� 
���������� $������ �/�$��� ��������, � � 
���!"��� !�$��� �������������� ���;���� �-
��!"#���� ��������� � ����������  ��#��$���-
�� ���;����. 

&����$���� !���, �������B;�� ����������-
���, �!� ���!"#������ �������� ������!��� 
������!����� ��#��$����, ��!��� ���� �/��/-
!����� �$�� ��� �������� �� ���!"#�����B ��-
������������� ���;����. M!� #������ �� ���-
���!�� ���� �������, � !�$���, ����� ���!"#���-
��� ��������������� ���;���� � ����������  
���#����� ����������!�� ��#��$����� �������� 
�!������ �#�����@��� �/�����!"�� ����#-
������, ��� ����� /��" ���!"#����� �� ������� 
��#��$���B !�@"  ��!��� ����������!�, � � !�-
$�� ����� ����������-����������!� �!� !������-
��� B����$����� !��� – ����������!� �� ��@�-
��B ���. 

H��!"#������ ��������������� ���;���� �� � 
����������  ���#����� ����������!�� ��#��$�-
���� �!� �#������� *���� ��#��$����  ����@���-
�� �����!, �������������� ������� 4 ���"� 582 
6
 +�, ���� ����� ����������!B, ��� ��!������� 
�!� ����� �������������� ���/����" ������ ��-
�����������. 

�/����� �������� �� ��, ��� �������� ��!���-
��� ���"� 582 6
 +�  ���/�������� ����� �����-
��� ���
�.  

��-�����	, 6��������� ����� ����� �� ��''�-
��������� ����������!�� � #�������� �� �� 
���������� �!� B������������ ������!������ 
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B����$����� !���. ��������, ���
� ����� ���-
������� ����������!�� � ��/�� ��!������, ���-
�� �!� ��� �����!"��B ��������B «����������� 
���$����». 

��-�
���	, 6��������� ����� ��#��!��� ��-
!��" ������������� !B/�� ��������$���� ����-
��#�����, � ���
� ����� !���!"���" ��������-
����� � ������ «����������� ���$����» � #�-
������" �� ���������� ������� �
� � ��$�-
��� ������#����, «����!��B;�� '������ ���-
�������� ������». 

�-
��
��	, 6��������� ����� #����;��� ���-
/����" $"��-!�/� ��#��@���� �!� ��;���!���� 
�������������. ��������, ���
� ���/��� #������ 
#�������������" ������B �
� � ��$���� 
«����������� ������», �!� ��� ������!����� � 
/���;�� ��!�$��" ������������� �� «���������-
�� ���$����».  

�-�
���
�	, � !�$�� ����@���� ������!��-
���� ��������������� ������� ���
� ��������-
������ ������ ������, ��!B$�� ���������!���� 
�����!"���� �
�, �, !�������!"��, ��� �����-
���, ��#�����  ��!�$����� ���;�����, ���� 
��������������� � ���!����� �������������. % 
*��� ������� ��!��� ���������" ���������$��  
���/�������� 6
 +�, ���B;���� �/�#���!"��-
�� ���!"#������ ��������������� ���;���� �� 
��#��$���B, ������!������ ����������!��. H *�� 
��!��� �� �$������B;�� ����$��" ��#������ 
��!!�#��.  

��������, '�����!"��� ��!������ #���������!"-
��� ����!"�� �����/�� ������!��� ������� ������ 
� ���� ��������!��� ������!����� !"���� �!� �-
��$����� � ��!�$���!�� /!����������!"��� ��-
�����������. G��, �������� 1 ������ 1 ���"� 219 
��!������� ������ +� ����������! ����!"��� 
��!������ ��$��� �!� '�#�$���� !��, ��!��@�� 
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/!����������!"��� �������������. :�� ������!�-
��� ��#���� ��!������ /�#� ��!����!���!";�� – 
'�#�$���� !��� ����� ����� �� ��!�$���� ���-
�!"��� ��!������ ��$���� � ���� �������, ����-
$�!����� ��!����!���!";���� � ���� ��������-
�����: 

– /!����������!"��� ������#�����; 
– ����!"�� ��������������� ��������$���� 

������#����� �� ��;���!���� ��� �����!"����, 
�������������� '�����!"��� #���������!"���� 
� ��������$���� ������#�����; 

– ��������$���� ������#�����, ��;���!�B-
;�� �����!"���" � �/!��� �����, ��!"����, '�-
#�$���� ��!"���� � ����� (#� ��!B$����� ���-
'�����!"���� �����), �/��#������, �����;�-
���, #��������������, #�;��� ���� � ��/�� $�!�-
���� � ����������, ����!"��� � �������� ���-
������ � #�;��� �������, �������� #�;��� 
������� �� $��#��$����� �������, ������ ����-
��B;�� ���� � #�;��� ��������; 

– ��!����#��� ������#����� �� ��;���!���� 
��� ������� �����!"����; 

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

\��#����� ��$�� ��������!���� � ��#���� '��-
��$��� ����#�������� �������, �� �� /�!�� 25 
��������� ���� ������, ��!�$������ '�#�$���� 
!���� � ��!������ ������� � ���!���;��� ��!���-
�/!�����B. 

?���$��, $��/� ����/��� /!����������!"��� 
�������������, ��!����� B����$����� !�����, 
����� ��!B$�!�" �# ��!����/!������� /�#� ��� 
�$�!���� ��!��� �� ���/�!". ������ ���� ����� 
����� � ��!������ #���������!"��� ���������� 
� ��"�� ���#����� ����, ���� ��� ���!� /� ��"�� 
*''������� ����!������" ��#����� �������� 
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«����"��� ������», ����!��� ������ ������-
������� ��������� ���$�������� �
�1.  

:��������!"�� � ��!���� �� ���/�!" ������#�-
��� ���"� 251 �
 +� ������!����� ������, �� 
�$��������� ��� ������!���� ��!������ /�#�. 
�B�� �������, � $������, � ������ ��� ������ 
��!����� '������������, �� ��" ���;����, ��-
!�$����� ��!����!���!";���� � ���!"#������� 
�� �� ��#��$���B, ������!������ ���$����� ��-
!����� '������������. :�� *��� �������� ���-
#��B�� �������� ������ �!� ���� ���;���� � 
!�$��, �!� �� ������$� (��!�$����) ����!������-
�� !���B;�� �!�����:  

�) ������ ��������!�B�� �� /�#��#��#���� � 
/�#��#������� ������ �������� '�#�$����� 
!�����, ��������$����� ������#������, � ����� 
����������� � �������������� ������#������ 
� �/0���������� �� ����$�B ����� ������#����, 
������������� :������!"���� +������ ����-
�����, �� ��;���!���� ���������� �������� � 
�/!��� �/��#������, ������, ��!"����, �����, 
'�#�$���� ��!"���� � ����� (#� ��!B$����� 
���'�����!"���� �����), ������ #�����"�, 
������ ������B;�� ����, #�;��� ���� � ��/�� 
$�!����� � ����������, �������������� #�����-
����!"���� +������ ���������, ����!"���� 
�/!�������� ��!����;�� � ����!"�� ��#�;�-
;����� ��������� �������; 

/) ������ ��������!�B�� �� �!�����, ������-
!����� ����������!��,  �/�#���!"��� ��������-
!����� ����������!B ��$��� � ��!���� ���!"#�-
����� ������. 

��������� '����!�, ������;��� � ���"�� 219 
� 251 �
 +�, !���� ������" ����������� ��!�$��.  
                                                 
1 % 2012 ���� ���� ������������� ��������� ����!"-
��-��������������� �
� �����!� ���!� 1 �!��. ��/. �� 
2013 ��� �!�������� ����������� ���!�$���� *��� ����. 
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��-�����	, ���"� 219 �
 +� ��������!��� 
!"���� ��!"�� '�#�$����� !���, � ���"� 251 �
 
+� – ��!"�� B����$�����.  

��-�
���	, � ������ !�$�� ��$" ���� � ��$���� 
�# ������� ����������!�, � �� ������ – ��������-
!�$���!�. % *��� ��!� !"����, �������������� 
���"�� 251 �
 +�, ���!���$�� ���, $�� ������-
!��� ���������!"�� � ��!����  '�#�$���� !�� 
������� 6 ���"� 217 �
 +�. ���" ������ ������-
!�B�� ��� /�#��#��#���� ����;", ���� ������� 
���/����B�� �� ��!����/!������, �!� ��� 
��������!��� ��!����!���!";��� «�!� �������-
�� ����� � �/��#������, ��!"���� � ������ � 
+������ ��������� ��������������, ���-
�������� � (�!�) �������� ������#������ �� 
����$��� ����� ������#����, ������������ :��-
����!"���� +������ ���������».  

�-
��
��	, ���"� 251 �������������� !"���� 
��!"�� � ����@���� �������, ��!�$����� �� ����� 
������!����� ������ B����$���� !��, � ������ 
�� ������������� � ���������� ������#����, 
����$��" ������� ������!������ :������!"���� 
+�. �!�������!"��, ��!������ ���"� 251 ���;-
��B� ���������� '������������ ������� 
�
�, �� �� � ���� ���� �� ����!���B� /!������-
����!"��� ������������� � ������ ���$�����-
���� /�#��-��/;����. % ���!��� �/;�������� 
��!��� +� � ������� ����������� �/;���� � 
+� #� 2006 ��� �/��;�!�" �������� �� *�� ���-
/!��� � ����!���!�" ����" ��@���� ���/!��� 
«�� � ������$���� ��������� ��������� '����-
�������� *�������� �����!"����, � �������� – � 
������'������ ��� ���$����� �, � �����B �$�-
���", � ��!���� ������������� ��������� ���-
������ �������#���� � ������������ ���!����� � 
����!����� ����!���� ����� �� �� ��;���!�-
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���»1. %�!B$���� � ��!������ #���������!"��� 
�����, ������!���B;�� !"���� �!� ������� 
������#���� – ����������!��, ��#��!�!� /� �����-
������ ���!�$��" '�������B /�#� ��#����� ��-
������$���� ������#����,  !����� #������ � 
!���� ������� �� '������������ �#-#� ��/���. 
������ *���� �� �����-�� ���$���� �� ��!����.  

%���$��, �� /���� #�/����", $�� ��!��� ���!�-
#�������� ������ 6 ���"� 2 ���
� ������� 
B����$���� !��� !���� ������;�B�� � «���-
������� ���$����», �!� ��� ��� ��!�$�B� 
������ �� ���������� B����$���� �!� '�#�-
$���� !��, ���� «���������� ���$�����». 
 
$�!� ����� ������#���� ��������� ��!��� /��" 
������� �� ��!"�� �� ������� ��������, ���-
�#����;�� ��������B �� *�����, �� ����� �� 
*�������-��������� � ���/;� �� �������� ���-
�����, ��!B$�� ������#���� ��#��$��� ������!�, 
����!"�� ���� �� ��������!�� ����� ���#��"� 
���������� ��������. � �$���� ����, $�� ����-
��� *�������� ����� ��� �� ����!��� ������� 
«��!�#��� #�������» � ��!���� ������$���� $�-
�"B ������� *��������, ��/���� ��!� ����-
�������� ��@�� ����� � %G�, ������$ 	��-
���!	��$ ���$��$ «����������� �������	�» ��-
��� �	������ � ���$ ���	�����	� ���� �����-
�������� ������.  

�� *��� '��� $���� �����!�B�� ���������$�� 
����� �������� ����������� «���������� �-
��$�����» � !����@��� � ������� ��!������ 
#���������!"��� ������ ��!������ !"��� �!� 
��������� $��� ����� «���������� ���$�����». 
+�$" ���� � ������������� � ���������� ����-
��#�����, ������ (/�#��#��#���� ����;") ������� 
�� ���!���� ��!����/!�����B � �� �$�����B�� � 

                                                 
1 http://www.socpolitika.ru 
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��!�� ��!����/!������ � ������� ������� ��-
����#���� – ��!�$���!�� �������1.  

��!��� �������� ��������� ���� ��	�������$: 
���������,  ����� ������, ��������!��� 
!"������ �!���� �!� ����������� '���������-
��� ������� �
�, �  ������, – ����@����� �� 
����������!�� ��!�� «���������� ���$�����», 
��!�$���� ���;���� �� ������� ������;��� �
� 
� «������#����, ����!��B;�� '������ �������-
��� �������». ����������!" �� ����!�! ���� ��-
!��" ���!�� !���$��� � ������ ������� ��!B$�-
��� �!� ���������� � ������������� ������#�-
���, ������������� � :������!���� :������!"-
��� +� �� 28 �B�� 2008 �. K 485 «� ����$�� 
������������� � ���������� ������#����, ��-
!�$����� ��!����!���!";����� ������ (/�#��#-
��#���� ����;") ������� �� ���!���� ��!����/-
!�����B � �� �$�����B�� � ��!�� ��!����/!���-
��� � ������� ������� ������#���� – ��!�$���-
!�� �������»2. 

�������� *�� ������B, �/;�������� ��!��� 
+� � ���� ���!��� #� 2011 ��� ���#���!�, $�� �� 
�� ��� «�� ��#��@��� ���/!��� ��@������ ��-
�� ���������� � ������������� ��������B;�� 
������#����, ������ ������� �� �/!���B�� ��!�-
��� �� ���/�!". �� ������@��� ���" � ����$��" 
������ ��!"�� 13 ������#����; ������� � �����-
                                                 
1 :������!���� :������!"��� +� �� 28 �B�� 2008 K 485 
«� ����$�� ������������� � ���������� ������#����, 
��!�$����� ��!����!���!";����� ������ (/�#��#��#���� 
����;") ������� �� ���!���� ��!����/!�����B � �� �$�-
����B�� � ��!�� ��!����/!������ � ������� ������� 
������#���� – ��!�$���!�� �������» // �� +�. 2008. K 27. 
��. 3287. 
2 G���� �������� ����!���!�" ���� � ��"��� :��#������ 
+� %. %. :����� � :��������!B 6������������ 5��� 
������!"���� ��/����� +� �. M. ����@���� // 
http://president-sovet.ru 
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��� ��!B$���� � ������ ���� ����� ������� �� 
�� ��� �� ������!���, ����� ��� � �!� ����$�� 
������� � ���������� ��������B;�� ������-
#����, ����B;�� ���/!������� �5�? ������ '�-
#�$���� !����. ���E�� ����@E���� ����� � 
�������� ��/��� ������� ��!����/!������ ��-
������$���� ������#���� (� ��� $�!� /!������-
����!"��� – ��!���� �� ���/�!"), ������!���B;�-
�� ���/������� ��� �������, �, � �����B �$�-
���", ��!�$����� � ��#�  ��;���!����� ����-
���������!"��� �����!"����, �� ���#������ 
��!���»1. 

:������!����, $�� ������!��" ����/��� ��#-
������� ��!� #���������!� !�����!� /� ����� 
�/0�������� ������� «�������������» � «�����»  
������������� ��!B$����� ����������� � ��-
������!������ ������� «������$� �������� 
����� � ����� ���;����». N�� �����/���!� /�, 
������ ����, ������� �#������� � ���"B 582 6
 
+� � ���"� 217, 219 � 251 �
 +�.  

��/� !����� ��#��" � �������� ���/!����, 
��#�����  ������$�� «����������� ���$����-
��» �������� ����� �!� ����� ���;���� ��-
����� ��������$���� ������#����� � ��$���� 
��!���� (�#����) ��� �� �$��������, � ����� � �� 
������� 	������� (endowment). :���!"��  ��-
����� ������$� ���;���� ��� �/��������� ��-
������ �
�, � ���������� #���� �/������ �!� 
�� ����� (�. 1 �. 4 6
 +�), ����!"�� ����@��� � 
���@!�� '��� ������$� ���;���� �� ������;��� 
���$��� ���;���� � «���������� ���$���», � 
��!�$��@�� ���;���� �
� – � «������#���B, 
����!��B;�B '������ ����������� ������». 
�!�������!"��, ����0��!���� �����-!�/� ������-
                                                 
1 5��!�� � ������� ����������� �/;���� � +������ 
��������� (2011 �.) �.: �/;�������� ��!��� +������ 
���������, 2012. �. 30–31. 
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#��, ��������� �� ������!"��� #����� �� 20 �B!� 
2012 �. K 121-�� «� ������� �#������� � ��-
��!"��� #���������!"��� ���� +������ ����-
����� � $��� ����!�������� �����!"���� �����-
���$���� ������#����, ����!��B;�� '������ 
����������� ������», � �
�, ��!�$��@�� ���;�-
��� �� «���������� ���$�����» �� ����!���� 
������� #����� � �!�, ��!���� ��#������� � ��-
�/���������. 

��������, � ����@���� ����" �#�������� ��!�-
��� ������!�� ���������" ����0��!���� ����� 
������#�� ��"�� �����. G��, ������� 	������, ��-
�������� �$ '������������$ �������	��� ����-
��������� ���������$, �������	� �	�����!���-
��� ��	�� �������, ��� ������ � ���� ���!� �-
���� �� ����	� �������	�� ������� � ������-
�	�� ����, �� � «����������� �������	�».  

���!��� \��#� :��#������ +� �� 17 ����!� 2012 
�. K 455 «�/ �/;�������� ��!�������� � +���-
��� ���������» :������!"��� +� ��!��� �$��-
���" ���������B ��������$���B ������#���B 
"�/;�������� ��!�������� +���" � «�/���$��" 
'����������� ��!����� ������!� ������#���� �!� 
'������������ �� �����!"����, ����������� 
��!� �#����� ������#���� ��/!�$��� /�� ��-
������ ����� � ���������� � ���"�� 11 ��-
����!"���� #����� �� 30 ����/�� 2006 �. K 275-�� 
"� ������� '����������� � ���!"#������ ��!���-
�� ������!� ��������$���� ������#����"»1.  

������ '�����!"��� #���������!"��� � ��!���� 
������!�, �� ������� �!���� ���#, � ������� ��� 
�#����� �� �������!� �/;�������� ��!�������� � 
����$�� �/;������� ��!�#��� /!��, �!� ������-
��� ������� ����� '���������"� ��!���� ����-

                                                 
1 �� +�. 2012. K 17. ��. 1914. 
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��!. %�� ��$��� ��� ���@!�" ��$�� ����!���"1. 
% ��#�!"���� � ��� �����!�" ����� (�. 1 �. 11), 
��!��� ������� ��������$���� ������#���� 
������ �/0����" � ��/!�$��� /��� �������� 
����� �� ����!����� '������������� ��!����� 
������!�, � ��������$���� ������#����, �$��-
������� +������ ���������� � �#������ �!� 
��;���!���� '������ �$������!�, �������� � 
��;���!� �/;��������� �/�#���!"���� �/;���-
������� ��!�����!� �/;��������� ��!��������, 
������ �/0����" � ��/!�$��� /��� �������� 
����� �� '����������� ��!����� ������!�.  

:�� *��� ����������!���, ��!��� ������ 6 ��-
�"� 2 ������� '�����!"���� #����� ����� /��" !B-
/�� '�#�$���� !��� �!� B����$���� !���, ��-
;���!�B;�� ������������� ��������$���� ��-
����#����� �� '����������� �!� ����!����� ��-
!����� ������!� ��������� ������$� � �/����-
���" ��������$���� ������#���� �������� 
�����, ������ /����, ����������� ���;����. 
G���� �/��#��, ��� ��	�	�+ ��������� ��	������ 
����������� ����, ��� ��� �!������� ����� �-
�����+ ������ � ������� 	������ «*��������-
���� ���������$ ������» ���� ������������� 
�� �	�����$ «����������� �������	», �����$-
����$ 	 ����� �� ������������+ ��#� 	�������� 
�� «�» � «h».  

M;� ���� ���/ ������������� «����������� 
���$����» � ��!���� ������! 	�� «�/;�����-
��� ��!�������� +���» – ���������� ������ 
/�����, ������� ����� ��!�B�� ���;�����. ��-
                                                 
1 ������!"��� #���� �� 28 �B!� 2012 K 134-�� «� ����-
��� �#������� � ���"B 28 ������!"���� #����� "� ��-
������$���� ������#�����" � ������!"��� #���� "� ��-
����� '����������� � ���!"#������ ��!����� ������!� 
��������$���� ������#����"» // �� +�. 2012. K 31. ��. 
4323.  
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�!��� ���"� 15 ����������� ��@� '�����!"���� 
#����� � ��!���� ������!�, �������� ������, �-
���!�B;�� ��!���� ������!, ����� /��" ��#��;�-
��, ������ ���$���, � ������������� ������ 
/����� ���������� ��������, �/!������ � ��-
��� ���� ���������� *��������1. �$������, $�� 
��� ��#��;���� �������� ����� � ������ /���-
��� ��������� –  ��$�� #����� ���"� 128 6
 +� 
– ����������� ������$� ���;����. 	 �$������ 
��, $�� �/;�������� ��!��������, /�#�!����, /�-
��� �!���" �� ��!�����, � ��� $�!� $���# '����-
������� �/;��������� ������ (������� «��!���-
$���� �����!"���"» ������������ ���� ����), 
��" �������!"��� ���/�������" !�/� #�����-
��������" 	�� «�/;�������� ��!�������� +�-
��» � ��$���� «������#����, ����!��B;�� 
'������ ����������� ������», !�/� � ������� ��-
�$	� ���	����� ������������ ����������!�-
��� ��	������������2.  

 
 (��)�#$ �$!+!, – «*!�&$&���-"' /�'$��0-

#!�$0» 
+������ #���������!"��� ����� � @����� �-

��!"#��� !����$������ «���������	�$ �$����-
�����», ������ ������� ���� ��� ������!���� � 
������!"��� #����� �� 20 �B!� 2012 �. K 121-�� 
«� ������� �#������� � ����!"��� #���������!"-

                                                 
1 ������!"��� #���� �� 30 ����/�� 2006 K 275-�� «� ��-
����� '����������� � ���!"#������ ��!����� ������!� 
��������$���� ������#����» (� ���. '�����!"���� #����� 
�� 28 �B!� 2012 K 134-��) // �� +�. 2007. K 1 (1 $.). ��. 
38. 
2 \��� ���������� ��������$���� ������#���� «�/;�-
������� ��!�������� +���», ������������ ��������-
���� :������!"��� +� �� 12 ����/�� 2012 K 1679-�, �� 
������ ���/!��� �$���� «���������� ���$�����» � 
'����������� ���;���� 	��. 
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��� ���� +������ ��������� � $��� ����!���-
����� �����!"���� ��������$���� ������#����, 
����!��B;�� '������ ����������� ������». 
	��!�# *���� ������!���� ���� �������� �!� !�-
��B;�� �������. 

:����� ����, �/����� �������� �� ��, $�� ���-
��� � ������ 6 ���"� 2 ���
� ������!���� ��-
����������� �� �� ��������$���� ������#����, 
����� ��!���$���� ������: «��������$���� ��-
����#����, #� ��!B$����� ��!���$���� ������, 
���#����� �$����B;�� � ��!���$���� �����!"-
����» � ��!�� �� �����. ��B�� !����� ��"�� 
������� �����, $�� !�/� ��!���$���� ������ �� 
���#��B�� �$����B;��� � ��!���$���� ���-
��!"����, !�/� �� �����!"���" �� ���#����� ��-
!���$����, !�/� �;����B� ��� ��#��� ���� ��-
!���$���� �����!"���� – ���� �!� ������, ������ 
�!� �
�.  

���!��� ������!"���� #����� �� 11 �B!� 2001 
�. K 95-�� «� ��!���$���� �������»1 ��!���$�-
��� ������ – *�� �/;�������� �/0��������, �-
#������ � ��!�� �$���� ������� +������ ����-
����� � ��!���$���� ��#�� �/;���� �����-
���� '����������� � ��������� �� ��!���$���� 
��!�, �$���� � �/;�������� � ��!���$���� ��-
����, � ��/���� � ��'���������, � ����� � ��!�� 
�������!���� �������� ������� � ������� ���-
���������� �!��� � ������� ������� ��������-
!���� (�. 1 �. 3). :�� *��� �������� ��!��� ��-
!���$���� ������ ��!�B��: 

– '����������� �/;��������� ������; 
– ��!���$���� �/��#������ � ��������� ����-

���; 
– ��������� ������ ������� �� !B/�� �����-

�� �/;�������� ��#��, ��������� *��� ������ 

                                                 
1 �� +�. 2001. K 29. ��. 2950. 
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�� ������� @������ �/;��������� � ������� 
������������� �!���; 

– ���������� ���������� (����� ����������) 
�� ��/���� :��#������ +������ ���������, ��-
������� 6������������ 5��� ������!"���� ��-
/����� +������ ���������, � #���������!"��� 
(����������!"���) ������ ������������� �!�-
�� �/0����� +������ ���������, ��/����� 
��!������� !�� ������� ��������!���� � � 
����������!"��� ������ ��������!"��� �/��#�-
�����, �$���� � ���#����� ��/����, � ����� � ��-
/��� �#/������ ������� (�. 4 �. 3).  

:��$������, $�� �� ���� �# ����$�!����� � #�-
���� ��!�� �� $��$���$ �����'����	��, ����!��� 
����	� ���������	�� �����$�. 5��� ���������� 
���������� �� ��/���� � ����������!"��� ������, 
�!� ��$" ���� �/ ������� ������� ��������!�-
���, �� ��!�$��� ��!���$���B �����B �� ������ 
�/;�������� �/0��������, �/��#������� � '��-
�� �/;�������� ������#���� �!� �/;�������� 
��������1. [�� �� �������" �/ �$���� ��!���$�-
��� ������ � '����������� �/;��������� ���-
���, ��������, $���# �$��������� ��� ��H, � 
��������� ���!����, � ��������� ������ ����-
��� � �. �.  

���!��� ������!"���� #����� �� 19 ��� 1995 �. 
K 82-�� «�/ �/;�������� �/0���������», �� 
�/;�������� �/0��������, ��!�B;��� B����$�-
���� !�����, � �� ��!"�� ��!���$���� ������, 
                                                 
1 ���!��� �. 25 �. 2 ������!"���� #����� �� 12 �B�� 
2002 K 67-�� «�/ ������� ��������� �#/�����!"��� 
���� � ����� �� �$���� � ��'�������� ������� +���-
��� ���������» ����� �$���� � ��������!"��� ��/���� 
������!���� �� ��!"�� ��!���$���� �������, �� ����� 
�/;�������� ������#����� (���������), ����� ����-
��� ������������B� �$���� � ��/���� // �� +�. 2002. K 
24. ��. 2253.  
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������ ��/���� �����������" ��'������B � 
���� �����!"����; �$�������" � ����/���� ��-
@���� ������� ������������� �!��� � ������� 
������� ��������!����; ��������" �/�����, 
�������, �����������, @����� � �������������; 
�$������" ������ ������ ��'������� � ��-
;���!��" �#����!"��B �����!"���"; �������-
!��" � #�;�;��" ��� �����, #������� ������� 
���� $!���� � �$�������, � ����� ������ ������� 
� ������� ������������� �!���, ������� �����-
�� ��������!���� � �/;�������� �/0���������; 
�������"  ������������ �� ��#!�$��� ������� 
�/;�������� ��#��, �����" ����!������ � ����-
�� ������������� �!��� � �. �. (�. 27)1. :�� 
*��� �� #���� � ��!���$���� �������, �� #���� �/ 
�/;�������� �/0��������� �� �/0�����B� ���-
#����� ��@� ���� �����!"���� �������� «��!�-
��$���� �����!"���"».  

:���������� ��@� ���!�# ��#��!��� #��!B$��": 
�����������, $�� ��!�$��� ��!� ��!���$���� 
������ �� ��!�� ��� ������ �/;�������� �/0-
��������, ��!�B;��� B����$����� !�����, *�� 
���������� ���������� �� ��/���� :��#������ 
+�, ��������� 6������������ 5��� ������!"��-
�� ��/����� +������ ��������� � �������!"-
��� #���������!"��� (����������!"���) ������� 
������������� �!���, �$���� � ���#����� ��-
/����, � ����� � ��/��� �#/������ �������. ��B�� 
����� ��!��" �����, $�� ���������� ���������� 
�� ��/���� � ����������!"��� ������ ������-
������� �!���, �$���� � ��/���� � ��/��� �#-
/������ ������� ��!���� ����� �# �����!���� 
��!���$���� �����!"����. 


���� �;� ���� �����!"���� ����� ������ � 
��!���$����? ������!����� ������ �������-

                                                 
1 �� +�. 1995. K 21. ��. 1930. 
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!�B� ����������� ���� ��#�!"���� �!��������, 
������������ ?�����-}������ � �B!� 2012 ����1.  

 
A������ 1. 

�"�*+�/���#&� !$��$!� #" �!*+!�  
«�"- �� ��&$"�$�, �$! &3 4$!5! �*&�-" ���/6�$ 

!$#��$& - *!�&$&���-!, /�'$��0#!�$&?» 
�&/� /�'$��0#!�$& ��� %% 

��#����� ��!���$���� ������, �������� 43 
������#���� ����� (��������, �������, #�/���-
���) ��� ��!���$����� !�#������ (���� �!��� � 
�. �.) 

41 

������#���� ����� (��������, �������, #�/���-
���) � #�;��� ����!"��� ���� ���!����

29 

������#���� ����� (��������, �������, #�/���-
���) �!� ��@���� ������ ���/!��

27 

\$���� � ��/���� ��#���� ������ 26 
+�#��/���� ����!������ �� ����@���������B 
�������������� ��������

22 

C!����������!"��� ����;" ��#!�$��� ������� 
������� 

19 

���������� ����@���� �� ��/���� ��#!�$���� 
������ 

18 

+�#��/���� ����!������ �� ��@���B ��#!�$���� 
���� ����!"��� ���/!��

18 

:��0�� ���������� ��������� ���!���� 17 
&����$���� #�;��� ���������� ���� ���!���� 15 
5����� 0 
#�������B" �������" 12 

 
M!� �� ������" ����� �� ����� � ����� ��!�-

��$���� �����!"���� � ��� '�����!"��� #������, 
������� ������!���B� ������$���� �!� !��, #�-
��;�B;�� ������!����� ������������� ��!�-

                                                 
1 http://www.levada.ru  
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����, �� ������������ !���B;�� �������. G��, 
���"� 11 ������!"���� ��������������� #����� 
«� 
������������� ���� +������ ������-
���» ������!�����, $�� ��"� 
�������������� 
���� +������ ��������� �� ����� «������!�-
���" � ��!���$���� ������� � ���������, ����-
���!"�� �� �����������", �$�������" � ��!���$�-
��� ������, ���� ��!���$���B ���������� �!� 
�������B, �$�������" � ��������� �� ��/���� � 
������ ������������� �!��� � ������ ������� 
��������!����, �����������" �� 0�#��� � ���-
'�������� ��!���$���� ������ � ��������, #�-
�����"� ���� ��!���$���� �����!"���"B. �� �� 
����� ����� ������" � ��������;�� ���� �����-
!�/� �/;�������� �/0��������, ���� �!� ��� � 
�� ���!���B� ��!���$���� ��!��».  

L��� � ������ !�$�� ����$��" ����� ��!���$�-
��� �����!"���� ��!���� ��������, ������ �� 
��#��!��� ��������� ���#��" ������	� �$������-
���, ��������� 	 ���������	��. �B�� '�����!"-
��� �������������� #���� ��!B$��� !���B;�� 
'����$���� �/�����!"���:  

�) ������!�����" � ��!���$���� ������� � 
���������;  

/) ���#���� �������!"��� ��������� ��!���$�-
��� ������ � ��������; 

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

�����; 
�) �$���� � ��������� �� ��/���� � ������ ��-

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

�) �$���� � ��/��� 0�#��� � ���'������� ��!�-
��$���� ������ � ��������; 

�) �$���� � ��/��� ��������;�� ������� ��!�-
��$���� ������ � ��������.  
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:���������� ��@� #�������!������, ������, 
����!�B� ��������� ������ � ���, $�� �������" 
��� «��!���$����� �������», � ����� ��� «���-
�������� ��!���$���� �������� � ����������». 
����� ����� /��" ������ � #����� +������ ��-
������� �� 26 �B�� 1992 �. K 3132-1 «� ����� 
���� � +������ ���������», ��� ������!���-
���, $�� ��"� �� ������ «������!����" � ��!���-
$���� �������, �������!"�� �����������" ���-
#����� ������ � ��������" �$���� � �� ��!���$�-
��� ������ � ���� ��!���$���� �����!"����»1. 
N�� ���� �������� ��������� ���	 �������� 
���! �������	��� ���$��$�� «���������	�� 
�	���» � «���������	�� �	��� ���������	�+ ���-
���». % ��B �$����", «���������� ��!���$���� 
�������� � ����������» ��!��� ���������"� ��� 
���� �# ����� ��!���$���� �����!"���� ��!���-
$���� ������.  

:�� ���������� ������ ���� ��!���$���� ���-
��!"���� ��� ��!���$���� �������� � ���������� 
!����� �������������"� �������� ��#����� 

�������������� ���� +� �� ������ � �������� 
��������� ������/����� ��������, �������, 
���������, ��!���� ��#��������"B ��!���$�-
��� ��������. ���!��� *��� ��#����, «�������-
��, ��#��!�B;�� ��#!�$��" ������/����B �����-
��B � ��'�����������, ����� !����" !�@" 
��!�$�� � ������������ �����!"���� �����!"��� 
��!� – �!����" �#/�����!�� � ������!����B ��-
����, �/���$��" ��������� �!�, ��������, �����-
��������� ����������� ���������, �#/�����!"��-
�� �/0�������B. % ��������� !�$�� ������� 
����� ��'������������ � ������/����� �������-
�� ����!�" /�, ��� $�� !B/�� ������� �� ��-
'����������B �#/�����!�� ����� /�!� /� �����-

                                                 
1 %������� ��5 � %� +�. 1992. K 30. ��. 1792. 
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�� ��� ������� ��������, $�� � �!� ������B;�-
�� �!� ����������!�� ������#����, ��;���!�B-
;�� ����� ����� ������ ��'�������, #������ 
������������ ������$���!� /� �������������� 
�������� ��/��� !��� � ��'�������, � ����� 
����@�!� /� �������� ��/����� � �!���� ��-
/����»1. 


�� ���$�����! 
������������� ��� +� � ��-
�� �������!����, ����! � ��$���� ���/������-
�� *!������ �/0�������� ������ '����!"���� 
����� ������ ���������@����, ��� ��#������� 
��������, �� ����� ���������" �� ��!������ � 
#��!B$���� !�@" � ��#����� ������ ��!� �����-
�� ��������������� �������. H����� ��*���� �� 
����� /��" ���#���� ��������� ��'����������� 
�#/�����!�� $���# ������ ������ ��'�������, 
� ��� $�!� �/ ����@�� ���� ������������ ���-
#���� ��!�����" #� �!� ������ ��������� �!� � 
������ ������������ ��������, «/�# ����!���� 
���������B;�� ������������� ������������ 
��!�, ��!�$�� !�/� �������� ������� �� ����� 
!�$�� ���!���� ������!���B ����� �/;�� 
B�������� � (�!�) ����� ��������������!��� 
��� ������ ��� ��� �!� ���� ���������� ������� 
��� �������#������� ������/����� ��������». 

:���!"�� ��!���$���� �������� � ���������� 
����� ����" ���� �� ��!"�� � ������ �#/�����!"-
��� ��������, ����!"�� �������B ��#���B 
��-
������������ ���� +� � ����@���� ������/��-
                                                 
1 :������!���� 
�������������� ���� +� �� 30 ����/�� 
2003 K 15-: «:� ��!� � �������� ��������������� ��-
��!"��� ��!������ ������!"���� #����� "�/ ������� 
��������� �#/�����!"��� ���� � ����� �� �$���� � ��'�-
������� ������� +������ ���������" � ��#�  #����-
�� ������ ��������� 6������������ 5��� � ��!�/��� 
������� �. 	. C�������, 
. 	. 
������� � 
. �. +������» // 
�� +�. 2003. K 44. ��. 4358. 
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��� �������� !����� ���������B;�� �/��#�� 
*������!������" � �� ������ �������1. :�� ����� 
������� ���������	�$ �������$ � ��������� 
����� ���������$ 	�	 �$���������, ��!����$ 
����������� ���� – �	������ ������ 	 �����	� 
���, ��������, �������������� 	��	������ ��-
�������	�� ������.  

:����� ��!���$���� ������ ���$�������� #�-
��������!"��� #���� �;� ����� �/0����� sui gene-
ris ��� «�/;�������� �/0��������, ���!���B;�� 
��!���$���� ��!�». :��$������, $�� �� ��� '�-
�������� ��	�� �� ������$�� ���$��� «����-
�������� ��>������$, ������!���� ��������-
�	�� ����». �������� !���!"���� ������!���� 
������������  �/@�����"B ���������� *���� 
������� � ���$�������� #���������!"���, $�� 
!�@��� ���/������� �������� ������!������ ��-
!�� ��� �������� ���� '�����!"���� ������. % 
$������, ������!"��� #���� �� 30 ���/�� 2011 �.  
K 342-�� «� !��/� � ������� ���������� ��! 
+������ ��������� � ������� �#������� � ��-
��!"��� #���������!"��� ���� +������ ����-
�����» ���#���� ����� ���������� �� �#����� � 
�$���� � �����!"���� �/;�������� �/0�����-
���, �� ���!���B;�� ��!���$���� ��!��, � ��-
/����� �� ����!����� !���/��� �/�#������� 
�����, �!� *�� �� �!�$�� #� �/�� ��#���������� 
���'!���� �������� (�. 22 �. 11)2. � ����� �/0-

                                                 
1 :������!���� � ������/����� �������� ��� ��#�����-
���� ��!���$���� �������� ����� /��" ������������ 
�!��� �� �. 24 ������!"���� #����� �� 31 ��� 1996 K 
65-�� «�/ �/�����», ��� ��������: «% %���������� ��-
!�� +������ ���������, ������ ������, ������� 
'������������ � ������� #����;���� ������� !B/�� ��-
!���$���� ���������� � ��������, � ��� $�!� ������-
/�����» // �� +�. 1996. K 23. ��. 2750.  
2 �� +�. 2011. K 49 ($. 1). ��. 7020.  
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��������� ���� ��$", �� ����� ���#����� �� ���-
�� ������'��������", � #����� �� ��������.  

% ���� '�����!"��� #������ ������� �/;�����-
���� �/0��������, ���!���B;��� ��!���$���� 
��!�, ������������ ��� �������, ��!B$�B;�� � 
�/� ��� ������, ��� � ������ �/0��������, ���!�-
��B;�� ��!���$���� ��!�. G��, ������!"��� #�-
��� �� 17 ����/�� 1994 �. K 67-�� «� '�����!"��� 
'�!"�0������� ��#�» �!���: «% '�����!"��� 
'�!"�0������� ��#� �� ������B�� �#����� � 
�����!"���" ������� ��!���$���� ������ � ���-
��� �/;�������� �/0��������, ���!���B;�� 
��!���$���� ��!�» ($. 2 �. 4)1. 	��!���$��B 
����� ������� � ������!"��� #����� «�/ �/�-
����»: «5����!"���" ��!���$���� ������, � ���-
�� ������ �/;�������� �/0��������, ���!���-
B;�� ��!���$���� ��!�, � ����� �/��#������ �� 
������� � %���������� ��!�� +������ ����-
�����, ������ ������, ������� '������������ � 
������� �� ������B��» ($. 1 �. 24). G� �� �����-
��� ���������� ���!"#���� � ������!"��� ���-
����������� #����� �� 26 '����!� 1997 �. K 1-
�
� «�/ \��!����$����� �� ������ $�!����� � 
+������ ���������». ���" ��������: «\��!-
����$����� �� ������ #������"� ��!���$���� 
�����!"���"B, /��" $!���� ��!���$���� ������ 
�!� ����� �/;��������� �/0��������, ���!���-
B;��� ��!���$���� ��!�» (�. 2 �. 11)2.  

H���, ���������	�� ������ – ��� �� �������-
������ �����������+ ��>�������, ������!���+ 
���������	�� ����. 	 $�� �� �/�� �������!�B� 
������ ��#���������? ����������!"��� �/ *��� 
���!$�����, ������ �������� ��#��!��� ������!�-
���", $�� �������� !����� ���#���" �����	��-
��� 	 ���������	�� �����$� ��!�������, ����-
                                                 
1 �� +�. 1994. K 34. ��. 3547. 
2 �� +�. 1997. K 9. ��. 1011.  
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������ � �. �. ������#����1, � ����� �/0�����B-
;�� �� �������� '�����2 � ���� ��!���$���� 
��������. M!� ��� #�������������� � ��$���� 
B����$���� !��, �� ����� ��������" ���� ���-
������� �� ��/���� � ������ ������� ��������-
!����. M!� ��� �� #��������������, �� �� ��#-
������� �;������� ������$���.  

���!��� �������� ��#���� 
�������������� 
���� +�, ��!���$���� ������ �� ��!�B�� ����-
�������� ������B;��� !����� �� ��!���$�-
                                                 
1 ��������, %�������� �/;�������� ������#���� 
«��!���� 6������ M����� +���» (�6M+) ����� � \���� 
�� ��#������ ������#�����, ���!���B;�� ��!���$���� 
��!�. ������ *�� !����� �# �� ������� ����@����  �-
��������B;�� ��!���$���� �������. :���� 1.3. \���� 
�!���, $�� �6M+ «������������ ���� %�������� ��-
!���$���� ������ «M����� +���»», � ����� 4.3. �����-
���������, $�� ����������� ��!������� ��!����� *��� 
������ �� ��!����� ������ � ���� �/;��������� �-
���� �6M+, ������!�B;��� «�������B ��#����� ������-
#����» // http://mger2020.ru. 	��!���$��� �� ���� '���-
���� ��!������� ������#���� 
:+�, ��������� «?����-
��� ���������$���� �B# ��!����� +������ ��-
�������», ����� '����!"�� ��!���� ��#������� ����-
�����, ������� «��#��!��� ����������� ��!�» 
:+� � 
«�$������ � �� ���������». ��������, «��!������� 
>/!���» ������������� ��� ��������������� �/0�����-
��� ('������) // http://www.youthyabloko.ru  
2 G��, �/;�������� �������� '���� ���#�! � 5��!���-
��� � ���� �/��#������, $�� �����;�� � ���� ������#�-
��� «��������!�" ������� ������" �$���� � ��/���� � 
6�����������B 5��� +������ ���������, � ������-
����  #���������!"���� � �� �/;��� ��!��B '����-
�����" �/;�'�����!"��� ���� ���������� �� ������ 
«M����� +���» // http://www.narodfront.ru. 5����� ������ 
– �/;�������� �/;�������� �������� «��!����-
���"», � \���� �������� ����� ���#���, $�� ��� ���!�-
���� «��!���$����, ����!"��� � ���� �/;������� ��-
!�#��� ��!�, �������������� �$�������� 5�������» // 
http://www.rusolidarnost.ru  
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��� �����. ������ ��� ��!�$�B�� �� ������ ��-
����#����, ���!���B;�� ��!���$���� ��!�. «% 
��!�$�� �� ������ �/0��������, – �������� � ��-
�����!���� 
�������������� ���� +� �� ��!� � 
�������� ��������������� ������ 3 ���"� 9 ��-
����!"���� #����� «� ��!���$���� �������», – 
������B;�� �� ��!���$���� ����� (���'���-
��!"��� � �������������!"��� �B#��1, ��� 
��#������� ����� ���!���� � �. �.), ������, ���-
!���� �/������� ��!���$���� ��!�, ������� 
/��B�� #� ���� � ���!������ � �������!"���, 
��B;�� ��#������" ��;���!��" �����!���� 
����������, � $���# ���� – ��� �/;�����. 
��-
�!������ ��!���$���� ������� �������, ��� 
���/���B� '����������B ��!���$���� ��!� 
������»2.  

%���� �/ �������� ���'�B#�� � ��������� 
�/;�������� �/0��������, ���!���B;�� ��!�-
��$���� ��!�, !�@��� ��# ���$�������� ��#��-
���" � #���������" ������� � ���!�#������� 
'���. � ����� ������, ���'�B#� ����� /��" 
������� � ������ ���������, ����!"�� ����-
                                                 
1 :����$���!"��, $�� 
������������� ��� +� ����� 
��#����� �������������!"��� �B#�, �� ��" �/0�����-
��� ��/�������!�� ������#������, ���!���B;��� ��!�-
��$���� ��!�. ��������, #���������!" � ������ 6 ���"� 2 
���
� ��!" �� ����� � �������!���� ��!B$��� *�� 
������#���� �# $�!� ���, �� ���� ����� �����������"� 
���� «������#����, ����!��B;�� '������ ���������-
�� ������».  
2 :������!���� 
�������������� ���� +� �� 15 ����/�� 
2004 K 18-: «:� ��!� � �������� ��������������� 
������ 3 ���"� 9 ������!"���� #����� "� ��!���$���� 
�������" � ��#�  #������ 
��������� ��������� ��� 
������ �����, ��!�/��� �/;�������� �/;�������� 
��!���$���� ������#���� ":����!����� ������ +���" 
� ������� H. %. 	������� � 5. 	. ������» // %����� 
� 
+�. 2005. K 1. 
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��!"��� #���� �� 12 ������ 1996 �. K 10-�� «� 
���'�����!"��� �B#��, �� ������ � ��������� 
�����!"����» #�����!��� ����� ���'�B#�� 
�$�������" � ��/���� ������� ������������� 
�!��� � ������� ������� ��������!���� (�. 2 �. 
15), � �$���� � ��/����, ��� �� �������!�, ��!�-
��� ����� �# �!����� ���#����� ��!���$���� ��-
���!"����1.  

� ������ ������, ��� �� #���� ������!�����, 
$�� ���'�B#� ��#������ � ���� �����!"���� 
�� ��!���$���� ������ � ������ �/;�������� 
�/0��������, �� �� �����$���� � �� ���������!"-
�� (�. 1 �. 5)2. N��, ����$��, �� ��@��� ���'�B-
#�� #��!B$��" ��!�@���� � �������$����  ��-
!���$����� ��������3. ������, ������ ����� �/-
��#�� � �B#  ����� �# �$������� ��!���$���� 
�����!"����, ���'�B# ����� ��� ������� ���� 
                                                 
1 5����� ����� ������!"���� #����� «� ���'�����!"-
��� �B#��, �� ������ � ��������� �����!"����» ����-
���!���� ������@�� � ��������B;��, ����!"�� ��� 
���������$�� ������ 25 ���"� 2 ������!"���� #����� «�/ 
������� ��������� �#/�����!"��� ���� � ����� �� �$�-
��� � ��'�������� ������� +������ ���������», �-
�!��� ������� ����� �$�������" � ��/���� ���B� ��!"�� 
��!���$���� ������, � �� ��������!"��� ������ – ����� 
���� �/;�������� �/0��������. :���� 1 ���"� 36 ��-
����!"���� #����� «� ��!���$���� �������» ����� ���-
���!�����, $�� ��!���$���� ������ ��!���� ��������-
��� ����� �/;��������� �/0��������, ������� �/!����� 
������ ��������" ���������� (���� ����������) � ����-
���� � �� ���� ��/����� ��!����� � ������� ������-
������� �!���. %�� ��$��� �����B ����� #����� � 
���'�B#�� !����� �������" ��� �����;�B� � �$���B 
���'�B#�� ��!"�� � ��������!"��� ��/����. 
2 �� +�. 1996. K 3. ��. 148. 
3 ��., ����.: :������!���� 6������� ��:+ �� 25 ������ 
2012 ���� K 4-1 «� ��������� � ���� �#/�����!"��� ���-
����� �� ��/���� :��#������ +������ ��������� 
����������� %. %. :�����» // http://www.fnpr.ru  
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���� ������#����, �� ���!���B;�� ��!���$�-
��� ��!�. �� *��� ��!��� �������" � ������ ���-
����� ��!������. ��������, \��!����$����� 
�� ������ $�!����� � +� ��!��� �����!���� ���-
�� �# ������ ���'�B#�. �� ��������, ������, ��$�-
�� ����/���� �� ���������, $�� �� ���!��� B��-
��$���B ��#������" ������ �������� �/����.  

���/��#��"  �#!�������� ��@� ��/�������-
��, #��!B$��, $�� ���������	��� ���$��, ������-
!����� ����������!����� ������������� 
��>������$�� (�	����$ ������), ���!�� ���-
����� ����������� !�����$ ������ � ��������-
�	�� ����� �������	�� ��������, �� �!�>�	��� � 
�!����������+ ����������� ���������� '����-
������$ � ��������$ ���������	�� ���� ����+ 
������ � ��������	�� � ����������+ � ���+ �	!-
�����+ %��+ ��>�������, ����������� ��������-
�	�+ �	���, ��������$ ���������	�� �������� � 
���������, !�����$ � ������+ � ��'����!��+, � 
��	�� � ������ ��������+ ������� ���!�������-
��� ������ � ������� �������� ����!��������$. 

% ������������� ������� ��#�� �@!��� �� 
�������B ��#���B 
�������������� ���� +�, 
��!��� ������� «������� ��!���$����� �����-
�/��#�� ���!�#���� �� ��!"�� $���# �����������-
���", �#����� � �����!"���" ������ ��#!�$��� 
����!���$���� ������!������, – ���� �/;�-
������� �/0��������, �� ��!�B;��� ��!���$�-
���� ��������, �� !�@�B�� ����� �� �$���� � 
��!���$���� ��#�� �/;����». 
������������� 
��� +� $�����, $�� � ������� � �����!��, ���-
���!����� ���������B;��� '�����!"���� #�-
������, «�/;�������� �/0�������� � ��� ����-
���� ����� ��!���$���� ������ ���B� /�!"-
@�B $��" ��� �� ����, $�� � ��!���$���� ������: 
����� �$�������" � ���������� ��/���� � ��'�-
��������, �����" ����!������ � ������ ������-
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������� �!��� � ������ ������� ��������!�-
���, �$�������" � ����/���� �� ��@����, ����-
���!��" � #�;�;��" ��� �����, #������� ������-
� ���� $!���� � �$�������, � ����� ������ 
������� � ������� ������������� �!���, ������� 
������� ��������!���� � �/;�������� �/0���-
������, ��������" �/�����, �������, ��������-
���, @����� � �������������». :� �����B 
��-
������������ ���� +�, ������!����� $��"B 
������ ���"� 28 ������!"���� #����� «�/ �/;�-
������� �/0���������» #����� �� ���!"#������ 
!��� «��!���$����» � ��#������ !B/�� �/;�-
������� �/0��������, ����� ��!���$���� ���-
���, �� �#��$��� �� ��!B$���� �# ��!���$���� 
��#��, � ����� ��!"B !�@" «�/��/!���� ����� 
��!���$���� ������ ��� ����� ������#�������-
�������� '���� �/;��������� �/0��������, �/�-
#���!"���� ��!��� � #���$��� ������� ��!���� 
�$���� � ��!���$���� ��#�� ��������� � �/;�-
���, � ������!��� �� �/���$���� ��������� ��-
!���$���� ������ � ��$���� ��/��� �������� 
����������!"��� ����������, �/���$���B;��� 
��!���$���� �#����������� ����������� �/;�-
��� � ���������»1. 

�/����� �������� ����� �� ��, $��, ������ �/ 
������#�����, ���!���B;�� ��!���$���� ��!�, 
#���������!" ����� � ���� ��!B$���!"�� �/;�-
������� �/0��������, �� ��" ����	� ��! �����-
������� ��	��������	�+ �����������. % ��B 
�$����", �/;�������� �/0�������� ����� �#��-
���"� � ����� �# !���B;�� ������#�������-
                                                 
1 ������!���� 
�������������� ���� +� �� 05 ����� 
2009 K 467-�-� «�/ ����#� � �������� � ���������B 
��!�/� ���������� C���!��� &��� %�!��������$� �� 
����@���� ��� �������������� ���� ��!������� $��� 
������ ���"� 28 ������!"���� #����� "�/ �/;�������� 
�/0���������"». 
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�������� '���: �/;�������� ������#����; �/;�-
������� ��������; �/;�������� '���; �/;�-
������� �$��������; ����� �/;�������� �����-
���!"����; �B# (��������) �/;�������� �/0-
�������� (�.�. 7, 13 �� «�/ �/;�������� �/0-
���������»). :�� *��� �/;�������� ������#���� 
��!���� �� #����� ����������� ������#�������-
�������� '�����, ��������� �� $!�����. �!���-
����!"��, '����!�, #����;�B;��, ��������, 
\��!����$������ �� ������ $�!����� � +� /��" 
$!���� �/;��������� �/0��������, ���!���B-
;��� ��!���$���� ��!�, ����� ����� ����	� 
������������� 	 ������������ �����������.  

��������, ����� 6 ���"� 2 ���
� ������� �� �/ 
�/;�������� �/0���������, ���!���B;�� ��!�-
��$���� ��!�, � � ��������$���� ������#�����, 
������� �$����B� «(� ��� $�!� ����� '�����-
�������) � ������#���� � ���������� ��!���$�-
��� ����� � ��!�� ��#������� �� �������� ���-
����������� �������� ��@����, ������!����� �� 
�#������� ���������� ��� ������������� ��!�-
����, � ����� � '����������� �/;��������� ���-
��� � ���#����� ��!��».  

%���� � ���, ��� �������� ����� �/�� *�� 
�������, ����� ���������!"��� #��$���� ��� �!� 
������ ��!���� � �����������$����� ��������� 
����!�������� � ������ '���, ��� � �!� �����!"-
���� '����������� ��������������!"��� ������-
��.  

��-�����	, �/;�������� �/0�������� ��!�B�� 
����� �# �����$�!����� '��� ��������$���� 
������#���� (�. 3 �. 2 ���
�), � �/;�������� 
�/0��������, ���!���B;�� ��!���$���� ��!�, – 
����� �# ��#���������� �/;�������� �/0�����-
���. :��$��, ������ �/;�������� ������#���� 
��!"�� ��������$���� ���������� � �������� 
�
� ������� �� $!�����.  



50 

:����� ���$���, ������ � �������� ����� ��"-
�#��� #��$���� ��� ��� ������!���� ��������� ��-
��� �/;�������� ������#����, ���!���B;�� 
��!���$���� ��!�, ��� � ��� ������!���� B��-
��$����� '���� �$���� ��� �!� ���� �
� «� ��-
����#���� � ���������� ��!���$���� �����», � 
����� «� '����������� �/;��������� ������». % 
�/;�������� ������#���� �� �� $!��� ��!��� 
�/!B���" ����, ��������, �!� �� ������������-
�� �$���� � ��!���$���� �����!"����, ���#���-
��� ���!�� ������$�� �!� ���#����� �� ���!�-
��B;�� ��!���$���� ��!�. ��������, � �
�, �� 
���B;�� $!�����, ��!"�� B����$��� #��$���� 
������� ��@��� ������ �����!���� �!� ���!��-
��!"���� ������ ��������$���� ������#���� ��-
��� ���������"� ��� ���B;�� #��$���� �!� ���-
���!���� '���� �� �$���� � ��!���$���� ���-
��!"����. ��������, ���� �!� �� $!��� ��!!�-
���!"���� ������ �����!���� ���������� �����-
���$���� ������#���� �!� '���� ����� � ���� 
@������� � ���@������� ����������� ������ 
�$���� � ��/!�$��� ����������� (�������, ��-
���������), ���B;�� ��!���$���B ������!��-
���", �� *�� ����#����� /���� ���������������" 
��� �$���� �
� � ��!���$���� �����, ����!"�� 
��������� '��� B����$��� #��$���� ������� 
������� �����!���� B����$����� !���. H ���/�-
���, ��@���� ������ �����!���� �
� � ����$�!�-
��� �������� ����� � �#/�����!"��� '��� ��� 
�!� ���� ������ ����� ����������" ��� �$���� 
� ��!���$���� �����!"����, ���� *���� ����� 
/��" ��������$�� �!� ���#����� ������#���� 
���!���B;�� ��!���$���� ��!�. 

:���������� ��@� ������ ����#����� ������-
��$��� ��#�����B ���� '������������ ��!�-
��$���� ������ �#-#� ��/���, ����� ��������$�-
��� ������#���� ��!�$��� �������� ������ � 
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��$���� ������������� �� ���������� ������#�-
��� �� ��B ������B �����!"���" � ��!�� ����-
���� �� ������ � ��$�� ����� �� ��$����. ������ 
*�� ���� ����� ��� ��#������ ���$�������� #�-
��������!�� � �������!���� #����;��� ���"�� 
30 ������!"���� #����� «� ��!���$���� �����-
��». ���" ������!���, $�� �� ������B�� ��-
����������� ��!���$���� ������ � �� �������!"-
��� ����!����� �� ��!"�� �� ���������� ���-
�����, ���������� ������� � B����$���� !��, 
������������� ������#���� � ������������� 
�/;�������� ��������, �� ����� �� «��������-
$���� ������#����, ��!�$��@�� � ��$���� ����, 
����@����B;��� ��B ������� ������������� 
��!���$���� ������, �� �������!"��� ����!���-
��, �������� ������ !�/� ���� ���;����» �� 
���������� �������� � ������ ����$�!����� 
��@� ���$�����. 

��-�
���	, �$���� � ������#���� � ���������� 
��!���$���� �����, ��� �� ��� ���!� �/����"� 
� ���� ����@����B;��� ���!�#�, ��!���� !�@" 
����� �# ���#����� ��!�$�� � ������#���� ��!�-
��$���� ��!��. 5������ ���#������ ��!��� $�-
���"�: �/���$���� �$���� ������� � ��!���$�-
��� ��#�� +������ ���������, �� �/0����� � 
��������!"��� �/��#������ ��������� '����-
������� � ��������� ��!���$���� ��!� ���� 
$!���� � ���������� � ����������� � ���� ��-
�������� *��� ������#����, ���������� ��!���$�-
��� �������� � ����������, �$���� � ��/���� � 
��'���������, � ����� � ��/��� �#/������ ������� 
������������� �!��� � ������� ������� ���-
�����!����. 

�-
��
��	, ���/�!�� �$������� ���#����� ��-
����#����, ���!���B;�� ��!���$���� ��!�, ��-
!���� �� �$���� � ��/���� � ��$���� �#/�����!"-
���� �/0��������, �������B;��� ���� �������-
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��� �!� ���� ����������. % �� �� ����� �/;�-
������� ������!" #� ��/����� ����� �� ����� 
���������������"� ��� ��!���$���� ����� «� ��-
!�� ��#������� �� �������� �������������� ��-
������ ��@����, ������!����� �� �#������� ���-
������� ��� ������������� ��!�����, � ����� � 
'����������� �/;��������� ������ � ���#����� 
��!��». G���� ��������� ����#����� ���� /� ��� 
������, $�� �#/�����!"��� ������ �� ��!�B�� 
�������������� ��������. ���!��� ������ 21 
���"� 2 ������!"���� #����� �� 12 �B�� 2002 �. K 
67-�� «�/ ������� ��������� �#/�����!"��� 
���� � ����� �� �$���� � ��'�������� ������� 
+������ ���������», �#/�����!"��� ������ – 
*�� «��!!����!"��� �����, '���������� � ������� 
� ����, ������� ������!��� #������, ������#�-
B;�� � �/���$���B;�� ���������� � ���������� 
��/����». 
���� ����, ������ #���� ����!��� �� 
�/;�������� �/0�������� ������ ��������" ��-
�� ����������!�� � ���� �#/�����!"��� ����-
��. :�� *��� #���� �� ��!��� ������� ��#!�$�� 
����� ����!"���� ������ �/;�������� �/0���-
����� �, � $������, �� ���$����, ��!��� !� �/-
;�������� �/0��������, ���B;�� ����� ����-
������!� � ����� �#/�����!"��� ������, $�-
���"� ���!���B;�� ��!���$���� ��!�1. :�-
��!"�� �$���� � ��/��� �#/�����!"��� ������ 
#���� �� $����� ��!���$���� �����!"���"B, � � 
#���$� �#/������� ������ ������!" #� �/!B����-
�� �#/�����!"��� ���� �������, ����!"�� ����-
�������� 	������� �� ��������, ��!������$���� 
�����������$�� ������ �������� ��'������� � 
�!���� ������������ ���������$��, ��	�� �� 
����� ��������������$ 	�	 ���������	�$ �$-
���������. 

                                                 
1 �� +�. 2002. K 24. ��. 2253. 
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�-�
���
�	, �$���� � «'����������� �/;�-
�������� ������» � ��!�� «��#������� �� �����-
��� �������������� �������� ��@����, ������-
!����� �� �#������� ���������� ��� ������-
������� ��!�����», ���� �� ����������� ��!�-
��$���� �������� � ����������. 
�� ���#���!�" 
��@�, �!� ��!���$���� �������� � ���������� 
��������� ��!�$�� �����!"��� ������������ 
��!� – �!����" ��������B � ��������� �!�, 
��������, ��������B ��� �!� ���� ��!���$���� 
������, !�/� ������� �/;��������� �/0��������, 
���!���B;��� ��!���$���� ��!�. ��������, 
'����!������ ������ 6 ���"� 2 ���
� ����� �� 
����������� ��  ��!���$����� ��������, ��  
����� �/;��������� �/0����������, ���!���-
B;��� ��!���$���� ��!�. ��� ������!����� � ��-
$���� ��!� �����!"���� ��������$���� ������-
#���� ���#���� ��#������� �� ����/���� � ���!�-
#���B ������������� ��!����� � ��� �!� ���� 
'���.  

+������� � *��� �������� ������!"��� #���� 
�� 28 ����/�� 2009 �. K 381-�� «�/ ������ ���-
����������� ����!�������� �������� �����!"��-
�� � +������ ���������»1, � ������� ��" ��-
���!"��� �������� �����, ������!�B;�� ������� 
�$���� �����!�#��������� �
� � '��������-
��� � ���!�#���� ������������� ��!����� � �/-
!��� �������� �����!"����. :�� *��� ��$" ���� 
�� � #������� ����$�� �
�, � � ��������$���� 
������#����� ���� �����: �) �/0�����B;�� ��#��-
���B;�� �/0�����, ��;���!�B;�� �������B 
�����!"���", � /) �/0�����B;�� ��#�����B;�� 
�/0�����, ��;���!�B;�� ������� �������. 

���!��� *���� #�����, '�����!"��� ����� �-
��!����!"��� �!���, ��;���!�B;�� '������ 

                                                 
1 �� +�. 2010. K 1. ��. 2. 
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�� ����/���� ������������� ��!����� � �����-
�����-��������� ����!�������B � '��� �������-
��� ������!�, � ��!�� ��!������� �/;������� 
#��$���� �������� ��#�����B;�� �/0�����, 
��;���!�B;�� �������B �����!"���", ��#��-
���B;�� �/0�����, ��;���!�B;�� ������� 
�������, ����!����� �� ��/����!"��� ����� ��-
������$���� ������#����, �/0�����B;�� ����� 
��#�����B;�� �/0�����, � �$���B � '������-
����� � ���!�#���� ������������� ��!����� � 
�/!��� �������� �����!"����.  

G���� �$���� �
� ����� �������"� � ���� 
��#��� '�����: �$���� � ��#��/���� �������� 
����������� �������� ����� +������ ������-
��� � �/!��� �������� �����!"����, �������!"-
��� � ��������!"��� �������� ��#����� ������-
!�; �$���� � ���!�#� '��������, *������$����, 
����!"��� � ���� ����#���!�� ��#����� ������!� 
�� ����������� �/0����� +������ ���������, 
��������!"��� �/��#������, � ������ *''�����-
���� ���������� ��� �� �� ���������, � �����-
����� ������#� ��#����� ������!� �� ����������� 
�/0����� +������ ���������, ��������!"��� 
�/��#������; ������������� �������� � ���-
�������� ����� � �/!��� �������� �����!"����; 
��������!���� ���/������� ��'������� �!� 
'����������� � ���!�#���� ������������� ��-
!����� � �/!��� �������� �����!"����; ��������-
�� �!� ������� ������������� �!��� � ������� 
������� ��������!���� ����!������ � ����-
@���������� �������� �����!"���� � �. �. (�. 7).  

�$������, $�� ��������$���� ������#����, �� 
������� ������������� ������� ������!"���� 
#����� «�/ ������ �������������� ����!�����-
��� �������� �����!"���� � +������ ������-
���», !���� ����� ���#��"� «����!��B;��� 
'������ ����������� ������», ����!"�� ��#��-
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���B;�� �/0����, ��;���!�B;�� �������B 
�����!"���" � ������� �������, �������� ���B� 
��!� !�/�  ��!�$����� �������, !�/�  ��!�$���-
�� �������� ����� �� «���������� ���$��-
���». �!�������!"��, ����� �# /����!"���� ��!��-
����� ��!������ ������ 6 ���"� 2 ���
�, ����-
�!�#��������� ��������$���� ������#����, ���-
���B;�� � '��� �������� �����!"����, �/�-
!B��� ��$�� ������B� � ��������B �
�, ����!-
��B;�� '������ ����������� ������.  

:������!����, $�� *��� ���!����� ������ ��� 
����#�����, $�� ��	�������� �����#�� �#��	! � 
��>�	��, ����� ����� �����@��� � #�������-
��!"��� '����!� «�/;�������� �/0��������, 
���!���B;�� ��!���$���� ��!�», �������! ��-
��B, �� ������ ��������!����B � ���������$���B 
'����!� «��������$���� ������#����, ���B;�� 
��!"B ���#���� ��#������� �� �������� ������-
�������� �������� ��@����, ������!����� �� 
�#������� ���������� ��� ������������� ��!�-
����». 

�� ���� /�!"@��� ����� ����#��", $�� �$���� 
��������$���� ������#���� � ����/���� � ���!�-
#���� ������������� ��!����� ��!���� ������� 
'����� ������������$ ���!������ � ������-
�	��� ��������. :�� *���, ��!"�� /� �� ��#��-
!�" �;����B;�� ������ ����������� �/;�-
���, �� ��� ��� �!� ���$� �����!!�#�B� «����-
��!"��� ���������� � ���!���#������� ���-
�!"��� � ���������� ����������»1. ����� �# 
���/�!�� ������������ '��� �#����������� 
��������� � ����������� �/;���� �/�;��� 
���" ����� ��� ��#�������� ��������� �����-
��!"���. ������, �!� �� ������� ������� «����-
��#����, ����!��B;�� '������ ����������� 
                                                 
1 �������@��!� �. 
. ���� '�#�$���� ����'�#���. �.: 
:�����-G�������, 2009. �. 234. 
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������» � ����������  �����@���� ��������-
��, ������ ����, �������� ����������� �����, 
�� �������, $�� #��$���!"��B $��" ��������� 
�������!"��� ����!�B� ����������!� «���-
������� �������».  

C�!�� ����, �� ������ '�����!"��� #������ 
������!��� ���������� ������!���� �$���� �
� 
� ����/���� � ���!�#���� ������������� ��!�-
����. G��, ���"� 53 ������!"���� #����� �� 27 ��-
�/�� 2010 �. K 311-�� «� ���������� ����!���-
����� � +������ ���������» ������!��� '���� 
� ������!���� �$���� � '����������� � ���!�#�-
��� ������������� ��!����� � �/!��� �������-
���� ��!� ��������$���� ������#����, �/0�����-
B;�� !��, ��;���!�B;�� �����!"���", ��#��-
��B  ���#�� ������� � +�����B ��������B � 
�� ����#�� �# +������ ���������, � ����� !��, 
��;���!�B;�� �����!"���" � '��� ���������-
�� ��!�1. % ��!������� � ����������� � ������ 
'�����!"��� ������� ���!����!"��� �!��� ����� 
����� ����� ����� � ���, $�� ��� ��;���!�B� 
��B �����!"���" �� ����/���� � ���!�#���� ��-
����������� ��!����� �� �#�����������  �/;�-
�������� �/0����������2.  

G�� /�!�� ����!����� ��	������������ ��-
	��������	�� �����������, !�����!���� � ����-
���	� � ���������� ���!���������� ������	� � 
!�����������+ ��	���� '����+. ��������, $�� 
��!��� $��� 4 ���"� 13 
��������� +� «�/;�-
������� �/0�������� ����� ����� #������», �, 
!�������!"��, ������������ ����-!�/� �# ��� 
������� � ���������$��  ���/�������� �������� 
                                                 
1 �� +�. 2010. K 48. ��. 6252. 
2 ��., ����., �. 4 :�!������ � ���������� ����� � ���-
�!"��� #�;��� +������ ���������, ���. �������!���-
�� :������!"��� +� �� 19 �B�� 2012 K 610 // �� +�. 
2012. K 26. ��. 3528.  
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#�����. ������ ����� 6 ���"� 2 ���
� ���� ��-
������ �� *���� �����!�, #�����!�� ���������� 
��������$���� ������#����, ��!B$�� �/;�����-
��� �/0��������, � #�������� �� ���$����� �� 
'������������. :�� *��� �� �� �/� '��� '�-
����������� �
� �# «���������� ���$�����», 
��� � '��� �$���� ����� �
� � «��!���$���� ��-
���!"����», �� ��!���� �������#�������. [��" 5 
���"� 13 
��������� +� #����;��� �#����� � 
�����!"���" ��!"�� ����� �/;�������� �/0���-
�����, «��!� �!� ������� ������� ������!��� �� 
���!"������� �#������� ���� �������������-
�� ���� � ����@���� ��!������ +������ ��-
�������, ������ /�#������� ���������, �#��-
��� ����������� '�����������, ��#������� �-
���!"���, ������, �������!"��� � ��!����#��� 
��#��».  

H������" ����;����B #���������!�� �@�/�� 
����� ������$���� #����� ������� «��������$�-
��� ������#����, ���B;�� ��!"B ���#���� ��#-
������� �� �������� �������������� �������� 
��@����, ������!����� �� �#������� ���������� 
��� ������������� ��!�����», �������� «�/;�-
������� �/0��������, ���!���B;�� ��!���$�-
��� ��!�» �� �������!���� ������!"��� ��@�-
����. %�����, ��" ��! � ������ ���!�#���� 
������ �����!"��� #���$� �������#���� #�����-
����!"��� � �
� �����������" ������ �������� 
����� �$ ��	��������	�+ �����������, ������!-
���+ ���������	�� ����. 
 $�!� ����� �
� 
��!��� /�!� /� ������"� ��� ��������� �� 
$!����� (������, ��!���$���� �/;�������� ��-
����#����, ��!���$���� �!�/� � '���� ��������-
$���� ���������, ���!�$����� � ��!����� ���'-
�B#� � �. �.), ��� � �� #��B;�� �������� $!��-
��� ������#���� (���������� ��������$���� ��-
����#����, '����, �$�������� � �. �., �������$�-
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�� �$����B;�� � ��!���$���� �����!"����). 

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

%���$��, ���� !� ���$��������� #���������!B � 
�/�#����� /���;�� ����� ������!��" ������� 
��!���$���� �����!"���� ����� �/��#��, $��/� 
�� �����B B����$���� ����������!"���� ��� 
���!� ������"�  �������� �������������!"��� 
�����!"����, #�'����������� � 6
 +�: ����-
���������!"��� �����!"���" – «��������!"���, 
��;���!����� �� ��� ��� �����!"���", 
������!����� �� �������$���� ��!�$���� ���-
/�!� �� ��!"#������ ���;�����, ������� ����-
���, ����!����� ��/�� �!� ���#���� �!�� !�����, 
#����������������� � *��� ��$���� � ������-
!����� #������ �������» ($. 3 �. 1 �. 2).  

5!� ���!������ �������� ����������� �;� ��# 
����� 6 ���"� 2 ���
�, ��!��� �������� ��-
������$���� ������#���� ���#����� �$����B-
;�� � ��!���$���� �����!"����, �!� ��� 
«�$������ (� ��� $�!� ����� '������������) � 
������#���� � ���������� ��!���$���� ����� � 
��!�� ��#������� �� �������� �������������� 
�������� ��@����, ������!����� �� �#������� 
���������� ��� ������������� ��!�����, � ���-
�� � '����������� �/;��������� ������ � ���-
#����� ��!��»1. 
                                                 
1 5!� �������� ����������� ����������� #���� FARA, 
� ������� «������ «��!���$���� �����!"���"» �#��$��� 
«!B/�B �����!"���", �������, ��!��� �����B �!� 
��������� ��;���!�B;��� �� !���, � �����-!�/� ����-
�� ���!���� �� �����-!�/� �$�������� �!� !���;��� 
�������!"��� ����������� ������ �!� �����-!�/� �/-
;�������� ����� ����������� ������ � ���, $�� �����-
� '����!��������, ����������� �!� �#������� �������-
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M!� ������ «������!���� �������» �������"� 
������!�#������" �� �#������#�  ������!����-
�� �E ��� �� ������� ��!B$������ �# ������� 
��!���$���� �����!"����, �� �!�������� ����-
����!"��� �������. G��, ��#������� �� �������� 
�������������� �������� ��@���� «� �/!��� 
�����, ��!"����, ������, #��������������» �� 
��!��� $����"� ��!���$���� �����!"���"B, � 
�� �� ���� � �/!���, ��������, �/��#������ �!�, 
��� /�!� ����#��� ��@�, ������!� �!� ���������-
�� ��!� – ��!���. :���/��� ��������� �'�� 
!��������$ ����� ���!������ �� «���������	��» 
� «�����������	��» �� ����� �� 	������!������� 
������, �� �������	�� ����	�, � ��/������, �-
!� ���#���", $�� � ��!�� ���������� �/;���� 
«���#����� ��#������� � /!���������� �!����� �� 
��!���$���B �����»1. 

% *��� ��#� ����" �@!��� �� «�������!���-
B;�� �������� ����� ���������!"������� ��-
����#���� � M�����» (RAP – ONG (2003)4), ���/-
������ 
�������� �������� ������ M����� 16 
����!� 2003 ����. ���" ������������, $�� !����� 
���;���" � ������������" �$���� �:� � ���-
���������� � ���#�������������� ������#��� 
���!���, ����!"����� � �/����� � ��!�� ����� 
��@���� �!� ����!��������� �����/����� �/;�-
���. :��$��, ����� �$���� �� ��!��� �� �������-
�����", �� ��!B$��" ����!���� ������������� 
�/����, #��!B$���� ���������� �!� ��������-
!���� ����;� ����!"��� �:� �!� �� �/0�����-
����. 
���!"����� �� ��!��� ����������"� 
                                                                                                                                      
��� �!� ���@��� ��!����� ����������� ������, �!� � 
����@���� ��!���$���� �!� ������������� ��������, 
��!����� � ����@���� �������!"��� ����������� ���-
������ �!� ���������� ��!���$���� ������». 
1 L����� �. �. �!�/��" ����������� �/;���� � ���-
���������$���� M�����. �.: 	����-���, 2009. �. 58. 



60 

�������������� �������� ��� ������ ������-
����� �:� � �������B ���� �����������. �:�, � 
��B �$����", �� ��!��� ���!"#����" ����!"��-
��� � ��$���� ��/�����!"���� ������ �!� ����#� 
�� ���� ��!��, ��������� �!� �� �������������. 
6������������ ������ ������ ��/����"  �:� � 
��!�� ��������� ��!�� ������������� ��!���-
��, ������, ��� �� ��!��� ������������" ������� 
���!����" �!� �#��" �:� ��� ��� ������!". �:� 
!����� ����� ����!����" �!� ����!"����� �� 
����� ��/��� ��� #���������!"����, #��������B-
;�� �� ����, '������������ �!� '��� ���-
��!"����.  

[��/� ��!��" ����������� ��@� ������ /�!�� 
���!������, ����� ����� � �������� ���;��-
���� ���������� ���� �����!"���� ����!"�� 
��������������� ��������$���� ������#���� 
(�. 31.1. ���
�) � ���� �����!"���� �
�, �� ��-
���;��� � ��!���$���� �����!"���� (�. 6 �. 2 
���
�). 

 
A������ 2. 

�&/� /�'$��0#!�$&  
#�-!))�+���-&8 !+5"#&3"%&, 

�&/� /�'$��0#!�$& �!%&-
"�0#! !+&�#$&+!�"##�8 

���  
(�$. 31.1. =!���) 

�&/� /�'$��0#!�$& ���, 
#� !$#!�'@&��' - *!�&$&-

���-!,  
(*. 6 �$. 2 =!���) 

����!"��� ��������� � 
#�;��� ������� 

�����!"���" � �/!��� #�-
;��� ���������� � ���-
���, ����!"��� �������-
�� ����!����

���������� ���!���� � 
������!���B ��!������ 
�������� /������, *��!�-
��$����, ����������� �!� 
���� �������', � ������-
���;���B ��$����� !�-
$��� 



   61 

���#���� ����;� �����-
���@�� � ��#�!"���� ��-
������ /������, *��!���-
$����, ����������� �!� 
���� �������', ����!"-
���, �������!"���, ��!�-
���#��� ���'!�����, /�-
������ � ����������� 
�����!����� 
������ ������B;�� ���� 
� #�;��� �������� 

�����!"���" � �/!��� #�-
;��� ������!"���� � ��-
������� ����

������ � � ����������  
������!������ ���/���-
����� ��������� �/0����� 
(� ��� $�!� #�����, ����-
�����) � ����������, ���-
B;�� �����$����, ��!"-
�����, ��!"������ �!� ���-
������������ #��$����, � 
��� #���������� 
 ���#���� B����$���� ��-
��;� �� /�#��#��#���� �!� 
�� !"������ ����� ������-
��� � ��������$���� ��-
����#����� � �������� ���-
��;���� ���!����, ���-
��!"���" �� #�;��� ���� � 
��/�� $�!����� � ������-
���� 
���'�!������ ����!"�� 
������ '��� ��������� 
������� 
/!����������!"��� �����!"-
���", � ����� �����!"���" 
� �/!��� �������� /!���-
�������!"���� � ��/��-
��!"$���� 

/!����������!"��� �����!"-
���", � ����� �����!"���" 
� �/!��� �������� /!���-
�������!"���� � ��/��-
��!"$����

�����!"���" � �/!��� �/-
��#������, �����;����, 
�����, ��!"����, ������, 
#��������������, ���'�-

�����!"���" � �/!��� 
�����, ��!"����, ������, 
#��������������, ���'�-
!������ � ������ #�����"� 
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!������ � ������ #�����"� 
�������, ���������� #��-
������ �/��#� ��#��, �!�$-
@���� ����!"��-
����!���$����� ����-
��� �������, '�#�$���� 
��!"���� � ����� � ����-
���� ���#����� �����!"��-
�� 

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

�������� ��������� ��#-
����B !�$���� 

 
:�� ���������� #������������ �� ������� $��-

��B ���� ����!�" ����!������ !��'��������� 
�����	 ���� �$��������� �&*, �����������+ 
�� ������� ���!������. % ��$���� �������� 
������ ����!���!�" �#��" #� ����� ����$��" ��-
��� �����!"���� ����!"�� ��������������� ��-
������$���� ������#����, ������!����� � ��-
�"� 31.1. ���
�. ������ ������ ����!������ /�!� 
���!�#�����, ��� �� �����" �����, ��!��� �� � 
��!��� ����, $�� ����� ��#�!�" �� ��$���� 
����$���!"���� ����� #�����.  

% ��#�!"���� ��#����� �������, ����� ����!"-
�� ��������������� ��������$���� ������#���� 
����� ��/��� �� «��������� ��#����B !�$����» �, 
!�������!"��, ������ ��$������" �� ��������� 
� ������ ������� ������������� �!��� � ��-
����� ������� ��������!����. ��, ����!"�� 
������ �
� ��!�$��� �� *�� ��/��� '���������-
���, � ��� $�!�, �� «���������� ���$�����», 
����!"�� ��� ��!��� ������������"� � ��$���� 
������#����, «����!��B;�� '������ ���������-
�� ������». %����: ������ !� ����/��� «���-
������� �����» �����������" �� ��������� � 
������ ���������? ��������� ���� ��	������-
�$ � � ����� ��!��� ������.  
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(��)�#$ $+�$&, – «C6#-%&& &#!�$+"##!5! 
"5�#$"» 


�� *�� �� �������!"��, �� ����� 6 ���"� 2 
���
�, �����;�� ������� «��������$���� ����-
��#����, ����!��B;�� '������ ����������� 
������», �� !���� �� �/��!��!� � ���, � ��� 
������ �����$� '!�	��� ������������ ������. 
G�� ���� #���������!" �� ����!��� �!� ��/���-
������� ��������������!� ����� ���� ����� ��� 
���������$ 	 ��� �������� ������, 	������ ��-
�!���!�� ������	�� ���������#���$, �� ���� 
���������#���$, �����	����� �� ������� ����-
��������$. 5����� ����� ������������� ��� ��-
�������� '�����, $�� #���������!"��� �/ �
� 
������� � ����������� #���������!"���, ����-
���, � ��B �$����", ������/!��� ������ «�����» 
!�@" � ���� !�$���: �) ����� ������� � '�����-
��� ������ ���������!"�� � �������� '��������� 
('������������ ��� ������ ��������� ���/���-
���) � /) ����� ����� ��$" �/ ������ ��� ������ � 
�������� �������������. \�����/!���� ������� 
«�����» � ������ ����!�� ����� (��!����, ���-
���, ������������� ��/!�$��� � �. �.) � ������ 
!�$�� #��$���� �� �����, ���� �� ��� !�$��� 
������ ������ � /�!"@�� �!� ���"@�� ������ 
�������$�� ������� «����������!"»1. 


�� �/;����#���� � ���$�������� ����!�����, 
�������� ������� (��� ����� ��#���B� ��������� 
�������������, $�� /�!�� ����������� ��#����B 
�!��� 52 6���������� ������ +� – «	���������-
���») ���@�! � ������B �������B ����� �# 

                                                 
1 ��������, %����� ��������� � ���!�����$���� ��-
@����� 1961 ���� ��� ������!��� ������� «���!�����$�-
��� �����» – «�!��� ����������!"��� �!� $!�� ���!���-
��$����� ������!� ����������!"���». 
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���!��������1, ���� � ��@�� ����� � � ������-
��� ������ /�!� ������������ �������� ��-
��@���� � '��� ��������� �����2, � � ������� – 
� '��� ����������, ��� ��!" ������� ����!��!� 
�� ��!"�� ��������� 6������, �� � ��#������� 
������-�����#�����, ���� ������$���� �������-
$���� $���!�" ����� �� ������!�����, ��� � 
$����� �������������!"���. 

% ������ *������$���� ��'��� ���������� 
�/��#�� �����!�" ��/�� ��������� ��#�����B-
;�� �/0�����, ������� �������!� �� �/� ����-
��!����� �������$���� '������. % ���� ���-
���B;�� 6��������� ������ +� �� '������-
��������� ����!������, ������ ����, �!���� 52 
«	������������». 

	������� ���������@����, /���$� �������!"�� 
������ �!� ������� ����!�����, ��!�B�� 
��������� ����!����� ���$��� ������. ����-
����� ��������� ����!���B� $����" �������� ��-
����� ������� ����������, �/0�����B;�� ����� 
���� ��������� ��� �������� ����$����, ����-
��, ����������� *�������� � ��������!"���� 
�����!���� ���;�����3. 5�����, ��������, ����-
��!�B� ��������� �������� ���� � ����� ��-
�����$���� ��!��4. G���"�, �������, ����#���-
B�, $�� �������� ������� ��!���� ��#�������-
�"B ����������!"���� ��������, ������� ��!�-
                                                 
1 ������!���� �������� ������������� � +��� �����!� 
����� �!����� ������-��������� �������� ��"�. ��., 
����.: L��!�� %. 	������� ������� // �����. 2000. K 6.  
2 ��., ����.: ���@�����$ 6. �. ������ �������� ���-
����. 
������ ������� ������� ��������� �����. 
�-
#��", 1888.  
3 ����@����� %. %. 	������� �������: 	�����'. ��. … 
����. B���. ����. �:/., 1999. 
4 ������!���� 	. �. 	������� ������� � ����� �����-
��$���� ��!�� � +������ ���������� �����: 	���-
��'. ��. … ����. B���. ����. +����-�/5., 2003. 
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$���� �� ����� �#������ ����� ����������!"��� 
��� ����$���� � ������ ��!�$��� � ���� ����-
���� '����$���� �!��, ����B;�� �;�������B 
��!" � ��������� ��!� ��������� �������� � 
����������!�B;�� ����!���� ������������� � 
��������!"��� ��� ���������-�������� ����-
�����1.  

� �$���� ����!���� � ������� #���������!"-
��� �������� ���� �/ ������#�����, «����!��B-
;�� '������ ����������� ������», ������;��� 
� ������ 6 ���"� 2 ���
�, !���$�� ��#������ ��-
��� � ���, ��� ������������B� ��� �/;�� ���-
���, ����!���B;�� ����@���� �� �������� ����-
��������� � ������;��� � �!��� 52 6��������-
�� ������ +�.  

���!��� ���"� 1005 6
 +�, �� ��������� ����-
���� ���� ������ (�����) �/�#���� #� ��#������-
����� ����@��" �� ����$���B ������ ������ 
(��������!�) B����$���� � ���� ������� �� ��-
��� �����, �� #� $�� ��������!� !�/� �� ����� � 
#� $�� ��������!�. :��$��, �� ��!��, ����@��-
��� �������  ����"�� !���� �� ����� ����� � #� 
$�� ��������!�, ������ ����� ����/������ ����� 
� �/�#������. M!� �� ����� ����@�! ��!��  
����"�� !���� �� ����� � #� $�� ��������!�, �� 
����� � �/�#������ ��#����B� ������������� � 
��������!�. 

������, ��� ����$�!�" ��@�, ��������� ��!�-
@���� ����� ����������� ����������!��� � ��-
������ ��������$����� ������#������, ��� 
�����!�, #��!B$�B�� � '���� �������� ��������-
�����, $�� ��$�� ����������� ������ ��� ����-
�������, ��� � ��!������� #���������!"��� +�-
����� ���������. ��� �� �������� �� ����� 
                                                 
1 :�� �. �. 	������� ������� � ���������� ����� +�-
����� ���������: 	�����'. ��. … ����. B���. ����. 
�:/., 2006.  
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��!��$, 	��� �� ��������� �����#���� ����	���� � 
'���! ������	��� �������. ��������, � ��������� 
��!�@�����, #��!B$����� �������!"�������� 
(��������, USAID) �!� ����������!"�������� 
(��������, &�M�
�, ����� M�����) ������#���-
��� �/�$�� �����!"�� ������������, $�� ������-
��!�$���!" �� ��!���� ����������!�� ������-
���B;��� ���������, ��� �������!"��� �!� ��-
����#���� – ����������!� � �� ��!"#���� ������-
!�/� ������������, ��!���B;���� ������ ����-
������!B.  

5!� ��#��@���� ������ ��������� ���������-
��$ ���/���� ���#���": !�/�, �) $�� ������� ��-
����������� ��!���� ��#��������"B �������� 
�������������, � !�������!"��, �������$���� 
���������, !�/�, /) $�� ������� ������������� ��-
!���� ����������, ���#������ ����" ������� 
�������������. %����� ������� ��������� ���!�-
���" ��#�, ����!"�� ��� ��� ��� �����!���� ���-
����� ���$� ��������� ��!�@���� #��!B$�B�� 
� ���!��B��, � ��� $�!� ����� �������� 
�������������� �������� � �
�, � ��� *��� 
����� �� ����� ������ � ���#����� *��� ������-
��� �����������, � ������ ����������!"����, 
��$�������. 

�� /�!�� ����������� � ������ �# ����!����-
��� ��@� ���������. 5������� ������������� � 
������������� !�@��� ��#!�$�� �� ����� ���-
������ ��������B, $��/� �����"� ���� �# ��� 
���������" ��#��������"B �������. G�� /�!�� 
$�� �/� ���� ��������� �� ��!�B� �������� ��#!�-
$�� ����� �������� � ����������� �/0��-
���� ���������� ����, � #��$��, ������������� 
�&*, ���!������ ������� ������� ��� ���� 
��!������ �� «�������	�+ �������	��», ��	�� 
����� ��������$ �!�>�	���� ������	�+ �����-
����#����. % ��B �$����", ����/��� ���#����� 
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�����/��� ������������ ��� ������! ��������-
������$ � ��	��������	�� ��	����, ����!"�� 
������������� ��!���� ����� �# ����� ������$�-
���, �������������!"��� �����!"����. 

[��/� �����" �B /�������������" ������� 
������� ��������� ��!�@���� ��� ������� ����-
���������, �/����� �������� �� !���B;�� ��-
�����.  

��-�����	, ������������� �������� �!�>�	�� 
���������#����. ��/0������ �������� ��������-
����� ������B� ����� � ��������!. ��������, 
�������� �������� ������������� ��!�B�� 
����������!" � ���������. :��$��, � ������ !�-
$�� �� ����� #��$����, ��!�B�� �/0���� �����-
����@���� '�#�$����� �!� B����$����� !���-
��. %� ������ !�$�� �!� '�#�$���� � B����$�-
��� !�� ������!��� ��#��� �����!�. G��, ��-
����������� ���;���� ���������� ����� ����, 
� B����$���� !���� ����� ���� �/�!��!��� 
����������!�� ���!"#������� *���� ���;���� 
�� ������!������ ��#��$���B. 
���� ����, B��-
��$���� !���, �������B;�� �������������, �!� 
���!"#������ �������� ������!��� ������!����� 
��#��$����, ��!��� ���� �/��/!����� �$�� ��� 
�������� �� ���!"#�����B ��������������� 
���;����. �� '�#�$���� !��� ����� �/�#�����" 
#������ �� ��#!������. 

��-�
���	, ������������� �������� ��>�	�� 
���������#����. % �������� ������������� ����� 
�/�#���� �� ����$���B ��������!� ����@��" � 
��� �������� B����$���� �!� ���� �������, ��-
!�$�� #� *�� �������� ��#�����������. ��������, � 
�������� ������������� ����������!" �������� 
���������� ���;���� �!� ����� �!� ���!"#���-
��� � �/;���!�#��� ��!��. %�� ��$��� ����@��-
�� �������!��� ������;��� � ������ 6 ���"� 2 
���
� ��!������ � ���, $�� ������#����, ��!�-
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$�B;�� ���;���� �� «���������� ���$�����», 
�������� «� ��� $�!� � �������� ���������� 
���$�����». �$������, $�� �������� ���������-
@���� ������!���B� �����!"���" ������ ��	��-
�������� � ��������+ ����������. M!� �� ����-
��!����", $�� ������� ��������!� ������B�  
�/;���!�#���� ��!���, �� �����!"���" ������ ��-
���� ������$���� ��!, � �������� ������� – 
��� ���#�!"��� ��������. 

�-
��
��	, ������ �������� �������� � ���, 
	�� $��$���$ 	������� ����'������� �������. % 
!�$�� ������������� *�� ��������!, ��!�$�B;�� 
��#�!"��� ��/��� ������, � �����, ��!�$�B;�� 
���$���B;��� ��� �������� ��#�����������. % 
����@����� ����� ����������!�� � ��������!�$�-
��!�� �������� ��������� �!� ����� ��#��������-
��� �� �;������: ��������������� !�@" ��-
������ #����� �� ����!����� ��/��� � �/;���!�#-
��� ��!�� #� $�� ����� �������������.  

�-�
���
�	, �������� ������� ������!����� 
��!�$�� �� ��!"�� ���������� – ����� ������� � 
��������!�� – � ���@��� ���������@���� – ���-
�� ������� � ����"��� !�����, �� ����� ��#���-
���" '����$���� ������� �������$����� ��-
������� � ������ ������, ���$������� ��!�� 
��������� ��������. ��������, � ������� ��-
����������$ ����������	�� '!�	��� ��������� 
���!����!��. ���" ����� #��$���� '��� ���!"-
#������ ��������������� ���;���� �� ���� 
��#��$���B, ������� /�!� �/�!��!��� ��������-
��!�� � ������� ����������� �������!����� 6
 
+� �/ �/;���!�#��� ��!��.  

�-��
�	, ��!"B ��������� �������� ����� ��-
!���� *������$��� ��!���/��#��� �#������� – 
��������� ������� ������ – ��������� �!� 
���;��������� ��!������ ��������!�. % !�$�-
��, ����� �������� ������� ���#������ %	�����-
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���	� ��������������, ���, ��� �����!�, ���#��-
B� ��� ��$������, ��������� ��� ����������"1. 
��������, ������ ������������$ �� ����� ����� 
�!�� �� ����� ����������� ���� ���!����$ ���-
����. C�!� /� ����� ��!��� �������" � ��� *��-
����$���� *''���������.  

�-��
�	, ��� ����$��� ���'��� M. 	. �������, 
�������� ������� «����� ��!���� ��#��#���� � 
�� ���� !�$�� – ��������!"���� ��������� ���� 
��� ����@���� ������� ��!�� �� ����� ������-
��!� � �� ��� ����������� ($��, � $������, � � 
*��� !�$�� ��!B$��� ��#������" �����������-
�� /�#��������� ����#� �� ��� ���!�����)»2. %�� 
��$��� �������������, �� �����B M. 	. ��������, 
� ��!�� /!��� � �������� ������, $�� � ������-
�� ����$����, ���� �� ����� /��" ������ �� � ��-
��, �� � �������. ��������, ������ ����������-
��$ ����� ����� ������������ � ����� – �����-
�������, '�!������� +���	���. �� *��, � $����-
                                                 
1 ��., ����., :������!���� :��#������ %	� +� �� 14 
'����!� 2012 K 12093/11 �� ��!� K 	68-3288/09 �/ ��-
���� ���� ��!������� ������ � $��� ����$�!���� ��!��� 
�� ���/�!", �����. ���" ����$����, $�� �# �������!��-
��� ����� ���������� �� ����������� �/���������" 
��!B$���� � ������ ��� ��������� ��#�����������, 
���!�$����� ���������� ��������, ������B;�� � ��-
$���� ������, #� �� �������$���B �����!"���" ��� #�-
�!B$���� ��!��. % ��$���� ������ �� ���#���, ����� B��-
��$���� � ���� ������� ���!"�� /�!� �� ����@��� �� 
����� ����� �!� �� ����� ��������!�, � $�� ������!�" 
��� �������� ���� � #��!B$���� ���������. % *��� �-
������ �� �� $�! ��#������ ������" ���� ��������� 
��#����������� � ��$���� �/��������� ������� ����, 
����!"�� �������� $���B�� *������$��� ��������-
��� #������ ��� �!����, $�� ��� ����#������ �!� ��-
;���!���� �����!"����, ������!����� �� ��!�$���� ��-
���� // %����� %	� +�. 2012. K 6. 
2 ������� M. 	. 	������� ������� // %����� %	� +�. 
1999. K 12. 
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��, ���#����� ��� ������  ��������� �������, 
������� ���$������� � ������ 3 ���"� 582 6
 +�. 

�-���
�	, �������� ������� ����� /��" #�-
�!B$�� �� ������!����� ��� �!� /�# ���#���� 
���� ��� �������, ����!"�� �� �/�#����� ������ 
�� ����@��" �����-�� ���� ������� � �������� 
��������!�, � ����@��" �� ��������1. ��������, 
������ ������������$ �� ����� ������ $��$���$ 
����������. 
 ���� �� �������B�� �����!� ��-
���� �������: ���!"#������ ��������������� 
���;���� �� � ����������  ���#����� ������-
����!�� ��#��$����� ���� ����� ����������!B, ��� 
��!������� �!� ����� �������������� ���/����" 
������ �������������. 

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

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

�-����
�	, � ������� ������������$ ���� �� 
����������� ���� ��������� �� ���$ '!�	��� 
������. ��������, �� !����� ���!�#�������� ����-
�� 6 ���"� 2 ���
�, ������#����, ��!�$�B;�� 
������������� �� ����������� ����������!�, �/�-
#��� ���#���" �/� ������� ���� � ��� !�$��, �!� 

                                                 
1 G���� ��#���� �������������, � $������, M. 	. ����-
���, ������� ��!�����, $�� �������� ������� «����� ���-
�� �!�;��� ��������, ����!"�� ����� �/�#���� ����-
@��", � �� ����@��" �!� ��������!� �����-!�/� ���-
����, �, !�������!"��, �� ����� /��" #��!B$�� �!� �-
���@���� ������� �����-!�/� ����� ���������� ��!��». 
������� M. 	. \��#. �$. � *��� �� ��!��� �. �. :��, ��-
����� ��!�����, $�� �!�;��� �������� �� ��!���� �/;�� 
�!� ����$��� �!� �������� ����@����. :�� �. �. \��#. 
�$.  
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����������!" �� ���#���� �/� ��������!��. :�� 
*��� ������� ���#���!"��� ��������� ���#����� 
!��� ������� �� ������������. G�� '���, $�� ��-
����#���� �� $����� �/� �������, �� ����� – �� 
!����� #����� – �������� B����$����� #��$����. 
5�����$�� ����, $�� ���������B;�� ����� �-
��!����!"��� �!��� $����� ������#���B ���-
������� ������� � �� *��� �������� ����!����� 
�� ����������!�� � ���� !�� � ��������������� 
� ���� ���!����� �������������. % ��#�!"���� 
��	��!���� �	��������$ �� ��������!#����, � 
��	�� �������� ���$ ���, 	�� �!�>�	�� ������� 
����� �������������� ������. 

�-����
�	, ������$ ��$�������� ������ – ��-
���#��� � ��������+ � �� ���� ���������� ���	� 
� �!��� �������	��, � ��	�� '�	�����	�� ��-
����$. ��������, ������$ ��$�������� ���$����� 
– ������������� ��������������� ��!������ � 
������������ � !	������� ������������� 
����������� � � �����������+ ���$+.  

:�!����� ��#� ��/���� ��������� ����$�-
���� ��!����, �����!����B ����� �������� 
�
�, ��!�$��@��� ����� �� «����������� ���$-
����», ��!�������� ������ 6 ���"� 2 ���
�: ��-
��!���" !� �� «'������ ������», �������������� 
���"�� 1005 6
 +�, �!� – '������ ����������, 
��������!�$���!�, �������������� ���"�� 582 
6
 +�? G�, $�� *�� '!�	��� ������������, �� 
��������, ������, � ����!����!"��� ����������.  

 
 

* * * 
 
:������!����, $�� � �������� ������ 6 ���"� 2 

���
� ������ «'!�	��� ������������ ������» 
$��$���$ ����	������ ������������ ����� – 
�/���$��" ������!"��B ���#��$���" �����!"-
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���� ���$�������� ��������$���� ������#����, 
��!�$�B;�� '������������ �#-#� ��/��� � ��� 
*��� ���!���B;�� ��!���$���� ��!�. ?�$ �-
�������$ %��� ������ ��	����� � ������������ 
���� �������� �� ������, 	�	 �����!�, ���!�-
���. 

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

��-�
���	, ����� ��������!������ � �������-
��$����� ������� ������#����, ������� «�$������ 
(� ��� $�!� ����� '������������) � ������#���� 
� ���������� ��!���$���� ����� � ��!�� ��#���-
���� �� �������� �������������� �������� ��-
@����, ������!����� �� �#������� ���������� 
��� ������������� ��!�����, � ����� � '����-
������� �/;��������� ������ � ���#����� ��-
!��», ������������ !���$�#���$, +��$ � ��+ ��� 
�� ������� ���������� ���������$ ���$��� «��-
��������$, ������!���$ ���������	�� ����». 

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

+��!�#���� ������� ����� ����!������ ������-
��� �����!� /� � ����!���B �!+ �������$����-
��+ �������+ �������:  

�) ��	��������	�� �����������, ������!���� 
���������	�� ���� � ���!������ �� %�� '������-
������� ��-�� �!����;  

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

:������� ����� «�» !���$�� ��������� � #�-
��������!"��� � ��������$���� ������#�����, � 
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«/» – � �������� �!��� 52 6
 +� «	���������-
���». +���� «�» ����� �!�$" #� �/�� �!� �����-
��B;�� ��� ��� ������� ��������$���� ������-
#���� ������!����� �#0���� �# �/;��� ����� 
�
�. ��������, ����������!� ����� ������#���� 
�� ���!� /� ������" � ���� �#/�����!"��� ��-
����. 5!� ��� ����� /��" ������!��� /�!�� 
������ �����!� ��/!�$��� ��$������ � �. �.  

[�� �� ������ ��������� ������ «/», �� � ��$�-
��� ��� �����!�, ����������� ������, ���!� /� 
�������" ����� �������	�� ��� '������	�� ����, 
	������ �� ���� ������������ ���!������ ��� ��� 
������������� (����������) �� ��� ����� � �� ��� 
����, ���� �� ������ �����, �� �� ���� ����������, 
�����#��� ���	�, ���� �������	�� ��� '�	��-
���	�� ������$ � �����! ����������, ���!��$ �� 
%�� ������	�� �������������. �� ��!B$���� � 
�/�#���!"��� ���������� ����� !�� � ��$���� 
���������� �������, �� ��/�� ��$�����" � �. �. 
:�� *��� ����� $���� �������$��" *�� ��������B 
!��,  ����� ������, �� ���!�����$���� � ���� 
�������, $�� ���� ������!�� ������������-
��������� �������, �  ������ – �� ����������-
!�� ���������� B����$���� !��, $�� ���� 
������!�� ������� #���������!"����1. 
                                                 
1 �!����� �/�����" ��������, $�� ������ ������� �����-
��� ����������!"�� ���������� B����$���� !�� /�! 
������!�� �������!����� ������ �������� ���+ �� 
30 ���/�� 1989 K 1074 «�/ ����������� :�!������ � ��-
����� �������� � �����!"���� � ���+ ����������!"�� 
���������� '���, /����� � ������#����» // �: ���+. 
1990. K 1. ��. 8. % �����;�� ����� ������B� ��#!�$��� 
�������� ������: �!� �������� '�!��!�� ���������� 
B����$���� !��, ���B;��, � ��� $�!�, '������ ����-
������!"��� (�. 21 ������!"���� #����� �� 09 �B!� 1999 
K 160-�� «�/ ���������� ���������� � +������ 
���������» // �� +�. 1999. K 28. ��. 3493), �!� �������� 
����������!"�� ���������� ���������!"������� �
� 
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5!� �������������� ��������� ������ «/» 
����� /�!� /� ���!"#����" ���!������ �����-
������ #���� FARA (#���� ��	 «� ���������� 
���������� �������» �� 08 �B�� 1938 �.)1, ����-
��� $��� �������!�, �� ������ ����� ��������� 
��������!� � ������ �/������� ������� ����-
��!"���� #����� «� ������� �#������� � ����!"-
��� #���������!"��� ���� +������ ��������� 
� $��� ����!�������� �����!"���� ��������$�-
��� ������#����, ����!��B;�� '������ ���-
�������� ������». ���� ���#���!�, $�� FARA ��-
!���� �/��#���, �� �������� /�! ������������ 
������� #���� �/ �
�, «����!��B;�� '���-
��� ���������� �������». 5����� ��#���!� ���-
!�#������� ������� #���� «�!���� ������» 
FARA.  

:������!����, $�� �/� ��#���� /�!� �@�/�$-
��, ����!"��, ��� ����#��� ��@�, ������@��� � 
2012 �. ������� #���������!"��� ����� �/ 
�
�, «����!��B;�� '������ ����������� ����-
��», ���������	� ������������ ��������! ���!��-
������� ������	�+ ����#���� ������ � �� ����� 
� FARA ������ ������ �� �� ������! ��������� 
���!��������$, �� �� �!�>�	���, ��>�	��� � ��-
������� �����	����+ ���������#����2. 
�� 
����$���� � �����������, ��������!����� ��-
@��������� ������������� ������� ��������-

                                                                                                                                      
(�. 13.2. ���
�), �!� �������� ����������!"�� #���-
/����� ����� ������ ��'������� (�. 55 ������ +� 
�� 27 ����/�� 1991 K 2124-1 «� ������� ������ ��-
'�������» // %������� ��5 � %� +�. 1992. K 7. ��. 300) 
� �. �. 
1 22 U.S.C. § 611 et seq. 
2 :����/��� ���!�# #����� FARA ��� � ���"� ��������� 
B����$���� ����, ���'���� �6H(\)�� 
�. �. ����������, ����;����� � ������ ������ «G����� 
�� ����!!�����!"��� �/��������». 
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$����� ����� (ICNL), �;����B� �����$�!��-
��� �!B$���� ��#!�$�� ����� �������� ��!�-
������� #����� FARA � ��!�������� ���!�#���-
����� �������� #����� �/ �
� – «���������� 
�������».  

"�-�����+, FARA ������!����� ��!�$�� $���� 
������!����� � �� ��!"�� '�������� �#������-
��@���� ����� ���������� ��������!�� � ��� 
�������. "�-�����+, ��!������ FARA �/�!B��� 
����������� � !���� �!� ������#�����, #�����-
B;��� ��!B$���!"�� ��!����#���, �������$�-
��� �!� /!����������!"��� �����!"���"B. "-
������+, ��!������ FARA �� ������$���B�� ��-
������$����� ������#������ � ����� ����, $��-
/� ������!��" ��� !��, �������B;�� ��� ��� ��-
��!��������, ������ �# ���� �������, ������� 
��!�B�� �/0����� ���������������1.  

�����@�� ���������� ������ � ������� «���-
������� �����» � ������� �����, ����" �/��-
���� � ���� ������ ���� ��	�������$ ��� '��-
��!�������� �����! ���������. ���!����  �#-
������ ����������� ���������� ?���� ��!!�-
��� � ���, $�� «������ �;������ �!"��� ���-
������ ��������!��" ����� ��  �����!��� ����-
�����, �  ��������� �!��� �!� ���$��������. 
N�� ��$�� #�����, ������� ������ !��!"���" � #�-
����  ��������� � �;����B;�� �!���, !���� 
�������� � #��!B$���B, $�� �!� ��"�, ��!����-
��� � �/������!� ����� ����@��" #�������", �� 
#���������!� – ���, �!� �� $����" ����, $�� ��� 
����� �������" #� ���� ������!����� �������-
������� ������$���� �� �!���. G�� �� ����� �-
��, $�� �������� � /���#��� #���������!"��� 
����� ��!��" #�������" ����������� �!� ���� 
/� �� �� /�!�, �!� �� ������� ���� ����������� 

                                                 
1 http://www.icnl.org  
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/�# ���������$���� ���������, ������� �� �� 
�/� ������ �;��/ #��������. …:��/������ �� 
���@��� �������� ���$�������� �� ���/������ 
#���������!"��� ����� �� �/�#������ ������-
������" ���/������� ���������� ����!� �����, 
/�!�� ����, !�@" ��!����� *�� �/�#�����"»1. 

C�!� /� �@�/��� �����", $�� ���������$��, #�-
������� #���������!�� � �������B �����, 
���B�� /�# ��!������. % ����� !�$��� �� ��#-
��@���!"��� ��������! �����!������ ������$�� 
�!���!"��� �����, $��/� � ����$��� ����� ����!�-
������ #���� ��!�! ��� ��!�. % ������ !�$��� 
��� ������$�� /���� �#��B� �������� �� ���� 
����������� ���������������. ������ �� ���!�-
��� ������B, $�� ����!" �����, �/������ �� 
������������ ���0B�������� ���������, ���� 
�!� ��#��� ��/���� ���$��������� #���������!� 
����������" ���������� ���, ���!"#������� �!� 
�������������� ��������� ����� ��������$�-
��� ������#����, «����!��B;�� '������ ���-
�������� ������». 

 
�*&�!- &�*!�03!�"##�8 &�$!�#&-!�: 
 
1. 
�!���� H. :������� ������!���� � *��� #�-

���� ��� // 
��������0 %!��". 2012. 6 �B!. K 31. 
2. C��/�!����� G. ����� �/ ���������� ������� 

������ ����#/��$��� // 
��������0. 2012. 4 ���. 
K 164. 

3. 
��� H. 
������ $����� ��#���. �., 1998.  
4. >��/�� ?. H. C���;�� ����������� �/;�-

���: �!�������� � �������������� // 6������-
��� �/;���� � +��� � #� ��/����. 2011. K 1.  

5. 	�#�� 	. 	. G�� !����� � ���������� �/;�-
���. �.: :�!��.+�, �6H, 2006.  

                                                 
1 ��!!�� ?. ����!" �����. �.: H+H�N�, 2007. �. 81.  
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6. 6�!!��� N. \!���� ��/���. 6��������� �/-
;���� � ��� �����$���� ��������. �.: �����-
��� @��!� ��!���$���� �!��������, 2004.  

7. 5�!" +. 5��������� � �� �������. �.: +��-
�:N�, 2003.  

8. ��'�����-
���� 6. �., 5�������� %. 	. 6���-
������ �/;���� � �������: �/;�� � ��#!�$��� � 
�������$���� � ������$���� ��������� // %��-
��� GB������� �������������� �����������. 
2011. K 8.  

9. ������ M. ?. N�������� � ���������� �����-
���$���� ������#����: \$�/��� ���/��. �:/., 
2003.  

10. 5��!�� � ������� ����������� �/;���� � 
+������ ��������� (2011 �.). �.: �/;�������� 
��!��� +������ ���������, 2012.  

11. �������@��!� �. 
. ���� '�#�$���� ����-
'�#���. �.: :�����-G�������, 2009.  

12. L����� �. �. �!�/��" ����������� �/;�-
��� � ������������$���� M�����. �.: 	����-
���, 2009.  

13. L��!�� %. 	������� ������� // �����. 2000. K 6. 
14. ���@�����$ 6. �. ������ �������� ���-

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

�#��", 1888.  

19. ����@����� %. %. 	������� �������: 	���-
��'. ��. … ����. B���. ����. �:/., 1999. 

20. ������!���� 	. �. 	������� ������� � �-
���� �������$���� ��!�� � +������ ����-
������ �����: 	�����'. ��. … ����. B���. ����. 
+����-�/5, 2003. 

21. :�� �. �. 	������� ������� � ���������� 
����� +������ ���������: 	�����'. ��. … 
����. B���. ����. �:/., 2006.  

22. ������� M. 	. 	������� ������� // %����� 
%	� +�. 1999. K 12. 

23. ��!!�� ?. ����!" �����. �.: H+H�N�, 2007. 
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�. �. =	������ 
3��	���	�� ���!���������� ������!� (!�����-
�����) ���!������+ ����#���� 3�������-
���� ����������+ �� �������	�� ��������, 
	����� �������	�+ ��!	, ���'����� (119454, �. 
3��	��, �����. "�����	���, . 76; ���.: (495) 434-
00-89; info@inno.mgimo.ru) 
 
 
=���� �D� � ���	�����		  
	���������E ������� (FOREIGN 
AGENTS REGISTRATION ACT  (FARA), 
�L���������-
�������  
�����	�����	�  
��
���	�����������E �����	=��	� 
 
�������� ��!�": #���� FARA; ��������$���� 
������#����; ���������� ����� 
 
�##!$"%&': ����"� ����;��� ���!�#� ��������-
���� #����� FARA, ��������� � 1938 ���� � ��$�-
��� ������ ���������� '�@����� ��������-
�� �� ���������� ��	. :�����!�#������� ��-
������, �������� � *��� #���� � ��!���B;�� ��-
��, � ����� �������� ��� ����������. :���#��� 
���������!"��� ��!�$�� #����� FARA �� ����-
���� #���������!"��� � ��������$���� ������-
#�����, ����!��B;�� '������ ����������� 
������. +�������� ������������-�������� 
�������� ����!�������� �����!"���� �������-
��!"������� ������#����. 

 
 

% ��#�  �������, ��#������@��� � ���$��� 
��������� �, � ��!��, � �/;�������� ������ � 
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���� �/������� ������� ������!"���� #����� K 
121-�� «� ������� �#������� � ����!"��� #���-
������!"��� ���� +������ ��������� � $��� 
����!�������� �����!"���� ��������$���� ����-
��#����, ����!��B;�� '������ ����������� 
������» �� 20 �B!� 2012 �.1, ������������ �����-
��!� ����������� #���� «� ���������� ���-
������� �������» 1938 �.2 (� ���!����� �//�����-
���� – ����� FARA). N��� #���� /�! ������ � 1938 
����  ��!"B ����������� �����!"���� �����, 
!�//���B;�� � ��	 ������� '�@����� 6����-
��� � ���� – ���!!���� 6�������. ����� �����-
��!� ����!"�� ��# � ��$���� %����� ������� 
�����, �� ��!� ����, ��� � 1942 ���� ���������-
������� #����� ����@!� �� 6������������� ��-
���������� � ���������� B�����, �� �������-
��� #����� ��!�" � ���!�� ���� � ������!�-
��� !����, ������� ��������!"�� ��!�!�" ����-
���� ���������� ��������!��, ���#���� �� �� 
�/�#�����" ������ ���������B. +��!�� ����� 
���� � ���� !�$��� !���!� ����#���!"���� � 
��� ����, $�� !��� ��������� ����#���!�" �� 
����������� ����������. 

���/�!�� �;�������� �������� � #���� ����-
�� � 1966 ����. :������� � �����B �$����" /�!� 
������!��� �� ��, $��/� ����� �������� ��@�-
��� :������!"���� ��	 ����/��! /�!�� «�����-
��$����� ��������», ����!"�� �����!"���" !�/-
/����� ����� � '��� *������$���� ��!����� � 
�� ���� ��!�$�!� #��$���!"��� ��#���, ��/���� � 
'��� �������!���� «���� �� ����» ��!� ����, 
��� � ����@���� 
�/� – ������@��� �����;��� 
����� �� �����, /�!� ������� *�/����. :������� 
� #����� ������������!� �/�#�����" !B/��� !�-
                                                 
1 �� +�. 2012. K 30. ��. 4172. 
2 22 U.S.C. § 611 et seq.; Title 28 C.F.R. Part 5. 
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��, �$����B;��� � «��!���$���� �����!"����», 
��� ��#��� � #�����, ������ ���������B � ��$�-
��� ������ ����������� ��������!�. N�� ������-
�� �;������� �#�!� ��!������ �������$�!"���� 
����� #�����, ������� �� ���/���!, $��/� �����!"-
���" /�!� «� ��!"#� �!� � �������» ����������� 
��������!�. 

:�� *��� ���������� ��!������ �/ ���������-
������ � ���!����� ������������� ������$��� 
��!���"B /�!� #������� �� ���������-
�������B ������������", � ����#�@!� «�������-
��!�#����» #�����. :�!� 1966 ���� ����$��� ���� 
��� ���/��� ��!�, � ������� ��#����! ����� � 
���������� ���!����-�������� ������. :� ��#-
��� ���$����, �!����� �# ������� – �������� 
����#���!"�� �!� ��!�@���� �����, ���������� 
� ���, ������ ��� � �� /�!� ���������. 

M;� ��� �#������ ��!�, ����������@��� 
/�!"@�� �B�� ��������, � ������� �������!� 
#���� FARA, ����� #����$�!�" ����#�� ��� �� 
��!������ ������. :����� ��!� ������� � ����� 
1970-� �����; ��� ���������!�" � [����� � ��-
�!�" '������������ �������!"���� H���� ��-
��������� � ��������� @��� H���� �� ����� ��� 
�'����!"���� ��#��� � ��	. ��� �����! ����-
�������!"��� ��@���� � ���� �����$���, $��/� 
��� ��#�����!� �� ����/��� �������, �� � *�� 
������������ /�!� ���������� ������������. %��-
��� ��!� (@��� 
����������) ���!�" ���!����� 
��������, ��������@��� ����� ���!������ 
���������� �� ������ �'����!"���� ��������-
��!� �������!"��� >�����. %� ��� !�$���, ����� 
��#����! ����� � ���������� ���!����-�������� 
������, ��$" @!� �/ �$��" /�!"@�� ����� �����, 
'����������@�� � ��$���� ����������� '����-
��������. % ��!� � ������������ � ��������� 



   81 

@��� H����, ���� �����!� 11 �!�. ��!!���� 
��	, �����$����� #� ��� ��� �����������, � 
������ !�$��� '���������!� ����� �� �!� ���-
������� ��'�� – �� 2-� �� 11 �!�. ��!!���� 
��	. 

%��� �� #���� �������!� ��!� ���#����� !�-
$��� ���� 17 ��# � ���������-�������� �����, �# 
��� � 10-�� !�$��� /�!� ��������� ���������-
�������� ������, � � 7-�� – ������ ���@!� � 
�������� ��!�@���B 

6���#�� $�;� ���������� B����� ��������� 
��������������� ����. :������� ���������� #�-
���� ����#�����, $�� #���� FARA – *�� malum pro-
hibitum �����!�, ������� ������$��� ��!� �#���-
�� ��� ������, #�����B;��� !�//���������. M�� 
���������� ������ � ����, $�� ����������� ��-
�������� B����� ������!��� ��"�� !���, ��-
�����, ������!������, #�������� !�//���������, 
�, ��� �����!�, � ��$���� ��#������ ���� ������� 
����� !��� !�/� �������� ���������B, !�/� ���� 
�/��������� ����� � ���, $�� ��� �� ��!���� 
�������, �!�, $�� ��� ��������� ��� �#0����, ���-
���!����� #������. �$������, $�� ���������� 
����� �������� «��/����!"���� ����������» #�-
����. 

% �������� ������ �� ������� � ��� ��!�$�� 
������$��� �������� ���������� B����� 
������!��� #���� � �C+ �!� ���������� ������-
���B;��� ��!�������� �!� #������� ��!�. 

����� �������� �� �����;��� �������, ���� ��� 
������� ��!������ ��������!� #��$���!"��� �#-
������� � ������������ ��������������!"��� 
��������. ������� ��! #����� FARA #��!B$�-
��� � ���, $�� !B/�� '�#�$���� !���, �/0�����-
��� !�� � '���� ���������� (�� ��!�B;���� 
B����$���� !���� �� ������������ �����) �!� 



82 

������ !��, ������B;�� � �������� ���������-
�� B����$����� !���, ��!��� #�������������"� 
� ���������� B����� ��	, ���#�� ��� ���, 
����, ��#����� ��������, ����������, ����. ��� 
����� ��!��� ����������" ������� � ��!� ���-
��!"����, ������#�������-�������� '����, ���-
���� � '���� ����@����  ����������� !�����, 
����������" ����� ��� ��������� � ��!�@����  
����������� !�����, ����!� '�������� ����-
;�, �� ���������� �����������, ��'������B � 
!����, � $"�� �������� ��� ������B�, � !B/�B 
�����B �����������B, #��������B;�B �����-
��!"��B /�#������". 

 :������$�!"��� �������� #����� 1938 ���� 
������������!� «��������B» ��!���$���B ���-
�������, ����;�B� ����������� ��������. % 
1966 ���� � #���� ������ �#�������, �����@��� 
���������� �#-#� ��/��� �����!"����, ��!B$�� 
*������$���B, ��#������ �� ����, ��!���� !� 
����� �����!"���" «���������». :�!� �������� 
������ 1995 ���� � «��������» !�//��������, 
������, !�//���B;�� ���������� *������$���� 
�������, ��!��� /�!� ������ ���������B � �� 
#����� FARA. G���� �/��#��, ������#���� ��	, 
������B;�� � ��!���$���� �������� !B/��� 
����������� ��������!�, �������B� ��� ������� 
*���� #�����. 

��������$���� ������#���� ����� �������B� 
��� ������� #�����, #� ��!B$����� �
�, #���-
��B;��� ��������$���� ��!����#���, �/��#���-
��!"���, ���$��� �����!"���"B �!� �������» 
(�������' 613 (�). :������� #���������������� 
�� #����� FARA ��������$���� ������#���� ��-
��� !����" !���B;�� ������#����: ����� ����-
���������!�� �� �������������� �#����������-
��B, 6��������� ���� �� ��#����B ������!�, 
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������������� '����-������� � 5�������!!�, 

������-����������� ���� �� �/����, 
����-
��� *������$���� ������� 	������, %������� 
�������� ������#���� – ����������� ����!�-
���. 

������� ������� #����� FARA – «!���», �/�-
#����� ������ ���������B � ���B�� ��	; 
«���������� ��������!»; «���������� �����». 

���!��� �!��� 22 ����� #������ ��	 (�������' 
611) ��� «!����» ��������� '�#�$���� !���, 
����������, ����������, ������#���� �!� !B/�� 
���� �/0�������� �������. 

«H��������� ��������!» �� ��!� #����� – 
*�� 1) �������!"��� ����������� ��������� � 
���������� ��!���$���� ������; 2) !���, ����-
��;��� #� �����!��� ��	, ����� '�#�$���� 
!��, ���B;�� ��������!"��� � ��	, � ����� 
B����$���� !���, �/��#������� �� #������ ��	 
�!� !B/��� @���� ��	 �!� �� #������ !B/�� 
���� ����������, ������;��� � B�������� 
��	, � ���B;�� ������� ���� ������� ����-
���������!"��� �����!"���� � ��	; 3) �������-
���, ��������, ����������, ������#���� �!� 
!B/�� ���� �/0��������, �/��#������� �� #������ 
����������� ��������� �!� ���B;�� ������� 
���� ������� �������������!"��� �����!"���� 
� ���������� ���������. 

:�� «������� ����������� ��������!�» ����-
����� !���, ������B;�� ��� �����, !���;�� 
�!� ��/�����, �!� !B/�� ���� !���, ������� ���-
����� � !B/�� ���� ��$���� �� �����#�, ���/���-
��B �!� ��� ������!�� ����������� ��������!�, 
�!� !���, �����!"���" �������� ����� �!� ��-
����� ������!������, ������!����, '������� 
������������� �!� �/�������� � ��!�� �!� � 
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$���, ���������� ��������!��, �!� !���, ����-
��� ����� �!� $���# ������ !��: 

– ���!�$��� � ��!���$���B �����!"���" �� ���-
������� ��	 � �������� ����������� ������-
��!�; 

– �������� � ��	 ��� ���-�������", ��/!�$-
��� �����, !���;��, ��������!�B;�� ��'����-
��B, �!� ��!���$���� ����!"����, ������B;�� 
� �������� ����������� ��������!�; 

– �� ���������� ��	 �����, �/����� �!� ��-
�����!��� �������!"��� �������, ������ #����, 
���"�� �!� ���� �������!"��� ������� � ������-
�� ����������� ��������!�; 

– � ��	 �������!��� ������� ����������� 
��������!� ����� !B/�� ������� �!� ��������� 
�������!"��� ��	; 

– !B/�� !���, ������� ��!�@����, ��������� �� 
�/� �/�#������ ���������" �!� �������!��� �-
/� ����� ����"��� !����� � ��$���� ������ ���-
�������� ��������!�, ��#������ �� ��!�$�� �!� 
�������� ���������� ����@����  ��!�����. 

:�� ������� #����� �� �������B� ��H, #� �-
�!B$����� ������!������� �!� '����������� 
����������� ��������!���, ���!�����$���� � 
����!"��� �$�������� ���������� ��������, 
�'����!"��� ����������!� ���������� ���-
�����, ��������� ���������� ���!�����$���� 
����������!"��, !���, #������: 1) $����� � ��-
��!���$���� �����!"���"B, ��������$���� ���-
��!"���"B � �������� ����@����� ����������� 
��������!�; 2) ������ �����!"���"B, � ������� �� 
���������� ���������� ������; 3) #�����B;��-
� /���� �����  ��!"B �� �������!���� � 
��	 �� ���������B ����;", ������ � ��� �!� 
����������� ��#�� !B���, �!� ����� �����!"-
���" �� ���������$�� ��!������� �!��� 9 #�����. 
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�� �������B� ��� ������� #����� !���, #�����B-
;��� ��������$���� �����!"���"B � �/!��� 
��!����, �/��#������, ����� � ������. 

��/�� !�$��� ��!���� �����!"���" !��, ��-
����B;�� � �������� ����������� ���������, 
�!� :��#����� ��	 ���#����, $�� ����� �����!"-
���" ��!���� ��#����� ������ ��� �!� *���� ��-
�������, ��� � �!� ��	. ������ ���������� ��-
������� � ����� !�$��� ������!��� 6�����!"���� 
��������� ��	 � !����, �������!�B;�� ��� ��-
����� � ��	.  

�������, �� ��!��� ��������" ���������B ��-
������, �������!�B;�� ������� ���������� 
��������!�� � ��	. 

������� �� «������"» #����� FARA, !����� 
�������" ��� ��� ���������!"��� ��/������. 

1. �!��� «�����» � ���!����� B����$���� �#�-
�� ���������, ��� «����������!"». :�*���� ��-
!������ #����� ���B�� !��, ��!�B;��� ����-
������!��� ���������� ��������, �� ������� � 
������#���� � ������B;��� ������ � *��� ��$�-
���. 

2. ����� FARA – *�� #���� � �������� ����� 
!�� � ������#���� � ��	, ������B;�� � ��$�-
��� ����������!�� ��!���$���� �����!"���� 
���������� �������� � ���������� ��!���$�-
��� ������ � ��!�� �������$����� �������� 
��'������� �/ �� ����@�����. 

3. ����� ������� � �����!"���� ��!���$���� 
������ ����������� ��������� � � ��#!�$���� 
���� *������$����� �!����B � ������ ���-
���������� ������� � $����� ������#���� ���-
������� ��������, �� �� � ���� ���� �����!"�� 
�� ������!�� �� ��������$���� ������#����. 
��������, ���!���;��� ���������� �������� 
(����������!���) � �����B �$����" ���#��B�� 
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��������, ������B;�� � �������� ��!���$���� 
������ ���������� �������� � �/0��!�B;�� �/ 
*���.  

����� FARA ��	 ��!���� �����!"��� � ���� 
#������, ����!"�� ���!���� ������ #����� � ���-
��� M����� �� �;������. ��!�$�� ����/���� #�-
���� � ����� '�����!"���� #���������!"��� 
��	 � ��� ���������� � �$��" ������ '���� ��-
����!"����� � ���, $�� #���� �;������� �����! 
�, �$������, �������� � #��$���!"��� ����/���� � 
������B � ���� �#�������. ����� �������" 
���������� ��#��� �/ *��� #����� � ����������� 
������� H��������, ��" ������� ������ � ����, 
$�� ��������, ���@��@�� ���������B �� �����-
!�� #�����, � ��� $�!� ������, $�� ��� ��/���!� � 
������#���� ����������� �������������!�, �-
������!� �� �/� ���������� ��!������ ����� 
����������. C���$� ��!B$������ � ����, ��� 
�� ���!� ����� ��/���, ����!"�� ��������!"��� 
��/�������!� �� ������!� �� �����. H !�@" «��-
����@�"» �# ����, ��� ����" ���!� ��!�$��" 
��/���. H, ��������, ���B�� ��#��� � H�������� 
� ���, $�� #���� ��$���-�� �� ���������� � ��� 
��!������ – ����������� � ��������, ������� 
�/!���B� ������  ����������� �����������, 
�;� � ����������� ����������� ���������. 

G���� �/��#��, #� �/��#�� «�����@���» #���/��-
���� #���������!"��� ������� �������� �����-
!� ����� ������@�� #���� ��	, � ���� �� �#��-
��!"�� � �;������� ����@�� ��� ��!������ ��-
��� ������������ � ����/��������� �������� 
#����� FARA.  

M!� ��������" #���� FARA  ������������-
��������� ������������, ���B;���� ����� 
��������$���� ���������!"������� ������#�-
���, �� !����� �������" !���B;��. 



   87 

% �����;�� ����� � ����� �������!"��� 
������������� ��!�@���� � ��������� ��� �� 
�;������ ������������-��������� ����������, 
������� ����!�����! /� ������� �$��������, ���-
#����� � �����!"���� ���������!"������� (��-
������$����) ������#����. ��;����B� !�@" 
��������� ������������ ���������!"������� ��-
����#���� ��� �����!�#��������� �$��������� 
���.  

%#����������� ������#���� �/0��������� 
����� (���)  ���������!"�������� ������#�-
����� (�:�) ��;���!���� �� �������� �. 71 
\���� ���, ������� ���!����$����� N������$�-
��� � �����!"��� ���� ��� (N
����) “�����-
���" ���!���;�� ����������� �!� ����!"�����  
���������!"�������� ������#������, #�������-
�������� � �������, �����;�� � ��� ��������-
��B. G���� ����������� ����� /��" ������!���  
�������������� ������#������, � � !�$�� 
����/����,  �������!"���� ������#������ ��-
!� ����!"�����  #�������������� [!���� ��-
����#����”.  

������#� �$���� �:� � ��/��� ��� ������!�� 
��#�!B���� 1996/31 N
���� �� 25 �B!� 1996 �. % 
�����;�� ����� �;����B� ��� ����!� ������-
!���� �#��������@���� ��'����!"��� �/0�����-
���  ��� – *�� ��!�$���� ����!"��������� ��-
��� ��� N
���� � ������������ ��� 5������-
����� �/;�������� ��'������� ������������ 
��� (5�H-DPI). 

% ����!����� � *��� ���������� ����� M����� 
��#��/���! ������� ��������� �!� ������������ 
������������� ���������!"������� ������#�-
���. % ��!�$�� �� ����� �#��������@���� ��� 
 �:�, ������� M����� ��#��/����� «
�������� � 
���#����� B����$����� !����� ������������� 
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���������!"������� ������#����» (ETS K 124) �� 
24 ����!� 1986 �., ������@�� � �!� 1 ������ 1991 
�. +������ ��������� �� ��!���� �$������� 
*��� 
��������, �� ��!���� $!���� ������ M���-
��. :� *��� ���$��� ������ ��������� ����� !�-
���" ���������� �!� #���������!�  ��!"B �/!B-
����� ��� �;����B;�� ������������� ���-
������, �����! � ����. 

L��� 
�������� ������������ ��� ������� 
��!"�� �� ������������� �:� ����, ����'���-
�����@�� 
�������B, � ��$���� ��������� ��!�-
����� 
�������� ����� �$������"� � ������-
�� ���������!"�������� (��������$�����) ��-
����#������. % ����@���� ���������!"������� 
������#����, �� ���B;�� ����� ������������� 
(�������!"��� ��������$����) ������#����, 
�������� 
�������� ��!��� ���!"#����"� �� 
���!���� ��� ��#��/���� �������!"���� #�������-
��!"���. 

}�!"B 
��������, ��� ������!��� � �� �����-
/�!�, ��!���� �#����� � ������ �/;�� �#������-
��@����, �����!, ������!���B;�� �!���� ���-
#����� ������/0������� ������������� �����-
����!"������� ������#���� � ��!�� �������� �� 
�����!"���� �� ���������� ������. 
��������� 
���#�����, $�� ���������!"������� ������#���� 
����!��B� ��B ��/��� � �������� ����������-
���� ��/;���� � ��/������ � ���$���, ��!"-
������, /!����������!"���, '�!�������$����, �/-
��#�����!"��� �/!���� � � �/!��� #�����������-
��� � ����� ��!�� � ���!�#���B ��!�� � ������-
���, �#!������� � \���� ��� � \���� ������ 
M�����. % ����������� � 
��������, ��������-
!����� 
�������� *�������, ������@�� ���� 

��������, ���#������, $�� � $�!� ���������!"-



   89 

������� ������������� ������#���� ������� 
������#����, #�����B;��� ������� $�!�����. 


 ���������!"������� ������������� ������-
#����� �. 1 
�������� ������ �#������ �� #�-
��������!"��� ����� �# ����-�$����� 
�����-
��� $����� (�. �. ���������!"�������) ������#�-
���, ���B;�� ��������$���B ��!" �����!"����, 
��;���!�B;�� ��B �����!"���" �� ���������� 
/�!�� ���� ����, ���#���B;�� �!����� �� ����� 
$�� � ���� ������, ���B;�� #���������������� 
�'� �� ���������� ����� ������� (
��������) � 
������!"��� ����� �����!���� � ������!� �� ���-
������� *��� �� ������� �!� ������ �������. 
����� ���������!"������� ������������� ����-
��#����, �� ��������/���", ����/�������� �� 
���������� �������, ��� ��� #��������������, 
��!��� ���#�����"� ���!"���� ��������� 
��-
������ (�. 1 �. 2). 

���������!"������� ������#���� ��!��� ����" 
������������� #��$����, �� ��" ��!� �� �����!"-
���� ��!��� /��" ������!��� �� /!��� ���� 
�������������� ��/;����, � �� ��!"�� �� /!��� 
���� �����. % ����������� 
������� *������� 
����$����, $�� ����� ������#���� ��!��� ���/-
������" ��������B ��!�� � #���$ ��� � ������ 
M�����. ������������� #��$���� ���������!"-
������� ������#���� ���#����� ����� �� �����-
���$���� �������� �� �����!"����. 

:������ 2 �. 2 
�������� ������������, $�� 
�� ���������!"������� ������#���� ����� ��-
���������"� ������$���� �!� �����!"��� ���-
������, ��#������ «�;��������� �/;�����-
���� ���������», ���B;��� ���� � �����, � 
������� ����#�@!� ���#����� *��� ������#����.  


 ����� ������$����� ��������/����, ����/-
�������� � ����� ����� � ������$����� � ������, 
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������ *������� ������, � ��$���� �������, 
��������� ��!�$���� ��#��@���� �� ����/������� 
����������� ���;����, �!� ����� ������$���� 
�;����B� � � ����@���� �������!"��� �����-
����!"������� ������#����.  

M���������� �;�������� ������$����� � 
����@���� ���#����� ������������� �������-
��!"������� ������#���� ��!���� �����������-
��� ���"�� 4 ����# !B/�� ������� 
�������� � 
�� ����������, �!� �����!"���" ���������!"-
������� ������#���� ���������$�� �������� 
�������!"��� /�#�������, �/;��������� ��-
����� �!� ����������� ���������;���B /���-
������ �!� ������!����, !�/� �������� ����@�-
����  ������ ���������� �!� �������� ����-
����B �������������� ���� � /�#�������. 

% ����������� � 
�������� �����!"�� ����$�-
��, $�� �!� � �����, ��� ����� ���� ���#����� 
���������!"������� ������#����, ���B�� ����-
��$���� �!� ��� ����������, �� ����� ������$�-
��� ����� �����������"� � �� ���������!"-
������� ������#����, �$��������� � ������ 
�����-�$������ 
��������. ������ � !B/�� !�-
$�� ����� ������$���� �� ��!��� ���������$��" 
M��������� ��������� � #�;��� ���� $�!����� � 
������� ��/�� 1950 �. 

�!����� �/�����" �������� ����� �� 
�������B 
������ M����� «� ���#����� B����$����� !�-
���� ������������� ���������!"������� ����-
��#����» (ETS K 124) �� 24 ����!� 1986 �., ��-
��!"�� ��!�������� ������ 
�������� �� �����-
������� �/�#�����" ��������$���� (�� ����� 

�������� – ���������!"�������) ������#���� 
������������"� � ��$���� ������#����, ����!-
��B;�� '������ ����������� ������. :� ��!� 

�������� ��!"B �� ��!���� ���� @������ ���-
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#����� ���������!"������� ������������� ��-
����#���� � ��$���� B����$���� !��, �$������-
��� � ����� ����� � ����;�� �����!"���" �� ��-
��� $�� � ���� ������-�$�������. ���������!"-
������� ������#����� �������� ������ ��!" � 
���� ��#���/��#��� '���� �����!"����, ���-
#����� #��$���� �� �����!"���� � �������� ���-
����������� ��/;����, $�� ���/����� ����-
����B ��!�� � #���$ ��� � ������ M�����. ���" 

�������� – �������� ����������������� ���-
���� � ���������!"������� (��������$����) ��-
����#�����. 
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�������� ��!�": �������� �����; �������� ����-
��; ����$����; ����!!���; �/0���� ��������� ���-
��; !���/��� ����#�������; ��!B$���!"��� ���-
��; ������/!�����!"; ����@���� �������� ����; 
������������" 
 
�##!$"%&': % ���"� ���������B�� #�������-
��!"��� �����, �/���$���B;�� �������B ������ 
�������� ���� �� ��#�!"���� ����$���� �����!"-
����, �������������� � $�������� $��� 6���-
������� ������ +������ ���������. 
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G���$���� ��!��� '�!��'���� *����!���-
��$����� !����B – %�� �$���������, �����-
����$ ����� 	���������� �����, ��	��� ����� �� 
���#��1. 

G���$���� ����� ����������"� � ���� ����-
���: ����!���$���� � '�!��'���. :���!���� 
����$���� �!����� �����, ����!���$���� 
«������#�» ���������� ���� ����$����, � '�!��-
'�� ����������� ����� � �;���� ����$����, 
������� ��-��#���� ����!� � ��#!�$��� �����-
$���� *����. % ����$��� '�!��'�� ����$���� 
��#������ � '���� ����$����, ��������;��� � 
�#���$����� /����, � �� /���� /�����$���� � 
��$����, ��������� �������� ������ ��@� ��-
��� �����!"����. % '�!��'�� XIX–XX ��. ����-
����� ����$���� ������ �# ����, $�� ����$���� – 
*��, ������ ����, �����!"���" $�!�����, ����/��-
#�B;�� ��������� � ����!"��� ��� � ������-
����  ��!��� � �����/������ $�!����� � $�!�-
��$���� �� ����� �/0�������� #������ ������-
��!"����; ��� ���������#���� ������������"B, 
�������!"���"B � �/;�������-�����$���� 
�����!"���"B2. 
�� �����, ����$���� ����;� 
$�!����� ��� ����!!����, �. �. ��@!���B, �����-
��!"���� ��#����B, � ��!�$�� �� ����� ��@����� 
���/�����, ��� $�����, ��!�, ��������, ���/-
������� � �. �. 

G����� «����!!���» �������!��� �/�� !����-
��� ������� �� ���������$����� ������� «��» 
(��) � �� ����� ��!� ����������� ���. 

+�#�!"���� ����!!�����!"��� �����!"���� ��-
!�$�!� �������B ������ � $�������� $��� 6���-
������� ������ +������ ��������� (6
 +� 
IV) � ���� #�;��� &#$����-$6"�0#�8 *+"�, ����-
                                                 
1 ��!��'��� *����!�����$���� !����". �.: ���. *�-
���!������, 1983. 
2 G�� ��. 
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��� � ������� B����������� ��������� � 
�������� ����������. 

���!��� ���"� 1226 6
 +� (IV) «��
�����
�-
������ �����» ���!��: «�� ���!������ �����-
��	�!������ �$��������� � ������������ 	 ��� 
������� �����!�������� (���!������ �����-
��	�!������ �$��������� � ������� �����!�-
�������) ���������$ �������	�!������ �����, 
	������ �	������ ������
������ �����, ����-
������ ������
������ ������, � � ��!��$+, 
���!���������+ �����$��� &��	���, ��	�� 
����� ��������
������ ����� � ���� ����� 
(����� ��������$, ����� ���!�� � �!���)»1. % �-
��������� *�� ����� ����!�B� �������� ����� 
�� ��#�!"���� ����$���� �����!"����. �����-
���, $�� "�$!+�-!� *+"�! – %�� ����� ������-
�	��� �����, ���!���!���� ������������� ��	���-
�� � ���!�������� 	�������$��; %�� �������� 
������!�, �+���$���� ����� �� ������	�� �����-
������ 	�	 �������������� ��>�	�, ����������� 
� ������������ '����2. ���!��� ����������� 
��!������ !����B ������ �#��� *+!&3��/�#&� – 
4$! +�36�0$"$ $�!+���-!5! $+6/", �!3/"#&�, $�!-
+�#&�3. 

% '��� �������!"#������ ��� ���!���$���� 
�#�$���� ���� �#��B�� ��#!�$��� ���� ��#�!"-
����� ����$���� (����!!�����!"���) �����!"����, 
������� �������!���, � �������, �/�/;������ 
��'������������ ���!���$����� ����#�������-
��: �����, ��#��#�, ������ � ����#������ ����#-
������� � �. �. �� �������!"��� �����!��. 

 
                                                 
1 6��������� ����� +������ ���������, $�������� 
$��". �.: �����-?, 2007. 
2 G�� ��. 
3 ����������� ��!����� !����" ������ �#���. �.: +�-
���# 5������, 2004. 
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�QU�-$� "�$!+�-&8 *+"�  
� �C�+� #�/+!*!�03!�"#&' 

 
���!��� ���"� 1257 «��$!+ *+!&3��/�#&'» 6
 

+� (IV): «H������ ����������$ ��!	�, �������!-
�� ��� ��	!����� ���������$ ��������, ������-
�	�� ��!�� 	������� ��� ������. =���, !	����-
��� � 	������� ������ �� ��������� ��� %	�����$�� 
����������$, ��������$ ��� �������, ���� �� �-
	����� ����». N�� #���������!"��� ��!������ ���-
�� /�!"@�� #��$����, ��� ��� ��#��!��� ��������" 
�/0����, �� ������� ������������� �������� 
�����. 

���!��� ���"� 1259 6
 +� (IV) � ����#������-
�� �������: !����������� ����#�������; �����-
��$���� ����#�������, �������� ����#�������; 
'������'�$���� ����#������� � ����#�������, 
��!�$����� ���/���, ���!���$���� '������-
'��; ������'�$����, ���!���$���� � ������ ���-
��, �!���, *��#� � �!���$���� ����#�������, 
�����;��� � ������'��, �������'�� � � ������ 
������; ������ ����#�������. G���� ��� –
��������� �!� N%�, ������� ������B�� ��� !�-
���������� ����#������� � ��. 
 �/0����� �����-
��� ���� ����� �������: *+!&3�!/#�� *+!&3��-
/�#&', �� ��" ����#�������, �������!�B;�� �-
/�� ������/���� ������� ����#�������; �!�$"�#�� 
*+!&3��/�#&', �� ��" ����#�������, �������!�-
B;�� �/�� �� ���/��� �!� ����!�����B ����-
���!�� ��#�!"��� ����$����� ����� (����� 2). 

	������� ����� ����������B�� ��� �� �/��-
����������, ��� � �� ���/������������ ����#��-
�����, ���������� � �����-!�/� �/0�������� 
'����, � ��� $�!� � ��"������, ����� '���� (� 
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���� ��/!�$���� ����#������, ��/!�$���� ���!-
����� � ���� ����/��� '����), � '���� �#�/����-
���, � '���� #����- �!� �����#����, � �/0����-
�������������� '���� (���"� 1259 ����� 3 6
 
+� (IV). 

5!� ��#����������, ��;���!���� � #�;��� ��-
������ ���� �� ���/���� ���������� ����#����-
��� �!� �/!B����� �����-!�/� ���� '����!"��-
��� (���"� 1259 ����� 4 6
 +� (IV). 

 
 

�8+"#" "�$!+�-&8 *+"� 
 

�/0���� ��������� ����� ������B�� �������-
�� �������, ��������������� � $�������� $��� 
6���������� ������ +������ ���������. 

G��, �������� ������, ����������� � ���"� 1271 
«���� ������ ��������� �����», ������������: 
«
������������� �$ ���������$ � ���������-
��� ��! ������
������ ����� �� ����������� 
������ ������������ ���	 �+���� ������	��� ���-
��, 	������ ���������$ �� 	���� %	�����$�� 
����������$ � ������� �� ���!���+ %��������: 

– ������	�� �!	�� «C» � �	�!������; 
– ����� ��� �����������$ �������������$; 
– ��� ������� ��!���	�����$ ����������$». 
�/��;��� �� �/� ��������, $�� ������ ����� 

������������� ��!"�� �� �/0��� ��������� ���-
��, �� ������� � ������/!�����!� ������ ��!B-
$���!"��� ����� �� ����#�������, � ��!��� ��-
�"� 1226 6
 +� (IV) «H���!!�����!"��� �����»: 
��!B$���!"��� �����, ��!���� &)6@��$��##�) 
*+"�!), � ���� ������B;��� �# *���� '���� 
��������� ��!��������, � ������ ����� ������ 
(�������) ����#������� ��!�B�� �&�#�)& #�-
&)6@��$��##�)& *+"�")&, ������� ���B� ���-
��� �������� ��#�������. G��, ��!��� ���"� 
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1229 ����� 1: «E������� ��� �������	�� ����, 
��������� ��	����������� ������ �� ���!��-
��� �������	�!������ �$��������� ��� �� ���-
���� �����!�������� (��������������), ������ 
������������ ��	�� ���!����� ��� ��	�� ���-
���� �� �����! !��������� ����� �� ���������-
����� ��	��! ��������. 
������������� ����� 
������$�����$ ��	����������� ������ �� ��-
�!����� �������	�!������ �$��������� ��� �� 
������� �����!�������� (�����$ 1233), ���� 
�����$��� &��	��� �� ���!�������� ����». 

% ���"� 1233 ����� 1 ��������� �������$�� �/-
!�����!� ��!B$���!"���� ����� � $��� ������-
����� ��, � ������: «�!��� ��� ���!����$ �� 
������! �!���! ���! (������ �� ���!����� ��-
	������������ �����) ��� ������������$ �!���! 
���! ����� ������������$ ����������!���+ ��-
�!������ �������	�!������ �$��������� ��� 
������� �����!�������� � !�����������+ ���-
����� ������+ (������������ ������). .�	����-
��� ������������� ������� �� ������ �� ����� ��-
��+� ��	������������ ����� 	 ���������!». 

��$������� ��!B$���!"���� �����, #�!�� *���� 
����� � ��������!���� ����� �� ���!"#������ ��-
#�!"����� ����!!�����!"��� �����!"���� �� ����-
����, � ����� � ������� ��!B$���!"���� ����� /�# 
�������� ���!���� ������������� ���������� � 
������� � �� �!�����, ������!����� :������!"-
���� +������ ��������� (���"� 1232 ����� 1). 

�����@���� ������ �������� ����� ����!���B� 
!�$��� �����;�������� �����, ������� ��!B$�-
B�: ����� ���������, ����� ������ �� ��$, ����� 
�� �����	������������ ����������$, ����� �� ��-
���������� ����������$, 	���� %���� 	 ��� ��-
���$��$ � �!��� �����, � ��� ����� ����� �� ���-
���������� �� ������������� ���������� �����-
�����$, ����� �� �����, ����� ��������$, ����� 
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���!�� 	 ����������$� ���������������� ��	!�-
���� (���"� 1255 6
 +� IV). ���!��� ���"� 1265 
6
 +� (IV): «
���� ��������� – ����� ������-
�����$ ������� ����������$ � ����� ������ �� 
��$ – ����� ������������ ��� �����#��� ��������-
����� ����������$ �� ����� ������, �� ����#-
������ ������ (����������) ��� ��� !	�����$ 
�����, �� ���� ��������, ���
������� � ����-
���������, � ��� ����� ��� ������� �!���! ���! 
��� ����+�� 	 ���! ��	������������ ����� �� 
����������� � ��� ������������� �!���! ���! 
����� ������������$ ����������$. *�	�� �� %��+ 
���� ��������» (����� 1). 

H# ��@��#!�������� !�����, $�� #��� ������ 
��������� ����� ©  ���#����� ����� �!� �����-
������� ������/!�����!�; ���� ������� ���/!���-
����� ����#�������; �����;��� �� ��!"�� �/ 
������ ��!B$���!"���� ����� (���;��������� 
�����) �� ����#�������, �� � �/ ������ !�$��� ��-
���;�������� ���� ������/!�����!�. ������ ��-
��� /��" � ��!B$����, ������� ������� �����-
���� ����. 


�� �����, �������$�� !���, �/!���B;��� ��-
���;�������� ������ �� ��#�!"���� ����$����� 
�����, �;������� ��!�$�B�� �� ���;�������� 
���� � ���� ��!B$���!"���� ����� �� ����#����-
���. 

%�"�� ����#���!"��� ��!���� #���������!"��� 
��!������ � ���, $��: «=���, !	������� � 	������� 
������ �� ��������� ��� %	�����$�� ����������$, 
��������$ ��� �������, ���� �� �	����� ����» 
(���"� 1257 6
 +� IV). N�� �#��$���, $�� �� �/�#�-
��!"��� ��!���� �!���� �����;���� ��������� 
����� ����� �������� #���� ������ ��������� 
����� �� ����#������� (���"� 1271), � ������$�� 
����" ���#���� �� �������!� �!� �� *�#���!��� 
����#������� ����� ������, $�� ����;��� �����-
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���� ������!���� ��!�$�� �/0����� ��������� 
�����, ������ *�� �� ��#��!��� ������" �� � �/0-
����� ��!B$���!"��� ���� ������. 

�!����� ��/� �������", $��: «��
������ ����� 
�� �������
�����
�� �� ����, ���������, ����-
����, ��
���, ��������, ���
���, �������, ��-
����� 
�	������	, ������!�������	 ��� ���	 
!���, �
���
��, "��
�, �!��� �������������-
���» (���"� 1259 ����� 5); �� �����
�� ��#��-

��� ��
�����	 ����: 1) �'��������� �	!����� 
���!���������+ ������� � ������� �������� ��-
��!��������$ �!����������+ �����������, � ��� 
����� ��	���, �!��� ����������� �	��, �!����� 
��#���$, ���� ��������� ��	������������, �-
��������������� � �!������ +���	����, �'���-
������ �	!����� ���!������+ �����������, � 
��	�� �+ �'��������� �������; 2) ���!��-
�������� ������� � ���	� ('����, �����, �����, 
������� ���	� � ���! �������), � ��	�� ���-
���� � ���	� �!����������+ �����������; 3) �����-
�����$ �������� ���������� ('���	���), �� ���-
���� 	��	�����+ �������; 4) ��������$ � ����-
��$+ � '�	��+, ������� ��	���������� ��'��-
��������� +���	��� (���"� 1259 ����� 6). 

� �$���� ��@������������ �������� ���� 
����� ��������" � ������!���B ��!�$�� �/0����� 
��������� �����, � ����� � �/0��� �������$�� �� 
������� � !B/�� '���� �����!"����. 

 
��!Q�##!�$& *+&)�#�#&' "�$!+�-!5! *+"�"  

� �C�+� #�/+!*!�03!�"#&' 
 

% '��� �������!"#������, ��/���� ��� ���!�-
��$���� �#�$���� ���� @����� ��#���� ����!!��-
���!"��� �����!"���" �����!���� ��#!�$���� 
���'�!�, � ��#�!"���� ������� �#��B�� �/0���� 
��������� �����, �� ������� ����������B�� 
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��@����#����� #���������!"��� �����. N�� ���-
!���$����, ���'�#�$����, �������$���� ��$��� 
� �/�/;����, ������#�, � ����� ������ ���!���$-
��� �������!�, ���B;�� ���������� �������; 
���!���$���� ����� � ��#��#�, ���$����� �!��� 
#����� ��!�#��� ��������� � �������-
*������$���� �/�������� �� ��#��/���� (GN�); 
�/�/;����� �������!� !�/��������-
���!���$���� �!�������� ������ ����� � ���, � 
����� �����'�#�$���� � '�#���-�����$���� ��-
���������� ��������� ��!������; ������� ��-
���������� ��!�#��� ��������� � /�!��� ��-
����!"��-��"���� ������ � �. �. C�!"@����� 
�# ��� ��!�B�� �!�$"�#�)& �!� *+!&3�!/#�)& 
����#���������, ������� �� ���� �����������-
��� ���������B� ����������� ��!������� ��-
�"� 1259 (6
 +� IV). �� *�� �/0���� ��!��� ��-
���������"� ����������� ��!������ 6
 +� (IV), 
�#!������� � ���"� 1271 «���� ������ ��������� 
�����». 

:�����$��� �� �/0���� ��������� �����, �-
#������ ��� ���!���$���� �#�$���� ����, ��!�-
B�� «!���/����» ����#���������, ��� ��� ��-
!�$��� � ��#�!"���� ����!����� !���/��� �/�-
#������� �����!�����, ��/���B;��� �� ����� 
� ���!�����#����$��� ������#�����, !�/���������, 
�HH � 
C � �. �. 

�!���/��� ����#������� ���!��������B�� ���-
������ ������� ���"� 1295 6
 +� IV, � ������ 
������ ������� ���#���, $��: «��
������ ����� �� 
����������� ��!	�, �������!�� ��� ��	!�����, 
�������� � ������+ !�����������+ �$ �������-
	� (������) ��!���+ ��$��������� (��!������ 
�����������), ���������� �����!». :���$��" 
�������� ���� �������� � ���"� 1255 6
 +� IV, 
������ � ����@���� «!���/���� ����#�������» 
������ ���� ����� � $��� ������!������ �-
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�!B$���!"��� ����, � ������: «������
������ 
����� �� ��������� ����!������� ����������
 
����
���
���, ���� ��!���� ��� ���� �����-
��� ���! ������������ � ������� �� ���!-
�������� ����» (����� 2) � ��!��: «)��� ������-
����� � ������� ���+ ��� �� �$, 	��� ��!���-
��� ����������� ���� ������������ � ��� �����-
�$�����, �� ������ ������������� %���� �������-
���$, �� ������� ��	����������� ����� �� ���� 
�!���! ���! ��� �� ������� �����! � ��+������� 
����������$ � �����, ������
������ ����� �� 
��������� ����!������� ����������
 ��
���» 
(����� 2 ������ �/#��). «)��� ����������� � ���	, 
���!���������� � ������ ������ �����$���� 
�!�	��, #"�#�$ &�*!�03!�"#&� ��6V�Q#!5! *+!-
&3��/�#&' �!� *�+�/"�$ &�-���&$��0#!� *+"�! 
/+65!)6 �&%6, "�$!+ &)��$ *+"�! #" �!3#"5+"V-
/�#&�. H���� ����������� !	������� ����� �� 
������������� � � ��!���, 	��� ����������� 
����$� ��#���� � ��+������� ��!������� �������-
���$ � ����� � �� %��� ������� �� ����� ������-
������� %���� ����������$ � !	������� ���	. ���-
��� ������������$, !�����$ � ���$�	 ��� �����-
�� ������������ ������$���$ �������� 
���! ��� � �������	��, � � ��!��� ����� – �!-
��» (����� 2 ������ �/#��)1. 

:��������@���� ����� ��/�������!�� � ��/��-
����� (�������),  ������� �� ����� � �������� 
����@�����, ��@����#������ #���������!"���� 
������� ������!��� ������$�� $���� � ������-
����� #��" �#!�@���, ������, ������� �� *��, 
�������� ����@���� ����� ��/�������!�� � ����-
��� «!���/���� ����#�������», ���#����� � ��-
�"� 1295 6
 +� IV, ���� �� ���!�#�B��, �$������, 

                                                 
1 6��������� ����� +������ ���������, $�������� 
$��". �.: �����-?, 2007. 
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� �!� �� ����#��, ��� ��� ��� ������B� ��!"��  
2008 ����. 

:���!"��, ��� ����!����� !���/���� #������ 
��� ��!���� ������!�����" � ����$��� ��#�!"���� 
������!�B�� #���#$���� � �������� �!� �������-
��, ������� #��!B$�! ��/�������!" ��� B����$�-
��� !���, �� ������ ������!��", – ��� ����� ��-
/�������!". 

���!��� G�������� ������ +������ ����-
����� «����������� – %�� �������	�� ��� '�-
�����	�� ����, ���!���#�� � ��!���� ����#���$ 
� �������	��»1. 

����#$�� ����� ����� /��" ��/�������!��, �!� 
#��!B$�� ������ �������� ������� (��������) 
�������������  ���!����!�� ��/�� (�������), 
����� �� ���� /���� �����������"� �������� 
�����, ����������� � ���"� 1295 6
 +� (IV) 
«�!���/��� ����#�������». 

H��!"#������ �/0����� ��������� �����, ����-
���!����� !���/���� ����#���������, ����� 
��;���!��"� ��� �!� ����!��������� �/����-
��� ���� ����������� (����!�), ��� � �������-
!���� �� �� ���������� � #���/����� �����. :��-
����� ����@���� ��� *��� ���� ������$�� !��-
��� ��������, ��*���� #�!�����B� ����!"���� 
����������. 

 
�8+"#" &#$����-$6"�0#�8 *+"� 

 
5������ #���� ������ �������� ���� (���"� 

1271) �/���$������ ����� �������� #�;����� 
���, ������������B;�� ������ ���;�������� � 
!�$��� �����;�������� ���� ������� ��#�!"��-
��� ����$���� �����!"����. G�� ���"� 1250 «��-
;��� ����!!�����!"��� ����» �!���: «G������	-
                                                 
1 G������� ����� +������ ��������� � �������� ��-
����!"���� #����� �� 30 �B�� 2006 K 90-��. 
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�!������ ����� ���������$ ���������, ���!-
����������� �����$��� &��	���, � !����� �!-
������ ���!#���� � ���������� ���!#���� %���� 
�����» (����� 1) � ��!��: «
��!���������� 
�����$��� &��	��� ������� ������ �������	-
�!�����+ ���� ���!� ������$���$ �� ���������� 
���������������, ������������ �� !��������� 
������� �� 	����	������ ������, � ��	�� ���+ 
��� � ��!��$+, !�����������+ ��	����» (����� 2). 
�� ����� ������ �������� ����� ��������� � ����-
�� 3 ������ ���"� � !���B;�� ��������: «*�-
�!������ ���� ���!#����$ �� ���������� ��� 
�� ��$�������� ���	������ ���!#���� �������	-
�!�����+ ����, � ��	�� �� ��	������ ���������� 
� ����#���� ���!#����$ ���, �����������+ �� 
�����! ��	�+ ����». 

��;��� !�$��� �����;�������� ���� ����;�-
�� � !���B;�� ���"� 1251, � ������� ���#���: «" 
��!��� ���!#���$ �����+ ����!���������+ ���� 
������ �+ ������ ��!������$���$, � ���������, 
�!��� ��������$ �����, �������������$ ������-
��$, �!���������#��� � ���!#���$ �����, �����-
����$ �������, ���!#����+ ����� ��� �������+ 
!����! ��� ���!#���$, 	���������� ���������� 
����, �!���	���� ��#���$ �!� � ��!������ 
���!#����» (����� 1). �� ����� ���������� ���� 
#�;��� ������������ � � ����@���� ��!B$�-
��!"��� ���� �� ������/!�����!��. G��, � ���"� 
1252 «��;��� ��!B$���!"��� ����» ��������-
���� !���B;��: «.����� ��	����������+ ���� 
�� ���!������ �������	�!������ �$��������� � 
�� ������� �����!�������� ��!������$���$, � 
���������, �!��� ���>$�����$ ����������: 

1) ! *+&3#"#&& *+"�" – � !���, ������� �������� 
�!� ���� �/��#�� �� ���#����, ����@�� ��� ���� 
������� ������/!�����!�; 
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2) ! *+�����#&& /�,�$�&,, ����@�B;�� ����� 
�!� �#��B;�� ����#� ��� ����@����, – � !���, �-
���@�B;��� ����� ������� �!� ��;���!�B;�-
�� ���/������� ��������!���� � ���; 

3) ! �!3)�@�#&& 6Q�$-!� – � !���, ����������-
�� ���!"#�B;��� ��#�!"��� ����!!�����!"��� ��-
���!"���� �!� ������ ���������!�#���� /�# #�-
�!B$���� ��!�@����  ������/!�����!�� (/�#��-
�������� ���!"#������) !�/� ���� �/��#�� 
����@�B;��� ��� ��!B$���!"��� ����� � ���$�-
���@��� ��� �;��/; 

4) !Q &3U'$&& )"$�+&"�0#!5! #!�&$��' � ���-
�������  ������� 5 �����;�� ���"� – � !��� ��� 
�#��������!B, ���������, �������!B, ������#$���, 
��������, ����� ������������!B, ����/���-
������� ����/������!B»; 

:���� 5 �����;�� ���"� ������� !���B;�� 
����������� ��!������: «*���!������, ������ 
!��������� � ���������, ������� ������� ��-
�����!���� ��� �������������� �$ �����#���$ 
���!#���$ ��	����������+ ���� �� ���!������ 
�������	�!������ �$��������� � �� ������� 
�����!��������, �� ��#���� �!� ������� 
��>$��� �� ������� � !���������� �� ���� 
���!#����$, ���� ��	���� �� ���!�������� �+ 
��������� � �+� �������	�� ��������». 

5) ! *6Q�&-"%&& +�W�#&' �6/" � ����;����� 
����@����  ���#����� ��������!"���� ������/-
!�����!� – � ����@���!B ��!B$���!"���� �����. 

����"� 1253 6
 +� (IV) ��������#����� �����-
�������" B����$���� !�� � ���������!"��� 
�������������!�� #� ����@���� ��!B$���!"���� 
�����, � ���"� 1254 6
 +� (IV), ������� ��/��-
���� #�;��� ���� !����#����. 


�� ����� �# �#!��������, #�;��� ����!!����-
�!"��� ���� �� ��#�!"���� ����!!�����!"��� ���-
��!"���� ��!���� ���/0��!B;�� � ������$�� 
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��������#��������� �!� ����, $��/� ������/!���-
��!� ���!� ��#������" � #���������!"��� �����-
�� #�;����" ��� ���;�������� � !�$��� ��-
���;�������� ����� �� ��#�!"���� ����$���� 
�����!"����, ������ ��� ��!��� /��" ������ � 
���������� ����#���!"��� /�#� �!� ����0��!���� 
��� ����@���!�� �� ����, $�� �����/��� ������-
!���� ��/��� �� �/�������B ����0��!����� ���-
���#��. 

% ��#�  �#!�������, ������ ����� ���$���-
���" ��� '���, $�� ����� ���!"#����" #��� #�;��� 
��������� ����� ��!��� 6
 +� (IV) ������!�-
��� *+"�!!Q�"/"$��� ��!B$���!"���� ����� �� 
����#�������, ����$���� ������ �������� ��� �-
#���� � ������ �������, ������ �� ���/!������-
��� �������� ����#�������� $���# �#����!"��� 
����� �����" �� ��!"�� #��� #�;��� ���� ������, 
�� � ������ ������#���� � �#����!"�� ����. 

��������, �� �������'�� M. 	. 
�#!������ 
«+���: ������!"��-��"���� /�#� � �������!"��� 
/�#������"». �.: H#�. ��������� ������-
�������� �����������, 2002 �� #��!����� !��� 
���#��� #��� © M. 	. 
�#!�����, 2002 � © H#��-
��!"��� �66\, 2002. 

+�/��� ��������� ��!!������ ��� ��#������: 
«
���#���� %''�	�������� �������� �����-
���	� !������+ ������������», �#������ � 2007 
����, ��� �� #��!����� !��� ���#��� !���B;�� 
#���� #�;��� �������� ����: 

© %. H. 
���@��, %. C. 
�!����, %. 6. ?�������-
��, �. �. C�B��������; 

© +66+\, 2007; 
© �6H\, 2007. 
	��!���$��� !�$�� ���!"#������ �#����!"-

���� #���� #�;��� ��������� ����� ����� ��-
���" � �� �������'�� %. :. ��!���: «:��/!��� 
�������!"#������ (2000–2006) « – �., �#�. «6����-
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'�������», 2007; © %. :. ��!��; © ��� «6����-
'�������». 


�� ����� #��� ������ �������� ���� ���!"#�-
��!� �� ��!"�� ������ ����#�������, �� � B����-
$���� !��� – �#����!"��� � ������ ������#����. 
�������	� %�� �� ������������ �������� ���-
��� E& �� (IV), ���������+ ��#�, ��������� 
��#�/���"�. 

% ������������ � 6
 +� (IV) ���#���, $�� ���-
�����!"�� � ��$���� ������ � ����������  ���-
���� 6
 +� (IV) ����� �������" ��!"�� '�#�$�-
��� !���, ������ ���������@�� �� 3 ������ 1992 
�. #���������!"��� �/ �������� �����, �����-
�������!� ��#������" ��#���������� �������-
�� ����� ��� ���������� ���;�������� � ��-
���;�������� ���� � #� B����$���� !����, $�� 
����������!� B����$���� !�� � �������. % ���-
������� � ���"�� 6 ������!"���� #����� �� 18 
����/�� 2006 �. K 231-�� � ���������@�����  
�$����� ����� B����$���� !�� �������B�� 
�����!� $��� $�������� 6���������� ������. 
5!� ��!�� �� ���������� ����� B����$���� !��� 
$���B�� �������� ����#�������1. 

	��!�# ������!"���� #����� �� 18 ����/�� 2006 
�. K 231-�� «� �������� � ������� $��� $�����-
��� 6���������� ������ +������ ������-
���»2 ����#�!, $�� ���"� 6 ������� #����� �!���: 
«H�����	�� ����� �������	�+ ���, �����	#�� � 3 
���!��� 1993 ���, �� ���� � ���!�����$ � ���! 
.�	��� �������	�� �������� �� 9 ���$ 1993 ��� 
K 5351-1 «*� ������	�� ����� � ������+ ���-
                                                 
1 
���������� � [��� $�������� 6���������� ������ 
+������ ��������� (����������) / :�� ���. %. %. :�-
��!����. �.: �	� &�����'���, 2008. 
2 ������!"��� #���� «� �������� � ������� $��� $��-
������ 6���������� ������ +������ ���������» �� 
18 ����/�� 2006 �. K 231-��. 
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��+», ���	�������$ �� ��������� ������$�� ��� 
�� �$ ������������ �����������$ ����������$, 
� ���� ��� �� ���� �����������, – �� �$ ������$ 
����������$. & ����������!���� ���������#�-
��$� �� �������� ��������
�� ������� ��
� 
�
���
�$ %������. ?�$ ����� �+ ���������$ ��-
	�� �������	�� ���� ��������$ �������� �����-
������»1. ����"� 6 ������� � �!�  1 ������ 2008 
���� � $��� ����� ������ ����, �������������� 
���"��� 1281, 1318, 1327 � 1331 6
 +� (IV), ����-
��� �������B�� � !�$���, ����� ���������!��-
��� ��� ������� ��������� ����� �!� ������ 
���� �� ���� � 1 ������ 1993 ����. \��#����� ��-
�"� 6
 +� (IV) ���!��������B� ���� ������� 
��!B$���!"���� ����� �� ����������� (��. 1281); 
���	� ������$ ��	������������ ����� �� �����-
����� (��. 1318); ���	� ������$ ��	������������ 
����� �� '��������! (��. 1327); ���	 ������$ ��-
	������������ ����� �� ��������� ���� ��� ��-
��������� (��. 1331). 

H# ��������� ���"� 6 ������!"���� #����� �� 
18 ����/�� 2006 �. K 231-�� !�����, $�� ��� ��-
�!���������� ���������@����, ������� ��#���!� 
�� 3 ������ 1993 ����, �. �. �� ����!���� � �!� 
#����� +������ ��������� �� 9 �B!� 1993 �. K 
5351-1 «�/ �������� ����� � ������ ������», 
������� /�!� ������������ ��#������" ��#���-
������� ��������� ����� ��� ���������� ���-
;�������� � �����;�������� ���� �� ����#��-
����� #� B����$����� !�����, �� ��" �� ����#-
�������, ������� /�!� �#���� �� ����!���� � 
�!� $�������� $��� 6���������� ������ +�-
����� ��������� ( 1 ������ 2008 ����), ��#���-
���" ���#����� ��������� ����� #� B����$���-
�� !����� �� ���!���� ���������, �, !�����-

                                                 
1 G�� ��.  
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��!"��, � �������$���" ���!"#������ ��� #���� 
������ �������� ���� �� ����#�������. G���� �/-
��#��, � ����������� ��@� �������� ���!"#���-
��� #����� ������ �������� ���� �#����!"����� 
� ������#������ ������  '���!���� ������� 
���!�� �������$��. �� �� ��#�!"���� ����$���� 
�����!"����, �#������ ��!� ����!���� � �!� 
6
 +� (IV) (�����" 2008 �.), ���������� �����-
������ ��!������ ���"� 1257 6
 +� (IV), ������� 
�!���: «H������ ����������$ ��!	�, �������!�� 
��� ��	!����� ���������$ ���������, �������	�� 
��!�� 	������� ��� ������. &���, !	������� � 
	������� ������ �� ��������� ��� %	�����$�� ���-
�������$, ��������$ ��� ��
����, ���� �� �	���-
�� ����». H����� ��!"�� 5+"V/"#&# -"- C&3&��-
�-!� �&%! ����� ��!��"� ������� ����#�������, � 
�� �+&/&���-!� �&%!, ������� ������� ����$���-
�� ����#������� /��" �� ����� �� ������!���B, 
��� ��� ��� �������!��� �������� !��, ������ �# 
������� ����� �#�����" ��#�!"���� ����$����� 
����� � ��!��"� �� �������. 

:������ ����� ���������� ������� ���!"#�-
����� #���� ������ ��������� ����� �� ��#�!"���� 
����$���� (����!!�����!"���) �����!"���� � 
'��� �������!"#������ ����� ��!��" !���B;�� 
������: 

1. ������ ����!!�����!"��� ���� �� ��#�!"���� 
����$���� �����!"���� � �!����� ����$��� 
*�������� ����/������ ��/�B #��$����", ��� ��� 
��� #�;�;��� �!���������B �����!"���" ����$�-
��� !�$����� �� ���������$���� ���!"#������ 
��#�!"����� �� �����. 

2. [�������� $��" 6���������� ������ +���-
��� ��������� (6
 +� IV), ��������� � �������  
1 ������ 2008 ����, ������� ��!��� �/0�� #���-
������!"��� ��!������, �/���$���B;�� #�;��� 
����!!�����!"��� ���� ������� – �#����!�� ���-
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��� � ����#������ ����#������� � ������ �/0��-
��� ����$���� �����!"����, ���B;�� /�!"@�� 
����!"��-*������$���� #��$���� �!� �����. 

3. % '��� �������!"#������, � ������� ����-
��$�� @����� ��#���� ����!!�����!"��� �����!"-
���" ��� ���!���$���� �#�$���� ����, �������-
��� #���������!"��� ���� 6
 +� (IV) ��!���� 
������$������� #���$�� �!� �����!�B;�� ����-
��� ���!����!"��� �!��� � ��!�� ��������� � 
��#����� ����$����� ��������!�, �/���$���B;�-
�� ������#������ ������!"��-��"���� /�#�. 

4. 5!� ���@���� ���!"#������ ����������-
�������� ��!������ 6
 +� (IV) � '��� �����-
��!"#������, ���/������ ��������" � ��#��/���� 
� ����������B ���� ������������ ����������� 
� �����������!"��� ����������, �/���$���B;�� 
������$���B ���!�#���B #���������!"��� ��!�-
����� 6
 +� (IV), �/���$���B;�� �#�����, �-
��!"#������ � �������B ������ ��#�!"����� ����-
$���� �����!"����. 

 
�*&�!- &�*!�03!�"##�8 &�$!�#&-!�: 
 
1. %�������� %. H. 	���!���� ��������� ����-

������. �.: H#�. ��!�� 	����@��!�, ���. ����-
����$���� ����������, 2001. 

2. 6��������� ����� +������ ���������, 
$�������� $��". �.: �����-?, 2007. 

3. ���$���� %. &. ���������!"��� ������ 
�������!"#������: '����������� � ���!"#������. 
�.: 6����'�������, 2007. 

4. ���$���� %. &. H���!!�����!"��� �/����-
���" � �������!"#������. �.: 6����'�������, 
2004. 

5. ����������� ��!����� !����" ������ �#�-
��. �.: +����# 5������, 2004. 
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6. N����!������ �������������!�. �:/., G�� 
«�?CH�», 	� «�	GH��» 1994. 

7. ��!��'��� *����!�����$���� !����". �.: 
���. *����!������, 1983. 

8. 
���������� � [��� $�������� 6���������� 
������ +������ ��������� (����������), ��� 
���. %. %. :���!����. �.: �	� &�����'���, 2008. 
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�. �. ��������  
�������	�$ ���!���������$ �	����$ �������	-
�!������ �������������, �������� (117279, �. 
3��	��, !�. 3�	�!+�-3�	��$, . 55H; ���.: (495) 
330-10-83; inst@rgiis.ru) 
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�	����  
������	P����� 	������		  
� �����E ��� ��X����  
	��������������E 
��� 

 
�������� ��!�": ���!���$���� �#�$���� � �-
��!"#������ ����; ���!���$���� ��'�������; ��-
��!!�����!"��� �/�������"; ���-���; ������$�-
��� ����� 

 
�##!$"%&': % ���"� ���������B�� ������ 
�������� ������ �/0����� ����!!�����!"��� �/-
��������, ������;��� � ���!���$���� ��'��-
����� � ������. :�������� ������������� �-
������ ����� ���!���$���� ��'������� � 
������, ��#��!�B;�� ���#���" ���!���$���B ��-
'������B ��#�!"����� ����!!�����!"��� �����!"-
����, ������;�� �/0���� ����!!�����!"��� 
����. %���!��� ��������� ���/!��� #�������-
��!"��� #�;��� ���� ������� ���!���$���� ��-
'������� � ������. 

 
 

�� *!����� ��������� ���� ����� ��!�B�� 

��"�� !����� �/0����� �!� ��#�����. 5!� ��!�-
$���� ������!"���� ��"� ���/������ ���!����" 
����!� ����!!�����!"��� � �����$���� ��!�� 
�$����, ���������, ��#!�$��� �����!����, ��-
����� ���� ����$���� (����!!�����!"���) ���-
��� ����� �/���$��" �/;���� ���/������� ��-
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!�$����� ��"�. 5!� ����������� �#�$���� �/-
;��� ���!���$����� ������� #����� ����, ����-
��, ��#����� � ��/�$� ��!�#��� ��������� �-
��!"#�B�� #����� �# ��#!�$��� �/!���� ����� � 
�������, � ����� ��!"#������ ������� ����-
�������� ����!!�����!"��� �����!"���"B ��� 
�����!����, #������ � *��� '���. % ��#�!"���� 
����� �����!"���� �#����� /�!"@�� ��!�$���� 
�/0����� ����!!�����!"��� �/��������, ������ 
������� ��!���� ����� �# ���/�!�� ������ � ��-
�/������� �!���� �!� ����$����� ��#����� '�� 
�#�$���� � ���!"#������ ��������� ������.  

G����, �/;���� ����#����� ���������" /�# 
��'������� � ��'����������� ����@����. ���-
#����� ������� � � �/!��� ���!���$����� �#�-
$���� � ���!"#������ ����. % ���#����� '��� 
����$���� ����� ��� ��'�������, ��� «���!���-
$���� ��'�������», ������� ��!���� ������� 
���$����� #����� � ������!"��-��"����, *���-
����$���� � ������ ������ ���� � ��/� ������ 
����������, ���B;�� /�!"@�� ����!"��-
*������$���� � �������$���� #��$����. 6��!�-
��$���� ��'������� � ������, ��!��" ��'����-
���� ��� ������� �� ���� �;����, �/!����� ��-
�� �� ������������ ��������. ������, /���$� 
��#�!"����� ����!!�����!"���� (����$�����) ���-
�� �����!����, #������ ���!���$���� �#�$���-
�� � ���!"#������� ����, ���!���$���� ��'��-
����� ����� ������ �/0����� ����!!�����!"��� 
����.  

% ����������  �!��'������� �/0����� ��-
'����������� �������, ������ 	. %. G��'����-
��1, ���!���$���� ��'������� ������� � ��#�!"-
�������� ��'�������, �������!����� ��������-
                                                 
1 G��'������ 	. %. :��/!��� ������ ���������!"��� 
�/0����� (���������-�������� �����): 	�����'. ��. … 
�-�� ����. �������, 2004. �. 14–15. 
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�"B �/0�����, ����" �#�������� � ��#�!"���� ��-
���-!�/� ��!���� �!� �������, �����!"���� ��-
��� �;���, ��!B$�� $�!�����, !�/� ������� ��-
������$���� �������. 

:������� ������!���� ���!���$���� ��'����-
��� ��������� � ���"� 27 ������ +������ ��-
������� «� ������» K 2395-1 �� 21 '����!� 1992 
�., � ����������  ������� ��� ���!���$���� ��-
'�������� ��������� ��'������� � ���!���$�-
��� ������� ����, ������;��� � ��� ��!�#��� 
���������, �/ �!����� �� ��#��/����, � ����� 
���� ��$����� � ��/������� ����1.  

% #����� >��!�-��������� ����������� ������ 
«� ���!���$���� ��'������� � ��'������#���� 
�������!"#������ �� ���������� >��!�-��������� 
����������� ������» K 42-�	� �� 1 �B!� 2002 ��-
��, ���!���$���� ��'������� ������!��� ��� ��-
����� (������) � ���!���$���� ������� � ���-
��� ���!���$����� ��#����� ����, �����, ���-
���� � �!����� #�!������ ������ �����, ��!�#-
��� ��������� � ������ ���!���$���� �/��#���-
���, ���'�#�$���� � �������$���� ��!��, ���� 
������� ����, � ����� ���/�� � ��#�!"����� 
�#�$���� � ���!"#������ ���� � �#�!������� �# 
��� ���������2. 

�!����� �������", $�� ������ «���!���$���� 
��'�������» ������ � �������� �/;���� �����-
��!"�� �������, � ��#�  $�� �����!��� ��!���-
��B� � ��� ������!���� ��#!�$��� �������. 

                                                 
1 ����� +������ ��������� «� ������» �� 21 ����/�� 
1992�. (� ���. �� �� 28 �B!� 2012�. K 374-��) // ������$-
��� �������� ����� 
���!"���� :!B. %���� ���'. 
2 ����� >�	� «� ���!���$���� ��'������� � ��'����-
��#���� �������!"#������ �� ���������� >��!�-
��������� ����������� ������» // %������� 65 >�	�. 
2002. K 6. 
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G��, +. �. �����#�#��� ������!��� ���!���$�-
��B ��'������B ��� «��'������B, ��!B$�B-
;�B � �/� ���!���$���B, ���'�#�$���B, �����-
��$���B, �*������$���B, *������$���B � 
���B ��'������B � ������, ��!�$����B � ���-
���!����� �������, � ����� ������ �� ����������-
��� ��'������� � ����#������ ������; �/��#�� 
������ �����, � ��� $�!� ����, �!������ �����-
��, � ������ ������ � ��!�$����� � ��#�!"���� 
������� ���!���-��#����$���, ���$��-
�!�������!"���, *��!����������� � ���� ��-
/��»1. 

�. ?. 
�#����� ����$���, $�� ���!���$���� ��-
'������� – *�� ����������� ���/���B;�� ��� 
������ ���!�����#����$��� �����!"����, ���, 
����$��, � !B/�� ������ $�!���$���� �����!"��-
��. ������ ��!�$���� ��'������� ��!�B�� �#-
������� � ��/!B�����2. 

%. &. ���$���� ���#�����, $�� ���!���$���� ��-
'������� – *�� ��!�$����� � ������ ��#����� 
������� ���!�, �� ������������ � ��#����� !�-
��$���� ��'�������, ��������� ������B;�� #�-
����������� �/0��������� ���� � ���!"#�B;��-
� � ����� � ��������3. 

H���, ���!���$���� ��'������� ��!���� ����$-
��� «����������» �#�$���� � ���!"#������ ����. 

�� ����$��� 	. H. :��$��, ���!���$���� ��'��-
����� � �/;�� ���� '��������� � ������ ��� 
����� ��!"#������ �������4.  
                                                 
1 �����#�#��� +. �. :������� ����!�������� ����@���� 
�/�������� � '��� �����, ��#����� � ��/�$� ����-
��!"���� ��"� � +�. �����/���: �����, 2000. �. 31–32. 
2 
�#����� �. ?. 6����'��������. �.: �����, 1992. �. 45. 
3 ���$���� %. &. 
!��'������ ���!���$���� ��'����-
��� � ������ // ���$�������� ���!����. 1995. K 1. �. 23. 
4 :��$�� 	. H. 6����� �����: \$�/��� ���/��. �.: ��!�-
!���� G+H, 2002. �. 127. 
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5�����B;�� #���������!"��� +������ ��-
������� ������!����� !���B;�� ���� �����!"-
����, ��#�����  ��!"#������� �������: ���!�-
��$���� �#�$���� ���� (�������������, �����-
��!"���); ���� (������������); ��#�����; ��#���-
�� � ��/�$� ��!�#��� ���������. �!����� ����-
���", $�� � ����������-�������� ����� @����� �-
��!"#���� ������ «���!�����#����$��� ��/���» 
(��������, � ��!������ ������ +������ ����-
�����), ������� �� ��, $�� � ������ +������ 
��������� «� ������» *��� ������ �� ������!��.  


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


 �����$��� ��'����������� ���!���$���� 
������ �������: ��!���� �����!�, ������� 
������ � ���!���$���� �/�������, ���������� 
���������, ���������� � ������ ���������!"-
��� #���� ���������� ���'�#�$���� ��!��, !�/�-
�������� ���!�#� �����, ���/ ����, ��'��� � ��-
#�� � �. �. 
 �����$��� ��'����������� ������ 
������� ����� � ��������!"��� �����!� ��-
'������� �����, ��� �����, �����;��� � ��'��-
�����!�;��, ���� � ������!� � ��!!������, ���-
/� ��'��� � ��#�� � ������ ����, ������� ����� 
/��" ���!"#����� �!� ����!����!"��� �!���-
����� � ��!�$���� ����� ������. 


 ����������������� ������ �������: ��#-
!�$��� ����'������� ���'�#�$����, ���!���$�-
��� � �������$���� ��!��; '�#���-
���!���$����, ���������$���� � ������ ����!�; 
���'��� � ��/!��� ������, ������ �����!� ���-
!���$���� �!��������, �!������� � ���������, 
/���� ������ � ������ �������!�, ��!�B;��� ��-
#�!"������ �/��/���� ������� � ������. 
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 �/�/;����� ��'����������� ���!���$���� 
������ �������: ���!���$���� ��$���, �����, 
��#��#�, ���$����� �!��� � ������ ������ ����-
���!�, ������;�� ������� � ������������� 
��!�#��� ���������, �� #�����, ��������� � 
�. �., � ����� ������� � ���!���$���� ������� 
���� � �����!�� �$�����, ������� � ��������, ���-
���#��� � ������������ ������ ������!"���� 
��"� � ������ �������, ������� ����� /��" �-
��!"#����� ��� ��!"#������ �������1. 

6��!���$���� ��'�������, ��� �����!�, ����-
���!��� � �/�/;����� ����������������� ���� � 
�������� � ���!���$���� ��$����, �/#����, ���-
���, ����"B������ ������, � ����� ���� ���-
��� �������!��, ������;�� ������� � ����-
��������� ��!�#��� ���������, �� #�����, � 
���!���$���� ������� ����, � ����� ������ ��-
�����, ������� ����� /��" ���!"#����� ��� ��!"-
#������ �������. %. &. ���$���� ����!��� ����� 
���'�$���� � �!���$���� ����#������� – �����, 
�!���, ��#��#�, *��#�, ����!� � ������ ����#��-
�����, �����;��� � ���!����, ������'��, ����!�-
��� � ��.2 

G�� �!� ���$�, �� �/0����, ������;�� ���!�-
��$���B ��'������B, ��!�B�� ��#�!"����� ��-
��!!�����!"���� (����$�����) ����� �����!����, 
#������ ���!���$���� �#�$����� � ���!"#�����-
�� ���� � ����� ��!��"� �/0������ ����!!����-
�!"��� ���� /�# ������-!�/� �������. :������-
!����, $�� ���!���$���B ��'������B !����� 
                                                 
1 ���$���� %. &. 6��!���$���� ��'������� � ������ � 
����� �������!"#������. :��/!��� � ��@���� // 6����-
'��������. 2002. K 3. �. 37–42. 
2 ���$���� %. &. [�� ��!��� #���" ������ �/�/;����� 
���!���$���� ��'������� � ������ � ���� ������ � 
�!����� ����$��� *�������� // 6��!���� ��'�� � ��#�. 
2004. K 5. �. 61–63. 
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«���$�!��"» � ���������� ��#�!"����� ����!!��-
���!"��� �����!"����.  

[�� ������ ���������!"���� �'���!���� ��-
#�!"����� ����!!�����!"��� �����!"���� � '��� 
���!���$����� �#�$���� � ���!"#������ ����, 
!����� �������", $�� � �. 6 :������ �������!���� 
������������� ��$������ �������������, ��-
;���!�B;��� ��#����� ������������ ��!�#��� 
��������� � �� ��/�$�, � '�����!"��� � �����-
�����!"��� '���� ���!���$���� ��'�������, 
������������ :������!����� :������!"��� 
+������ ��������� K 215 �� 28 '����!� 1996 
����, ���!��������B;��� �������!���� ������-
������� ��$������ � ������� � ���!"#������ 
������!"��-��"���� ������ +���, �������� 
��������, ��� ��!�$�� ������� ���!���$���� ��-
'������� ���#����� �/0����� ���������@����1.  

G���� !����� �������", $��, ��� ����$��� &. 	. 
%��'�!������, ��'������� ���� ��#���  ����!-
!�����!"��� �/�������"B, ����!"�� !B/�� 
�����, ��#�!"��� ����!!�����!"���� ����� � ��-
������� �����!"���" ����!"���� $�!����� �!� 
��!!������ �������B� ����� #�����, ����B ��-
'������B. +�#�!"��� ����!!�����!"��� �����!"��-
�� ��!�$���� �� ��'������� ���, $�� $�!���� � 
������ ����$���� �#���� �����!"��� �������� 
����#�������, ������������B ��/���, �#�/����-
���. H�'������� �� ����� ���" !�/� ������-
��!"��� ��������� ����!!�����!"��� �/������-
��, !�/� �������" ������!����� ������� �/ 
                                                 
1 :������ �������!���� ������������� ��$������ 
�������������, ��;���!�B;��� ��#����� ���������-
��� ��!�#��� ��������� � �� ��/�$�, � '�����!"��� � 
����������!"��� '���� ���!���$���� ��'�������, 
������������ :������!����� :������!"��� +������ 
��������� K 215 �� 28 '����!� 1996 ���� // ������$��� 
�������� ����� 
���!"���� :!B. %���� ���'. 
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�/0���� ����!!�����!"��� �/��������1. :�*��-
��, �� ��@ �#�!��, ��!"#� ����������" ���!���$�-
��B ��'������B – ���� �# ����� ��'�������, � 
������ �� ����!!�����!"��� �/��������.  

����� ����������-�������� ����� �/ ����!!��-
���!"��� �/�������� ������ ���� ���/������ 
����!��" 
��������B +������ ���������, �-
�!��� �������, ����!!�����!"��� �/�������" 
��������� #������ (�. 1. �. 44), � ����� 6������-
��� ����� +������ ���������. % ���"� 1225 
6���������� ������ +������ ��������� ��-
@�'������ ������� ���������� ��#�!"����� ��-
��!!�����!"��� �����!"����, ������� ��������-
!���� �������� ������ ����!!�����!"��� �/-
��������. 
 ��� �������: ����#������� �����, 
!���������, ������, ��������� �!� N%�, /�#� 
������, �#�/�������, ��!�#��� ����!�, �����@-
!����� �/��#��, ������ ����#������ (���-���), � 
�. �. (���� 16 ������������). 

����"� 1259 6���������� ������ +������ 
��������� ������  ������� �/0������ ��������� 
����� ������ ����� ������'�$����, ���!���$�-
��� � ������ �����, �!���, *��#� � �!���$���� 
����#�������, �����;��� � ������'��, �������-
'�� � ������ ������. H����� � *��� ��������� 
�/0����� �������� ���� ����� ������ ���!���$�-
��B ��'������B, ����!"��, ��� ��� ����$�!�", 
���!���$���� ��'������� �������� � ���!���-
$���� ��$����, ������, �!����, *��#��, ����"B-
������ ������ � ������ �������!��. H���� �# 
*����, ��#!�$��� ���� ����������������� ���!�-
��$���� ��'������� ��!�B�� ��#�!"����� ����-
$���� ������ ��#!�$��� �����!����, ������� 
�/!���B� ��������� ������� �� *�� ���������. 
                                                 
1 %��'�!������ &. 	. H���!!�����!"��� �/�������" � 
�!����� �������������� ��#�����: �������'��. �.: �"-
98, 2007. �. 46. 
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%. 	. 5�#����� �������!��� !���B;�B �����-
�������� ���������� ��#�!"����� ����$����� 
�����: «:��@!�� ��#�!"����, ��� ��!�$��@�� ��-
;�������B '����, ��� � �������!�B;�� �/�� 
��� �/0�������������� ����!!�����!"��� ����-
�����, ���B� �;�������� #��$���� �!� ����$�-
���, �� � ��� ���������� ��#�!"����� ������� 
��!"�� !�$��� ��!�� �#����!� � ��!�$����� ��-
��� �/0���. ���������� ��!���� ��!"�� ����� – 
��#�!"��� ������ ����$����� ����� ����������� 
!���. \�� �/0�������������� ��#�!"��� ���@!��� 
�����, ��� ����!!�����!"����, ��� � �������!"����, 
�� ��" �/0��� ������. G���$���� – *�� ����� ��-
���, ���� /� ��� � /�#�����!�" �� ��� �#���-
���»1. :� ��@��� �����B, ���!���$���� � ������ 
�����, �!���, ��#��#�, *��#� � ���� ����#����-
���, ������;�� ���!���$���B ��'������B � 
������, ��!���"B ������B� �� ���� ���#����� 
 ������ ��������������. G�� ��� �#����� ��-
��/��� �/0����� ��!���� ��#�!"����� ����$���� 
�����!"���� ��#!�$��� �����!����, #������ 
���!���$���� �#�$����� � ���!"#������� ����, 
�� �� ���������@���� �� �� �#����B � ��!���-
B;��� ��������!���B ����!���B��, ������ ��-
���� +������ ��������� «� ������», #�������-
��!"���� �/ ����!!�����!"��� �/��������.  

%����  ���, ��� �#�����, � �����;�� ����� � 
��@�� ����� ��������� ��!����� ����� ����-
�� �������� ����. 5����� �����@���" ��!���-
����� � � '��� ���!���$����� �#�$���� � �-
��!"#������ ����: ��������� ���������� �/ ��-
������ ������ �#����!�� ���!���$���� ��'��-
�����, $�� ������!"����� � ���/�!�� � #�������-
��!"��� � ������ ����@����, �, � �����-�� ����, � 
�/ �;��!���� ���� � �������� �#����!�� ����/-
                                                 
1 5�#����� %. 	. H���!!�����!"��� �����: :������. ��-
����. ����$� ����'������. �.: ������, 2005. �. 281. 
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��� ��'�������. �� ��@ �#�!��, ������ ���!���-
$���� ��'������� � ������, �������!����� 
�/�/;����� ����������������� ����, ��!��� 
����" ������$�� @������ ����� �� ��#�!"���� 
����� ����$����� �����, ������� � �!����� ��-
��$��� *�������� ����� /��" #������ ���!�#���-
��. % *��� ��#� �������!���� ���/������� � 
�����B �$����" ��������" � ��#��/���� � �����-
�����B ���� ����������� �����, �/���$���B;�� 
������$���B ���!�#���B ��!������ $��� $��-
������ 6���������� ������ +������ ������-
��� � '��� ���!���$����� �#�$���� � ���!"#�-
����� ����. G����, ��� ������!��� ����$��� %. &. 
���$����, � '��� �������!"#������, � ������� ��-
����$�� @����� ��#���� ����!!�����!"��� ���-
��!"���" ��� ���!���$���� �#�$���� ����, ���-
������� #���������!"��� ���� 6���������� ��-
���� +������ ��������� (IV) ��!���� �����-
�$������� #���$�� �!� �����!�B;�� ������� �-
��!����!"��� �!��� � ��!�� ��������� � ��#��-
��� ����$����� ��������!�, �/���$���B;��� 
������#������ ������!"��-��"���� /�#�1. 

���/������ �������", $�� ����!�B $��" �����-
��� ���� �� ���!���$���B ��'������B � ������ 
������!���� ��������������!�� ������������ 
��!�#��� ���������. :�������������!� ����-
�������� ���� ����$���� (����!!�����!"���) 
������ ����#����� ��!�$�� � �����@!����B ���-
���" ���������� �/0�����. N�� ��;���!���� 
����� �#�����, � ����� /��� � ���!�#� ��#!�$��� 
���!���$���� �������!��, /�# ��!�$�� ������� 
��!"#� ������" ����!����� ���!���� ��!�#���� 
                                                 
1 ���$���� %. &. ���� ������ ��������� ����� �� ��#�!"-
���� ����$���� �����!"���� � '��� �������!"#������ � 
��� ���!"#������ � �!����� ����$��� *�������� // :��-
/!��� *�������� � �����!���� ��'����#���� ����!��-
��: ���$��-*������$���� �����!. 2009. K 9. �. 42–47. 
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����������, � ����� ��@��/ � #��$����" �����-
��� ������������ �!� �����@!������. :���-
���!����, $�� ����� �� ��������������!"��� ��-
���������� ��!�#��� ��������� ��!��� ����� 
#�;�;��"� #���������!"���� �/ ����!!�����!"-
��� �/�������� – ���!���$���� �������!�, 
������!"���B;�� � ���!����� ������������ 
��!�#��� ���������, ���B� ���������� �������, 
������� ��!��� ����" ����� �� #����� «�������-
�������!" ������������ ��!�#��� ���������». 
:����$���!"��, $�� ����!"��� ����� � ������ � 
�������!"#������ �!� �������� �$������� ��6, 
�������� 7 ����/�� 2002 ���� � �. �����-
:����/���� :������!����� 20-8 �� 20-�� �!����-
��� #������� ������!�������� ���/!�� ���-
�����-�$������� ��6, ��������������!"��� 
��������!���  �/0������ ��!B$���!"��� ����. 
G��, � ���"� 51 ���#������ 
����� ��������, $�� 
��!B$���!"��� ����� �� ���!���$���B � ���B 
��'������B (��������������!"���, ���!�#����-
��� ������#�) � ������ (����!!�����!"��� �/-
�������") ��#����B� � !�$�� ���#����� *��� 
��'������� ��#�!"����� ����!!�����!"��� ���-
��!"����, �!� *�� �� /���� ���������$��" 
����-
� � ���� #������1. 

�!����� �������", $�� ���/!��� ����!!�����!"-
��� �/�������� � '��� ���!���$����� �#�$�-
��� � ���!"#������ ���� �� ���������� *���� 
��!B$���,  ����� ������, ���/!��� #�������-
��!"��� #�;��� ���� ������� ����������������� 
���!���$���� ��'�������, �������� #�������-
��!"��� ���� «�������» ������� �� ����@���B � 
                                                 
1 ����!"��� ����� � ������ � �������!"#������ �!� ��-
������ �$������� ��6, �������� 7 ����/�� 2002 ���� � 
�. �����-:����/���� :������!����� 20-8 �� 20-�� :!�-
������ #������� ������!�������� 	��/!�� ���-
�����-�$������� ��6. 
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�/0����� ����!!�����!"��� �/��������, �#��-
������ � '��� �#�$���� � ���!"#������ ����, �  
������ ������, ���/!��� ��!"���@�� ���!�#���� 
����!!�����!"���� �������� ��� ���� �/����-
�����-�������, ��� � �� �/��������� – �!���!"-
���, � ����� ��!"#�����!��, ���B;�� ����� � 
������� �/0����. ������ �� ������@��� ���" �� 
���$��� ������@����� �������� /�#�, ������� 
/� ������!"�� #�;�;�!� ������� ��� �/0��-
��� *��� ����@����, �������� ��!������ ������� 
����������������� ���!���$���� ��'������� � 
������ �������!���� ��"�� ��#�����.  

��;�������� $��" ��#�!"����� ����!!�����!"-
��� �����!"���� � '��� ���!���$����� �#�$���� 
� ���!"#������ ���� �������!��� �/0������ 
�����@!����� �/��������. % ��!�$�� �� �����-
���� �����  ��� ��$�� /�#�����$��� �/0������ 
������, ��������� ����� ������� ��!"�� � 
���$��-�����$���� '��� ����$���� �����!"��-
��. :�� *��� !����� #������", $�� � '��� ���!�-
��$����� �#�$���� � ���!"#������ ���� ���!"-
#�B�� #����� ���� ������ ���� – ����������, 
�/;��������, �����$����.  

���$���!"��� $��" ���!���$���� ��'������� 
����� /��" ���#���� ������� ����#������ (���-
���), ��� ������� ������B�� ������� !B/��� 
���������, ������� ���B� ��������!"��B �!� ��-
������!"��B ������" � �!� ���#������� �� 
����"�� !����, � ������� � ����"�� !�� ��� ��-
/������ ������ �� #������� �������� � � ����-
@���� ������� �/!�����!�� ����� ������� ������ 
����� ������$���� ����� (�. 1465 6���������� 
������ +������ ���������). 

G���� �/��#��, ������B $��" ���!���$���� 
��'������� � ������ ����� ������ � �/0����� 
����!!�����!"��� ����, ����!"�� �#����� ���!�-
��$���� ��'������� �������B ��#���  ����$�-
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��� �����!"���"B, � �����  �����!"���"B, ��-
�;�� ���$��-�!�������!"��� ��������. ����-
��� �/0�����, ������;�� ���!���$���B ��'��-
����B � ������, ��#��!�B� ������ ���!���$���B 
��'������B � �/0����� ��������� �����, ������-
���� �����, � ������� ����#������ (���-���). 
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�. �. ������� 
�������	�$ ���!���������$ �	����$ �������	-
�!������ �������������, �������� (117279, �. 
3��	��, !�. 3�	�!+�-3�	��$, . 55H; ���.: (495) 
330-10-83; inst@rgiis.ru) 
 
 

���� �� �������	� 
��	=�����	� 
�� �����Y��� ������	�:  
��X�����-���X������ ����	= 
 
�������� ��!�": ����#�������: ���/;�� ����-
���; ���!�#; ��������; �������� ����� 
 
�##!$"%&': :���� �� ��������� ����#������� �� 
���/;��� ������� ��!���� ����������� ����� 
��'����������-���������������� �����!����. 
:���!���� � ����� XX ���� ��� H������� � �� 
�������!"��� ���������� � ��#�", ��� ���� �/;�-
���, ��� � ������$��� ������� ���������� �;�-
������ ��@���!� ��#������� �� ���!"#���-
��B ����#�������, ���������� �������� ������. 

 
 

H�������, /���$� �����!"��� ��'����������� 
�����, ��������!��� ������� ��!"#�����!B @�-
��$��@�� ��#������� �� ��!"�� �!� ��!�$���� 
������ � ���� ��#!�$��� ����#��������, �� � 
�!� ����, $��/� ����� *��� ����� ��������!��". 
H � *��� ����@���� H������� #��$���!"�� �����-
����� ����� � ��!��������, ������� � ��� �!� ���� 
'���� � � /�!"@�� �!� ���"@�� ������ ������-
!���B�� ����������. +�$" ����, � ��� $�!�, � 
������!� ���������  ��!"B ����$���� �������-
��@���� � '��� �������� � ������ ����.  

[�� �� ������ ��� H�������, �� ���/�������" 
������!� ��������� � �/;���� #� �/!B������ 
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���� $�!�����, � � ��� $�!�, ����, ��#�����  ��-
��!!�����!"��� �/�������"B, � ������ ����, �� 
��#����� �������. H�������  ����� ������, 
��������!��� ������� ��!"#�����!B /�!"@�� 
��#������� �!� ���!�#���� ���� ����$���� 
���/�����, �  ������ ������, ���� � �/� �� 
���"@�� ��#������� �!� ��#!�$���� ���� �����-
����@����, � ��� $�!� � � '��� �������� ����. 
:����/���" � ������!���� ��#����� � �������-
��� ����� ��������� ����!�������� ����@���� 
� H�������� ��� �� �$������, ��� ���������� ��#-
����� ���� ��� H�������. �/ *��� ��� �� ������ 
��� ������� ������ ������� ����!���. % $��-
����, �;� � 1998 ���� ������ B����$���� ����, 
���'��� �. 	. ������� �����������!: 

«3� ��+����$ � %�������� 	���!��	�������� 
���������, 	�����$ � ������������� ���� 	 ��-
�	������ �����	�� � �����������, 	 �������-
������� ��������������+ ���!	�!�, +���	���� 
���������	�� �$��������� � ������ �����. " ���-
�������� %�� 	������$ �����'������� ����#�-
��� ��!��� ���!������ � �������	��� ����-
����. �� �� ���������, �� ���������� ������!��, 
�� �����������$ ����� ������� ���� 	 ����� 
��+������$� ��-�����$���! �� ������»1. 

:� �����B ������, �����/���" � �#����� �-
���������, ��/��� � � �� �� ����� ���/��� � ���-
������� ����� #�;��� �������� ���� � H����-
���� ��������� � �� �� ���"2. %������ ������� 
                                                 
1 ������� �. 	. 
�/������������, ��� '��� �/������ 
����� // CB!!����" &�M�
� �� ��������� �����. 1998. 
XXXII. K 2. 
2 :� �����B ������, ���� �������$���� ��#��/���� ��-
!������ ������� ���� �������" «
�������B ������!�-
��� ��������� ����!�������� �/;�������� ����@����, 
'������B;��� � ������ ���!"#������ ��'��������-
��� ���� ��� H�������», ��������!����B #��. ������-
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����� �� ��������� ����#������� �� ���/;��� 
������� �����!� � #���������!"��� � 1996 ����, 
� 5������� %�H� �� ��������� �����1. % ���$�-
������� #���������!"��� ������ �������� ��-
����� ������� �����!� � 2006 ����, ����� � ����� 
+� «�/ �������� ����� � ������ ������»2 
(#��" � ��!�� – ����� �/ 	:) /�!� ������ �#��-
�����. 1 ����/�� 2006 �. � ������ �/ 	: �����!�" 
����� �����, ��������� ������!"��� ������� K 
72-��3. % ���"� 16 ������ �/ 	:, ����!���B;�� 
�������$�� ������ �� ���!"#�����B ����#����-
���, �����!�" ����� �� ��������� ����#������� 
�� ���/;��� �������. 5����� �������� �������-
��� ���@�� /�!� ��������� � IV $��"B 6���-
������� 
����� +�4 (��!�� – 6
[[). 

����������!" �������� ����� �� ��������� ���-
�#������� �� ���/;��� �������, ��� B����$�-
��B ��#������" ������ ����#������� �!� ����� 
������/!�����!� ���!"#����" ��� ����#������� 

                                                                                                                                      
����!� 
�'���� &�M�
� �� ��������� ����� � ������ 
������ ����!!�����!"��� �/�������� �H\-%�N, ���-
'����� 	. 	. G�������, ���/!��������B 10 '����!� 
2008 �. // 
http://www.unescochair.ru/index.php?option=content&task=vi
ew&id=398  
1 5������ %�H� �� ��������� �����, � ��!�������� 
#���!���� � ����@���� 5������� %�H� �� ��������� 
�����, �������� 5��!�����$���� ���'�������� 20 ��-
��/�� 1996 �. // http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/wct/wct.html  
2 ����� +� «�/ �������� ����� � ������ ������» K 
5351-1 �� 09 �B!� 1993 � ��#!�$��� ��������� // +���-
��� ��#���. 1993. 03 ���. K 147 (�������$�!"��). 
3 ������!"��� ����� «� ������� �#������� � ����� +� 
«�/ �������� ����� � ������ ������» �� 20 �B!� 2004 
K 72-�� // +������ ��#���. 2004. 28 �B!. K 159. 
4 6��������� 
���� +� ($��" $��������) �� 18 '����!� 
2006 K 230-�� � ���. �� 24 '����!� 2010 �. // +������ 
��#���. 2006. 22 '��. K 289. 
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����� �/��#��, $�� !B/�� !��� ����� ��!�$��" 
����� � ����#������B �# !B/��� ���� � � !B/�� 
����� �� �/�������� ��/��� (�. 11 $. 2 �. 1270 
6
[[). G�� ���� #���������!" ����������� ���-
����� �� ������@�� ������ H��������, ������� 
���� �������������� �/��#�� ���#����� �!��-
��� �� �� ���������@���� � ������ ���� – �� ��� 
���������$���".  

�������� ������������� ������ � H�������� 
�������� � �������B ������ B����$����, � #��-
$��, � �������!"��� ����#������� ��������" �� 
�!� ���B �������!"��B B�������B � ���. 
H���� !�����, ��� ��!"�� ����� �!� ���� �����-
�/!�����!" ��#��;��� ��� ����#������� � H����-
����, ��� ��!"#� ����#��$�� �������" � ���, #���-
������!"��� ����� ����� ���������� � �������-
��@����� �� ��� ���!"#�����B. % «�������� ��-
!�» ������ !�@" �� '��� ���!"#������ ����#-
������� � ��� H�������1, ����� ��� ������ ��-
����$� ������ ������ ����, �� ���, ��������� 
��� '��� ������� ����� /� �� �� /�!� �����-
��!"��� B��������.  

��B�� �������� ��!�� ��� �������� ���/!�� � 
��!!�#��, �� ��@�� �������, ����#����� �����-
��" *''�������B ����� #�;��� �������� ���� � 
H��������. :�� *���, ����!"�� ������/!�����!" 
'����$��� ����� ��#������" ��#�����" ��� 
����#������� � ��� H�������, ����!"�� *�� ����� 
��!��� /��" #�����!��� � �������"� #�������-
��!"��.  
                                                 
1 
 �������, ��#��;���� ����#������� � ��� H������� 
/�# ��!��� �/!�����!� ��!B$���!"��� ���� ���!�'�-
������� ������B;�� #���������!"���� +�, ��� ����-
@���� ����� ��!B$���!"��� ���� (� ����������  $. 2 
�. 1270, �. 1317, �. 1324 6
 +� � �. 1330 6
 +�, *�� 
���#����� ����� �# ���/�� ���!"#������ ��!B$�-
��!"���� �����) – ����. ���. 
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�!�������!"��, ����� �# ������@�� ��������-
��� ��������� ����� ������ �������� ���� � 
H�������� ��!��� ���" ����@���������� ����-
���� ����� ��������� ����#������� �� ���/;��� 
�������. % ������ ������ ���"� �������!���� 
��#������ ������" � ������!�#������" �!B$���� 
���/!��� '��������������� ������� ��������� 
�������� � ������� ���������� �����.  

���/�!�� ������!"��� ���/�� �!� ����!���� 
����� ���/!�� � �/�#��$����� '��� �������!���-
� �/0�����-�/0������ ���!�#, �. �. ����!���� 
�/0����� � �/0����� ���������@���� �� ������-
��B ����#������� �� ���/;��� �������, � ����� 
���!�# ��#��, �;����B;�� ����� ���� . :�� 
*��� ������� ���� /���� ��!�� �� �/0�����B �-
���!�B;�B, ����!"�� ������ ��� ������� � �-
/� ���/�!"@�� ��!�$���� �������. %���� �/ 
�/0����� �����!�� �;� � ������, $�� � !�$�� 
����@���� ��!B$���!"��� ����, ��������� �-
��/���� ��#/�����!"���, �/0����� ��!������ 
�/���$���!"��� ���, � ������ � �/0����� ���!-
����!"���� ����#������1 /���� ��!��"� ������ 
�/0���� ���!�#������� � ������ ���"� �������-
��@����.  

 
 

��!Q�##!�$& !QU�-$!� *+"�" #" /!��/�#&�  
/! ���!Q@�5! ���/�#&' 

 

                                                 
1 :����!"��� ��������� �/0����� �!������� �������-
��@���� #�$���B ���#������ !����� #���$�� �� ��!"�� 
�!� ����� ���/���� #�������, �� � �!� ���� ����. G��, 
���/��� �������� ����!����� ���������, ����� ��� 
������ �������� �����!� ���/��� ��@���� � «���-
'������ ��������-����», $�� !���� ��#���" ���$�, ��� 
B����$���� ���"�#�� – ����. ���. 
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����� �# ������ �������, ��#����B;�� ��� 
������� ���!�#� ����� �� ��������� ����#������� 
�� ���/;��� �������, �������� ����� � ���, 
����� ������ �/0��� – �������!"���� �!� ������-
���!"���� ���� – ��!���� �/0����� ������� ���� 
���������@����? 5������ !�����, �������� !� 
�� ���/;��� ������� ����� �� �/0��� �������� 
����, �!� �� ������������� �� �/0���, �� ��" 
��� ����#�������, �@����B;�� � ��� �!� ���� 
�������!"��� '����1?  

:� ��@��� �����B, � !����@��� ������� 
!����� �/�����"� � �/;�� ������ ����� ����!-
!�����!"��� �/��������. % ����������  ��-
�!�;����� � 6
[[ ������� ��!B$���!"��� 
����2, ����� �� ����#������� ��� �� ��#�!"���� ��-
��!!�����!"��� ����$���� �����!"���� ��#����-
B� � �!� ����� '���� �#����� ����� ����#����-
���, � �� �������B�� ������ B����$����� '��-
����, ��� ����������, ��!�$���� !����#��, #��!B-
$���� �������� � �. �. H��$� ������, �#����� ��-
#�!"���� ����!!�����!"��� ����$���� �����!"��-
�� ��" ���$���, ����� ��� ��#���������� ��!B-
$���!"���� ����� �� ���� ��" !������.  

:�!�����, $�� � �������  ������ �� ��������� 
����#������� �� ���/;��� ������� ��" �� ���-
����� ��������" �� �� �������B ���������B. % 
����� !�$�� �/0����� ����� �� ��������� ����#-
������� �� ���/;��� ������� /���� ��� ����#-
�������, !�/� ��� ��'����� ����� (� #�������� 
                                                 
1 ���" �� �/���������� �� ������ � ���, ����� !� �-
;�������" ����#������� � ������ �� ����� �������!"��-
�� �����!�, ���� ����� ���/!��� ���!"�� �;������ �  
����!����� ����� ��'����������-���������������� 
�����!���� ��� ��������� ����� ��������� ������.  
2 5����� ������ /�!� ������� ����!����� N������ :�-
����� (Edmond Pikard), ����B;��� /�!"������ B��-
��� � ��������� – ����. ���. 
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�� ����, � ����� '���� �#��$�!"�� �;������ ���-
�#�������1). :�� *��� ��������� ��������� ���-
�#������� �� ���/;��� ������� ����� �� ���!"-
#������ �/0���� ����!!�����!"��� �/�������� 
(� ����!"�� ������$����� ����) ��������!���� 
��������$������ ����� !�� – !B/�� ��!"#�����-
!�� ��� H������� �� ��� ����.  

�!���B;�� �����, �� ������� ����!�" /� #�-
�����" �������� $�����!�, ����������� �����$�-
��� ����'���� H�������-����. 5!� ����, $��/� 
������ ��!"#�����!" ��� ��!�$��" ����� � ���� 
�!� ����� ����#������B ��������� H��������, 
������ ����#������� ��!��� /��" ��#��;��� �� 
������ � � ���� ��!��� /��" ������ ����� ���-
��������, �� ��" !����, �����!�B;�� ������ 
�������. % ��B �$����", �!� ���� $��/� #����-
#��" ����#������� � �����" ������, *��� �/0��� 
��!��� /��" �������!�� � ��/�� ��'����� '��-
��, �������!�B;�� �/�� ��!�������!"���" $�-
�! �� ������� (�/�$��, *�� $�!� 0 � 1). % ������-
��� !�$�� ������ �/0��� /���� ����#����� ��#-
�����" � ��� H�������.  

M!� *������!������" *�� !���$���B ���-
������B �� �� �/0���� ����!!�����!"��� �/-
��������, ����$�!����� � ���"� 1225 6
[[, �� 
�������!���� ��#������ �!��'��������" *�� 
�/0����2 �� 3 ������ � #�������� �� ������#�� 
�� ��������� �� ���/;��� �������:  

1. �/0����, ������� ����� /��" ���������� � 
��'����B '���� � �������� �� ���/;��� ����-
���: ����#������� �����, !��������� � ������; 
                                                 
1 5����� ����� /���� �����/��� �������� ���� – 
����. ���.  
2 5!� /�!�� ��!��� �!��'������ �/0����� �������!���-
� ��#������ ����� #� ������� '��� ��������� ����� � 
��������" ���� �/0����� ����� ����!!�����!"��� �/-
��������, ���#����� � �. 1225 6
 +� – ����. ���.  
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���!�����; '���������; ��/;���� � *'�� �!� 
�� ��/�!B �����- �!� ��!�������$ (��;���� ����-
��#���� *'������/��/�!"���� ��;����), ������ 
���������!�#���� �������, ��/�� � �!�� (�. 1, 4–6, 
13–16 $. 1 �. 1225 6
[[). % ������ ������� ���� 
����� ����!��" ��/�B ������ �/0�����, �!� ��-
����� ��������� �� ���/;��� ������� ����� 
/��" ����� �# �!���� *''��������� �;������-
���. % �����B �$����", � ��� ������� ������ 
���������!�#���� (��������� �������� #���� � 
#���� �/!��������, ������������ ��� ����-
�������� ������� � �. �.); 2. �/0����, ������� �� 
����� /��" ���������� � ��'����B '���� «��� 
��"», � ���/�B� �!� *���� �������� � ����B «���-
������$��B» '����. 5����� ��� ����� �����#-
��!��" �� ��� ������: 

2.1. �/0����, ������� ��� �� ��������� �� ��-
�/;��� ������� #��$���!"�� ����B� ��B ���-
���$���B ������": �#�/�������; ��!�#��� ����-
!�; �����@!����� �/��#��; �!��������� ����-
�����; ����!���� �������!"��� ��������; ����-
�� ����#������ (���-���), � ����� ��������� ���-
�#������� ����� (�. 1, 7–12 $. 1 �. 1225 6
[[). 
5����� �/0���� ����� /��" �������� �� ���/;�-
�� �������, ��� �����!�, � '������ ������!"���� 
������� ����, ��������� ��/���, � ����� $����-
���, ���������, ���'���� � �. �. ����!"�� ���� 
�������", $�� ��� ��������� ������ ����#������ 
�� ���/;��� �������, ��� �������� ������ � ���-
������� � �. 1467 6
[[ ������;����; 2.2. �/0-
����, ������� ��� ��������� �� ���/;��� ����-
��� ������$��� �� ����B� ��B ������$���B 
������": �������$���� � ��#���!"��-
�������$���� ����#�������, , ����#������� ����-
�������-����!������ � �������'�$����� ���-
��� ($. 1 �. 1259 6
[[). \��#����� �/0���� ��-
������ ���� ��!���, ��� �����!�, /��" ��$�!� 
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����/��#����� � �������#��!"��B '����, � #���� � 
��'����B. 	������#��!"��� ����#�������, ��� 
���#��� � $. 1 �. 1259 � �. 1263 6
[[, ��!���� 
����!"��� �/0����� �������� ����. % ������ 
!�$�� ��� ����/��#������, � �������, �������$�-
���� ����#������� � �������#��!"���, ����� ��#-
������ ����� �/0���, ����!"�� � �#����� �/0���� 
�!���� ����$���� ���� ������ !B���: �����-
��� � ���������� ����/���� �!��� � ��!�$���� 
�����, ����������-�������;���� – ��#��!"��� 
*''���� � �. �. M!� �� ��� �������� �������#�-
�!"���� ����#������� � ��'����B '���� ����� 
��������� /�# ����$����� «���@���!"���» � 
����#�������, �� ������ �/0���� �������� ���� �� 
��#������. �� � !�$��, �!� !���, ��;���!�B-
;�� ����/��#������, ����� ��� ��!��, ��/��!�� 
��#!�$��� ���*''����, �����, �#����� �������� 
�����!���� �����- � ���������, �� � ���������� 
� �. 1260 6
[[, �#����� �����, ����#������ 
����#�������, !�/� �� ���!����  ��������� 
������ ���� �#��������!� '���������, ����� 
�������" � ���, $�� � ������ !��� ��#����B� ���-
��� �����, ��� � �#��������!� �����#����.  

3. �/0����, ������� � ������� ����� �#����� 
�#��$�!"�� �������� � ��'����� '����: �������-
�� �!� *!��������� ��$�!���!"��� ��@�� (���-
������ �!� N%�) � /�#� ������ (��. 2, 3 $. 1 �. 
1225 6
[[). �B�� ����� ����� ������ �������� 
�����, ������� � ���������� � !����@��� �� 
����� 6
[[ ������$���� � ���/��� ���������, 
����� �������"� ��� �������� #����1.  

\��#����� �!��'������ ��#��!��� ������" 
���#����, �������� ��!��� �/!����" �/0���� 
                                                 
1 5����� ��#� ������������ ����������!� ������� � 
������� B����$���� �/;��������"B, ��� ��������!"-
��, ��� � � ���/��� ��������, � ��#�  $�� ��� �������� 
�����/�� ��� �/��������" – ����. ���. 
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����� ����!!�����!"��� �/�������� �!� ������-
��� �� ���/;��� �������. 
 ����� ���#�����, �� 
��@��� �����B, ���� ������:  

– ����������� ���������� ����#������� � !���, 
��;���!�B;��� ��������� �� ���/;��� ����-
��� (������, �!� ����� �/!�����!� ��!B$���!"��� 
����); 

– �/!�$�����" ����#������� � ��/�B, ��'��-
��B '���� �������B, !�/� ��������� �������-
��$��� '���� (�������#��!"���, '������'�$���� 
� ��.); 

– ��#��;���� ����#������� � ������ ����"B���� 
(������) – �!� ����, $��/� ����� ������ � ���-
�#������B /�! �����$��� ��;�������. 

\��#����� ���#���� �������!�B� ������!����B 
������$���B #��$����", ����!"�� ����� /��" 
���!"#����� ��������������!��� (��� �����, 
��� � ��#�����B;��� �/0������) ��� ��!����-
��� ������B;��� #���������!"��� � $��� �-
��!"#������ ����#������� ����� �� ��������� �� 
���/;��� �������. 

 
��!Q�##!�$& �6QU�-$!� *+"�" #" /!��/�#&� *+!-

&3��/�#&' /! ���!Q@�5! ���/�#&' 
 
���/������ �������", $�� � ���������@����� �� 

���!"#�����B �/0����� ��������� ����� � ��� 
H������� ���$����� �������� ��!!�#�� ����� 
���" ��������� B����$���� ��������!�����" � 
����@���� �� ��!"�� �/0�����, �� � �/0����� ��-
��� ���������@����. G��, ��� �� ������ ��� � ��-
�� ��/�$�� �����, �� �����$�!����� *�������� 
����, ����!�� ��!�� � �. �. �������B�� ��-
���� � #���������!"��� #�����!���� ����� !��, 
�$����B;�� � ���������@����� � ��������-����. 
% ����@���� ����� �� ��������� ����#������� �� 
���/;��� ������� *�� ����� /��" ��� �/0����, 
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��� �#������ ����������� ����� (��������, 
�������� � B����$���� !���), ��� � ��� ����-
�!"��� �/0�����, ����������� �!� ���������@�-
��� � ��������� (�!���� ��#���� �� ��������-
�/0������), ���� �������1: 

– !���, ���#���B;�� '�#�$���� � B����$���� 
!���� �� ��#��#���� ���������� ����� �!��� �� 
��������!���B ������ � ��� H������� – ������-
���� ������; 

– !���, ���#���B;�� '�#�$���� � B����$���� 
!���� �� ��#��#���� ���������� ����� �!��� �� 
��#��;���B ����� � ��#!�$��� �������!�� � ��� 
H������� – ���������� �������; 

– !���, ��;���!�B;�� �����!"���" �� �����-
!���B ��������� ��������-����, � ��� $�!�, ���-
���!���B;�� ��������� ���/�������� �� ����� 
��������-���� ��'������� – ������������� 
�����; 

– !���, ��;���!�B;�� �����!"���" �� �����-
!���B ���������� ������$����� $��� ��������-
���� – ���������� '������, /!������ � �. �.2; 

:������!���� ���/������� ��/� �������" ��-
!���BB ������, ����!"�� ������ �� ����@���B 
� ����� ��!"#�����!�� ��#����B� ���/�!"@�� 
���/!���, ���B;��� �����!�� �� �����������-
�� #� ������������� ���!"#������ ����#������� 
� ��/������������. C�!�� ����, � ������ ��#��-
��� ��������-�����!���� ��������� /���� ��#��-
���" ����� ��#��������� ���#����� ��������� 
��!"#�����!��, � ����� ����� ��������� �/0�����. 
                                                 
1 :���������� ������!���� ��!�B�� �!������ � �� ��-
!�B�� �������� ��#��/����� – ����. ���. 
2 �B�� ������� �� !���, �������, /���$� ��!"#�����!��� 
��������-�����, �#��B� �� �� �!�;����� �/������� 
��#��!� �!� ������!���� (/!������, � ����� �#����!� 
«�����» �� '������, ������#����� ��#!�$��� ����� � �-
���!"��� ���� � �. �.) – ����. ���. 
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:�� *��� ���� !� �� ������ ��# /���� ��#�����" 
����� � ���, ������$�� !� �;����B;�� �����-
��� ������#�� �!� ����������� ����!�������� ��-
���!"���� *��� �/0�����, �!� ���/������ �� 
��������� !�/� �#����� ����� ������#���.  

:��� �� �����!����� �����!"���" ����/��� ��-
/�$�� �����, ��������������� ���;���� � ��-
��!"��� *������� �� �����!� �� ��!"�� � ������-
!���B ��������� ����� ����� ��������-
�/0�����, �� ���� � #���������!"���� #�����!�-
��B ���������B;�� B����$���� �������.  

% ������ ������ ���"� �������!���� ���/��-
����� �/�����" �������� �� ��!"�� �� ���/����-
���" #�����!���� ���#����� ������� � ����-
��� #���������!"���, �� � �� ��#������ ���� 
��@���� *��� #���$�. 
 �������, ���������� ��-
���� ����� ���#����" '�#�$���� � B����$���� 
!���� �!��� ������ � ��� H������� � �� �� ��-
�������� �����. +�$" ����, � �����B �$����", � 
��������!���� ��/!�$���� ������ � wi-fi ���� � 
��/!�$��� ����� (��'�, /�#��-������, �������-
���� � �. �.). %� ��� ��#������ !�$��� ��������-
!���� ������ � ��� H������� ����#������, ��-
������, �� ����@���B � ��������!������ ����� 
!��, � ��-������, �� /�#���������� �����. 

 
��!Q�##!�$& �!/�+V"#&' *+"�!!$#!W�#&' *! 

/!��/�#&� *+!&3��/�#&' /! ���!Q@�5! ���/�#&' 
 

�� ����� �����!"��� �� �������B  �/0������ 
� �/0������ ����� �� ��������� ����#������� �� 
���/;��� ������� �������!���� ����� � �-
�������� ������� ���������@����. :����� ����, 
��$" ���� � ��� ���/�� ���!"#������ ����#����-
��� � ��� H������� � ������ ��!��������������-
��� ����, �������, � �!� �������!"���� ��#��-
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��� ����� �����!����, �� ����� ������B� � ����� 
�;����B;��� ��������� ����!��������. 

% �����B �$����", ��$" ���� � �����, ����� ���#-
������ �������� � #���������!B ���/��, ����-
��� ��� ��, ��� � ����� �� ��������� �� ���/;��� 
�������, ��!�B�� !������� ���$��-
�����$����� ������� � @������ ���������� H�-
������� � �/;�������� ����@����. 
 �������, � 
��� ��#������� ���������� ���� (��#��!�B;�� 
��!"#�����!�� ��� ����;� H�������� �/�������"-
� ��������������) �/0����� ����'��� �������-
������ �� ��������-�����1 � ��!"#�����!�� ��!�-
B�� �� ��� ����#������� (���!�����, '���-
������, �������#��!"��� ����#������� � ��.), � 
��!"�� *!������ /�# ������ � �!���� �� ��!"-
#�����!��, �����;�� � �/� �� ����"B����� ��, �!� 
���� ����#�������. :�� ������ �/���� ������-
��� ����#�������, ������;��� � ��'����� '���� 
������B�� �� ��!����, � ���/��� �� �������� 
��/�!"@�� $���� � ������B�� ����������, �. �. 
���� '��! ����� /��" ��!�$�� ��!"#�����!�� ��-
��� ��$������ ���� ���$ �������� � ������� 
���$ ��!"#�����!��. 5�!�� �� �� ������� � �/-
����� «�/���B�» �� � ����#������� �����!"�� 
��#��/������� ���������, ������� �������� � 
�������� ������ � H��������.  

% !���!"��� ������!���� ����� �� ��������� �� 
���/;��� ������� (�. 11 $. 2 �. 1270 6
[[) ��-
#���, $�� ��!"#�����!" ����� ��!�$��" ����� � 
����#������B, � �� ����� ��� � ���������� ���� 
'����$��� ����� ��������!���� �� � ����#��-
����B, � � �������� '��!��, � ������� #�'���-
������ $��� ����#�������. :��$��, �/��;���� � 
                                                 
1 
 �������, �����!"�� �#������ ���� 
http://thepiratebay.org � http://www.bittorrent.org, � «������» 
– http://www.fast-torrent.ru, http://torrents.ru � ��� ������ – 
����. ���.  
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*��� '��!�� ��������� ��#������ �� ��!"#���-
��!�: ��������� ���������, �. �. «�������-
�!�����». :�!"#�����!", ��� ��������� ������� �� 
«��$������» ���� �!� ����� ����#�������, �� ���� 
������ ������� ����"B���� ���������" ����#��-
����� � ��B �����", � !�@" ���������" � �����" 
����"B���� ��������!����� $�!� ��'����� ��-
������  ��'��������. :��$�� ��!"#�����!� 
��������!�B� ������ ��!"#�����!�� ��#������" 
��$����" � ����� ����"B���� ����� �������, 
����!"�� *�� ��!���� ����� �# �!���� '�����-
���������� «�������-�!������».  

M!� ��������" *��� ����� ��$�!�  �����$�-
���, � ��� �����  B����$���� ��#����, �� ��#-
����B� �/��������� �������, ����� !� $����" 
��������!���� ����#������� «� ��!"#������ ���-
����-�!�����» ���������� ����#������� �� ���/-
;��� �������.  

�$������, $�� !B/�� ����$���� � '����!����-
���, ��#��!�B;�� ���!"#����" «������� ������-
��», � #���������!"���, ��� �� �������� ������� 
�!� ���/��� �����. 
�� �$������ � ��, $�� /��"-
/�  «����������» �� ����� �����"� �� ����� 
!�@" ��!"�� #��������!"��� ������� ��������� 
����!��������. :������� ��� ����#�!�, $�� #����-
���, �!� $���$��� /!�������� �����  /�#��� 
������ ��!"#�����!�� «���������» �� ������!�-
���� ������ ��������� ��������-���''���, ��-
��!"�� �� �� ���� �!�� �!� «��$������» ���-
�#������� ����� ��/���� �����������"� $���# 
������ ����, � ��� $�!�, $���# ����!"��� ���. 

% @������ ��!�, !B/�� ��#��;���� �������-
��� �������� ������ ����#������� � ��� H����-
���, ��� ������� ����#������� �� �������� ����-
��������� �� ���/;��� �������, ���/�� ��-
#���" ������  ��$�� #����� �������� ���!�'���-
��� ����� �������. ��������, ����!"��� ��" 
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«%��������», �#��$�!"�� �#�������� �!� �/;����, 
��!����� ��� ���� ���$�� ���������� #����� �-
���� �������� �����- � ������������ �� ��!"�� � 
+���, �� � � ��6. :� ������ �������@�� �!�-
������!"��� �������� TNS Gallup1, � �������, #� 
���/�" ���� 2010 ���� ��!�$���� �����!"��� 
��!"#�����!�� ����� Vkontakte.ru � vk.com ���-
��!� 119 539 218 $�!����2. 	 *�� �#��$���, � ���-
���, �� 300 �� 500 ���$ ����� �����- � �����'��-
!�� ���������.  

:�� ����� �/0���� ��������-���''��� ��������� 
���� �����$��� ��������� ������ ����" #���-
$����� '��! ��#��;��" �� ���� ������. % ��#�  
*��� ����!"��� ��� ���!"#�B� �����!���B ��-
����!�� �!� ��#��;���� �����- � ������������� 
�� !�$��� �������� ��!"#�����!��. ?B/�� ��!"-
#�����!", ��#��;�� ��� �!� ���� '��! �� ���� 
�������, �����$��� ��#��;��� !�@" �!�� �� �� 
���� �� ������, ��� ������� ��#��;����� ���-
��� ��!"#�����!�� �������. G���� �/��#��, ������ 
��!"#�����!� '����$��� ������������ ��������-
!�B� ��������$������ ����� !�� ����� � ������ 
��������, �� ��� *��� '����!"�� �� ����@�B� �-
�!B$���!"��� ���� �� ����#�������, ����$�!��-
��� � $. 2 �. 1270 6
[[. ������� ������ «��/�-
���"», ��!"#�����!" ��������� � html-��� �����-
�� ��!"�� �!�� �� ������!����� ���� �� ����-
��, ������� �����$��� �� ��!���� ��� !�$��� 
«�$�����» *���� ������. ���� ����#������� ��� 
*��� �� ������� ��!"#�����!� �� ���������, � 
#��$��, � ��!���!"��� ����������� ����#������� 
��$� /��" �� �����.  

                                                 
1 http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp 
2 M�����$��� ��$�� TNS Gallup Web Index Report // 
http://www.tns-global.ru/rus/projects/media/asmi/inet/Reports/ 
(���/�" 2010, !���� 152–153).  
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������, ����" �/�����@�" � '����!������ $. 2 
�. 1270 6
[[, ������;�� !����$������ «� 
$������», ����� ��!��" �����, $�� ��!B$�-
��!"��� ����� ������/!�����!�� ����@�B�� ���-
�"��� !����� � ��� ����� «���/� ���!"#���-
���» ����#�������. H���� !�����, ���!"#���-
��� ����#������� � H�������� ����� ��;���-
!��"� �� ��!"�� � '���� ��������� ����#������� 
�� ���/;��� �������, �� � ���� ���/���, ����-
��� ������!"�� �� ���#��� � $. 2 �. 1270 6
[[.  

%����  ���, ���!"#������� � $. 2 �. 1270 
6
[[ '����!������ «� $������» ��!��� ����-
����� ������� ��!B$���!"���� ����� �� ����#��-
����� /�#�����$��� � ��������$��� ���/��� 
�������" �������������� !������ �!� ���!"-
#������ ����#������� ��� � H��������, ��� � ��� 
���. ��������, $����� !������������ ����#����-
���, �$������, ��!���� ���/�� ��� ���!"#���-
���, ������ ����� ���/ �� ������ � ����$��" ��-
�/�� ���!"#������ ����#�������, ������!����� 
$. 2 �. 1270 6
[[. :�!�$����, $�� $����� !�����-
������� ����#������� ������ � ������� ��!B$�-
��!"���� ����� � ���� ������B;��� ��B�� 
��������� ��!��������. �� ���B� ������B 
��!������ 6���������� ������, ���B;��� �-
��!"#������ ����#������� � !�$��� ��!��, ��-
��!"�� ��� ����������B�� !�@" �� !�$�� 
������#������� ����#�������, �� ��" ��!"�� �� 
���� �# ���/�� ���!"#������ ����#�������.  

G� �� ���� ����� ��#��" � � �������� �����-
��#��!"��� ����#�������, ���" �������� �. 1 $. 2 
�. 1270 6
[[ � #���� ����#������� � �����" 
N%� �� ������������� �� �� ���/� ��������� 
����!���� ����#�������, ��� ������� ��� �� ��-
����B�� � �����" N%� ��!"#�����!�, � ������#-
������ �������B  ������.  
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C�# ������ ������ �;� ���� �����: ����� !� 
������ �� ���/;��� ������� � ����� � ��� �� 
����!"��� ��� ����#�������, ��� ���-�� ����-
������ �� ���/;��� �������? ���/������ ���-
���" �� �������� ����'��� ����/��� ���/!�� �� 
����@���B � ���� !�$��� «�������������» 
���!"#������ ����#�������. % ������!���� ��-
����#������� ����#�������, #�����!����� � �. 1 $. 
2 �. 1270 6
[[, �������� ���#���� �� ��, $�� 
����� /��" �#�����!�� «���� � /�!��» *�#���!�� 
����#�������. :�*����, � !�$�� �#�����!���� ��-
!���!"��� ����� �������#��!"���� ����#������� 
����!"���� ��#!�$���� �/0������, �� ��� /�-
��� ���#���� ����@���!���.  

% �� �� ����� � ������!���� ��������� �� ��-
�/;��� �������, #�����!����� � �. 11 $. 2 �. 1270 
6
[[, ����/��� ���#���� �� «������������"» 
�� ��������. ����/��� �������� ����� ����!��� 
������ ����� /�# ������.  

% ��$���� ��������� ����!������ ������" 
!���B;�B �������B ���������B: �!� �� ��/-
������� ��#��;���� ��!"�� �������� �!�� �� 
�����B �������, ��� ��#��;�� ���������� #���-
��� �������, �� ��!B$���!"��� ����� ��� *��� �� 
����@�B��. M!� �� �� ������� ��!"#�����!� 
��� *��� ������ ��!"#�����!� ����� /�# ��!��� 
������/!�����!� ��������" �!� ���������" ��� 
����#�������, �� ������ ������� !����� ���!�-
'��������", ��� ������������� ��������� ����#-
������� �� ���/;��� �������.  

	��!���$��� �������� ���/!��� ��#����B� ��� 
��#��;���� ����#������� � ���� ��!����������-
������� ����, ��!�$��� �� ��� H�������. +�$" 
���� � �����B �$����", � ��� ��#������� «!���!"-
��� ����». :� ������� ���� moskvaonline.ru, � 
����� � �����;�� ����� ����!���B� ��� �!��� 
�� ����� 300 H�������-�����������. �� ����� ��-
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!����� �# ��� �/!���B� �/�������� !���!"��-
�� �����, �/0�����B;��� � ���������� ��!-
!���� ��!"#�����!��. ���� �# ������@�� ����� 
����� ����, � ��!�$�� �� ��� H������� – *�� �� 
������$�����" � ����������. 5���� � !���!"-
��� ��� (�, #��$��, � � ����#��������, ��#��;��-
��� � !���!"��� ���) ����� ��!�$��" ��!"�� 
����"B���, �/!���B;�� '�#�$���� ����!B$���-
�� � ������ ���. ��!��� ����� ������$���� �� 
���������� ������.  

M!� ����" �/�����"� � !���!"���� ������!�-
��B ����� �� ��������� �� ���/;��� �������, 
������� � �. 11 $. 2 �. 1270 6
[[, ����� ������", 
$�� ����� �# ������@�� ���#����� ������� ����� 
��!���� ��, $�� !B/�� !��� ����� ��!�$��" ��-
��� � ����#������B �# !B/��� ����. 	 ����!"�� 
�!� !���!"��� ��� ���� ������ ��!���� ������-
!�B;�� '�������, ����� ��!��" �����, $�� ��#-
��;���� ����#������� � !���!"��� ��� �� ��!���-
� ���������� ����#������� �� ���/;��� ����-
���. :�� *���, /!������� '����!������ «� $����-
��» � �. 1270 6
[[, #��" ��!���, /�#�!����, 
���!"#������ ����#�������.  

C�!�� ����, �!� ��������" ��@�����!"��� ��!-
������� � !���!"���� ������!���B, �� '����!�-
����� «�# !B/��� ����» �� ���, �#��$��� !B/�B 
��$�� ����������. G� ��", ��!�$����, $�� !B/�� 
!��� ����� ��!�$��" ����� � ����#������B ����-
��" � �/�!B��� !B/�� ��$�� ����������, �. �., 
$�� ��#������, «�� #��!�, � ��/��� � �� ����», � 
*�� � �������� ����#�����. �!�������!"��, ����� 
�������", ��� �������, � ����$���� #�����!����-
�� � 6
[[ ������!����. \��#����B ���/!��� 
����� �������", �!� ����� � ������!���� �#��-
�����, ��� ������� ����� � ����#������B /���� 
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��#����� �� ����� «�# !B/��� ����», � «�# !B-
/��� ���� ���»1.  

%�@����#����� ����� ����� /��" ����!����!"-
�� ����������� !���B;�� ��������. 
�� ��� 
������!�" ��@�, ��� ��������� �� ���/;��� 
������� ����#�������, � ������� �������� ��-
��� ����#������ (���-���), ��������� ��� ��#-
��;���� � ��� H�������, �������� ������ ������ 
������ ����#������ ������;���� � �!� �. 1467 
6
[[. ��������, ��� ��#��;���� ����#�������, 
������;��� ����� ����#������, � �������, � 
������������� !���!"��� ���, ������!���;�� 
B����$����� !���, �� �������� ���������/-
����, ���#����� �!� ���-��� � �. 1465 6
[[ � � 
������!"��� #����� �� 29 �B!� 2004 �. K 98-�� 
«� ������$���� �����»2, �����!��B� �/!B���"-

                                                 
1 �� *�� �������� �/��;��� �������� ����������!" 
�-
'���� &�M�
� �� ��������� ����� � ������ ������ 
����!!�����!"��� �/�������� �������!"���� �!���-
����!"���� ����������� «%�@�� @��!� *��������» 
���'��� �. 	. �������, ���$������� �@�/�$���" ���-
���� #����������� '����!������ �. 11 $. 2 �. 1270 
6
[[ �# 5������� %�H� �� ��������� �����, ��� ����-
��� /�!� ��������� ������ B����$���� ����������. 
��., ����., &����$���� #��!B$���� �� ������� '���-
��!"���� #����� K 463016-5 «� ������� �#������� � ��-
��!"��� #���������!"��� ���� +������ ��������� � 
��#�  ����@����������� ��������� ����!�������� � 
'��� ����� ������ ��'�������, ��!���#������� ��-
;���� � �������;����», ������������ ������� ��� :��-
#������ +� �� ��#����B ����������� �/;���� � ������ 
$�!����� 18 ����� 2011 �. // www.unescochair.ru/index.php? 
option=com_content&task=view&id=559&Itemid=18 
2 H��B�� � ����, � �����B �$����", �������� ���#�����-
�� ��'������� ����"�� !����, � ����� �������� ���'�-
������!"����, ������!����� �. 10 ������!"���� ������ 
«� ������$���� �����»: ������!���� ����$�� �������-
��� ��'�������, �������� ���������B;�� ���'�� � 
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�. ���$��, ��#��;���� ����#�������, ������;��� 
����� ����#������, � !���!"��� ��� �� ������-
;��� �������B ������ ���-���, � � *��� ��!� 
�;������� ��!�$���� �� ��������� ����#����-
��� �� ���/;��� ������� ����� ��� ��#��;���� � 
��� H�������.  

�� �������� ����� � ���, $�� ��#��;���� ����#-
������� � !���!"��� ��� �� ��!���� ���������� 
�� ���/;��� �������, �������� � ����, $�� *�� 
��#��;���� ��!"#� ������������� ���!�'�����-
���", ��� ����@���� ��!B$���!"���� ����� �� ��-
������� �� ���/;��� �������. 	 ����� ��� �/0-
�� ����#�������, ��!���!"�� ��#��;����� � $��-
��� !���!"��� ����, ��������  �/0���� ���-
�#�������, ��!���!"�� ��#��;����� � ��� H����-
���. ������ � �!� ����, $�� ����$��" ���/�� �-
��!"#������ ����#�������, ���#����� � �. 1270 
6
[[, ��!���� �������� (/!������� �������� «� 
$������»), ��������������!� (� �����B �$����", 
���) ����� ���!�'��������" ��#��;���� ����#-
������� � !���!"��� ���, ��� ����@���� ��!B$�-
��!"��� ����. �� �!� *���� ���� ������� �����-
���" ��@�����!"��� ��!������� �������� ����, 
�������, � ��B �$����", ���/�� ���" ���$��-
��� �!� ����#������ ����!����.  

M;� ����� �/0����� ������� � ������!���� ��-
������� �� ���/;��� ������� ��!���� '����!�-
����� � ���, $�� ����� � ����#������B ����� 
/��" ��!�$�� «� !B/�� �����». :� ��@��� ���-
��B, �� ���!���� ������B �����������, $�� ��#-
������" ��!�$��" ����� � ����#������B �����, 
��-������, ��!� �#����� ����� ����#�������, � 
��-������, ��!� ��� ��#��;���� � ��!��������-
��������� ���. 	 #��$��, ������!���� ����� �� 
��������� �� ���/;��� ������� � � *��� $��� 
                                                                                                                                      
������!" ������ � ����� �������� ��/������� � ������ 
!�� – ����. ���.  
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�������� � �������������. :�� ��� ��/������� 
��@��������� ���/!�� �� �/0������� ��, $�� �� 
��� ��!�B�� !������� ����$����� � #�������-
��!"��� '����!�������, ������!�B;�� ������-
��� ����� �� ��������� ����#������� �� ���/;��� 
�������. 	 �!� �������" @��� – �/;�� ����$��-
�� ����� �������� ����, ����!���B;�� �����-
����@���� �� �/����� �/0����� ����������� ���-
�� (� �����B �$����", ���������� ������� �����-
���� �����) � ��� H������� � ������ ��!������-
����������� ����. �� /�!� /� �@�/��� �����", 
$�� *�� ����$���� ���B� ��!B$���!"�� ����-
��� ������������: ��� ��!�B�� ��#�!"����� 
������!"��� �������� ��!������ ���"� 8 5���-
���� %�H� �� ��������� �����, ��� �������� �/ 
��!B$���!"��� ����� ������ «��#��@��" !B/�� 
��/;���� ���� ����#������� �!� ���/;��� ��-
����� �� �������� �!� �������� /������!�$��� 
��#�, ��!B$�� ��������� ���� ����#������� �� 
���/;��� ������� ����� �/��#��, $�� ��������-
��!� ��/!��� ����� ��;���!��" ����� � ����� 
����#�������� �# !B/��� ���� � � !B/�� ����� �� 
�� �/�������� ��/���»1. 

G����, �� ��@��� �����B, ��!�B�� �����!"��-
�� ������ � ��#�����$���� ����� �� ��������� �� 
���/;��� ������� �� ���@�� ������ �������� 
���������, ������;��� � 6
[[, � �������, �� 
�������� ����#������� � �/;�������� ��������. 
N��� ����� $��� ��#������ � ��/!�$��� ����-
���, ����� ��������� �����!� H�������-
��/;���� #���!�B�, $�� ����#�������, ��#��-

                                                 
1 +��� �����!� ��@���� � ������������ � 5������� 
(+���������� :������!"��� +� �� 21 �B!� 2008 K 
1052-�). 5������ �����! � �!� �!� +��� 05 '����!� 
2009. 
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;����� � H��������, ��������$��� ��!��� $�-
���"� �/;�������� ���������1.  

���!��� �. 1282 6
[[, ����#������� ��������� 
� �/;�������� �������� �� ���$���� ���� #�-
;��� ��!B$���!"��� ���� �� ����� ����#������� 
(����!�B;���, �� �/;��� �����!�, ��� ��#�� 
������ + 70 !�� ��!� ����� ������). :�!� ����-
���� � �/;�������� �������� ����#������� ��-
��� ��/���� � /�# ���!��� ��#����������� �-
��!"#����"� !B/��� ����"��� !����� ������ � 
�!� ������;���� ���� ������� ��!B$���!"��� 
����, � �� � �!� '���� �/����������� ������ ���-
�#�������. G� ��", �������� ��������� «�/;�-
������� ��������» �� #����� �� '���� �/������-
����� �!� ���/����������� ����#�������, � $�� 
#���������!" ����� ���#�! � $. 1 �. 1282 6
[[ 
(*��� '��� ����� #��$���� !�@" �!� ������!���� 
���� ������� ��!B$���!"���� ����� �� ����#��-
����� – �. 1281 6
[[).  

G���� �/��#��, ����!"�� '��� ��������� ����#-
������� �� ���/;��� ������� ���� �� �#��$��� 
������;���� ��!B$���!"���� ����� (� #�$���B, 
��������, �������� ������� �!� ���!�#���� ��� 
                                                 
1 % $������, �� ����$�  �����!��� ��������-
��/;���� 29 ����!� 2011, � ���� ������� ������������ 
#��$�!� ����/��� ����, :��#����� +� 5. 	. �������� ��-
����!: «��$E� ���/;��� �!� �/;��������� ��������. 
\ �� ���" ��!��� �� �� �/0���� �#����!�" ������ ��� 
�/0���� �/;��������� ��������. �� ���� #�/����" �/ 
*���. \ �� ���� � ������� ������ �E-���� �������� 
����� ��������!�. ��� ������� ����� /�!�, �/0E�� ��-
������� �����, �/0E�� ��������� ��#�����������, �� 
��� �E-���� ��������!�. H ��������$��� �E *�� ����-
�����" � �/;�������� �������� /���� ����#�����, ��� 
/�!�� � �� ��" ���� ������� ��������� �����, ������� 
� �� �� ���� ��!�, ��� � �� �E� ����,  ������ ����� 
�������� �E /�!"@� � /�!"@�. G� ��" #��" ���/!��� 
��"» // http://www.kremlin.ru/news/11115 
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�� #�;��� ����@����� ����), ����!"�� �� �� �� 
�/� �� ����� /��" ��������� �!� �������� ���-
�#������� � �/;�������� ��������. :�� *��� 
����� ���/������ ��#!�$��" �#�����������B;��-
� ������� «�/�����������» � «��������� �� ��-
�/;��� �������», ����!"�� ������ ����� ��-
;���!��"� ��������� �������, �� ��" ������-
��� �� ���/;��� ������� ��!���� $����� !�-
$��� �/�����������. 

%���� � ��#�����$���� ����� �� ��������� �� 
���/;��� ������� �� ������ ��������� �����-
���� ����� �����!�� � � ����@���� ���� ���/�� 
���!"#������ ����#�������, ����$�!����� � �. 
1270 6
[[. 
 �������, ��������� ����#������� �� 
���/;��� ������� ��!"#� ��������!��"  ����-
��$�� ������ ����#������� �� ��/�!B �!� ��/;�-
���� � *'��. %�-������, � �!� �#��$�!"���� ��#-
�����$���� ���#����� ���/�� � 6
[[. %�-
������, � �!� �;�������� �����!���$���� 
��#!�$��. M!� ��;���� �� �. �. «����������» H�-
�������, ��������, �� �����!���� ADSL �;� ���-
�� �!���� ��������"  ��/;����� ������$ ��-
����#������ ��/�!"���� ��;����, ��, � �������, 
/���������� �����!����, ����� ��� Wi-Fi, �!� 
3G/4G ��� �� ���/�B� ����!���� ��/�!"��� ����, 
� #�$���B � ���������� � ����� ����.  

��������� ������ 
	������� �����, #������@��� ������� � '��� 

�������$������, �#��$�!"�� /�#�����!�" �� ���-
��� � �������� ���������� «������!"����» ��-
������ ����, ����!"�� ����� ������������� 
!����������� ����#������� /�!� �������!"�� 
����� ������!������". % ����� XIX �. ������ 
����� ����!��, ���'��� 
�#������ ������-
����� 6. �. ���@�����$ ���!: «.�	�� ����-
�����$�� �����! ��	����������� ����� �������� 
����� ���������, ��� !�����$���$ ��� ������ �� 



148 

��	��� ������$. ?��� ��� �� � ��������	� ��� 
�� ���, � ������� ����+ ���������, �� � ������-
��������� ������ ����������$, � ����������, 
��� � %��� ����#���� ����� �����!���$ ����-
������� ������ ���� ����� �!����, 	������ ��-
�!� �����#��� �� �� ������$ ����	� � �������$ 
������»1. :����� *������$����, ����!"��� � 
����������� �������� ���� ������, �� ���$����-
��!: «L�� ��� �� ��+ ���������������+ ������-
���, 	������ �� ���!� ����!��� ������������� 
��!���������$ ���! ���!������� �+ ����+����-
��� � �������������»2.  

5�� ���� ���� ��#����� �����!���� � �����-
��!"��� ���������� H�������� � �/;�������B 
��#�" �����!� � ����, $�� �� ���� ��������� � 
���� �� ����!����� ������$���� ������� �!� 
������!���� ��!���� ������!� #� �������� ��-
����$� ������ � H��������. 	, !�������!"��, ��#-
������ ������ �����: �!� ��������� �� ����� 
*�� ������!������" � ������ �������!"���� #���-
������!"���, #��$��, !����� �#������" ���� 
��#������� �!� #�;��� �������� ���� � ����. % 
�����B �$����", ����� ��#������"B ����� ���" 
�������� �������������� ��!�@����, ������!�-
��B;���� �/;�� �������� ��������� ����!�����-
��� � ������/��#��� �������� �!� ������ �����-
��� ���� � H��������. ����� �# ������@�� �-
���!�B;�� ������ ��!�@���� ����� � ��!��� 
���" #���������!"��� #�����!���� ������� ����-
������� �������� �!� �/0�����, �/0����� � ����-
����� ���������@���� � ��� H�������, � ��� $�-
!�, ������;��� �����@����������� ������!�-
��� ����� �� ��������� ����#������� �� ���/;��� 

                                                 
1 ���@�����$ 6. �. 	������� ����� �� !����������� 
����#�������. 
�#��". 1891. �. 61, 15. 
2 ���@�����$ 6. �. \��#. �$. �. 15. 



   149 

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

% ���$�������� ����!����� ��!����� !�� � 
��$���� ����� �# ���$�� ������@����� ����� 
���������-�������� ���� ������� ��#����" ���-
�#�@��@�B ��� �����!���� ��#�� ���� *������-
$���� � ��!���$���� ���� � �����, � ��!�-
��B;�� �������� �#������� � ���������� �/�-
���� �/0����� ���������� ����. % ��#�  *���, �� 
�����B ���� ���$�������� ����!����, ��@� 
�������� ����� ����!� �� �������� ���� ��-
��;�� ���������� ���� �� ����!"�� �����!�-
���. ������ �!� �������� � ������ ���"� ���-
/!�� ������ ��������� �� ����� /��" �� ������-
!���B. % ���� ����� ���@!��� ���� ���'��� 
�. 	. ������� ����$�!: «E������, �������� ��-
���!��������, ���������� ���!�������� ����#�-
��$ � 	����������������, ���� ����������� ���-
��������� 	 %��� !�����$�, ���� ������ �� �����-
�����»1. �!�������!"��, � �/!��� #�;��� �����-
��� ���� � ��!����������������� ���� +��� 
�������� �� ����� *���� ��#����� � ������� 
��#������ �����������. N�� ��!��� �� ��!"�� �� 
��@��", � ��������, �����!�����" ������� ��/;�-
��� � ����� � ���!�#���� �������, �������-
#��������� ��@���� � ������ �/!���.  

� ���/�������� ����/���� ����/��� ���-
�!����� �������� � ��������� ����!�������B 
���������@���� � ��� H�������, ������������ 
����#���!� :��#����� +� 5. 	. ��������2. C�-
                                                 
1 ������� �. 	. 
�/������������, ��� '��� �/������ 
����� // CB!!����" &�M�
� �� ��������� �����. 1998. 
XXXII. K 2. 
2 ��. ��������, �������!� ����$� :��#������ +� 5. 	. 
���������  ����������!��� H�������-��/;����, �-
����@��� 29 ����!� 2011 �. � ����� // 
http://kremlin.ru/news/ 11115.  
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!�� ����, �� ���������� �!��� �������� ���-
������, �� ����$� G8 � 5���!� (�������), ���-
��@��� 27 ��� 2011 �., /�!� #�������� ������ ��-
����, �����;��� � '��� ��� H�������. % ���-
����� 5���!"��� 5��!������ «6����� %�"��» 
*�� ���!���!�" � ��#��! II, ����;����� ��� H�-
������. % *��� 5��!������ �!��� �������� 
«/�!"@�� ��"�����» #���!�B� � ���, $�� ��� ��-
#��B� ������" ��#����� ��� H������� �!� ����-
���� ��/;����, � ��$��� ����������B� ����, 
������!����� �� �#����� ���������� ����� 
#�;��� ���� $�!����� � H��������1. N�� ����� 
/��" ��������, ��� ������!"��� �������� �� 
���� ������ ������ � ��� ���/!����, ������� 
/�!� ������ � ������ ���"�. 

G���� �/��#��, ��������� �/0�����-�/0������� 
���!�#� � ������ ���"� ��!���!� ���� �# ���� 
!�����, �� �����  ��� ���� �# ���� $��� �-
��!"#����� � ���������� �������� �������$�� 
������ – ����� �� ��������� �� ���/;��� ����-
���. %����  ���, �$������ ����'��� ������� 
�����, � ����� ������" ��������� �����!�������� 
���������@���� � ��� H�������, ����� ��!��" 
�����, $�� ����� �� ��������� ����#������� �� 
���/;��� ������� ����� � ��!��� ���" ������-
��� /�!�� '���������!"���� ���$���� �!�����-
���. % ����� �!�������� ����� $����� ��#���-
��� �����/�� ������!�#������" ������ �������-
$��, ������!��" ��� ���� � ����� �������� 
����, � ����� ������� ��#�����$���� ����� ���-
��� �� ��������� �� ���/;��� ������� � ������� 
���;��������� � �����;��������� ������� � 
����� ����� ����!!�����!"��� �/��������. 
\��#����� �!��������, �� �����B ������, ��#��-
!�!� /� �������" ��#������ ���� ��@���� ��!��� 
                                                 
1 :����/��� – �. �.�. 4–22 5��!������ // http://kremlin.ru/ 
ref_notes/946.  
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���� �������� ���/!��, ����!����� � �������� 
� ������ ���"�.  

 
�*&�!- &�*!�03!�"##�8 &�$!�#&-!�: 
 
1. ������� �. 	. 
�/������������, ��� '��� 

�/������ ����� // CB!!����" &�M�
� �� �����-
���� �����. 1998. XXXII. K 2. 

2. ���@�����$ 6. �. 	������� ����� �� !�����-
������ ����#�������. 
�#��". 1891.  
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�. �. ��	������  
�������	�$ ���!���������$ �	����$ �������	-
�!������ �������������, �������� (117279, �. 
3��	��, !�. 3�	�!+�-3�	��$, . 55H; ���.: (495) 
330-10-83; inst@rgiis.ru) 
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�������� ��!�": ��!�- � �������;����; ������ 
�����; ��!!�������� �����!����; ���������@���� 

 
�##!$"%&': ������� ����� – *�� ����� ���!��-
��!�� � ����#������!�� '��������. +���� �� ��!�-
����!�� �� ��������!�" � ����� ��!�$���� ��#�-
��!"��� ������!��� � ��������, ��� ��$�. ����-
���������, #���������!" ������$�!� ���������-
�� !�@" '��������. 5�������!"��, '��������� – 
������ ������ ��!���� � *'��� ��!�����!��. 
��������, ������!�� �!� #���" �������� – ��!�-
��� �� ��!"�� $��� ����$�B;���, �� � �!� ����-
����� ��!�����!�� �������. 

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

$���� �� ���!"#������ ������ ���� �� ��!���-
�����? ��������� ���/�!�� ������!"�� �������-
��� ����������!� � B���� ��!�����!�� �������� 
#���!�B�: «�� ��!�������� ������ ���� ���! :�-
*���� � �!����" ��� ������ � �� #� $��». H����� 
������ ������: ������ ����� – *�� ����� ���!-
����!�� � ����#������!�� '��������. 
���� ���-
!�" ����� ����������� #���������!"��� ��B-
#� ��+ � ����/!�� (1991), � ����� ��	: +� 
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(1993), �� ��!�����!�� �� ��������!�" � ����� ��-
!�$���� ��#���!"��� ������!��� � ��������, ��� 
��$�. �������������, #���������!" ������$�!� 
����������� !�@" '��������. 5�������!"��, 
'��������� – ������ ������ ��!���� � *'��� ��!�-
����!��. ��������, ������!�� �!� #���" �������� 
– ��!���� �� ��!"�� $��� ����$�B;���, �� � �!� 
��������� ��!�����!�� �������. ������ ��-
����!�� – *�� ���� �� '���������, ����!������ 
����������, � �������#��!"��� ����#�������.  

>�!���� !� �������#��!"��� ����#������� �/0-
����� ������ ����? �� *��� ����� ����$��� �. 
1304 6
 +�:  

«1. �/0������ ������ ���� ��!�B��:  
1) ���!����� �������-���!����!�� � ������-

���, ��������� �������� – �������;���� ���-
���!�� (���!�����), �!� *�� ���!����� ����-
��B�� � '����, ������B;�� �� ������#������� 
� �������������  ����;"B �����$���� 
�����;  

2) '���������, �� ��" !B/�� ��!B$���!"�� 
#������� #���� ���!����� �!� ���� #����� !�/� 
�� ���/�������, #� ��!B$����� #������� #����, 
��!B$����� � �������#��!"��� ����#�������;  

3) ��/;���� ������$ ������#���� *'������ �!� 
��/�!"���� ��;����, � ��� $�!� ������$, �#���-
��� ���� ������#����� *'������ �!� ��/�!"���� 
��;���� !�/� �� �� #���#� #� $�� �� ����� ������ 
������#�����;  

4) /�#� ������ � $��� �� ������ �� ��������-
����������� �#�!�$���� � ���������� ���!"#���-
��� ����!�B;�� �� ��������� �������!��;  

5) ����#������� �����, !��������� � ������, 
�/������������ ��!� �� �������� � �/;�������� 
��������, � $��� ������ ���� ��/!�������� ��-
��� ����#�������». 
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��B�� !�����, $�� �������#��!"��� ����#����-
��� �� ��!���� �/0����� ������ ����. G���� �/-
��#��, #���������!" – � �!��� ������ ���� – ���-
�� �/��!�! ����#������!�� ������!���� � ���-
������, � ����� �$����B;�� � �� �#����� ����-
���-���!����!��. 
���$�� ��, ��������!���, 
$�� �������;���!" �/�#�� �!����" ��#����������� 
���!����!B, � ����� ����#������!B '���������, 
����!������� � �����*'���, ����� ��� ��!���;�-
��!" ���/����� �� ���/�������� �!����" ����-
��-���!����!B � �#����!B '���������, ��!B-
$����� � ������!��.  

� ������ ������, ������ �������� ����� � 
/��� ��#�����������  ��!���;���!�� � ��!"#� 
�������-���!����!��, ���������, ��������-
�������;���� ������!��. %�� ��$��� /�!� /� 
!���$�� �������� 5 ������ 1 ���"� 1244 6
 +� 
����'����!������" � ����!���"  �$���� ���-
������ 1 ������ 1 ���"� 1304 6
 +�. % *��� !�-
$�� �� #��$�! /� !���B;�� �/��#��:  

«��;���!���� ���� ���!����!�� �� ��!�$���� 
��#����������� #� ��/!�$��� ���!�����, � ����� 
#� ��/;���� � *'�� �!� �� ��/�!B '��������, 
���/!��������� � ������$���� ��!��, � ��	�� 
�� ��������� � %'�� ��� �� 	����� ���������� ��-
������-������������ � ��������, ���������	 
����������-����������	�� ���	��	��� (�������-
��$), ���� %�� ���������$ ���������$ � '����, 
��!�	����� �+ �������������� � ������������-
��� � ������� ��+�����	�+ ������». :������� 
������� ����!������ �����!� /� � ����, $�� ��!�-
��������� ���@!�" /� � �/�#���!"��� ������� 
��$�!��" ��#����������� ���!����!��, � ���!-
����!� /� �� $�������!� �/� �;��!������ � 
���� ������.  

G���� ��@���� /�!� /� ��� /�!�� !���$���, $�� 
�� ���$�������� #���������!", �� ����������-
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��� ��������� �� ��!�B� ��#!�$�� ����� ������-
#������ �������;���� � ��!���;���� (��������-
��� ��!B$���� – *�� �������� � *'��� ��!�����-
!�� '��������, � $�� �� ������!� ��@�). ��� �� 
��#���B�� ������#������ *'������ � ��/�!"���� 
��;����. ������ �� /���� #�/����" � �;������-
��� � ������ ��;���!"��� ������#����, ������� 
�� �������B� �� ��� ������� *'�����, �� ��/�!"-
���. ��������, ������#���� ���������� ��;����, 
H�������-��;����, ����������� ��;����, ��-
/�!"���� ��!��������.  

+�#/�����  ������ �# *��� ����� ��;����, 
$��/� �����", �/�#��� !� ��� ������" � �������-
��� ����@����  ������#������ �� ��!!��������� 
�����!���B ���;��������� �������.  

����� +� �� 27 '����!� 1991 �. «� ������� ��-
���� ��'�������» (��!�� – ����� � ��H), ����� 
����! �� ���!�� ����������� ��!��������;����, 
������B;��� ��'����� �����!���� ��;����. 
������" �� �;����B;�B #���������!"��B /�-
#�, �� �������!���� ��#������ ����#��$�� ���-
�����", � ����� ������ ��������� � ��;���!�� � 
��� H������� �����!�, ���B;��� ��/�!"���� 
�!� ����������� ��@����. %��" ������ ��/�!"-
��� ���, � ������� ����!B$�� ����"B���, $���# 
������� ����������!" ��������� ����� ��!�-
@��" !B/���B H�������-����������B �!� ��$�-
���" *!��������B ����B ����!����� ��#���, ��" 
�;� � /���������� ��#" (��������, WiFi �!� 
WiMax), �!� ����!B$���� � ������� �� ����� �� 
���������� ����!��, �� ��/�!". 	 ��������� ����-
�����$���� ��;���!� ���� ������#�B� H�������-
��!�����!�, ������� � ������ ������B;��� #���-
������!"��� ������ �� ���/�B� �� �/�#���!"��� 
�� ���������� � ��$���� ��H, �� ��!�$���� !�-
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���#�� �� ��;���� �!� �� ���#���� �!�� ��#�1. 
:�� *��� �� ����������� �� ��� ��;���!"��� 
������#����, ��� ��� ��� ���� #�����B�� �����-
��������� #���� � (�!�) �#�/������� �������� 
/���������� ��#�, ��� � �/�$��� *'����� ��!�-
����!�.  

����!"�� ���$� �������� ����� � ������� ��-
;���� ���������!"�� � ������#����� ��/�!"���� 
��;����. %���� � ���, ��!���� !� ��/�!";�� ��-
;���!�� �!� ���������� ��#� ���������� �� 
��� ���$��-������$���� ���'��������. 5� �� 
��� ����#��$���� ������ �� *��� ����� ���, ��� ��� 
�� �� ��� ��� ����#��$���� ������!���� ������� 
«��;����» � «��;���!"��� �����!"���"».  

:� !����� ��;�� ��/�!"��� ��� �� ��!�B�� 
������$����� ��������� ������. �#��$��� !� 
*��, $�� !����#������" ��/�!"��� ��;���� ���/�#�-
��!"��? �� � ���� !�$��! ����� �# �!B$���� ��-
�������� ��� !����#�������� ��;���� ��/�!"��� 
���� ��!���� ����������!"��� ���#���, ��� ��� 
������!��" ��;���" �������$��� � ����� $����-
���� ����!� �� �������!���� ��#������ – �� 
����� ���. ���" ����" ��#������ �����: ����� 
������$����� ���� �;������ � ��/�!�? [�� ��-
!���� ��������� ��������, ������� �/����� #�-
�!B$���  ���������� ��/�!"���� ��!��������? 
                                                 
1 % �������!���� :!����� %��������� ���� +� �� 15 
�B�� 2010 K 16 ��#0������: «:�!�$���� !����#�� �� 
��;���� ���/������ � !�$�� ���!"#������ �����$���� 
����� *'������, ���������� �!� ��/�!"���� ��!������-
��;���� �!� ������������� ��������� ����� ���-
��� ��'������� (���"� 31 ������ +������ ��������� 
«� ������� ������ ��'�������»). :���!"�� ����� 
�����$���� ������ �� ���!"#�B�� ��� ����������-
��� ������ ��'������� $���# ���� � ��� H�������, �� 
��!�$���� !����#�� �� ��;���� !����, ��;���!�B;�� 
������������� ������ ��'������� $���# ��� � ��� 
H�������, �� ���/����». 
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:�$��� � ����� !�$��� #��!B$�B�� ��������  
��;���!���, � ������ –  ��/�!"���� ���������-
��? 
�� *�� ���/!���, �� ��@����� � �������� 
��!� ��$�, /���� ����!������"� � ��������-
�������� ��!"���������� ��!�������� ��!� ��-
������ �� ��'����� '����� ��;����? 
���� �/��-
#�� ��!��� /���� �#�������������" ��!�- � ��-
�������!�  ���������� ��!"���!���, ������� 
������!���� ��� «����$��" ��!���#������ ����-
!�� � ���������!��, ��!����������!���� ������� 
��;���!����  ���!"#������� ������ �����$�-
������� ����!�»1?  

��/�� !������ ��#����B� ��� �/��;���� � 
������B H�������-��;���!�. % ������� �������� 
H�������-��;���� ���#����� ��/�����. :�!�$�-
���, $�� ��;���� � ��� H������� �� ����� /��" 
!����#������� ����� �����!"����, ���� ��#����-
�� � ��/�!�, /!������� �������� � ��@�� ����� � 
�'��� ����!���� H�������, ����� ����!����" �� 
���������!����� ������, ����!"�� ��/�!"��� 
��;���� !����#������. M!� H�������-��;���� �� 
!����#������, �� ��� ��� ����!������? 
�� /���� 
������!��" ��������� H�������-����!�� ��;�-
���? ����������� ������" ��#����� H�������-
�����!���� '����$��� ��#��!��� ������� ��!"#�-
����!B ������#����" �/� �/������� H�������-
��!�����!. M!� � ���������� � �. 32 ������ � 
��H *'����� ��;���!� ����B� �������" !����-
#�B �� ��;���� ��� ���/!B����� !����#������ 
�!���� (����������� ��������� ��;����), �� ��� 
/��"  H�������-��;���!���, ��$�� � ������ !�-
$�� �� ����B;���? \��, ���� #���������!" �� 
������ ������!"��� #���� �/ ������ ��������� 
����!�������� �����!"���� � �������!����� 
                                                 
1 ��. 
�������B ��#����� ��!��������;���� � +���-
��� ��������� �� 2009–2015 ���� �� 21 ����/�� 2009 �. 
K 1349-�. 
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����"B������ ���� ���� H�������, ������ �� *��� 
����� �� ���" �� �����.  

�/����� �������� ����� �� ��� '���, $�� � #���-
������!"��� ���� ������#���� *'������ � ��-
/�!"���� ��;���� ������$��� ��������, ����� ��� 
� ���!"���� ���� ��!�- � ������������� ��#!�-
$��, ����� ��� *'����� � ��/�!"��� ��;���!��, � 
��� $�!� � ����@���� ���/�������� ��!��� ��-
;���!"���� ������#������ ��$�!���� ����#��-
����!�� '�������� � ���!����!��. ������ �� 
+����� ���������, �� [��" $�������� 6
 +� *�� 
����� �� ����$�B�.  

G��, ��!��� +����� ��������� ��;���!"��� 
������#���� ���B� ����� ��#��@��" �!� #����-
;��": 

(a) ������!���B ���� ������$ � *'��; 
(b) #���" ���� ������$ � *'��; 
() ������#�������: 
(i) #����� ���� ������$ � *'��, ��;���!��-

��� /�# �� ��!���; 
(ii) #����� ���� ������$ � *'��, ��;���!��-

��� � ����������  ��!�������� ����"� 15, �!� 
������#������� /�!� ��;���!��� � ���� ��!��, 
$�� ��, ������� ���#��� � *��� ��!�������; 

(d) ��/;���� �!� ���/;��� ������� ���� ��-
!���#������ ������$, �!� ����� ��/;���� ��-
;���!���� � �����, �������� �!� ��/!��� #� 
������B �!���; ������!���� �!����, �� ������� 
��� ����� ��;���!��"�, ����!������ �������-
��� #���������!"���� ���������, � ������� �-
���@������ ������ *���� �����1. 

% �. 1330 6
 +� ������ ����$��" ���� ��@�-
��� � ����!�#������. ������#����� *'������ �!� 
��/�!"���� ��;���� ������!���� ��!B$���!"��� 
                                                 
1 ��. 13 ������������� ��������� �� ������ ���� ���!-
����!��, �#��������!�� '��������, ��;���!"��� ������-
#���� (+��, 26 ����/�� 1961 �.) 
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����� ���!"#����" ���������� ��;���!����� 
�!� ��;���!����� ��� ��/;���� � *'�� �!� �� 
��/�!B ������$ !B/�� �� ���������$�;�� #����� 
���/�� (��!B$���!"��� ����� �� ��/;���� ��-
���- �!� ��!�������$�), � ��� $�!� ��;���!��": 

1) #���" ��/;���� �����- �!� ��!�������$�, �� 
��" '������ #����� � (�!�) �#�/������� �!� �� 
���/�������  ����;"B �����$���� ����� � ��-
���-!�/� �������!"��� '����, ��#��!�B;�� ��-
;���!��" �� ������������� ���������, ������#-
������� �!� ��/;����; 

2) ������#������� #���� ��/;���� �����- �!� 
��!�������$�, �� ��" �#�����!���� ������ � /�!�� 
*�#���!��� #���� ��/;���� �����- �!� ��!�����-
��$� !�/� �� $���. :�� *��� #���" ��/;���� ��-
���- �!� ��!�������$� �� *!��������� �����!�, � 
��� $�!� #���" � �����" N%�, ����� $������ 
������#��������, ����� !�$��, ����� ����� #�-
��" ��!���� ��������� � ����!��� ����0��!�-
��B � �;�������B $��" �����!���$����� ���-
���, ���B;��� ����������� ��!"B ����������� 
���!"#������ #���� �!� ����������� ��������� 
��/;���� �����- �!� ��!�������$� �� ���/;��� 
�������; 

3) ������������� ��/;���� �����- �!� ��!�-
������$� ����� ������� !�/� ����� ��$������� 
�������!� �!� *�#���!���� #���� ��/;���� ��-
���- �!� ��!�������$�; 

4) ������!���B, �� ��" ��/;���� � *'�� (� ��� 
$�!� $���# ������) !�/� �� ��/�!B �����- �!� 
��!�������$� ����� ������#����� *'������ �!� 
��/�!"���� ��;���� ������������  ��!�$����� 
�B ������ ��/;���� *��� ������$� �� ������ ��-
��� ������#����; 

5) ��������� ��/;���� �����- �!� ��!�������$� 
�� ���/;��� ������� ����� �/��#��, $�� !B/�� 
!��� ����� ��!�$��" ����� � ��/;���B �����- 
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�!� ��!�������$� �# !B/��� ���� � � !B/�� ����� 
�� �/�������� ��/��� (��������� �� ���/;��� 
�������); 

6) ��/!�$��� ���!�����, �� ��" !B/�� ��/;�-
��� �����- �!� ��!�������$�  ����;"B �����$�-
��� ����� � �����  �!����� ������ ��#����-
�� �� ����, ������������ ��� � ���� ��/;���� 
�!� � ������ ���� ������������  ��/;�����. 

+������������ !� ������� *��� ��!������ �� 
��;���!"��� ������#����, ������� ��!"#� ����-
#��$�� ������ �� � *'�����, �� � ��/�!"���? ��-
��������!" ���� �� ��! ������. H����� ��*���� �� 
�� ��� ��� !���� �/!B���" ����!!�����!"��� 
����� � ��� H������� �!� �/�#��" ��/�!"��� ���-
������� �/!B���" �������� � ������ ����� � 
�!����" ��$�!���� ��� ����!���� ���� �/����-
��� ������$ ��/�!"���� ��!��������. H!� *�� 
��!��� ��!��" ��!�����!�, ������� �������, �/-
������, ����!���B�� �/������� ������ �����-
���? H ����!"�� ������ ���#���� #���������!� 
#��" ���, ����!"�� �� ���!���� ����� ����� ��-
!��" �����, $�� !B/�� ��;���!"��� ������#���� 
��!���� �/0����� ������ ���� � ������������ 
��!"#�����!�� ������ ���� ������ ������/!���-
��!�� (�������-���!����!��, ����#������!�� '�-
������� � �. �.). ��B�� !�����, $�� !B/�� ��;�-
��!"��� ������#���� �/�#��� ��;���!��" ��$�-
!���� �������, ����#������!�� '�������� � ����-
���-���!����!��, �������B �!� $���# �������-
�������� ������#���� �� �����!���B ������� �� 
��!!�������� �����.  
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������������ �������������	�� !���������� 
«"��#�$ #	��� %	�����	�», ��!��� ��!���� ��-
��!��	 ��!���-��������	��� ������ «&�'��� 
(�)�&* �� ������	��! ����! � �!��� ������ 
�������	�!������ �������������», 	����� 
�������	�+ ��!	 (101000, �. 3��	��, !�. 3$����-
	�$, . 20; ���.: (495) 771-32-32; hse@hse.ru) 
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�������� ��!�": ���� ������� ����#�������; 
��#����������� �������; ��/����� ���!"#������ 
� H��������; *�������� ��������; ����������-
�!"��� ���!��� 
 
�##!$"%&'. % �����;�� ���"� ����!������ ��-
�/ �#�!�$���� ������ �!� ��#����������� �����-
�/!�����!�� ��� ��/����� ������������� � �-
��!"#������ ����$���� ���������. :� �����B ��-
����, �!����� ������"B ����$���� ��������� ��-
!���� ����!������� ��� �������� ��/!���. 5���-
#������, $�� �������� ��/!��� � ����$���� ���-
������ ��!���� �����/������� ������� � ���-
��������!"��� *��������. �/���������� ���/-
�������" � ������������ �����!"��� *�����-
!��� ������� ����$���� ��������� � ������� ��� 
�#������� – 	���1. 
 
 

                                                 
1 	��� – ������� �#������� ��!�#���� �������� � ����$�-
��� ��������� (�/�#��$����: 	��, Attn, ����! �). 
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H#�!�$���� ������ ��������� ������������� 
�/0����� ��������� ����� � ������ ���� – ����-
$���� ��������� – �� �� ������� /�!� � ������ 
�������� ��!��. 5� ��������� ������� ���/!��� 
��@�!�"  ����;"B �����#�� ��'����������� 
��#�!"����� ����$����� ����� � �������!"��� '�-
#�$��� � *������$��� �#������� ��;��. ����-
��� ������� �!����!�" ���, $�� �������� !�-
���@��� ����� ������������� � ���� ����-
��� �����!�� packaged goods (/����� �!� ������, 
�!���� �!� #����, �!���� �!� �#�/�������) � 
���/�������� !�$���� ��������� �� @�� �-
�!��� ���!����� /�!���� (�����, ���������� #�!, 
��#��), ���!���!�". 
�/��-�����!���� �����!�-
B� ������� � '���� $���� ��'������� /�# �-
��!"#������ �/��/!����� '�#�$���� �����!��, 
� �� $�;� ��#��!�B� ��������" � ����� �/�-
���, �� ������ �# ����, �����" ��� � � '������ 3D. 

� ������� ������ ������� #���/����" �� ���� 
����#������� $�!����� ����!!�����!"���� ����� 
/�!� !����� �/������" ��#��$����B ����, $�� 
����!������. 	����� ��#����!� #�/���" � 
������#��$���" �/������� ���������� � ��!"#� 
��#������ ����. H������� �������!�, ��#��!�B-
;��� ����" $��" ���� �� �/�������", � /�!"-
@����� !�$��� ��� �#����� ����$����� ���-
����� ��������� ���� ������� �!� �� ���/���� 
���/;�. G���� �/;����#������ � ���������� ��-
������ ����!�B;�� ������� ��;��, ��� #����-
�� �����, ���������!"�� � ����$����� �������� 
�� ������������ ����#��$�� �/�����!"��, ��-
��!"�� ������ ������ ����!"��� �����, $��/� 
�#���" @�����, ����� ��� ������ � ����� �� ��!�-
�� #� �B ��#�".  

N����$���� ������", �����!"���", ��$���� 
�����!����� *����� � ���$��!����, ��#������� 
������������� ��/����, ������ $�!������ ��-
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�������B�� �/0������� (���!� ������� ������ 
������, ������ – ��B�). ��B�� *������$���� 
������, ���� � ���"���, ������� ������" ����$�-
���� �������� � �/0�������� �������!���� ��#-
��� !B��� ����� ��#!�$��"� �� �������, ��/��-
�� �!� ���� �# ��� ��!���� *�������. ��!��� 
'��� �������� �/0��������� ��������, ��������� 
��������, �� �������� ����� /�!� /� ������-
!��" ������" ����#������� � �� *��� �������� 
������ ������" ��� ���!"#������ � ���� ��-
$�������. 5��"�� ��� ���/;�� *�����!��� ���-
���� �������, ��#�!�" /�, ��!��� ��@��" *�� #�-
��$�. ������ ���"���� � �!� �� ����������� 
����� ���� �� ������ ����#��" ������" ����-
$���� ��������� ���, $��/� *�� ���!���!� �/���-
��!"�� � �/��������, � �� ��!B��������. :�$�-
�� ��� ��������� � ��� ����� ����� �# *���� ��-
!������, �������� ��!��. 

% �����;�� ���"� ����!������ �����!"��� 
���� ������� � ������� ���!"#������ ����$�-
��� ��������� � ������� �� �#�������. ��#��$�-
��� *���� �#������!� #��!B$���� � ������!���� 
������� ��#�!"����� ����$���� �����!"���� � 
�� �����������, ����!"��� ��'����������� �-
������. ����� �#������!" ��#��!�� ������� 
������" ���!"#������ � ���� ��$������� ����-
$����� ��������  ���, $�� ��!���� ������ � ��-
���/������� /������. :������� ����#�����, $�� 
����� ��!���� ����/������ ��@��/��� ��������, 
�� ��� ��!�$��� �������� � $����� ������������. 
���'�������� ��#�!"���� ����$���� �����!"��-
�� $�!����� � ��$���� ������������ ��!�$�!� 
�������� � ����� ������ � «�������». :��������� 
�����!"���� �#������!� ��#��!�� ��!B$��" ��-
�����!"��B �����#�� ��� ��$�!���� ������� 
���!"#������ � ��$������� ��������. �������" 
���!"#������ ��������, ����$������� � ���"�� 
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$���# ��� ������", /���� ����" ������� �/�����-
���. ����� *��������-�������� ����!" ��������-
�!�#���� ��������� ��!"���� /���� ������� �� 
�!B$���� #������������ ��#������� ������� 
����#������� �����������!"�� ���� �/��;������ 
�� ���� �������� ��/!���.  
 

��/-!�$0 -"- !�#!�" �$!&)!�$&  
)"$�+&"�0#�8 ��@�, 

 
����� � ��$���!"��� ������� ����@���� ��#��-

��� � *�������� �����!�", ����� /���� � ������ 
��;��-�����/!����� ��!� !��� ������!�!� �-
#�����. ������ ��������� *�������� ��� ����� � 
������� � �� ��!���� ������� /�!� ������� /!��� 
� ����������� ���!"����. N''��������" �-
��!"#������ ������$����� �������� ������ � 
��"� �� ����������� ����@��� ��#���� *�#�-
������!"�� �����!�!�" � ������� �!� ��'����� 
�����$��� �!� ��������� �������!"��� /!��, ��-
��� ��� ��;� � ���@� ��� ��!����. 

N������$���� ��������� «������"»  ������� 
#��������� � �� �� ���" �������� ���� ������-
$������, ������� �������!"��� ������ � $�!�-
��$����� �����, ���/�������� �!� ������/���� 
��"� � ��!�#��� �!� ��#�� �������� � �!���. 
������� *�������� ����� � ������#���� �/���� 
��'�������� �������!"���� /!����� � �������-
�� ������� �!� ��������� ������!"�� ���-
���� ������ /!���������� �/;���� �!� �!� ���-
!�#���� ����������� �������. N������$���� ��-
/��� ��� ���������� ������"B ����� � �������-
!� ��� ������!"��� ��������� ������� � ����, 
��� �#��$�!"�� ��� �� ����, �� �������, /�!� ���-
#���� ���" ����!�� ����;���� '������� �� ��-
��� ������, $�� ������!���� ��/!����������� 
��������� �!����. 6���� ������� ��"� � ���-
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������ ����� ��!���� ������!�B;�� � ������#-
�� *�������� �������!"���� ����#������. ����-
�� �����, !����@��� � �����;��� ������� �!� 
�/!�������� ��#��������� � ����!"��� ����-
@����, ����� '���������� ��� �!������ ������-
�!���$���� #�������������. 

N������$���� �/��� ������! ����� '������, 
��� «���"��», ������� ������B� ���/;�� ���-
����!"��� *�����!����� �������. +�������� 
����� �/������ ����@���� ����������!��� ��, 
$�� ���"�� ������B� ����� �������, ��'������-
�� ����������� ��� /!��. ������� ��������� 
�!� �#������� ������� ����� �������� #�!���. 
��!��� ���$�� �$����� � �/� ��$���� ������� 
*���� ����!!� � �������¸ ����!�#����� �/�� 
/�!"@��, � #��$�� � ��/�#�����$���, ��'������� 
#������ ����!��� �����, ���/������� �!� ��� ��-
/�$�. 
!��$���� *������$���� '����!� «����� 
– ���"�� – �����» ����� /��" ���!�� ��������� 
����/��#����� � «������" – ���"�� – ������"». 
[�� ��'������� ��;", ��� ��� ������ � �!��$�-
��� *�������� �/���� �������!"��� /!��. H ���-
�������� ���/����, $�� /�!�� ����������� � ��-
����� �����, ��� �� ��@��!�. :��� � ������ ��-
���� �� ���� ��$���, ���� – /������. 
 

�"�*+!�$+"#�##!�$0 -"- !�#!�" �$!&)!�$&  
&�*!�03!�"#&' $�!+���-&8 *+!/6-$!� 

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

��'����������� ��������� �� ������ �� �����-
�� ����#����� �� ����� ����#��$��� ��#�!"���, 
��� � !�$��  �������!"���� ��;���. [��" ��-
'����������� ��������� ��!�����B�� � ���-
�����B ����!", �� ����@��� ������ �/0����� 
���������!"�� �� ��!��������, ����!"�� �� 
������" � �����, �#�!������� �# �� ���!"#���-
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���, ��#������ �����������!"�� ���!�$���B ��-
�������������, ���/;����, ��������� *��� 
���������. 

% $��� ������� ����#������, ������$����, 
������������� � ������ ����� ���� ��/!B����� 
���������  #�������������� �������!"���� ��-
��. [�� ���"@� !B��� ���B� ����� � *��� ��-
'�������, ��� /�!"@�B ��!"#� � � ����$��� ����� 
���/�!" ��!�$��� �� �/!�����!". %!���!�� ������ 
����#������ �����/�������� ������ ��!"#���� 
������!"��� ��!������� � ���������� ������ 
����. N''�������� ������ ������������� ����� 
�/���$����� ����� ����������� ������;���� � 
#�;��� ����$��� � ������� ��#����. ����� ���� 
������� ��/!B����� � ����@���� ����$���� ���-
������.  

G���$���� ��������, �/0���� ��������� � 
������ ���� ��!�B�� ��'������������ ���-
�������. �� ����������-/������ ������ �������, 
$�� !����������� �����, ��#���!"���, �������-
#��!"��� ����#�������, ��������� �/��#� ����-
���!�B� �/�� �� $�� ����, ��� ��'����������� 
��/;����, ����!������ � ���������B;�� ��-
����������� ������� �!� ��������� $�!������  
����;"B �������� ��� ���!�#������ ��'����-
���. H�'����������-������������� ��/;���� 
������!��� �� '����������� �������!����, ��-
#�� *�����, ������$� ���$��!����, �#����� 
���������, ����#, �������� �� ��/!��� #�������-
������ � ��� ��'�������. ���$��� ���!�# ����-
#�����, $�� ��!"B ����$���� ��!���� ����@��-
�������� ��'������������ �������������, ��-
��$������ ����� ��'������������ �/!�����-
���, �!�$@���� ���������������� �������� $�!�-
���� �!� ����@���� *''��������� �#�������-
���� ������ ������. �� /�#����, ����� �����!"-
��� '�#�$���� ������ ����$���� !���� ����-
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����B !�$@�� ������/!������ $�!����� � 
�!����� ������B;�� ���� ��������� �����-
�� ��!�#��� ��'�������. ��������� �!�������-
!� ����� � ������ �����$���B � ���������$�-
��B '������ �� ��#���;���B � ���!"����. ���� 
�# ������!���� ����$����, �������!���� ���-
#���B;�� �� ��� ��'����������B �������, � ���-
����� ������B;��� #���������!"���, � ������� 
��'������� ������!��� ��� ������� (��/;����, 
������) ��#������ �� '���� �� �������!����, 
'����!������� !���B;�� �/��#��. G���$���� 
� *�� '����������� �������!���� ��� �!������ 
��/;����1. 

% ��!�$�� �� �������!"��� ������, ������ ��-
����� ������ ����!�" �!��$���� *��������, 
��/���@�� � �/� ���B � ������ ������� ��;� 
�!������ �� �������, ��'������� �� ���������-
#���� �� ����$���"B, �� ���;����"B, �� ��-
���/!�����"B � �� ������������ ���������. 
G���$���� �������� � ��!��� ���� �/!���B� *��-
�� ������ ��'�������. ���� ����� �/������-
�� �� ��'������B � ��� !������ �� ����$���� 
�������� ������!����� '����������� �!���� � 
���� �������� �� ������!"���� �������������, 
����!"�� ������ *�� !���� ���$����� ������ 
�/!�����!� ������ �����. :����/!���� ��'����-
���, ��� �� ��� ���!"#������ ��#�!"����� ����$�-
��� �����!"����, �� ������ ����@����� �����-
������ ����/���� ����� ��'������� � ����� 
#�����, � #�����, ��� �#�����, «��@���B��, �-
������!���B��... � ����;���B�� �� ���� ���!"-
#������. % *�������� #����� ������" ������ 
������� �� �� ��������������"»2. H�'������� 
                                                 
1 6�!���� 6. 	., :����� %. �. H�'�������. :��������. 
>#��. G���$����. �.: ?
H. �. 86. 
2 Crawford R. In the Era of Human Capital. The Emergence of 
Talent, Intelligence, and Knowledge as the Worldwide Eco-
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� #����� ���$���B�� ���� ������ �!��/���$�-
��� �����!�� (non-rivalrousness), � ��� �������-
�� ������ �������1. :����� ��������������� 
+. 
���'���� � 5�. ����!���, �� *�� ������ #��-
��� ��� ���������������� ��'������� �/��;�!� 
�������� �;� ��� ��/�!����� !�������: ?. 
����-
����$, %. ?����"��, K. N���. ����� ���������", 
$�� ������������� ��'������� ����������� �� 
�����#������B, ��!B$�B;��� ���������� � 
*���� '������� ������� �������. 

H!�������� ��'������������ �/���� � /��!�-
��$���� *��!B��� �������� � ������ � ���, $�� 
����#����� ����$" ������������� ��!�#��� 
��'������� � *�������, $��"B ������� ��!���-
� $�!���$���� �/;����2. G����� ��'������� 
�������, $�� ����$���� ���$������ �������� 
�������� ��'������� � ��� ��!�, $�� 
���/�!"@�� *����$���� �����!"���� �����!�B� 
�� ����#�������, ������� ���� ������� ��'��-
�����, ������� ��#!�$����� ��!�$��, ��� ����-
��!"��� #������� ������ �� �� ���������. N�� 
��� ������ �������� ���, $�� ����#�������, ���-
�!������B;�� �������� �������� ��'�������, 
������������ ���/�!�� �����/������ � ��!�#��3. 
��� �!�, ������� /�!� /� ���/�� ��������" 
��#�������� � ������������� �����/������� 
��������� ��!"����, ���B;�� � ���� ����� ��-
'����������B �������. G�������� ���'����� 

                                                                                                                                      
nomic Force and What It Means to Managers and Investors. L.-
N.Y., 1991. P. 11. 
1 Stigliz J. E. Public Policy for a Knowledge Economy, World 
Bank Publishing, 1999. 
2 
�������� %. H., 
��������� %. ?. H�'������� ��� �-
���� ��#��. 5�/��: H#����!"��� ����� «�����», 2000. 
�. 85. 
3 6�!���� 6. 	., :����� %. �. H�'�������. :��������. 
>#��. G���$����. �.: ?
H. �. 34. 
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����, $�� �� ��!���� /�#������� '�#�$����, � 
��#����� ��'����������������� �����!���� � 
�!�/�!"��� ���� ���/!���B� ���!�;���� � ��#�" 
'�!��'��� ������: «��, $�� ����� �� ���� 
��'�������, /���� ������» – � �/;����, ����-
���@��� � ���� ��#����� �� ������������ ��-
����#������ *��� ���������� #������������. 

G������$���� ������ � ������$���� ��/!B��-
��� ������!"���B� � ���, $�� $�� /�!"@�B ��-
��!�����" (��������������") ��!�$��� ����$�-
��� �������, ��� /�!"@�� ����� ������ �#�!�$" 
��� ��� ���������!�#����. ��/�#�������� �����" 
������#� ����, ��� *�� ��;���!����. +�� ����� 
���/�!�  ���!�$����� ����!������ ����#����-
��� ��������� �!������ ��#���������� �#���-
���� � *�������� ������� *''����. ������� *'-
'��� #��!B$���� � ���, $�� �� '��� ���!"#���-
��� ������ �!� �!��� ���!�$����� ������" *���� 
�������� �!� ����� �!� ������ ��!"#�����!��. � 
����� ��������������� � ��/��� #��������-
������ ���������� �� /�!"@� $!���� �/;����, 
��!B$�� ���, ��� �� ������! /� ���� ��������� 
����#�������, �� ��!�$� ��� ��!" #������B ����-
!�����". �����! ����!������, ���#������ ���-
����, ��/������� ���, $�� ��������� $��� ��/-
!��� �������� ��������!"�� !B/������, � ���  
�����!"����� ���������B�� � /!��������� 
���������. 5!� ������ ����/;���� � ������!��-
��� ��!"������ ������� �� ��������� ������ 
�������� �/�#���!"��� �����, $��/� �� �����" 
�� ������� ����#���!B �# /�!"@����� �!�, 
���/����, �# �!�/���� ���"@�����. %�#������ 
������ ������� �!������ ���"���� � �����$����� 
�������� #� ��������!���� �/�  ������� ���-
�/;��@��� � ������!����� ����!�$���� ���-
����, � ����@���� ������� ������ ������ ���-
�!"��� ���!���� !���!� ������. ��� C��-
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����� ����������, $�� � �/;���� �����/!���� 
����!�$���� ������" ��/����� ��� ����#����-
��!"��� �!�, �#��B;�� ������" ��;��. :��-
����� ��!"���� � *��� ��!� ��!�B�� ��;��� 
���$����� �������, ������� ����� ���������-
��!"�� ���!�$���B �� ����!������. 
 

 
!#�$&3"%&' �#&)"#&' 

 
����/� ���������!�#���� ����$���� ������-

��� � ���������� ���!��� ����� ��#��!��" �� ��� 
������. :����� ������ ��#�������� ��#���  
�!��$����� ���$������ �#�!�$���� ������. 
 
�!��$���� ���/�� ����� ������ ��������-
����� �������!"��� �����!�� � ���� ���� � ��-
���, ��#��#���� ����� � �������� $���# H�������. 
�B�� �� ��!B$���� ������� /�!���� �� ������-
$����� ��!�$����� ��� ����� ���!�����, ���-
���!� � �������, ����#� � �����������, ���� � ��-
#��, ��!����, �!�/� � ��. %����� ������ ���/�� 
������#���� ����$���� ���!�#���� �� ������ 
� '���� ��!"���� ������. �� ������ ������ 
����$���� ������� �!� ��� $��", �������� ���-
����, �������� ����!�#������ ����#������ � 
������� ��������� �����, ��!�$���� �� �������!� 
����, �. �. ������ � ��������� �#�!���B� ���/�!" 
�� �������B �# ���!"#������ �!� ��$������� 
����#�������, � ������������. ������� ����� 
�!� ������� �/0���� �������� � ������ ���� 
���. G��, ��������, �!� �����#����� ������ ��-
!���� ����� ���!����� ��� ����#�������, �!� 
���!����!�� � ��!�'����� ��������, �!� !�����-
������ ����#������� ������ ������ ��!���� 
����, �!� ���� � ����"B������ ����. :���#���-
��� � ������� �������!"��� ����'�����, ����� 
��� ����@��, �������, ������, �������, ��!�-
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��� ������ ������ �!� ��� ����� ����$���� 
���������. ���!����@�"  �������� ���� �� 
�����!� � �!����� ����� �� ����, ����#������!� 
�������� ������!�" #� ��#������" �#�!�$���� 
������ �� ������ ������, ��� #� �����!"��� 
����. %��" ������ ����� ������� /�#�����$��, 
��� �� ��� � $�!���$���� '����#��, �!� ������ 
��;����" ���. 

:����� � ������ ���/� ������#���� �/0���-
���� ��, $�� ��� �������!�B� �/�� ���!�� 
���@��� ������� �!����" ���������!"��� ����-
$���� ������� � �����������B ����� ������-
��� �/���� �������!"��� ��;��, ����� ������� 
������� ����!��� ��@��������� ������ ���-
���� �������!"��� ������ � �����. % ���� ��-
!�, '����������� ��#��� �'����!"���� ������ � 
�������� #����� �� ������'��� – �������#������� 
�#�����!���� �����, ����� ��� � ������$����� ���-
�����" #�!�� �!� ����� ���!����� � ����#��, 
����!��B� '�����B #�;��� ������� ����$����� 
�������� �, !�������!"��, ��������B� ��� � ��!� 
������� #������ *������$����� �/���� ������-
�!"��� ��;��. 

5�����!�#���� ����$���� �!�/!��� ������$�-
��� ��������! �!��$���� � ������ ������. 
� ������ ������� �����!�� ���� ����� /���� 
#�/��" �������. 	����- � ������������ ������� � 
���� �� ���� SMS �!� ���� /��!����, ������ ��-
�� �� �'����!"��� ����"���. +������� � ���$�� 
������������� ���������� ����!���B�� � $�� 
�������� ���!���. 
������ �������� �# ���� 
������ �����!���� �� $�;� ��������B� /��!��-
��B ��#��$� �������� ��� ��������� ���������-
��� /��"/� #� �!�����, �������� �� �/� /���� 
���!��� ��#����������� ������/!�����!��. G���� 
�� ������ �#�!�� ��!B$���!"�� ��������$���� 
����� ����� � �������$����� ��!"������� ����� 
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� ��������� ��������� ��������, ��/���� � �-
#����� ���!���� /���;��� – ��!���� � �����$�-
�� ����������� ����� �/;����. 5!� ������ �# 
��� ��� ���� ������ ���� '�������� �������-
!���� � ��������, ����$���� ��������� � ��'��-
��� '����, �. �. digital entertainments, ��� � ��/��-
��, !���!"�� � /�#��#��#��� �������� �����. 
G����� «��������» � ��� ������� #��$���� ���-
�� ��!����� ����!���B /���� ����� ����#����� 
�/0����". +�#��$� �������� ���������� Google � 

����, Nokia �� ���� ����, Yota � +���. 

%��������!���� ��������� H�������� ����-
��!� ����� ������ ����� ������������� ������ 
– ������!"���� ��������� �� �/����. N�� ���-
��!���� ��#��!��� ������!��" �;� ���� ��� �����-
�� ����$���� ��������� – ������$�����" ���-
������� ����� �����!����. � ����;"B ��-
!������ ����!���� �/���������� ���� ������!"-
��� ��������B;��, ��!�$�B;�� �������� � 
#��� � ������ ��#��@����, ��� ������ ����� 
�������" /�!"@�B $��" ��!�B;�� �� �!�����. 
:���B���, �������!� ����� ��������� � @�� � 
��!��� ���� �;� �� ��#��!� ��!�$��� ������$�-
���� ��������!�, ������� �/���$����� ������-
#���� ��������� #� $�� ������!"���� ������. ��-
�!������ � ����!���� /���;��, ����� ������#�-
�����", $��, ������ �� *��� ���", ����B��� /��-
�� �/�������, $�� ��������!���� ������ ��� 
��!�B;�� ����� ��������, $�� ������� /�!���� 
�� ��������� ������$����� ��!�$���� �����-
�!"��� ���. H�������-����!���� � ��!"���@�� 
����@���� ��$���� ������������� ����!� ��#��-
!�� ������!��" ������" ($��� ����#������") 
!�$���� ��������� � ������ � � ���� ���!��-
���. :�� *��� ������" !�$���� ��������� � ��-
��� #�!�  !B/����� �������� ��$��" �� ����"-
@���. 
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% *��� ��#� ������ ���/ ���������!�#���� 
����$���� ���������, ��������� �� �� /�#���-
��$��� ��������� � ����!"��� ��'����������� 
�������, �������!���� ��� ���/�!�� ������-
������. M!� ���������"�, �� �� ��#�������-
��� ����$���� �������� �/0������� ����� �/-
;�� ��$�����, ������ ���#�����. %� ��� ����� 
���, $�� ����!���B� �������� !B���. 
�!�$���� 
� ��$���� ����!�$������ �������� � *�� ������-
�!"��� ��������, ��� �/;�� #��������!", � ����-
���� ����� ������� �� ����$���� �������� /�# 
��!B$����. 

+�#�!"���� �!�������� ���������� *������-
��� � ����!���� ����#���B�, $�� �� ����;�� 
*���� ��#����� ����!�#���� �!����� �������, 
������"B, �#��B;�� ������", ��!"B *������-
$���� ��������� �������� �������� !B���1. 

�������, �������@�� � /��"/� #� �������� �!�-
�����, ����@��� ��� @��� #�������" �� �������, 
#���/����" ��������B � #���� ������#$��� � ����� 
�!���" �� �� ��/�� ��� �����/���!�� �!� �/����-
��� ��!"#�  ������B;�� ��B�� ������ �� ���-
��. N�� ����$�� �#����� ������� !���� � ����� 
���������� ������� ��/����� ��#��$� �������� 
�� ����� ��������, ������� ����� �#�/������!"-
��� ���/�� ���������B� #� ����!�$���� ���-
����� ��!"#�����!��  ��!"B �� ��!���B;�� 
����'������� � ���� �!������. :������� ��!"-
���� ���#���B��, ����!��, ���/�!�� ��$�����-
��� ����������� �������� ��������� �!� ����-
����� *��� ��!�. Digital entertainments � ���� �� 
��B� ��'���������� ����!"��� �������, �����-
�������� !�$������ ��$��� ���� ���!����-

                                                 
1 Davenport T. H.; Beck J. C. The Attention Economy: Under-
standing the New Currency of Business. Harvard Business 
School Press, 2001. 
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���1, $�� ����� �!� �����#������� ��#��������-
����� ������������ ������� � �!�� � $�� ������� 
��!�$��� ����$���� �������� �� ������ ��-
��������  ���#/�����!"��� ����������.  

���� ������ �� $�;� ��/����!"�� ��������B� 
/��!����B ��#��$� ���� ����#������� � H����-
����, ������� �/�!B���B ������" �������� 
��/!���. ��������� ����� ��#�� /�!"@�� ��#���� 
����#��! *��������� ���!����� ������ Radio-
head, ������� ���!���� ���������������! �����-
��������/���" �������� ����!� ������#���� 
����$���� �� �������B  #�������. �������� ��-
������!�, $�� ����� ��#�!"��� ��#����� ��!"�� � 
��� !�$��, �!� ������ �#��$�!"�� ���B� �!��-
��� /���� ����!������, ��#��!�B;�� �� ���-
�!�$" �������� ��/!��� � ����� �$�������� ���-
����B � #���� �������������" *�� �������� � 
���"�� �� ������ ������. �� ������ �� ��� 
����� ��� $���� *�����������, ����� ������ 
��!�$�!� �#������", ��B ��������B � � ����$-
��� ����� ������$���� ���� ��!B$���!"�� /!�-
������ /�#�����$��� ��������� ������ � ����� 
����$����. ���/�!�� �/�����!"�� ���� ����-
��� ������� ���!���� ������� ��#������ :���� 
��!�$� � �����!� 5������ 6!��������. N�� ��-
���� �� /�!� �#����� ���/;� �� ����, ��� ����-
��� �/��������!� ��� ��/��� � H��������. 
%��!�� ��������, $�� ��!"�� ��!��� ��������" � 
���������� ���� ��������� �/0��� �������� 
��/!��� ��!�!� ��#������ �� �#!��. �$��" ��-
��� /��", $�� ��/��� ��� �!��$���� ���" ��-
����������� ����� ����$���� $���# �#������ 
�!��� #� �����, � �����$���� ��� ���!������� 
�� ��!���� ����� �� !���!�" /�. % ���� ����� 
                                                 
1 Rawlings D.; Ciancarelli V. Music preference and the five-
factor model of the NEO Personality Inventory // Psychology 
of Music. 1997. Vol 25(2). +. 120–132. 
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����� �������� ����/��� ��������, ���  ��$�-
��B;��� ��������, ��� �  ���!�� �����@���-
� ��������, �������� :���� 6�/��*! – !���� 
Genesis, ������� �#����!"�� ��/��!� �������B 
����!". 
�����$���� ���� � ������ �������� 
����!� ������ ��������� ������;������� $�-
��# ������#���B �������� ��/!��� �� ������ 
������, ������� �������$�!"�� #�������� � H����-
����. 

:���������� ������� �!!B�����B�, $�� �� �-
�����@��� ������ ��#����� �/;����, ��� �����-
����������� � ��'����������� ��'����������, 
������!"��� � ���!"��� �!�;���� �/;���� ����-
��� � ���� ��/!����, ������ ��!�$���� �����-
��� ��/!��� ������!��� � ����$��� ����� ��#��� 
������� ������� � ���!����!��. �� �������� 
�������� ��!����� ����� !�� ����� �������� 
�������" �/ ����$���� #������������, #��!B$�-
B;��� � ���, $�� �������$�!"�� #���������� 
�������� ��/!��� � ��!"���@�� ������������� � 
���"��. �!���B;�� @���� �� ���� ���������!�-
#���� ����$���� ���������, �� ��@��� �����B, 
����� ����!" �������������� ������� �����-
��� ��/!��� � ����$���� ��������� #��������-
������� ����/������!B, /�# ��#�  �������� � 
�!����� ������ ������. 

�/��������� *������$���� ������!"���� 
/�#��� �� ������� �������� ��!���� ������ �!"-
����������� �#������. 	!"����������� �#������ 
�!� �#������ �!"����������� ��#�������� – *�� 
���;����� ������ (� $����� !�$�� – ���/�!", 
�����) � ��#�!"���� ��/��� ������ �# ���� �����-
��� ��������� ���!"#������ ������, � ��� �-
��� ����# �� ������ ��#��������. %�!�$��� 
���;����� ������ ������!���� ��!�#���"B 
���/�!�� ������ �# ��/��@����� �!"��������. :�-
���/!���� ����$����� ��������: ���!�@������ 
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��#���, ������� '�!"���, $����� ����, ���/��� 
�������, ������� ��!���� �!����� � ���� ��'�-
������ ������ $�!�����. % ����������  ���-
������� �!"����������� �#������ ������" $�!�-
����-$���, ������, !��, �����$����� �� ������-
��� ��������, ����� ������, ������� ��� /� ��!�-
$��" $�!����, #������" ���/�!�� ���/�!"��� �!� 
�/� ��!�� #� ����� �� �����. 

:������ ��������, ������� ������!���B� ����-
$���� ��������, ���!���� ���!�� ������$��� 
/�#���� � �����������!"��� *��������  ����-
����B;�� ��!�� ��'����������� ��������� � 
�!��. ����������" ���'�������� ����$���� 
���������, ������ ���/���"B ����!����" ���-
����� ��/!���, ������� ������ �������� ����$-
��� �������, ����� ����������"� � ��$���� 
��������!"���� *������$����� /!��� � ������-
!���� �������� AttentionWare. N��� ������� 
������ �/0������� ������� attention («��������») 
� ware («������ �������, /!���») �� ���!����  @�-
���� ������/!������ �������������� *��������-
�����$���� /!�� Software («����������� ����») � 
Hardware («���������� $��" ����"B�����»).  

5!� �/�������� � #����� *��������-�������� 
����!� ����������� �������� �/;���� � ���'��-
������ ��#�!"����� ����$���� � ���"�� ������� 
��@��" ��� ���������!"��� ������� ���$�, $�� 
*�� ��!��� �!��$���� *�������� � ������B;�� 
�������� �����. %�-������, ���/������ ������-
!��", $�� ������� �������� � ����$���� ������-
��� ���������!"�� ��!�$���� �� #���/���� �� ��-
�!���, ������� ����!������ ����� !�/� ��#��;�-
��� ������ ����#������� (product placement). %�-
������, ����� �����", ��� � #�$�� /���� �!����" #� 
�������� ��/!��� � ����$����� ��������. %-
����"��, ����� ��! ���$��"� �#�����" ��!�#��� 
�������� ��������� � �/�������� ����$������" 
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��� � ���"��. +�#/�����  ������ ���/!���� ��-
��!"��. 
 
�!Q+!�!�0#!� �#&)"#&� & +�-�")#�, +�C��-� 

 
����� �# ���/�� ���������!�#���� �������� 

$���# �������� ��/!��� ��!���� ���!����� ��-
��!". % ������ ���!����� ����!� ����� � ������-
�� ��������!���� ��/����, ��� *��� ��!"#���-
��!" ��!�$����� �����B ��#������" ���� ���-
����� � ����*�������$����� #�������� �� ��-
������� ���!����� ��/;����. :������ ���!��� 
� ���� !�$��� ��#��!��� ��!���"B ������" �#-
������ �#����� ��������. 
!��$����� ��-
�����������, *�������� ������� �������� �� 
������� ���!���, ��!�B�� ����� � ��!��������. � 
��@�� ��$�� #����� ���!����� ����!" �������!�-
�� �/�� �����*''�������� ���/ ������#���� 
����$���� ���������. ������ ���!����, ��-
������, �� �$������B�� �� ��#������� ���-
������!�#���� �������� ��/!���, �, ��-������, 
���!��� ��/����� �� ������!����� �#�������!�-
#��������� ��#�!"��� � �� ������ �!� ��������� 
���� �����!"��� ��!��, ������� ����� ��/��"�  
����;"B ����#��!"���� �������� ��/!���. 

% ������� #���������!"��� ���!��� ������-
!��� ��� ��'�������, �������������� !B/�� 
���/��, � !B/�� '���� �  ���!"#������� !B-
/�� �����, ����������� ��������!������ ����� 
!�� � ������!����� �� ����!�$���� �������� � 
�/0���� ���!����������, '����������� �!� ���-
�������� ������� � ���� � ��� ����������� �� 
�����. ��� �������!���� *�� ������!����, � ��-
����� ��� ��#� ������/!��� ���!�����!"��� «!B-
/��» ������������ @������, ����!"�� ��#��!��� 
������ � ���!��� ����B ��'������B. % #�����-
����!"��� ��	 ���!��� ������!��� ��� ��'����-
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���, ������!����� ��!B$���!"�� �� *������$�-
��� �������. �/;�� � �/��� ������!����� ��!�-
��� ���#���� �� *������$���� *''��� � ��$���� 
��!� ���!���. 

:���!���� ����!��� ����#��!"��� � ������#-
��!"��� ��������. :���#��!"��� �������� ��!�-
$���� �� ������#��!"���� ���, $�� ��� ��������-
���� � ������!���� �� �/0��� ��� �!������ ���-
����� ��@���� � �����!����� ��!��. ��� � ��-
#�!"��� ��@��� ���������, ��!����� ��!�� ��!�. 
������#��!"���, ��'!��������, �������!����� 
�������� � /�!�� ��#��� '���� ��������, ������� 
��#������ � ��#�!"���� ��#������� ��#�������!�.  

+��!��� ������;������� *��!�������� �����-
�#��!"��� �������� !B���, ����� $�!���� '�#�$�-
�� �������� �� ����������" �� ����� �/;����  
����$���� ���������, �����  ��� !�/� ������ 
����. 
�� �����!�, ���!��� �� ��/���� #�/����� � 
���, ����!"�� �� ��������� ��������� ������-
��B. % �� �� ����� � ���� !�$@�� *����$���� 
�����!����� � ��� ��$��� ������� ��/;���� ��-
�!��� ������ ��-�����;��� #�����������" ��!�-
��B ��������B. G�� �� �����, /�#���� �����!���� 
���!��� – *�� ��/���  �����, ����" �� �!�;�-
���, *��!������� #������ /�!"@�� $��!, �����-
B;�� ���!"#������ ������ � /��������@��� 
�������, ������� ������B� �� ����������� ��-
���/���!�. :�� �#����� ���!��� $��� ������ 
#���$� �#���" ��#�������!", ��#���" ��'!�����-
��B, ����#����!"��B ������B $�!�����  ��!"B 
��/����" �!� ���� �������" � ����@���B #����-
��������������� ���!�������!�� �������. ��B-
�� ������$�� @������ ���������� � ���!��� 
������� ������ @������� ��#�������, ������!�-
��� ����#������, !��������� �����������. 5��-
��� '��� ���B�" �� ��!��� ����������"� ��� 
����������, ��������, �� *�� ������, ���!"#�-
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������ � /�!����������� �/0���, � ����� � 
/�# ����@���� #���������!"���, $��� �������-
!�B� �/�� �����;�� ����#������� ������ � 
��������� *������$���� ��!� ������������-
�� ��������.  

+��!��� ��$����� �� �!"��� �������!"��� 
��#�������, �������� *''�������� ��/;���� � � 
����$��� ����� �� /����� *������$���� *'-
'���. �������$��� �������� ������������ � 
/����� ����$��� ��#�!"���, ������, ���B� � �/-
�����B ������. M!� $�!����, ������@�" ���!�-
��, ����/��! ����� � ��#�$�����!� � ��� ��$�-
����, �� ��!" ���!���, ������� �� *��, ���#���-
��� ����������, ��� *��� ���!�������!" � ���-
����$��� � ��!����$��� ������� ��!�$��� 
�/����, ������� ��� /�!"@�, $�� !�$@� ��/���!� 
���!���. \��!������� ������!�����" ���!���,  
����� ������, ��!���� #�!���� *''��������� 
������� ����������, ��  ������ – #����� �#��� 
'��������!"��� ����� /��� ����������� ������ � 
��������$��� ������� /�# �����-!�/� ���������-
���� #� ��� ��$���� � ��� ���� #�������� ��#-
������� �!� ��������� ���� *������$���� � 
��������������� ��!��. �� ����������� ������ 
���!��� ��/����� ����@�, �� ��� �� ������ �!� 
��!����$���� � /�!�� ������� �#����������� 
����� ���$����� � �������� ��/;����. +�-
�!����� ���"�� ��@�B� ��!��� �� ��. +��!����-
�� ���"���� ����� �����" ��!"�� ����'�$����, 
������$����� � $��� !�@" ��'!�������� �!����� 
!B���.  

:��/!��� ���������$����� �����/���!�� � 
���!��� �������� ����� �# ��������� �����@�� 
��������� *�������� ��������1. +��!��� � �����-
                                                 
1 Davenport T. H.; Beck J. C. The Attention Economy: Under-
standing the New Currency of Business. Harvard Business 
School Press, 2001. 
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������� ����� ������� ��!�������!"�� �����-
�� �!������ �� !���B;�� !���$���� ����$��: 
��������, ������, ��!���� � ������� (AIDA – 
Attention, Interest, Desire and Action.), ������� �� 
������ ������ �/���$����� #��!����������� 
*''���. ������ ��������, ����� �/��#��, ��!���� 
������ � ���/�!�� ������ � ������ ����'����-
��� ��������� � �!�������. :���!"�� �#������ 
����!���� ���!��� ������ ��#�� ��#�!�", � 
������������ �/0�� ���!����� ��/;���� ���-
��@��� ��#������� $�!����� �� ��� ��������B, 
�� �������� ��/!��� �������� ���/�!�� ��'�-
������ � ��*���� �!B$���� ������ *��������. 
�$������, $�� �!� �� ������ �� ����� �� ������ 
�������" �������� #����!�, �� ���!��� �� ��/���-
��. :���!�$" �������� ����������� ���!������ 
��������, ��$�������� �� ������� �������-
���� �����/���!�, ������ �������� �� !�����. 
N�� ��������� ������, $�� �����������!"��� 
����!" �����/!���� � ����#������ ��!�$���� �� 
��������!"��� ���������!�#����� ���� � 
����!������, ��*���� �/�#!�$�����, ��������-
'����������� ���!��� �!��� ����!����  #���$�� 
��������� �������� ����������� �����������. 
:����!������� ���!����� ���� ��������!"��� 
*���� ��������� ������B� ��/����", � � !�$�� 
�#/���$��� ����#$����� ������ ���� ������ � 
���$���B� *������$���� �;��/ ���!�������!B. 

N����� � �/!��� ��'����� ��!"���� 
���� 

�!!� ����������, $�� � ���������� *�������� 
�!����� #���$�� ����#������!� �������� �����-
��� �������� ����#����� (���������!"���) *!�-
������ �������, �. �. intangibles. ����#�����, 
���������� ������" ������� � �!�� � *�������� 
���������� �������� �� ���� ��/���$��� ���-
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���� � *�������� ��������!"���� �������1. 
:�������� ���, $�� � �� �������!"��� ��;�, ���-
�#������ ������� ���� �� ��@��!� � ������� 
�� ���"@� ���/�!�, ��$���B� �����������"� 
����@���� � �������, ����������� �!� ��'����-
������� ���������, ��������B;�� � *��������� 
��#����� ����. 
!��$���� �������!"��� ����� 
������ ��!��� ���� � �/� ��������B ����-
!�B;�B, /�# ������� �� ���!���� �� /�!�� $�� 
/�#��@��� /�!�����, ���� �/��/�������� ��"�, � 
�������� � ���� �� �;������ �������� #�����-
��!��. ��������, ��/������ ������/�!�, /�!�� 
������������ � ������B;�� ����, $��"B ����-
����!�� ������$���B�� ������ ������, $�� !B�� 
��#��!�B� *��!���$���� �������. 
 ����#����� 
���������!"��� �������� ��������� � �!�� �� 

�!!� �������: 

– ��������������" (immediacy) – ������� ��-
����������� /�# �$���� ����������; 

– ������!�#���� (personalization) – ������� �-
#��� ��!B$���!"�� �!� ��/�; 

– ���!�����" (authenticity) – ��������!" ��!��� 
/��" ������ � �������$����, ���!������ ������-
��; 

– ��������" (accessibility) – ������� ��!��� 
/��" ������� ����� � ��#��; 

– $����� '�������� ��������� (patronage) – 
��!��� ��;���!����, ��!"�� �!� ��������!" 
����!������� ��$����� ��������; 

– �������" ��� ����� (findability) – ��� �#/�-
��$��� ���� �� �������� $�!����� � ������ 
��!!����� �������, ��������� �# ������� ��/��-
�� � ������, ����� $��/� ������� ����� ����-
��!� � ��$!���!� �# �������� ��� ����/���. 

                                                 
1 C������� �. �����!�$���� �/��� � ����". �.: 
«5�/�����», 2000. �. 15. 
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5!� �������� ����!����!"��� ����#����� ���-
����� � ��/������ $���-�� ������!"���� !�$@� 
������ �������� ����� ���������, ��� ��/����!"-
��� �������� ��/!���, �!� ����" ��� ����!�$". 
:��$������, $�� �������� � ���!��� ��  ������-
!����� ��!�� ����;���� ������ � ������#��!"-
���� ��'!��������� ����. +�/���  ����#��!"��� 
��������� ���/��� /�!�� ������, ������ '��� 
����!���� ��/;���� ���������. :���#��!"��� 
�������� $�!����� �����" ����#�����. :���#-
��!"��� �������� !B�� ����;�B� $���-!�/� 
��!"�� �#����!"��, ����� *�� ������� �� ����!�-
��������, !�/� �� �������������B, �!������ 
��#������ ���/��������. G���$���� �������� 
��!�B�� ����� �# !�$@�� ���$����� ����#��!"-
���� �������� !B���, ������� ����� � ����� �-
��!"#����" �!� �� ������#����. :���#��!"��� 
�������� ��!���� �����/������� ����$��� ��-
�����, ������� ����� ���$��"� ������!������" � 
��������". 

%�������� � ����� ��������� $�!������ 
����$����� �������� ��!��� /��" ��!B$���!"�� 
��!�������, ���$� ���� !� ����� ��$������" �� 
��#������� *''���. 
����� �����!���� ���!"#�-
����� ����#��!"���� �������� $�!�����, �/��;��-
���� �� ����$���� �������? � ��@�� ��$�� #��-
���, � ������ ����, ��� $�!���� �/;����  ���-
�#��������, ��� ����� /��" ����!������� ����!-
����!"��� ��/;���� (�����) �� ����, ��� ���-
�/��! ����B ��#������". :���!"�� �� ������� 
� ����!�$���� ����#��!"���� ��������, �� *�� ��-
��!����!"��� ��/;���� �� ����� /��" /���!"��� 
���!�$����� �� ����� ����#������� ���!����, 
���������B;�� ����$���� ������� ��� !���@�� 
�!� ����!"��� ����� ��'!��������� �������� 
��/!���, ���� $�!���� �� ���!B$��� �����$��� 
�!� ����!���$��� �� ���!B$�� ��������� !�@-
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��� ��'�������. ����, ������� ��� ��/;����, 
����!������� �!� ��#������� ��������� ����-
������, ��!��� ����" ����@����, /��" �����-
��!"�� ��#������  ����$���� ���������. 

:����� ��!�����, ������� ��#���� ��#������B 
*����B, ��!��� /��" ��/;���� � ���, ��� ������ 
���������! ��!"#�����!B ��#������" /��!��-
���� � !���!"���� ������ � ����#������B, � ����� 
�/���$�! ��� ������ (������/!�����!B) ������-
!���� ��#�����������. %� ������, /�!�� ������ 
����������� ��!���� �/!�����!" ����� �� ���-
����� ��/!��� � ����#������B ����� �������" � 
��������� ��������, ��#���B;�� ��� �����-
��B, �����, �!��� �!� ���������� ����������,  
�����, '�/�!��, *�������, �������, ����!"B, 
�!�������� � ����$���� �������. %#������#" 
������������ �;����  ����$���� ��������� 
�� ��!��� /��" �����!������� � ����#��$���, �. 
�. �� ��!��� ���!����" ���!������, ��� ���!���. % 
*��� !�$�� ��/;����, ��!����� � '���� ����-
'���, ��������, ������ �� ���$�����" ������-
������� �/0���� � ��������B ����#������� �!� 
��� �#����!B, ���������� ����� ������������ 
���������. H���� ����!����� ��!���� ��!B-
$�� ������#� �����$���� ��������� $���# ��-
��!������, ����������� � ���/������� ��� !�-
���, ������� ����� � ������� ����!����!"��� � 
������ !�$�� ���������!"��� ��!���� ���� 
����� ����#�������� � �/0�����, �� ������� '�-
�������� �������� ��/!���. ����!"��� ����-
��������� @������, ����B;�� ��!" ����!� /�-
��� ������$��, $��/� '���������" �����$��� 
�������!���� � ��������� �/;���� ����� ���-
��������� �;���"B � ����$���� ���������, 
��!� $��� ��$���� ����� �/������� ��#������� 
�������!���� �� ����!. :�!"#�����!" ������� 
���� ���/�������� ������B;�� �������� 
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����� ������������ �/0����� � ��#�������� 
*�������, ����!���������� �� ��������� ����$�-
���� ��������. H#�����, $�� � ������ �����$�-
��� ��������� ����!�#���� ����!�, ������� /�-
��� ��!����" *''��������" ��/;���� ��������-
!�. 

:�������!" �������� � ����$����� �������� 
(������ ��������, �� ���!���!) ����/������ ��#-
������" ��@��������� ���/�� ������" ��-
��#����� ����!����!"��� ������� – intangibles 
����, $�� �� ����������. %�-������, ���������!" 
��/;���� ��!�$�� /!���������" ��/!��� #� 
��������!���� B����$��� � ����!"�� $����� 
������ � ����#������B. %�-������,  ����;"B 
����!���� ���������� ��!����, ���������!" ��-
/"��� ��������������� ��������  ����������, 
������!�#����� �/��;���� � ������� ��!"#���-
��!B. H���� ����!������ �������B;�� �/��;�-
��� /���� ��/����!"�� �  �������� �������-
���"� ����������. ?���$�� ������", $�� ��/!��� 
������� /!���������"B ���������!B ��/;���� � 
'��� ��� ��!���� �!� ����!"��� ���������. 
%!������ @������� �������� � ��������� ��#��-
�/��#�� �������� $�!� ��������� ��������!"���, 
����������, ������ ��# ����� ����$� ��'������� 
�!� ����!�$���� #��������������� �������� ��/-
!��� /���� ������$��� !�@" '����#��� ����B��� 
� #���#$���. ���$�������� ��#������� �� �-
#����B ��#���!������ �/��;����, ��������� �� 
�����!"���� ����#�������, �/���$�� ��/���" � 
*������$���B *''��������" �����!���� ����-
��#���� ����#��!"���� �������� ��/!���. ��� 
�������!����, $�� ����� ������ ����!!�����!"-
��� ����� � ����!����� � �����@��� ���!����� 
����!�, ��#��!�� #������" ������#� ���������-
!�#���� �������� ��/!��� � ����$���� ������-
��� � ��� ���� �/���� ����� ���$��� ����� 
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�!� ��#����������� ������/!�����!��, � ����� 
��������" ������� ��!"#�����!�� �� ��/����� � 
!���!"��� ����� � �������� � H��������. 

:�������!���� ��/������ ������ � ����$�-
���� �������� � �/��� �� �����!"��� �������� 
��/!��� �� �;���� �������!��� �/�� ��#��-
������" ���!����� �����!����, ��������� �� 
����� �������!"��� ���/� ��������� ��'����-
���. N�� �����!���B ����� ��#���" ����������-
�!"��� ���!����. M!� �� �������;�� �������-
�!"��� *���� #���$� /��� ��@�!�" ��������� 
��'����������� �����/���!�� � ���, $�� �����-�� 
������� ����#�����, �/!����� ������!������ ��-
$������ � ��� ��������, �� � �����������!"-
��� *�������� � �!����� ������ �� ������ �!�� 
���������!"���� ��'������������ �������� � 
����!�$���� ������� ��;��, *���� �������� 
��!�. +��!��������" ����� �� ��!"�� ��#������" 
����/������� � ��$���� ������, � �������, ����-
��� �� �!����������, ������ ���-�� � /���� ��/�-
���" �� /�� ��������. N�� ������� ����� /��" 
��� ���!"����, ��� � ������������ '����#��� 
����������� ����B���, ��/��� #��$���� *�� �� 
�����, � *��� $��� ���������� !�@" /���!"���" 
� ������. 

% ���������� ���� ���� ���������B �/0���-
���" �/��!� ������� �����������!"��� �����-
���  ������ ������'������� /�#���, ����#��-
��;�� �� �� �����*!��������� $���� �� ����/!�� 
(from chips to ships). % *��� ������� ���/�!�� *'-
'�������� ���/�� �������� ��#�������� ���-
��� ���������� � �� ��#���/��#��� ��������� 
�������� ����!�$���� �������� �����/���!�� � 
������������ �/0�����  ����;"B ��#������� 
*�����, ���� � ��������, �����!�;�� ������� 
������B� ��#�!"���� ����$���� �����!"����. 
G����!���� ����!�$���� �������� ��������� 
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digital entertainments ����� ���!"#����"� �!� ��-
����#���� ���!����� ����� � ����@���� *''��-
������� PR-��!�� ������B;�� �/0�����. G��-
��� ���!����� ������� �����������!"���� ����-
��� ����� ��������"� ��� �!� ��$�$��� ��/���  
������!����� ���!����� �!������, ��� � �!� ��-
����� ��#������� �� �����/���!��. 

 
A������ 1. 

	#�$+6)�#$ 

"+")�$+ ��-�")" �#&)"#&� 

��� �������� ������#��!"���, 
��'!�������� 

����#��!"���, 
��!�������!��-
��� 

��� �!����� !�$����� ��������� 
�������� �����-
������� ��������$��� ��!����$��� 
�������� ��/-
;���� �����!������� ��������, ��-

��������� 
���/ ������� $���# ��������� /�# ��������� 

��!" ��!B$���!"�� 
*������$���� 

*������$����, 
���������, �-
�����!"������ 

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

�!"���
 

������!�� ���������, ������� ��#��!�B� ��!�-
$��" ���������B ��������!"��B ���!��� �� 
�����������!"��� ���!����� �������, ������-
��� �� ���!"#������ �������� ��/!��� � ����$�-
��� ���������. 

����� �� ������ ����� � ���, ��� ��!���� ��-
������!"��� ��������!�� �������� ��/!��� � 
����#�������� � ��'����� '����, ���� �������-
!���� �$�������. 
������� � ����������, ����-
��� ����#����� ��'����������� ������ � �!���, 
��������B �����������!"���� ����, ��;�  ��-
���� ��!�� ����!�$���� �������, �������B� 
�����/���" � *''�������� �����������, ��#��-
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!�B;�� ��@��" @������ ���� ������������� #�-
��$ �������������� ��������. %���������!�-
��$��� �������� ���������� ��� ��$�!� ���!"-
#����" �������� ��/!��� � �������� � �/������� 
��������. :���#������!� �����/���!"��� *!��-
������� � ��������-������ ������� ��!"#�B�� 
��������� ��/!��� � ��#���!"��� ����#�������� 
� ����'�!"��� �!� ����!���� ���� ��������� �# 
�/;��� ����. 
������ /�#�� ������� ��/����"  
����$����� ���������� �� ����#������!�� ���-
����� ������� ���� (���������)  ��������������� 
�!�/�!"��� ��������������. 5!� ������� � ��-
!��� /�#��� ����� �;������ �!����� �������-
�! �������� ��/!��� � ����$���� ���������, /!�-
�� ��#���/��#�� ����$���� ������ � ������!���� 
��#��!��� ����� ����#������� � ������� ������-
���B;��� ��@��/�. ������� � ��!�� /�#�� 
����� ��/����"  ������'�$��� /!�#��� �!�/��� � 
��������� ����������  ������� ����$����� ��-
����!��, �� ��!" �����$�!�����, �� ��-����� 
�����!"���. N��������-�������� ����!" ������-
#���� ��������, /�!�� �������� ������/!�����-
!��, ��!"#�����!�� � ��������!�� �������� ��/!�-
�� � �������� /�!�� �����/�� ������ � ���"� 
«
������ � �/��� �� ��������, �!� %���;����� 
�����/���!" ��� �!"����������� ������� ����$�-
��� ��������»1. 
 

	3)�+�#&� %�##!�$& & �$!&)!�$&  
&�*!�03!�"#&' $�!+���-&8 *+!/6-$!� 

 
H��� �/ �#�!�$���� ������ �# ��/������ ����-

�� � ����$���� ��������� ����!�" � ��#�!"���� 
                                                 
1 C����� +. 	. 
������ � �/��� �� ��������: ����;����� 
�����/���!" ��� �!"����������� ������� ����$���� ��-
������ // :���� ����!!�����!"��� �/��������. 2010. 
K 1. �. 22–27. 
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��/!B����� #� ���, ��� *''������� #���/���!� �-
���� ������#���� �������� ��!"#�����!�� � �/-
;��������� ��'����������� ������ (�����, 
�����!��) � H��������. N�� ����� �������� � 
������� ������#�� �#�������, ������ ������� 
� ����������� �������� � ���"��. %����B ��!" � 
��������-����� ����B� ����#���!�, ���������#�-
B;�� ��!�$���� � ��$���� ��������, ����!����-
���� ��� �!� ���� ��'����������� ������. 
�������� ����!��� ������ � ��!��� �������� 
��!�B�� ��� ��#������� CPM (cost per monitor – 
«������" ����#� ��'������������ ��/;����») 
� CPA (cost per action, click, lead, sale – «���� ����-
�� �������, ��#������� ��'����������� ��/-
;�����»). G���� ��������, ��� «����#», �����-
������ ��/;����, �������� ����� �� '���, � ��-
����� ������ ��'������B �� ������� ��������. 
� ��������� ��!�� ���/!������ ����� $����", 
$�� *��� �������� �/�#��$��� ��!�$���� ����!�-
$������ �������� ��/!���. :������� «����# ��-
'������� � ���» ��!�$���� �� ���!���$���� ��-
������� � ������������ �'!������� ����� ��!"�� 
���, $�� ����� /��" ��!�$������� �#�����  
/�!"@�� ��$���"B. :������� «������� ��!"#���-
��!�» (�!��, �������) ��� ������� �� ��'������-
����� ��/;���� ����� ��$�������� ��!�$�� �� 
�������;���. �������� ������� ��!"#�����!� 
�#��$��� ��, $�� ��'������� ������������!�" �# 
'������� @��� � ��������!"��� ��/;���� � ��-
���!� ���� ��!�. :������� «�������» ��$�-
������ (� ��#�) ����, $�� �������� «����#». :�-
������ «�������» �/0������� �������� ������ 
��$���� �������� ��� $��� ��/!���, ������� 
�������!� � ���������!� �� ��/;����. %�#���-
���" ��������$����� �$��� �������$���������, 
��������� �������� ��/!���, ����� $�!���� ��!�-
��� #� ���������� ��/;����, ���B;�� �!� ���� 
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������", ���� ��������, ������� �����!�" � 
������������� ����������� – H��������. % ��-
#�!"���� ����!���� *''�������� ������#��� �#-
������� � ������� �������� ��''�������������-
�� ��$���� �� ��'����������� ����� ����!� 
������� ����#������!� � �������� *���� �����-
/�������� ������, ����� ��� Google, Yahoo, Baidu. 
G������ �#������� ��!�$���� � ��$���� �����-
��� � H�������� �����  ����!B$����� ��!���#�-
����� ���������� ������ ����!���� � ����,  �-
��!"#������� people meters �!� ����������� ����, 
$�� !B�� ������ � !�@�B� � ��!�- � �����*'���, 
��� ������ ��#��!���  ������ ��$���"B ��-
$�!��" ��������� ��!�$���� �������� ��/!���, 
�/��;������ �� ������ ����$���� �������. 

5!� ������!���� ������� ���!"#������ � ��-
�� ��$������� ����$����� �������� ���/������ 
������� �#������� ��� �������. 5��"�� �!� �#��-
����� ������� ����$���� ��������� �� ��������. 
% ��������!"��� *�������� ���"�� ����B� ��!" 
%	��������� �������� (���������) 	�	 ��	����. 
5!� �������� – ���'�������� ����$���� ������-
��� � ���� ������ ������� �����������!"��� 
*�������� ���/����� %	�������� �������� 	�	 
������������������, ���!�$������, ����������, 
���������������. H���� !�����, ����� '����-
!� «$�� ���"@�, ��� ������» �!� �������!"��� 
�/0�����, �!� ����$���� ��������� ��!��� ���-
�����"� '����!� «$�� /�!"@�, ��� ������». % 
��$���� *�����!���� ������� ����$����� ���-
�����, ����!������B;��� ��@����#����� '����!�, 
�������!���� !���$��� ��/���" 	��������� ��-
������� �������$ �!���	�, ������� �� ���/�� 
����!�$". 

�!���� !�������� ����� � ����#�������� �;-
�����, ������� �� ������������" ������B;�� 
���� � ���� �����, � ������ !�$�� �����������-
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�����. % ������������� �������� ���@!�" /� 
�����������"� �/ �!������, $�� ��� ������ 
����$���� ��������� ���"�� �/�#��$�B� �� ���-
���", ��� �/�$��, � ���/���� ����#���B� ���� 
���������������. ������ �������!����, $�� 
����� ��������� ����������� ��/���!������" 
� �;���" ����� �������� � ����, $�� �������� 
������ ������� ���������� ���������$����� � 
/���� !�@��� ��!� ��� ������!���� ������� 
���!"#������ � ���� ��$������� ����$���� ���-
������. ��/������, ������ ����B ������B �� 
����� ������, ����� �������� ������ ����#����-
��� ������������ ��� ��#���� ������/!�����!�, 
��� ��$�� #����� �� ��, ��!"�� ��!��� ����" ��� 
�������, /�# ������� �� �� ��������. C�#�����-
��!"��� �������� ������ ����$���� ��������� ��-
!���� ��#�� ��'����������, �� ������B;��, � 
#�$���B ���!�$���B;�� ��������!�����", $�� 
��!��� �� ��!� ��!�#��� ���/;� � �!� *������$�-
���� �/���� � $������. %�#������ ����� ���� 
������� ��������!������ ������!������. % *��� 
��#� �������!���� �������!"��� �� �� ���-
���" ������ *�����!��� ������� � ������� �-
��!"#������ ����$���� ���������, ���������B-
;�� �� ������� � �������. 

H���, ������" ���!"#������ � ���� ��$����-
��� ����#������� � ��� ����!"��� ��'��������-
��� ������� ������!��" �������B � ���"��� ���, 
$��/� *�� ���!���!� �/�����!"��, ����#�����. % 
*��� !�$�� ������" (���������) ����#������� � 
���"���  ����;"B ����������� *������$����� 
������ ����� /��" �������� $���# ����"B ��!B�� 
– ���-���. G���� ����"�� ��!B���, ������� ��#-
��!�� *''�������, �/�������� � �#������ ����-
#��" ������" ����$����� ��������  �$���� ���-
�;�� ��� �����, � $������, ��'����������� 
�������, �/�!��!���B;�� ��� ������� � ���-
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���$����� ��������!� ����#������� ��� ���!�$�-
��� ��� ���������������,  ��@�� ��$�� #�����, 
��!���� �������� ��/!���.  

5!� �#������� ��!�$���� ��!�#���� �������� 
��/!��� � ����$����� �������� ����!������ �-
��!"#����" ����B, �����!�#��������B ������� 
�#������� – 	���, �/�#��$����: 	���, Attn. 5����� 
������ �/��#���� �� ���!������ ���!��� attention 
(«��������»). [�!� 	��� ���#���� ����#��" ��!�-
$���� �������� ��/!��� � ����#������B  �$���� 
��$���� ���������. G���� �/��#��, 	��� – *�� ��-
�����!"��� ���!������$���� �������������, ��-
��#���B;�� #��������������� ����/������!B 
��!�$���� ��!�#���� �!� ���� �������� ��/!���, 
�/��;������ �� ������!����� ����$���� ������� 
(������� ��������, �/��/!����B $��" 
attentionware). 

5!� �/�#��$���� 	���� ��� ������� �#������� 
��!�#���� �������� ��/!��� � ����$����� ���-
����� ����!������ ��/���" ����! ��!��� – � 
(Unicode #9737). 5����� #��� ���������� �������, 
$����� ��$�� � ������� '��� ����!�#����� ��-
�����'���������� �/0���, *''������� ����!�-
��B;�� ��������. 
���� ����, *��� #��� ����'�-
��$��� ������������ $�!���$���� �������� � 
���� �!���, �������, /���$� �/��;����� �� ��-
���-!�/� �/0���, ���;��� ��� ��� �!��$��� !�$� 
� ��� ����� ��!"�� *��� '����� ������� ��� ���-
���" ��@�� ���/�. �����!� �!� ��$�!���� 
$�!� 	��� /���� ����" !���B;�� ���. 

 
Z = N 8 K  (1)  
��� N – �������� ��!�$���� ����� ���!"#�-

����� ����#������� � H�������� � � *'���, �#��-
������ ���������B;��� ���/���; 
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 – ��*''������, ������B;�� ��$���� ������-
���. 
�$���� ��/!��� � ������ !�$�� ������!�-
��� ���, ����!"�� /!�#�� ��������� ����$����� 
�������� ��������  ��������� �!����� #���#$���. 
:���#���!" «��$���� ���������», ��#�!�" /�, 
��!��� ������������" �''����� ������ � �#��-
������ ��!���#������ ���������, ������� ������-
�� ����@���� ��!���� ��������� � ���!���B � 
��!��. ������ ��!�������� ��!���� ���#/�����!"-
��� ���������!�� � ��!�$�� �� ������ ��������-
���, ��� ����$���� �������. G���$���� ������-
�� ����� ���, $�� ��#��!�B� ������$�� ��$�� 
������!��" ��, ����B ��������B ��� ����!���B�, 
� ��������" ��  ��������� �������� �!����� 
��������, #�������������� � ������� �������� 
��/!���. ������ ����!"���� �������� � �����/�-
��!"��� ������$����� ��������� ��!���� �!B$�-
��� ���������� ��� ������� �������� � ����$�-
���� ��������. G���� �/��#��, �����@��� ��!�-
��#������ ������ ��$���� ��������� ��!�B�� 
�������������. 
�$���� ��������� ����$����� 
�������� �!� ��������!� � ���������� �������� 
������!���� ������!����� �/�/;����� �����-
������� «�������� �����/���!� ����$����� ���-
�����» � «�������� �!����� ��������». 5!� �/�-
#��$���� ������ ��������� *��� ������������ 
#������ $�!���� �������! �� 0,1 �� 1, �. �.: 

 
0,1 ^ � ^ 1  (2) 
 
:���� ������!��" � �/�#�����" �/������" #��-

$���� *���� ��*''������� ��#!���� �� ��������� 
� �������� �������� � ����#��������, ����!"�� 
��� ��/��� � ���� �� ������ /���� #�����" �� 
������ ����!����" ��������!B ����$���� ���-
����  ������!"�� ��!���� ����������. :���#��-
����� ��!�$���� ����� ���!"#������ ������� 



   193 

�������� �� �������!", ������B;�� ��$�����-
��B ������������� ��������� �!� ����������� 
�!�����, ��� ��#�!"����B;�� �/0�� ��!�#���� 
�������� ��/!���, ���������� � $�!� 	���. 

%�$�!�� ��!�$���� ��!�#���� �������� ��/-
!��� � 	����� ����� ���������" � ��$��� �����-
��� ���� ��������� �� ������� ��������, ����!�-
������� ������ ����#��������. 5������� ���� 
��������� ���!�-������� �������� � ������!��-
���� ����$����� �������� (+) /���� �����: 

 
P = Z 8 � 8 (Q)  (3)  
��� � – $�!� 	���; 
� – ������" ������ ��������  ����������. % 

��#��� ����$��� ����!�� ������" ������ ���-
�����  ��������!"��� �!������ ��#���. �����-
���, ������" ��������  �����/���!�� ��'�����-
������ #��$���!"�� ��!�$���� �� ������� ���-
�����  ��������!�� ��� *!����� �����. ����-
���" ��������  ��������!"��� ��������!�� 
������!������ ������ �/�$�� �� ����� �#����� 
!�/� ��!���� ��$�!���� �� ������ � ���� �� 
�!B$���� !��� � ���������� ���!����� �/0��-
!���� � H��������; 

Q – ����!����!"��� �������!", ������� /���� 
���!"#����"� �� ��!������B �����. N��� 
�������!" ���#��� ������" ��/���" ������ ��-
��. �������!" Q ���/����� �!� �$��� !���� 
'����!�#����� ��$��� ����$����� ��������, � 
����@���� �������� ����������B�� ������. 
5����� �������!" ����� ���!"#����"� �!� ���-
!�$���� ���� � !�$��, ����� ��$" ���� �/ ��!B-
$���!"��� ����#�������, � ������ ��������� ��-
�� ������, �!� ���/����, ����� ��" ���$��� �!� 
�������������� ���� ���������. ������� �!� Q 
$�!���� �������! �� 0,1 �� 3, �. �.: 

 



194 

0,1 ^ Q ^ 3  (4) 
 
[�!� 	���, ���������� �� ���� ������ ������-

��  �!������, ��� �������B ����, #� ������B 
����� �/�������� �����!��" �� ������� �����-
��� � ����$����� ��������. +�$������� ���� 
����#�� � ����� ����� �/�� ������" ����$���-
�� ��������  *������$���� ������"B ��� �-
��!"#������ $���# ������� �/��;������ �� ���� 
�������� ��/!���. :������ �������� � ����$�-
��� ��������� � 	����� ����� ��;���!��"� �� 
�������� ���#���� ��'����������� �!��, !����-
#������� �������� �� ���!"#������ �!� �������� 
�/ ��$������� ��!B$���!"���� ����� �� ����#��-
�����. 5!� ������#���� �������� � ����$����� 
�������� � ����$���� �����#���� � ������ �/-
;��� �� �����!���B ������� �� ��!!�������� �-
���� �����  #��!B$����� �������� � ���� *��� 
�/;��� /���� ������!��"� ������!���� �/ ����#� 
�� �� �!�� � ����@���� ������� ����#�������. 

H�������-���� ������!"�����, $�� ��� ��!"�� 
����!���� ���������� ������� �#������� �����-
��-������� � ��'���������� /���, ��� �����-
!���� ��$������ ���!�-������� ���� ������ ��-
�����$���� ������!"���� ������, ��� �������� 
��/!���. �������� ���� �������!���� ��� 
��"�� ������������ �!� ������#���� ����$���� 
��������� � ��'����B *����. :������ �������� � 
����$���� ��������� ���� �� ���� ���/�� 
���������!�#���� ��!"������ �������� ����-
����!"���� �������, � ����� $���$�� #������ � 
�/������ �/�� ���!����� �����!���� � *�������� 
����������. 
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�������� ��!�": �/;�������� ������!"; ����-
������ �/;����; �!����"; �/;�������� ����-
��� 
 
�##!$"%&': % ���"� ���;��� ������� ������-
�� ��;���!���� �/;��������� ������!� ��� 
'���� �$���� ������� � �����!���� ��!��� ���-
������. ��/!B����� ������E���� ��������� ��#-
��!�� ������#������" ��������� �/;��������� 
������!�, � ����� /���� ���/������" ��!"���-
@�� *��!B��� #���������!"��� �/ �/;�������� 
������!�. %�� ���������, ��!�B;�� ������" 
�$��� � ��;���!���� �������� �/;��������� 
������!�, �������� �������� ������� $E��� 
���������", $�� �/�� �������!��� �/;�������� 
������!" ��� ���� �# '��� ����������� �$����. 

 
 

���/�������" '����������� ��������� �/;�-
�������� ������!� ��� ��������;�� ����, ������-
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!�B;�� �;���" � ������!���� ��#����� ���� 
����!��� �������� ����, ����!���B;�� �����-
���� �/;��������� ������!�, �/�!��!��� �� �-
������!���B;�� ���������� � �#����� /�#� ��-
��!�������� �/;�������� ����@���� � '��� 
�/;��������� ������!�. �/;�������� ������!" 
��!���� �������������-�������� ���������, 
����!�B;�� ������ *!����� ���������$���� 
����!� �/;����. 5!� ����$����� � /�!�����-
������� '��������������� �������� ������-
������� �!���, '������������� ��� ����;� 
���������$���� ���������, �/;���� ��!��� 
����!����" ����������� � *''��������� ��-
���������� ��#�������� ������!� �����!"���� 
������� ������������� �!��� � ������� �����-
�� ��������!����. 

5�����$�� @������ ����� ����������� �����-
��� �����, ����������� �� ���� ��#!�$��� 
������� � �������� ���������/��#�B;��� #���-
��, ������� ����!�����! ����� �/;��������� 
������!�, �������� � ����, $�� �������� �/;�-
�������� ������!�, ���!������ ���!�;����� � 
'�����!"��� �������������� #���������!"���, 
�� ����� ��!�$�B� ���������� ��������� � ���-
������� #������ � ��!�������. %�� ��$��� ��� 
����� �������� �� '�����!"��� ������ ��������-
;��� #�����, ������� /� ��!B$�! � �/� ������ 
���������� ������� �!� #���������!"��� �/ �/-
;�������� ������!�, ������ ����!�� ������-
���, �����B ���������B #���������!"��� �/ �/-
;�������� ������!�, ��!B$�B;�B � �/� '���-
��!"���, �������!"��� � ��������!"��� ������. 

'����
����-�������� ��!� �����
������� 
���
����. 
�� ����$�!�" � 
�������� ��!��-
��$���� ����!"��-*������$����� ��#����� +�-
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����� ��������� �� ������ �� 2020 ����1, ����-
��� � �������������� ����!"�� ������������-
���� ���� ��#����� ����#����� /�# '����������� 
�����������!"��� ����, ���/���B;�� ���� 
�������������!"��� � ������������� �������-
�� �� ����� ��/��� ����$����, ������!�#���� 
������� $�!�����. G���� �����������!"��� ���� 
���������#����, � ��� $�!� � �/;�������� ���-
���!�� #� �����!"���"B ��������� � /�#���. 

�� ������@��� ���" ��� '��������!�" ���-
����� /�#�, ������!"���B;�� � ���/�������� � 
���#/������ �/;��������� ������!� � /�!"@��-
��� '�� ��������� ����!��������. 

+�� ����������� ����� ����;E� �������-
������ ���!��������� �����!"���� �/0����� 
�/;��������� ������!�. ���� �������!��� ��-
������� �# ���: 

1. �� «�/ \��!����$����� �� ������ $�!����� � 
+������ ���������», ��� ����$��� �� ��!"�� 
��� ��!" ��� ������� �$������ �/;��������� 
������!�, �� � �������� ��� �#�����������  
������� �/0������2. 

2. �� «�/ �/;�������� ��!��� +������ ��-
�������»3, �!� ��������� ��!�� ������� ��-
;���!���� �/;�������� ������!". 

3. \��# :��#������ +� «� ������ ��� :��#����-
�� +������ ��������� �� ��#����B �������-

                                                 
1 \��. +����������� :������!"��� +� �� 17 ������ 2008 
K 1662-� (���. �� 08 ������ 2009) «� 
�������� ��!��-
��$���� ����!"��-*������$����� ��#����� +������ 
��������� �� ������ �� 2020 ����» 
2 ������!"��� �������������� #���� �� 26 '����!� 1997 
K 1-�
� (���. �� 28 '����!� 2010) «�/ \��!����$����� 
�� ������ $�!����� � +������ ���������», �. 36. 
3 ������!"��� #���� �� 04 ����!� 2005 K 32-�� (���. �� 
03 ��� 2011) «�/ �/;�������� ��!��� +������ ����-
�����», �. 1. 



   199 

���� �/;���� � ������ $�!�����1», � ������� 
#���$� �������� ������ �������� ��#��/���� ��-
����#��� �/;��������� ������!� � �/!��� �/�-
��$���� � #�;��� ���� � ��/�� $�!����� � ����-
������, ���������� ���������B;�� ����!������ 
:��#������ +������ ���������.  

%��� �/;��������� ������!� ����� �!��'�-
�������" �� '���� ��� ��;���!����. 

1. % '��� #�;��� ������B;�� ���� ��� ���-
�������� �������� ����� ������!"����� � �;�-
�������� �/;��������� *��!���$����� ���-
���!�. ���" ����� �������" ��� � �/������ �/-
;�������� *��!���$���� ������!�2, ��� � � ��� 
��������. ��;������ �/;�������� ������!" � 
�/!��� �/��;����  ��������3, �/;�������� 
������!" #� ������� ����'������ ��#����4, �/;�-
������� ������!" #� �/���$����� ������������ 
/�#�������5.  

���" �� ����$�� � �/;�������� #���!"��� 
������!", ��;���!����� �������� ���������-
�!"���� �/;��������� ��������!����, ������� 
�/;��������� ������#������ (�/0����������), 
���������� #� �/!B������ ������!������ ��-
                                                 
1 \��# :��#������ +� �� 01 '����!� 2011 K 120 «� ������ 
��� :��#������ +������ ��������� �� ��#����B ����-
������� �/;���� � ������ $�!�����» (�����  «:�!���-
���� � ������ ��� :��#������ +������ ��������� �� 
��#����B ����������� �/;���� � ������ $�!�����»). 
2 ������!"��� #���� �� 10 ������ 2002 K 7-�� (���. �� 11 
�B!� 2011) «�/ ������ ������B;�� ����», �. 68. 
3 ������!"��� #���� �� 24 �B�� 1998 K 89-�� (���. �� 30 
'����!� 2008) «�/ ������� ����#������ � �����/!����», 
�. 27. 
4 ������!"��� #���� �� 04 ��� 1999 K 96-�� (���. �� 27 
'����!� 2009) «�/ ������ ����'������ ��#����», �. 26. 
5 ������!"��� #���� �� 09 ������ 1996 K 3-�� (���. �� 23 
�B!� 2008) «� ������������ /�#������� ���!����», �. 
12. 
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����� ���������� � �������� ���!����!"���� ��-
������ ������������� �!��� � �������� �����-
�� ��������!���� ��@����, #��������B;�� #�-
������ ������� ������� � B����$���� !��, � 
����� #� �/!B������ ���/������ ���!"#������ � 
������ #���!"1. 

% ��!�� �������������� � !��������� #����#��-
��� ������������ � ���#����� ���, ��$�� � ��-
��'������ ��#���� /������� �������� � ��$-
���� ������, �/!B����� ��������� � ���� ���-
��! ��������� #���!"��� �$�����, �����;��� 
� ���;���� �/;��� ��!"#������, ������, ���-
������ � ��$��� #���!"��� �$����� � ���!���B-
;�� � ��� ����������, �/���$���� ����!����� 
�����! �������� /�#������� ��� *��!������� 
��$��, *!���������, *!�������������, ����� 
��������@����, � ����� � ��!�� ������ �������-
��� � �/0����� �������, ������ � ��!"���� �� 
�/;�� �/����� $!���� ������$�����, ��������-
$����� �!� ��$���� ��������$����� �/0�������� 
(�/����� ���!����$�����) ����� �#/����"� ��-
���� ������ �/0�������� �� ������!B #� �/!B-
������ #���������!"���, ������� ��/����� ��� ��-
��������� ����!���� ������ �/0��������. 
���-
�� ������$�����, ��������$����� �!� ��$���� 
��������$����� �/0�������� �� ������!B #� �-
/!B������ #���������!"��� ���#����� ����!"��-
�����B ����;" $!���� ������ �/0��������, �/�-
��$����� ����!����� ���������, ������������ � 
��$������ #���!"����, ����������������, !�����, 
������� #���������!"���, #���������!"��� � ���-
��������!"���, � ��������-*�������!���$���� 
/!�����!�$�� ���!����, � �������� /�#�������, 
����!��� ���� � ����@����� #���������!"��� � 
�������� ����� ���� �!� �������� ��� �� �����-
                                                 
1 ����!"��� ����� +������ ��������� �� 25 ����/�� 
2001 K 136-�� (���. �� 11 �B!� 2011), �. 72. 
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����� ����!���� ������ �/0��������, ������� 
������ �������!��" �� � ������������� ������, 
��;���!�B;�� ������!" #� �/!B������ #���-
������!"���1. 


���� ����, �������� � B����$���� !���, ��!B-
$�� �/;�������� �/0�������� � ��!����#��� ��-
����#����, �$����B� � ������ � ���!"#������ 
��������� ����, ��������� � �������!���� 
���� ��� �/������ � ����� � ��#�  *��� ��-
;���!��" �/;�������� ������!"2.  


���� ����, ����$���� ����� ������� � B����-
$���� !�� �� ��!�$���� ��'������� � �/!��� 
���������� ��/�� �� �������B, ������#�� � ���-
$������B ����$����� ������3 � ����� ������ �� 
�/0���� �� �������B ����$����� ������ � �/0-
���� �� ���$������B ����$����� ������4. 

2. % '��� #�������������� � ����!"���� ��#��-
��� �������� ���B� ����� ��;���!��" �/;�-
������� ������!" #� ����!������ ��������� 
�����!5. :���������� ������!" �/;�������� 
�/0�������� #� �/!B������ ���� � #������� ��-
������ ������� ��� ���#���� ��������$���� 
����;�6. 
���� ����, �;������ �/;�������� 
                                                 
1 ������!"��� #���� �� 15 ����!� 1998 K 66-�� (���. �� 
01 �B!� 2011) «� ������$����, ��������$���� � ��$-
��� ��������$���� �/0��������� �������», �. 26. 
2 ������!"��� #���� �� 24 ����!� 1995 K 52-�� (���. �� 
28 '����!� 2010) «� �������� ����», �. 10. 
3 ������!"��� #���� �� 02 ��� 1997 K 76-�� (���. �� 21 
����!� 2011) «�/ ���$������� ����$����� ������», �. 
20. 
4 G�� ��, �. 21.  
5 ������!"��� #���� �� 30 ����� 1999 K 52-�� (���. �� 28 
'����!� 2010) «� ��������-*�������!���$���� /!���-
��!�$�� ���!����», �. 8. 
6 ����� +� �� 02 �B!� 1992 K 3185-1 (���. �� 06 ����!� 
2011) «� ��������$���� ����;� � ��������� ���� ����-
��� ��� �� ���#����», �. 46. 
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������!" #� �/!B������ '�����!"���� #����� «� 
������������� ����!�������� ����#������ � 
�/����� *��!����� �����, �!����!"��� � �����-
������;�� ���������». % ������ ����/���� ���-
���!� ����� �#�����"� ����!"�������-
*�������� ����� ��� '�����!"��� ������� #���-
������!"��� � ���!����!"��� �!���, ������� #�-
��������!"��� � ���!����!"��� �!��� �/0����� 
+������ ���������1. �� � ������ 3 ���#����� 
���"� �#-#� ���������!"���� ����!"�������-
*�������� ������ ������������� ������� �!�-
�� �/;�������� �������� ������!� ����$������. 
}�!���/��#�� /�!� /� ��!B$��" ������ �����, 
!�/� �������� ��� #� ����� ���"� �/ �/;�����-
��� ������!�. 

G�� �� �;������ �/;�������� ������!" � 
'��� #�;��� ����� �� ��'�������, ���$���B;�� 
���� �� #�����"B � (�!�) ��#����B2, � ������ ��-
������ �������� � ��������$���� �/;�������� 
������#���� �/��;��"� � '�����!"��� ����� �-
��!����!"��� �!���, ���!����$����� :������!"-
���� +������ ���������, �!� ���������� *�-
�����#� ��'����������� ���������. 

�/;�������� ������!" #� '������������ � ��-
������������ ����� ��������� �����!���� 
��;���!���� �/;�������� ������ �� ����-
��������B ����� ��������� �����!����3. 
                                                 
1 ������!"��� #���� �� 22 ������ 1995 K 171-�� (���. �� 
01 �B!� 2011) «� ������������� ����!�������� ����#-
������ � �/����� *��!����� �����, �!����!"��� � ���-
��������;�� ���������», �. 24. 
2 ������!"��� #���� �� 29 '����!� 2010 K 436-�� «� #�-
;��� ����� �� ��'�������, ���$���B;�� ���� �� #����-
�"B � ��#����B», �. 21. 
3 ������!"��� #���� �� 24 �B!� 2002 K 111-�� (���. �� 
27 �B!� 2010) «�/ ������������� ����� �!� '�����-
������� ��������!"��� $��� �������� ����� � +���-
��� ���������». 
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5!� �/���$���� �/;��������� ������!� #� ��-
������������ �����!���� �!� ��!�;���� �/���-
$���� ������!���;�� �#��� ����� �� ������-
������B �����!���� �!� ��!�;���� �/���$����1, 
������� ��!���� ��#������� �� ����������-
��� � ��������!"��� �������. 

G���� �#��� �/;�������� ���� �� ��������-
����B ����� ��������� �����!���� �!� �/�-
��$���� �/;��������� ������!� #� '����������-
�� � �������������� ����� ��������� �����-
!����2. 

3. % �/!��� ����!�������� �������� �������-
��@���� ��!������ �/ �/;�������� ������!� 
����!�B�� ������������� � G������� ������ 
+�. ����� ������� ������!���� ������������� 
��!����� � �/!��� ������ ����� ����$���� �-
������� �/;��������� ������!B #� �/!B����-
�� ���� � #������� �������� ��/������� � �/!�-
�� ������ �����3. % ��#�  *��� ��/�������!" 
�/�#�� �/���$��" /�������������� ����� 
����������!�� ������� �/;��������� ������!� � 
��!�� ���������� �������� �!���� � ������ ���-
�� � ��!�������� ��$����� !�$��� �� ����#-
������ � ���'�����!"��� #�/�!������4. 

:����� *���� ��!������ �/ �/;�������� ���-
���!� ��@!� ��E ��������� � #���������!"��� �/ 
�/�#���!"��� ����!"��� ����������. G��, � $�-
!� ������� ��������� ��;���!���� �/�#���!"-

                                                 
1 ������!"��� #���� �� 20 ������ 2004 K 117-�� (���. �� 
28 �B�� 2011) «� ��������!"��-�����$��� ����� ��-
!�;���� �/���$���� ������!���;��», �. 8. 
2 \��# :��#������ +� �� 23 �B!� 2003 K 827 «�/ �/;�-
������� ����� �� ������������B ����� ��������� 
�����!����». 
3 G������� ����� +������ ��������� �� 30 '����!� 
2001 K 197-�� (���. �� 01 �B!� 2011), �. 210. 
4 G�� ��, �. 212. 
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���� ����!"���� ���������� ������ �/���$���� 
���#��� � �/;��������� ������!�1. % ������ ���-
���!" #� ��;���!����� �/�#���!"���� ����!"��-
�� ���������� �� ��$����� !�$��� �� ����#���-
��� � ���'�����!"��� #�/�!������ �/;�����-
��� ������!" #� �/!B������ #������� ���� � ��-
������ #������������ ��;���!�B� ���'���-
��!"��� �B#� �!� ���� ���!����$����� #����-
��������� ����������!"��� ������2. ���" ���'-
�B#� �������!��� ��� ������� �/0���� �/;�-
�������� ������!� � '��� �������� ���������-
@����.  

����� �# ��������� ��#��;���� ����� ����-
����� ��#����� � ������������� ����� ����-
����� �����!���� ����$�� ������� ���#��$���� 
������ ��#��;���� ����� ��������� ��#����� 
� ������������� ����� ��������� �����!���� 
�!� ������� ��������������, �/;��������� 
���#��� � ������!�3. \����� ���������������� 
���������� '���� ��!��� �������������"� 
�/�#���!"��� '����������� ����$���!"���� ���-
�� – ��!!����!"���� ������, ����!��B;��� 
���#����� '������ � �/���$���B;��� �/;�-
������� ������!" #� �����!"���"B '����4. :�-
��$���!"��� ���� ��� �/�#���!"��� �!� '���� 
����� �����!���� #��" �������!�� � ��$���� 
�/0���� �/;��������� ������!�. 
                                                 
1 ������!"��� #���� �� 16 �B!� 1999 K 165-�� (���. �� 
29 ������ 2010) «�/ ������ �/�#���!"���� ����!"���� 
����������», �. 4. 
2 ������!"��� #���� �� 24 �B!� 1998 K 125-�� (���. �� 
09 '����!� 2010) «�/ �/�#���!"��� ����!"��� �������-
��� �� ��$����� !�$��� �� ����#������ � ���'���-
��!"��� #�/�!������», �. 26. 
3 ������!"��� #���� �� 07 ��� 1998 K 75-�� (���. �� 27 
�B!� 2010) «� ��������������� ��������� '�����», 
�. 24. 
4 G�� ��, �. 28.  
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4. % '��� �/��#������ � ����� �;������ �/-
;�������� ������!" #� �/!B������ #�������-
��!"��� � �/!��� �#�/������!"��� � ��;���!�-
�� ��� %��B#��� �/;���� �#�/������!�� � ����-
���!�#������1. ���" ����� ��/!B���" ������ �-
#����� �����!"���� ������ �/;��������� ���-
���!� � ���������� '���. 

% ������ +� «�/ �/��#������»2 ������#� �/;�-
�������� ������!� ����������� � ��!�� �/���-
$���� �/!B����� ������� ���������� ������-
������� (��������) ��������� �/�$�B;���. 
6�������� ��������!���� ����� �����������" 
� ��$���� �/;�������� ��/!B����!�� ��� �� 
����������.  

:��#����� ����$�! ���/�������" �#����� � 
������������� � ��������!"��� �/;��/��#���-
��!"��� �$��������� ����$���!"��� ������, 
���� � ���� ������!���� �/;��������� ������!� 
#� ���!"#������� ��!���� �#���� � ��/����!"-
��� ������������� B����$���� � '�#�$���� 
!�� �� ����� �/;��/��#�����!"��� �$��������3. 
�!����� �������", $�� �� �� �/� ������� ����-
$���!"��� ������ ���/��� ����!����!"���� ���-
������ ����!�������� � ��� �/0��� �/;��������� 
������!�, � ��� ����!"��� #���#$�� �/��#���-
��!"��� �!��. 
���� ����, ��!" ����$���!"��� 
������ � ��;���!���� �/;��������� ������!� 
������������ � � ������ �/!����. G�� �!� ��-
;���!���� �/;��������� ������!� #� �����!"��-
�"B � '��� ����������� ��!� ��� ������� ���!-
                                                 
1 ����� ���+ �� 31 ��� 1991 K 2213-1 «�/ �#�/�������� � 
���+», �. 46. 
2 ����� +� �� 10 �B!� 1992 K 3266-1 (���. �� 01 �B!� 
2011) «�/ �/��#������», �. 15. 
3 \��# :��#������ +� �� 31 ������ 1999 K 1134 «� ��-
��!����!"��� ����� �� ��������� �/;��/��#�����!"��� 
�$�������� � +������ ���������». 
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����!"��� �!��� �/0����� +������ ������-
��� � ������� ������� ��������!���� ����� �-
#�����"� ����$���!"��� (��/!B����!"���) ���-
�� �� ������� ����������� ��!�. :������ �� 
'����������� � ��!����$�� ������!�B�� ����-
���� ���!����!"��� �!��� �/0����� +������ 
��������� � �������� ������� ��������!����1. 
���" ����� �� !��� ���������$�� �������� ��#�-
������� �/;��������� ������!� �� ������-
������� � ��������!"��� �������. 

5. % '��� �������������!"��� �����!"���� � 
���!����� ����#���� �;������ �/;�������� 
������!" #� �����!"���"B ��!����. 6������� 
+������ ���������, �/;�������� �/0�����-
��� ��;���!�B� �/;�������� ������!" #� ���-
��!"���"B ��!���� � ����������  '�����!"��� 
#������ «� ��!����»2. ���/������ ����!���" 
*��� ����� ��!������� «� #���������!"���� �/ 
�/;�������� ������!�», $��/� ������!"�� ��!-
�� �$�����" ��!����$�� �/0����� �/;��������� 
������!�. G���� �/;�������� ������!" #��" 
��;���!��� �/;�������� ��!��� +������ 
���������.  

�/;�������� ��/!B����!"��� ������ � $!�-
�� *��� ������ ��;���!�B� ������!" #� �/�-
��$����� ���� ������� � ����� ���������!"���� 
���������, ������;��� � ������� '�����!"���� 
������ ���!����!"��� �!��� � '��� ���������� 
��!, � ����������  ������!"��� #������ «�/ 
�/;�������� ������!� #� �/���$����� ���� $�-
!����� � ����� ���������!"���� ��������� � � 

                                                 
1 ������!"��� #���� �� 12 ������ 1996 K 8-�� (���. �� 25 
������ 2009) «� �����/���� � ���������� ��!�», �. 27. 
2 ������!"��� #���� �� 07 '����!� 2011 K 3-�� (���. �� 
01 �B!� 2011) «� ��!����», �. 50. 
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�������� !����, ������;��� � ����� �������-
��!"���� ���������»1. 


���� ����, /�# �����!"���� ��#��@���� ���-
;��" �$��������, ���!��B;�� ����#����, � !��-
������� �#�!����� �!� ��;���!���� ������!� 
���B� ����� $!��� �/;�������� ��/!B����!"-
��� ������, �/��#������� � ����������  #�-
��������!"���� +������ ���������, ��� ��-
;���!���� �/;��������� ������!� #� �/���$�-
���� ���� $�!����� � �����!�� ���������B;�� 
����������2. 

G���� �;����B� �/;�������� ����� ��� 
���������� ���������� ��! +������ ������-
��� � ��� ����������!"��� �������, ����� �# �-
������ #���$ ������� ��!���� ��;���!���� �/-
;��������� ������!� #� �����!"���"B ������� 
���������� ��!3. 

:����� *����, �/��#����� ������ �� ������� 
����!������, ���� ������� #���$ ������� ���-
������� ��;���!���� �/;��������� ������!� 
#� ������������ � �����!"��� ���!������ �� 
���������� �/0���� +������ ��������� ���#�� 
:��#������ +������ ��������� �� ������� 
����!������, � ����� #� �!������ ��������� 
���������4. 
                                                 
1 ������!"��� #���� �� 10 �B�� 2008 K 76-�� (���. �� 01 
�B!� 2010) «�/ �/;�������� ������!� #� �/���$����� 
���� $�!����� � ����� ���������!"���� ��������� � � 
�������� !����, ������;��� � ����� ���������!"��-
�� ���������». 
2 ����� +� �� 21 �B!� 1993 K 5473-1 (���. �� 07 '����!� 
2011) «�/ �$��������� � �������, ���!��B;�� ���!��-
��� ����#���� � ���� !�@���� ��/���», �. 38. 
3 \��# :��#������ +� �� 23 ��� 2011 K 668 «�/ �/;�-
������� ������ ��� ���������� ���������� ��! +�-
����� ��������� � ��� ����������!"��� �������». 
4 \��# :��#������ +� �� 28 '����!� 2001 K 1500 (���. �� 
19 ��� 2009) «� ������� �� ������� ����!������ �� 
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6. % �/!��� ������!� �����!"���� ������-
������� � ��������!"��� �������, � ����� ���-
����������� ���������, ����� �������" �� «� 
����� ������������� !��/� +������ ��-
�������», ��� ���� ������� ��������� ������-
��� � '��������������� ����� ������������� 
!��/� ����$��� ��������" ������������� 
!��/� � �� ��������" �/;��������� ������-
!B1, $�� ����� ���$E�����!�" � ������!"��� ���-
������ «+�'����������� � ��#����� ����� ��-
����������� !��/� +������ ��������� 
(2009–2013 ����)»2. 

�/;�������� ������!" �/!B����� ������-
�������� !���;��� ��!���� ����!� ��;���-
!���� ��������� �/��;���� ������� � ������-
���B;��, �������������� #������, ������-
������� ������, $���# ��!���$���� � ������ �/-
;�������� ������#����, ������ ������ ��-
'�������3. 

6�������� � !��� '�����!"��� ������� ���-
���������� �!��� � ������� ������������� 
�!��� �/0����� +������ ��������� ����!�-
���� ����� ������#���, ��#��!�B;�� ��;���-
!��" ������������B ��!����� � �/!��� ��#����� 
������� ��������!���� � +������ ���������. 
                                                                                                                                      
����������� �/0����� +������ ���������» (�����  
«:�!������� � ������� ���������� ��������� � ����-
!������ � +������ ���������). 
1 ������!"��� #���� �� 27 ��� 2003 K 58-�� (���. �� 28 
'����!� 2010) «� ����� ������������� !��/� +�-
����� ���������», �. 3. 
2 \��# :��#������ +� �� 10 ����� 2009 K 261 (���. �� 12 
������ 2010) «� '�����!"��� ��������� «+�'��������-
��� � ��#����� ����� ������������� !��/� +���-
��� ��������� (2009–2013 ����)» 
3 :����# �	� +� �� 25 '����!� 2011 K 139 «�/ �����-
������ *��$����� ������ ������������� ���������� 
!���;�� ������!"��� ����������!"��� !��/�», �. 9. 
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 ����� ������#��� ������� ��'����������� 
��������� ������� ��������!����, � ��� $�!� 
��'����������� � ��!� ���!���� � �#����� �-
���� �/;��������� ������!� #� �����!"���"B 
������� ������� ��������!����. \��@��� ���-
!�#���� ������������� ��!����� � �/!��� ��#-
����� ������� ��������!���� � +������ ��-
������� ��!��� ������� � �#����B ����� �#�-
���������� ���!����, ������� ��������!���� 
� ������������� �!���. N''�������� '������-
��������� *��� ����� ��#��!�� �/���$��" �/-
������� ���������� ������� �/;��������� ���-
���!� #� *''��������"B �� �����!"����1. 

% �� «� �������������� ���������» ��#����� 
��������� �/;��������� � ���!��������� ���-
���!� #� �/!B������ #���������!"��� +���-
��� ��������� � �������������� ��������� 
�/�#��$��� ��� ���� �� ���'�!������ ���������2, 
� ����� �# ������� ������!���� �����!"���� 
������������� ������� �� ����@���B *''��-
������� �������������� ��������� ��#���� �-
#����� ������#��� �/;��������� ������!� #� ���-
��!"���"B ������������� �������3. 

% ��!�� ������#���� ���!����� ������!"���� 
#����� «� �������������� ���������» � ���!�#�-
��� �������!"��� �������� �������������� 
���������4 :��#����� +� ����$�! :������!"��� 
                                                 
1 \��# :��#������ +� �� 15 ����/�� 1999 K 1370 «�/ 
����������� ������� ��!������ ������������� ��-
!����� � �/!��� ��#����� ������� ��������!���� � 
+������ ���������». 
2 ������!"��� #���� �� 25 '����!� K 273-�� «� �������-
������� ���������», �. 6. 
3 G�� ��, �. 7. 
4 \��# :��#������ +� �� 13 ����!� 2010 K 460 «� �����-
��!"��� �������� �������������� ��������� � �����-
��!"��� �!��� �������������� ��������� �� 2010–2011 
����». 
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+������ ��������� ������� � �$����� ��!�-
��� +������ ��������� ������" ���� �� ��-
!���B �/;��������� ������!� #� ���!"#������� 
/B������� ���������� '�����!"���� /B�����, 
/B������ �/0����� +������ ��������� � 
������ /B������. 

7. % '��� '�������� ���������@���� ����$�-
��� ���� ������$������� #���$ ������������� 
��!����� � �/!��� '����������� ���������� 
����$��� ��'���������� �/;�������� ���-
���!" #� �/!B������ ����������!"���� #�����-
����!"��� +������ ���������1. 

:�����!���B�� �#����� ���� ������������ � 
����������!"��� ���'�����!"��� (�������!�-
��B;���) �/0��������, '����������� ����� 
���'�����!"��� ��������� /����!����� � ����-
�����, ������������ � �����!"���� ���������-
B;�� ������������� ���'�����!"��� ������-
#����, ��#��/���� � @������ �/;�������� ���-
#����� ���� ���'�����!"��� *����, ������#���� 
�/;��������� ������!� #� ���'�����!"��� ���-
��!"���"B2. 

G���� ����������� � �/;�������� ������!" #� 
�����!"���"B ���������� ��/������, � ��!�� 
��;���!���� �������� '��������� �/;�����-
��� ��/!B����!"��� ���� ���������� 
��/������ �# $�!� ���/�!�� ������������ ��-
���!���� �� '�������� ����� � ����������!�� 

                                                 
1 \��# :��#������ +� �� 03 �B!� 1995 K 662 (���. �� 16 
����/�� 2010) «� ����� �� '����������B �/;�����-
��� ��!����������������� ����� � �/���$���B ���� 
�/��������� ��� �������� ������ /���� � ��$���� �� 
'������� ����� +������ ���������». 
2 :������!���� :������!"��� +� �� 06 ����� 1998 K 
283 «�/ ����������� :�������� ��'����������� /��-
��!������� �$��� � ����������  �������������� ���-
������� '�������� ��$������». 
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���'�!"��� ������������� �������1. ������-
��� ��/����� �������� �������!��� �/;�-
�������� ��/!B����!"���� ����� ���������� 
��/������ � ��/!����� ��$�� � ���� �����!"��-
��. �/;�������� ��/!B����!"��� ���� ����� 
�����" ���������� ��/������ � ��� ���������-
��� ������������ �� ������� ������#���� �� ���-
��!"����, �� ��#�����  �;����� ���������-
���� #���!���� (��!�/) � ����������� �����, � 
��� $�!� �� �������� �������@�� �/��;���� 
'�������� ������#���� � �������. ���" �����-
����� ��������� �/;��������� ������!� � $��� 
�����������!"���� #��$���� ��� ��@����, ������� 
�� ��!� ���B�� /�# ��������. 

����� ������� ��������� ��#����� ��������-
��� �������� /�#� ����� ������ /���� ��" ��#��-
��� ���������������� � �/;��������� ������!� 
#� ����������"B ��'������� � �#����� ���-
�� ��#�������� �/;��������� ������!� ���-
��!"���� �� �����, ��#����� �/;�������� ���-
������� � ����@���� ��!� �/;�������� �/0���-
����� ��������� � ���� ���'�����!"��� 
�$������� ����� � '����������� ����$�B;��� 
�����/����� ����������� �/;���� �����2. 

:���������� ��!�� ��� ������#�������� ��-
��������� �� �/���$���B ���� ��!��$���� � ��-
��������3. 
 ������!����� �����!"���� '���-
��!"��� ������� ������������� �!��� �� �/�-

                                                 
1 «:�!������ �/ �/;�������� ���������!� �� '�����-
��� ����� (��������� ��/������)» (���. ������� 	+C, 
�������! K 2 �� 20 ����/�� 2010), �. 8. 
2 \��# :��#������ +� �� 01 �B!� 1996 K 1008 (���. �� 16 
����/�� 2000) «�/ ����������� 
�������� ��#����� ���-
�� ������ /���� � +������ ���������». 
3 \��# :��#������ +� �� 21 ����� 1996 K 408 (���. �� 16 
����/�� 2000) «�/ ����������� 
���!����� ��������� 
��� �� �/���$���B ���� ��!��$���� � ����������». 
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��$���B ���� ��!��$���� � ���������� ������� 
�#����� ����!����� ����� ������!� #� ���-
��!"���"B ������$���� ������#���� �� '����-
���� � '������� ������ +������ ��������� 
����� ��#����� ����� �/;��������� ������!� 
#� �����!"���"B ��������� ������#���� � ���� 
������$���� ������#���� �� '�������� � '��-
����� ������ +������ ���������. 

:������!"��� +������ ��������� �/���$�-
���� ����!�$���� �/;�������� ������#���� 
��!��$���� � ���������� � ����� � ������!B #� 
�/!B������ �!���� �������� � ���!�#���� 
���;����, ������#��$������ �!� ����!��������� 
���;�������� ���� ��!��$���� � ����������, 
����@����� � ��#�!"���� �������������� ���-
���� �� '�������� � '������� ������ +���-
��� ���������. 

% ������ �#����� ����!����� ����� ���-
���!� #� �����!"���"B ������$���� ������#���� 
�� '�������� � '������� ������ +������ 
��������� ��������� ��#����� ����� �/;�-
�������� ������!� #� �����!"���"B ������$�-
��� ������#���� �� '�������� � '������� ���-
��� +������ ���������.  

% ��!�� ��!���� �/;��������� ������!� #� #�-
;���� ���� ��������� �� '�������� � '������� 
������ +������ ��������� ���/������ ����-
��!"��� ������ �� ������ /������ � '������-
�� ����� ��� :������!"��� +������ ������-
��� ����!����" �/;�������� ������#���� ��!��-
$���� � ���������� � ��/��� ����� � �������!"-
��� '����� �� #�;��� ���� ��!��$���� � �������-
��� � �/���$��" ��/��� �/;��������� ����� �� 
��!�� ��!��$���� � ���������� ��� ������!"��� 
������ �� ������ /������ � '�������� ����� 
��� :������!"��� +������ ���������. 
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���� ����, ���/������ ������� �#������� � 
����!����� � 6��������� �������!"��� ����� 
+������ ���������, ������������B;�� ����-
��� ��������, �����!���� � ���!�#���� ��������-
���� � ���'���������� ���;���� � ��#�  ���-
������@������ �� '�������� � '������� ���-
��� +������ ���������, ��� ������� �/���$�-
����� ������!" � ������ �/;�������� �/0���-
�����, �#������ � ��!�� #�;��� ���� ��!��$���� 
� ����������, � ��� $�!� ��������� �� #�;��� 
�/������� ��!��$���� � ����������1. 

:�!������ �/ �/;�������� ������!� ����$�-
B�� � ����������� �������� ����� ������ �/!�-
���. G�� � ������!"��� #����� «G����$���� ��-
�!����� � ���/������� �������� /�#�������»2 
����$���, $�� ����!������ ������������ ���-
���!" ��������� � !�$�� �����!���� ��'����-
��� � ������#��� � /�#������� ��������� �� ��-
���/���!��, �������� ������#����, � ����� �� ��-
�����, ��;���!�B;�� �/;�������� �!� ���-
���������� ������!" #� ��$����� ���������, �� 
������B ����� ����'����. 


���� ����, �;������ �/;�������� ������!" 
#� ����������� � ����������� ��/����3. 
                                                 
1 \��# :��#������ +� �� 18 ������ 1995 K 1157 (���. �� 18 
�B!� 2008) «� ��������� ����� �� #�;��� ���� ��!��$�-
��� � ����������». 
2 ������!"��� #���� �� 22 �B!� 2008 K 123-�� «G����-
$���� ���!����� � ���/������� �������� /�#�������», 
�. 147. 
3 ������!"��� #���� �� 26 ������ 1996 K 138-�� (���. �� 
09 ������ 2009) «�/ �/���$���� �������������� ���� 
������� +������ ��������� �#/����" � /��" �#/���-
���� � ������ ������� ��������!����» (�����  «%��-
������ ��!������� � ���������� ��/���� ��������� 
����������!"��� ������� ������� ��������!���� � 
��/����� ��!������� !�� ������� ��������!���� � 
�/0����� +������ ���������, �� �/���$��@�� ���-
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6������������ ��!����� � '��� �������!"��� 
��'������#����, ������!����� �� �/���$���� ��-
���������� ������ � ������ �������!"��� ��'��-
����#����, � ����� ������� !���� ������� �/�-
��$���� �������������� � �/;��������� ���-
���!� #� �����!"���"B ������� ������������� 
�!��� �/0����� +������ ��������� �� /��� 
� �������B ��'�������, � ����� �� ������#���� 
������ � ���1. 

[�� ��$���� ������������� � �/!��� �/;�-
�������� ������!�, ��� �������!��� ��������-
��� ���"E� – ����@���� #���������!"��� �/ �/-
;�������� ������!� #� �/���$����� ���� $�!�-
���� � ����� ���������!"���� ���������2. %�-
���� ���/�������" � ��!"���@�� ����!���" '�-
����!"��� #���� ��!�������� � ����@���� #���-
������!"��� �/ �/;�������� ������!� � ������-
��, � �� ��!"�� !�@" � ����!"��� �/!���. 

���#�� #� ���!������ #������ � #� �/!B����-
�� ���� � ��/�� $�!����� � ���������� �/0����-
�� ��;���!���� �/;��������� ������!� #� 
�/���$����� ���� $�!����� � ����� �������-
��!"���� ��������� � �������� !����, ������-
;��� � ����� ���������!"���� ��������� ��-
;���!��� ����������� +������ ���������3. 

                                                                                                                                      
!�#���B �������������� ���� ������� +������ ��-
������� �#/����" � /��" �#/������� � ������ ������� 
��������!����»). 
1 +���������� :������!"��� +� �� 17 �B!� 2006 K 
1024-� (���. �� 10 ����� 2009) «� 
�������� �������!"-
��� ��'������#���� �� 2010 ����» 
2 
���� +������ ��������� �/ ��������������� 
���������@����� �� 30 '����!� 2001 K 195-�� (���. �� 04 
�B�� 2011), �. 19.2. 
3 ������!"��� #���� �� 17 ������ 1992 K 2202-1 (���. �� 
07 '����!� 2011) «� ����������� +������ ���������», 
�. 1. 
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H���� �# ����������� ����������� �����-
��� �����, ����� ��!��" ����� � ���/�������� 
�������� '�����!"���� #����� «�/ �/;�������� 
(����������) ������!�», ������� ����� �����-
��" �����B ���� �!� ����!�������� ��;���!�-
��� �/;��������� ������!� �� ��� '����, /���� 
���/������" ������/��#�B ��������� ����!���-
����� � ��!B$���B ��!!�#�� � ���/�!��. 

(������� �����
������� ���
����. % ������ 
���"� �� ��������� �� !���B;�� ������@�� 
��������� �/;��������� ������!�, �������� �/-
��������" �� ����;���� � �������� ����� ���� 
� ����� *��� ���������: 

1) ��������!"���" �/;�������� �/0�����-
���, �$����B;�� � '����������� ��������� 
�/;��������� ������!�; 

2) ��������!"���" ��������� �/;��������� 
������!�; 

3) ����������" �/;��������� ������!�; 
4) ���/;���" �/;��������� ������!�; 
5) �!����" �/;��������� ������!�; 
6) �/�#���!"���" �/;��������� ������!�; 
7) ������/��#�� '��� �/;��������� ������!�; 
8) ���#����� �/0����� �/;��������� ������!� 

����������!��� ��������!������ ����� !�� ��� 
�����!���� � ��� � #�;��� �/;�������� ����-
����. 

1. 
+&#%&* �")!�$!'$��0#!�$& !Q@��$��##�8 
!QU�/&#�#&,, 6�"�$�6�@&8 � C!+)&+!�"#&& 
&#�$&$6$!� !Q@��$��##!5! -!#$+!�'. H#�����, 
$�� ������ ���!"��� ���������!"������� �
�, 
�;����B� � �����-�
�, �� ��" �����-
���������!"������� ������#����.  

:�!� �/;��������� ������!� ��������� @���-
��� ����#���� �!� ��!���$����� ������!�����-
��� �/;��������"B, � $���# ��E � �������� ���-
����������� �����!����. ������#��, ����/��� 
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��$���� ��#������� �/;��������� ������!� ��� 
���/� �$���� ������� � ��;���!���� �����-
!���� ����������, ���#��@�" ��������� �!� 
�/;�������� �/0��������  ��!���, ���������� 
����������B ������� � ���������$���� ���� 
�������� ���������, ����� ������ �;�-
������� ���� /�#������� � ��#�������� 
�����.  

����� ��!"�� ������������" ����!�#������B 
��/��� ������������ � /!����������!"��� �����-
����!"������� ������#����. % ��� $�!�, ����-
��B;�� ��������� ��������� ������B;�� �!�-
���. ������ ��������" «�����-
���������!"������� ������#����», ������ ����-
���, ���!���B;�� ��� ��������� �#��� ��!� ��-
��/�!�#���� �/������� � ��� �!� ���� ������, 
����������… ����� ��������" ���������!"-
������� ������#���� �� �������� �# �������� (� 
������) �����-�� ������ ����!"��� �����, � 
'���������� � �������� ���@���� �!���1. 

:�*���� �������!����, $�� � '����������� 
������� �/;��������� ������!� ��!��� �����-
���" �$���� ��!"�� ��������!"�� ��#������� 
�������� ����������� �/;����, � �� �#������ 
��������� �/0��������, $"� ��!� ������� �!� 
��!��� �� ���� !������ �/;�������� ��������. 


���� ����, ������� ��������!"���� �/;�-
������� �/0��������, �$����B;�� � '������-
����� �/0����� �/;��������� ������!�, ������ 
'����!������ ��� ��/��� �/;��������� �/0-
�������� � #�����!��� �������!���B;�� �!� 
�/���$���� ����������� ������!� ����� �� ��-
�����B, �� ���������!"��B ������� �!���2. 
                                                 
1 :���� %. %. +��� � ����B;��� ��� // +������ ��-
#��� – ����!�. K 5718 (45). 
2 6��$���� 	. 	. 6��������� ������!" ��� �������� �!�-
��. �.: H#����!"��� «%�" ���». 2010. �. 18. 
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2. 
+&#%&* �")!�$!'$��0#!�$& &#�$&$6$!� 
!Q@��$��##!5! -!#$+!�'. 5����� ������� ��!-
��� ����� ��E ��������� � ���� ������!����:  

– �������� ����@���� ����$�������� ����� 
�/0������ �/;��������� ������!�;  

– �#����� �!���� �!� ���������� ����� ����, 
� ��� $�!� �!� �/���� ��'��������, ���#���� 
�#������ ����;� � ��������, �/0�������� ��-
!�� � ������ � �. �.  

���/������ ��!B$��" �������� ���$������ 
��� ��;���!���� �������� �/;��������� ���-
���!� �� ����!"��� ���$����. %�-������, *�� 
��#��!�� �������" ��� «�/;�������B» �;���" 
� ���������� �������� � ��������" �!� ��� 
�������, ��!�B;�� ��������" �$���� � �������-
��� �/;��������� ������!�. %�-������, �������-
$���� ���� ��������� ������� �/;��������� 
������!� �#����� ����� �/!�#�� � ��#������� 
�������������� ��#������� � ����/���������� 
�$���� � �����!���� ��!��� ���������. :�*��-
��, ������ � ����� ��������� �/;��������� ���-
���!� ��� �/;�������� ��!���, ���!�� �/���-
�����, $�� �������!"��� � ��������!"��� �/;�-
������� ��!��� �� ��!��� �������"� � ������-
#�������� �!� '�������� ���$������ � �/;�-
������� ��!��� +�. 


���� ����, ������������B ������" #��" �/-
������ �����" �$���� ������������� ������� � 
������� ������� ��������!���� � '����������� 
� '��������������� ��������� �/;��������� 
������!�. 

:������� �� �������� �������� � ��!� �����!"-
���� �/;�������� ��!��, ��� ����� �� ����� 
���$����"� ������� �������������� �����!�-
���, �� ������!" �����!"���� ������� ��!���� �� 
������ #���$��. �� �������� ��, � ���!���B, 
��#����B� !�$�B �����/������� ��������� �-
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�������!"���� ��������� �/;��������� ���-
���!�. �� �������!"��� ������ � ���� �������� 
���������� �������� ��#��$���� $!���� ��!�� ��-
/���������� � #���������!"���� �/�������. G�-
��� ������� '����������� ��!�� ��!��� �� �� 
��/������ ���������� ����������� �/;����, 
� #�������� ��!B$���!"�� �� �������!"��� 
�!����. ����" �� ����/��� ������� ���������-
$�� � ��������� '����������� �/;�������� ��-
!��� +�. 
�� �#�����, ��� '����������� '���-
��!"��� �/;�������� ��!��� �� ���!����!"��� 
�!��", �� #���������!"��� �� �$����B� � �� ���-
@���B�� � ����� �E '�����������1.  

G���� ��/��� �������� #�!�����B� ����� ��-
������ �/;��������� ������!� ��� �/;�����-
��� ����� ��� ����������� � ���������. ����-
��� '��������������� �/;�������� ������, 
�$������ �!���� �� '����������� � �����!"��-
��, � ��!��� ���� ���������B;��� �������� 
��������!"���� ��������� �/;��������� ���-
���!� ��#���" ��!"#�. % �����;�� ����� *�� �/;�-
������� �������� '������B�� ����������!��� 
���������B;�� ��������� � �������, $��, �� 
���"@�� ����, ��������� �� �/;�������� ��$�!�, 
�, �!� ��� �������" $����, ����� ��� ������� 
��!� �� �#�����. �� ������ �� ����� ������!"-
��B ���� '����������� �/0���� ������!� ��� �� 
�/0�����.  

���/������ ����#��"� �� ������������� ���-
���� � '����������B ����� ������ – �� ���� 
��!��� ���������", ��������, �/;�������� ��!�-
�� +���, � �!� �������!"��� ������� – ������-
���B;�� �/;�������� ��!���. �/;�������� 
                                                 
1 �/;��������� 
�#/�� ����!���!� #�������" �� 
������ '�����!"���� #���������!"��� ��#�������" ��-
�����!"��� �/;�������� ��!�� �� ���!����!"��� �!�-
�� // H�'����������� ����� «C���'��». 
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����� ��!��� �������" /��" ���/���� �!� ��-
��������!�� �������. ���� �/���$��" �$���� � 
��� ��-�����;��� ��#������� *������� � ����-
������!�� #�������������� �/;�������� ����-
��#����. \�������" ���� ����������� ����� � 
��������, ������� �� ����� /��" ������� /�# 
����������!"���� � ��/!�$���� �/������� �� 
�/;�������� �����1. 

3. 
+&#%&* ���!8�"$#!�$& !Q@��$��##!5! -!#-
$+!�'. % ����������  ������ ��������� �/;�-
������� ������!" ��!��� �����������"� �� 
��!"�� �� ������ ������������� �!���, �� � �� 
������ ������� ��������!����, ������������� 
���������� � �$��������, �������������!"���, 
���#����� � ���/��� ������, �$�������� ���!-
����� ����#����, %���������� ��!� � ���!��-
/�.  

G���� �����!"��� ������� ��!���� �����-
�������� ����� �/;��������� ������!� �� ��-
������������� �$��������, ���!"#�B;�� /B�-
������ ���������� �!� ��!������ !"����, � ���-
�� ���� �����!"���"B #��������B;�� � ��� �!� 
���� ������ �/;�������� �������. %��" ����-
�� �� ������ *���� ����������� /B������� 
����� /�!"@� ��#�������� �!� �� ����������-
!���� «� ������ ��!�». 

G���� ����������" ��������� �������� �/;�-
�������� ������!� ��!��� /��" �������, ������ 
����, �� �/;�������� #��$����� �����!"���� 
�/0����� ������!� � �� ���, #��������B�� !� �� 
�����!"���"B �/0���� �/;�������� �������.  

4. 
+&#%&* ���!Q@#!�$& !Q@��$��##!5! -!#-
$+!�'. %�#������" �$���� � �/;�������� ���-
���!� ��!��� /��" ������������� �!� ��� ����-
���, ��#������ �� ��!�, ���, �������!"����, �-
                                                 
1 :���� %. %. 5��������� � ��$���� ��������� // 
��-
������0. 2012. 06 '��. K 20/: (4805). 
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���!"���� ������������ � ������ '�������. �/-
;�������� ������!" ��!��� /��" ������� � ���-
��� ������ �!� ��� �������, ��!�B;�� #�;�-
;��" �/;�������� �������.  

N��� ������� �������B ��������� ��!������-
�� 
���������: �������� +������ ��������� 
���B� ����� �$�������" � �����!���� ��!��� ��-
������� ��� �������������, ��� � $���# ���� 
����������!��1, � ����� ��������� ����������� 
�������� ���� � ��/�� $�!����� � ���������� 
��#������ �� ��!�, ���, �������!"����, �#���, 
������������, ���;��������� � ��!�������� 
��!������, ���� ����!"���, ����@���� � ��!�-
���, �/�������, ������!������ � �/;�������� 
�/0���������, � ����� ������ �/�����!"��2. 

:���@���� ������ �������� ��!"����, ������-
��� �/;��������� ������#�����, /��"/�  �����-
��� ����!�#��� ����� ������B� ��!��� �/;�-
�������� ������!�. %��" �!� ����, $��/� ����� 
��� �/;��������� ������!� �����!��!� ������-
����� ��#�����"�, �� ������$�� $E��� �������-
��� ��������� � ����. ����� ��� ��� � �����-
��� �/;��������� ������!� �� !B/�� *���� ��� 
��;���!���� – *��, ������ ����, �/;�����-
���". H����� ��������, �#��B;�� ���/����-
���" ����� �$���� � ��!�� ���������, ��� ��-
��B;�� �/� ��$E� � ���, $�� ���������� *�� �� 
��!"�� ������� � �������, �!� ������� �������-
��� ������������" *�� �� ��!"�� ��/!��������-
��� ��!������, ��#����B;�� � ���� �����!��-
��� �/�#���!"�� �������� �� ��������.  

                                                 
1 
��������� +������ ���������» (������� ����-
������ ��!�������� 12 '����!� 1993) ( �$���� �����-
���, �������� �������� +� � ��������� � 
��������� 
+�), ����� 1, ���"� 32. 
2 G�� ��, ����� 1, ���"� 19. 
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5. 
+&#%&* 5�"�#!�$& !Q@��$��##!5! -!#-
$+!�', �5! "Q�!��$#"' &#C!+)"%&!##"' !$-+�-
$!�$0. H#��$�!"�� ���� �/;��������� ������!� 
��!B$��� � �/� �������� � �����$��� ��/!B����� 
#� �����!"���"B ������� �������������� �����-
!���� � ����� �/0������ �/;��������� ���-
���!�. �� ��#���� ��#���������� ������: ��� /�-
��� �/���$����"� ����������", �/0��������" � 
#�������" ����/��� ��������, � ��� ��� �����-
���, $�� �� ��#������ #!�������/!���� � '�!"�-
'������ � ������ �/0����� �/;��������� ���-
���!�? ���" ����� ����� /��" ��!"�� ���� – ��!"-
�� ��������" � ���������� �������!�������� 
��#��!�� �/���$��" �� ��@�����$�!����� ��-
/������ �/;��������� ������!�.  

����� �# ������@�� �������� � �!����� �����-
�'������ ��'����������� ������� �������� 
������� ��'����������� ��������� � ������-
�������� �/;����, ������� �/���$����� �����-
��!"��� ��/!B����� � ������!" #� �/0������ ��-
����������� �!��� � ������ �/;����.  

H����� ��*���� ����!������, $��/� �� ���-
���� � �/����, ��#�����  ��;���!����� �/-
;��������� ������!�, /�!� ������� !B/��� 
��!"#�����!B ��� H��������. H��� ����/��� ��-
����������� ��������� ����� /��" ���!�#����� 
���E� �#����� �������� /�#� �!� ������#���� � 
'��������������� �����!"���� *!���������� ��-
������ ������ �/;��������� ������!�. G���� 
�/��#��, /���� �#��� ��'����������� �����! � 
��� H�������, ��� /���� �������"� �� �/���� � 
�� �����!� � '��� �/;��������� ������!�.  

%�#������" ��!�$���� �/;��������"B ��!-
��� � ���������� ��'������� � '������������-
��� ��������� � ��� �������, #� ��!B$����� 
�������, ��������� � ���������� ������$������ 
������ ���/����� '����������B ��������� � 



222 

��'������������� *!��������, ��;���!�B;��� 
��!���$���� ��/�� � #������ ��!� � � ���"@�� 
������ ������������� *������ � ����!����� 
����������. \�!������ #�������" ������-
������� ������� �� ���!���� � �!� ���������� 
������ �� �����!"����. 
���� ����, ��� �!���� 
������!"��� ������!������ �������� ���!�-
'���������� �$����B� � �/;�������� ��#�� � � 
�/������� �/;������� #��$���� �������. 
:������� ��������� � �������� � ������ ���-
!���� ��� ��!��, ������� ����� �!��", $�� �����-
������ !���������" �������� ��@����. [�� 
/�!"@� ��'������� ������� �/;���������, 
��� ���"@� !���� � ����#����� � �����!"���� 
�!���, ��� ��@� ������� � ��� � ���������1.  

6. 
+&#%&* !Q'3"$��0#!�$& !Q@��$��##!5! 
-!#$+!�'. 5!� ���� $��/� �/;�������� ������!" 
��#���! ��E �������, �� ��!��� /��" �������-
��� � �/�#���!"���. :��$E� �/�#���!"���" ��� 
��!��� �������"� � ����!"��� �������. %�-
������, �� �������������, �� ��������!"��� 
������, ��, � ��������� '���� � � ��������� !�-
$���, $����� ��������, �� ����� ��!����"� �� 
�/;��������� ������!�. :��������� ������!"��� 
����������� � ����@���� ��@�����$�!����� 
�/0����� �� ��!��� ����$��" ������� ���/���-
������ ���������� � ��!��� ��������� ���-
��������"�, ��� �!����, ����$��, $�� ���� ��-
;���!�B�� � ����������  #������. %�-������, 
��#�!"���� ����������� �/;��������� ������!� 
� ������E���� ������������ ��!��� /��" � �/�-
#���!"��� ������� ��������� ���������!"���� 
�/0������. 
���� ����, �/0���� �/;��������� 
������!� ��!��� ��!�$��" �'����!"��� �������-
������ ������ ���������� �� ���������!"���� 
                                                 
1 Shah A. The Right to Know // Journal of Malaysian and 
Comparative Law. 1986. Vol. 13. 
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�/0���� � ��#����� ����, � �������� �������� 
����� /��" �������� ��� ���������������� � 
��;���!���B �/;��������� ������!� � ��!��� 
/��" ��������� �!� ���������� ���������B-
;�� ������. 

:�� *��� ���/������ �$������", $�� ��� �� �-
/� ��;���!���� �������� �/;��������� ���-
���!� �� ����� /��" �/�#�����"B ��� �/0�����. 
G�!"�� ��/����!"���" � �������� ��@���� �/ 
�$���� � ��;���!���� �/;��������� ������!� 
����������� /�����������" � �/0��������" 
��� �/0�����.  

7. 
+&#%&* )#!5!!Q+"3&' C!+) !Q@��$��##!5! 
-!#$+!�'. N��� ������� ��!��� �/���$����"� 
��#������"B �!� ������� ���� ������!��" 
'����, �������� � ������������ ������� �/;�-
�������� ������!�. 
���� ����, �/;�������� 
������!" � ��#!�$��� �/0����� ��������� ����� 
��;���!��"�  �$���� ������ �������!"���, 
��!"������ � ��!����#��� �/�$��� � ��������1. 


 ������� '����� �/;��������� ������!� 
����� ������ !���B;��: 

– �/;�������� !�@����; 
– �/;�������� �/�������; 
– �/;�������� *������#�; 
– �/;�������� ��������; 
– �/;�������� ��!��������; 
– �/;�������� ����������; 
– �/;�������� ���������� ��� ��/�� '���� 

�/;��������� ������!�; 
– � ���� '����. 
��!�$���!"��� ��/�����"B �/;�������� 

!�@���� �$��� �������� �� ����������. �$���" 
���������� �/;�������� !�@���� ����� /��" 
                                                 
1 ������� �. 	. H�'����������-�������� ������ �/;�-
�������� ������!� // %�������� ���$��� �����! 
«%����� ������������». 2012. K. 2. �. 57–78. 
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�/���$��� ��� �������� '�#�$���� �����-
����� �$�������, ��� � �/0����E���� ��������-
����� ��������� ��'����������� ���������-
������� �����!����.  

�/;�������� �/������� ��� ���� �# '��� �/-
;��������� ������!� ����� ������#������"� � 
���� ������������ ������ � �����!����!"-
��� �/�������, ��#����� ���� �!���!"���.  

���" ��#����� ���!"#������ ������ «�B�� 
��������» �!� ����/���� � �������� ����$�-
��!"���� ��@����, /�# $��� �/������� ����� ��-
��" � ����� '����!"����1.  

%����� '����� �/;��������� ������!� ��!���-
� �/;�������� *������#�. \$������ ��/����-
�� ������ '���� �/;��������� ������!�, �/;�-
������� *������#� ����� ��;���!��"� � ���� 
�����: �/�#���!"��� � ������������.  

����� � ��$�!� �/�#���!"��� �/;�������� *�-
�����#� ��E� ������� ������� ��������� ���� � ��-
��� ������������� �!��� �!� ����� ������� �-
�������!����, ������� ����� ������" �!� ���!�-
���" ���. :�������� �/�#���!"��� �/;�������� 
*������#� ��!��� ���" ����0��!���� $��"B 
������ �'����!"���� �������� �������� �����. 
+�#�!"���� �/�#���!"��� �/;�������� *������#� 
������B�� � #���������!"��� ����� � �/�#���!"�� 
��!��� /��" �� ���������. 

:����� �/�#���!"���, ��#����� � ������������ 
�/;�������� *������#�. ��� ����� ��������"� 
��� � ����@���� !B/��� #������������, ��� � �� 
������ !B/��� ������B;��� ������������ ���-
������ ����. H, �!� �� ��#�!"����� ����� *����-
��#� ��!���� ����� � ���/�������� �#����� ��-
���� #����� �!� ������ (�#�������) ������B;�-
��, �� �E ��#�!"���� #�����B� ��������� ���!�#�-

                                                 
1 G�� ��. 
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��� �/;��������� ������!� ��� � '���� �/;�-
������� ����������. 

�/;�������� ���������� ����� ��#������" ��� 
��#�!"��� �� ��!"�� �/;�������� *������#�, �� 
� �/;�������� ��!��������, �/;��������� 
�����������, �/;�������� �������� � �. �. H��-
��������� ������, ��!�$��@�� ��������� ���/�-
����� $�!� #���������������� �$������� �-
���� �/;��������� ������!�, �������� $���# ��-
����#����� �/�#���!"��� �/;�������� *������-
#�, ��!� $��� �������� � �/0���� ���������$�-
��� �!� �������� ���������B;��� ������������ 
����1.  


���� ����, !����� ����" � ���� ��/������ 
��;���!���� �/;��������� ������!� � ����!"-
��� '����, ���B;�� ��B ����'���. % ������ 
'��� ����� ��#�����" ��������!"�� ��� '���� 
�/;��������� ������!�. ��������, � '��� �-
��!����� ����#���� ��� �� ������ ��� �;����B� 
� ���@�� '����������B� �/;�������� ��/!B-
����!"��� ������2. 

8. 
+&#%&* *+&3#"#&' �6QU�-$!� !Q@��$��#-
#!5! -!#$+!�' *+�/�$"�&$��')& #�!*+�/���##!-
5! -+65" �&% *+& ���$6*��#&& � �6/� � 3"@&$6 
!Q@��$��##�8 &#$�+��!�. %������� � ������� 
����� �������!"���� �������� #�;��� �������� 
��������!������ ����� !�� (�/;��������� ����-
���) ��#��!�� ��������" ������� ������ � !���-
������ ����������� �!����� �� �!��". ���" 
����� ����!"�� ��������"� �� '����������� 
������� �/;�������� ��������. �� ������ ��-
���� ��� ��������� � ���$�������� #�������-
��!"���, ���� �!�� �� �/;�������� ������� 
�� ����� ����������� �������� ����� ����$�B�-
� ������$�� $���.  
                                                 
1 G�� ��. 
2 G�� ��. 
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���� ����!���B� #� ������#��! $������ � �/;�-
�������� ������� �#��" '����!"��� �������� – 
�������� ��#�����$���� $������ ('��� !�$��� 
��#��) � ��/!�$���� ('��� �����!"���� ������-
��� � �/;����) �����. :�����, � *��� !�$�� '�-
�� $������ ������� /���� ������"� � ��!B, ��-
���� ��� ������$��� �� ������ ��#�� $�!����� 
'����!"�� /���� ����"� «�/;��������� ������-
�» (��/!�$���� �����). 5����� � ��$���� �!B$�-
���� ���#���� ����!���B� ���!"#����" �/;�-
������B #��$����" �!� �/;�������B ������" 
(� ��� $�!� ��#�����B) ������� ��� �!� ���� 
'����� $����� ��#�� !���. H, �$������, � ��#!�$-
��� �������� ���������!"�� � ��#!�$��� ����-
������ !B��� �!� ����!"��� !���� ������� ���-
�� $����� � �/;�������� �������� /���� 
«�!����"»1. 

:�*���� #�$���B � ����� �/;���������� /�-
��B� �������, $��, ���� ��� #�����!���� ������-
!���� �/;��������� ������� �� #���������!"��� 
������, ���/!��� ���� �� /����, � �� � ��/����� 
�����: «������!��" �� ������ #����� ������ «�/-
;�������� ������», �� *�� � /���� ���� ����-
���������� � ����!B��� ���@���!"���� ���-
������ � '��� $����� ��#��. �������" �� ����� 
#���������!B ����B '��� – #��$�� �#����!"�� 
������$��" �������������� ����� �������»2. 

% #�;��� ���/�������� ������!���� ������� 
�/;��������� ������� �� ������ '�����!"���� 
#���������!"���, !����� �������", $�� ���/�!� � 
�����, ��� �� �������� ������!���� ������ �����-
���� ��!���� ��� �/;�������� ������, �������-
B� ���� /�!"@�� ��!� �!� ����@���� #�����, $�� 
��!�$�� ���" �� ����!"����, �� #�����!������ #�-
                                                 
1 %�/��� � �����!����� ��!��������. �.: :���� $�!�-
����, 2001.  
2 G�� ��. 
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��������!"�� ������!����, �������, �� ������� 
����, /���� ����" �'����!"��� ��!�������, $�� � 
���E� ����" � ���������������. :�*����, ��!�-
��/��#�� ������!��" �/;�������� ������� ��� 
#������� ������� �������, ��#�����  �/���$�-
���� �� /�#������� � /!�����!�$��, ��/�!"���� 
� ����$����� ��#����� �/;����. 

��������� �!�������!� ����� ����!��B� ���-
�������� ��@� ��/�� ���������, ��!B$�� � ���� 
�����: ������!����", �/0��������", ����#���!"-
���", ���������� ��������", ������$���"1.  

�� �� �������� � ������ ����$�� ������� ��-
#�������� ����� �/;��������� ������!� �!� 
��;���!�B;�� ��� �/0�����, ��� ���, � ��!�$�� 
�� �������� ��������!"����, ��#�������" 
�����#������� �������� �#������#�  ������-�� 
�� /�!� ����������, ���/���� ���#��" ���@��� 
��#������� �� ���������� ���������. :��$E� 
��#������� ����� ����� /��" ��� ����������, ��� 
� ��#�������. % ��@�� !�$��, ������ �/ �/;�-
������� ������!�, �� �$�������, $�� �� ����#-
����� /�# �������$���� �/;���������  ����-
���� �������������� �����!����, �������� ��-
����� ���������� �/;��������� ������!� ��!�-
��� �� �/�#���!"���"B. :�*���� � ������ !�$�� 
������� ��#�������� �� � ��!��� ���� �������� 
�������� ���������@����, ��#����B;�� ��� ��-
;���!���� �������� �/;��������� ������!�. 


���� ����, � ��������� !�$��� � �� �/;�-
������� ������!" �/�#��$�� � ��!� �������� ���-
��!"���� ��������$���� ������#����. ��������, 
� ����� ������� ��������� �����!"���� �����-
���$���� ������#���� ����$�� ������� �/;�-
�������� ������!� � �$���� � �����!����: % �-
��������� � ���� ����� � ��#��������� ��-
                                                 
1 6��$���� 	. 	. 6��������� ������!" ��� �������� �!�-
��. �.: H#����!"��� «%�" ���». 2010. �. 18–19. 
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������$���� ������#���� ������������� ���� � 
����@���������B #���������!"��� � ���!�#��� 
����� �/;��������� ������!�. % ����� ������� 
�/�#���!"��� !���� ������������" �������!�-
���� � ���, $�� ��������$���� ������#���� ����-
$�B� (��� � ������ �!���) #� ���!�#���B �/;�-
������� ��������, � �. $. '����!��������� �/-
;�������� ���/������, �� ������������ ��!��" 
�� �������� ���������B;�� #������. �/;�-
������� ������!" #� ����!"�� #��$����� ���-
����� � �����!"���"B, ��!B$�� �����!"���" 
������� �!���, – *�� �����, ������� �������� ���-
!�#�B�, � ��� $�!�, � $���# ��������$���� ����-
��#����1. 

 
C*&�!- &�*!�03!�"##!, �&$�+"$6+�: 
 
1. Shah. A. The Right to Know // Journal of Malaysi-

an and Comparative Law, 1986. Vol. 13. 
2. %�/��� � �����!����� ��!��������. �.: 

:���� $�!�����, 2001.  
3. 6��$���� 	. 	. 6��������� ������!" ��� ��-

������ �!���. �.: H#����!"��� «%�" ���», 2010.  
4. :���� %. %. +��� � ����B;��� ��� // +�-

����� ��#��� – ����!� K 5718 (45). 
5. :���� %. %. 5��������� � ��$���� ������-

��� // 
��������0. 06 '��. 2012. K 20/: (4805).  
6. ������� �. 	. H�'����������-�������� �-

����� �/;��������� ������!�. // %�������� 
���$��� �����! «%����� ������������». 2012. 
K. 2.  

                                                 
1 ���� ������� ��������� �����!"���� ��������$���� 
������#���� // http://www.socpolitika.ru 
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�. �. �	�	��  
������������ �������������	�� !���������� 
«"��#�$ #	��� %	�����	�», �������� ��!���-
��������	��� ������ «&�'��� (�)�&* �� 
������	��! ����! � �!��� ������ �������	�!-
������ �������������» (101000, �. 3��	��, !�. 
3$����	�$, . 20; ���.: (495) 771-32-32; 
hse@hse.ru) 
 
 
�������� 
�����  

� 	������	���� �
���:  
�� ��������� � 
����	�� 

 
�������� ��!�": ���/��� ��!���; ��'��������-
��� ����; ���!�����; ���#��� 

 
�##!$"%&': ����/��� ��!���, ��!��" ������-
������� ������� ��� :��#������, /�!� ����-
@���� �����!"�� � ���!� ���������!"��B ����-
���" � ���� ���$��� �������������� ����-
������� ������$��� �� ���: #���$��, '�������, 
�����, ��!����$���. 

 
 
% ��������� ��/!�������, ����;����� ������ 

���$�������� ��$���, �����!"���!� ��/;���� � 
���, /���� ���'� �. �. �����!"����, � ��!����� 
������ �# ������!�� ���� 	!������� I, ������!�-
��!� ��!" � ���/�������� �#����� �����!"��-
�� �/;��������� �$�������� �!� ������#������, 
������������������ ����!�������� ���/!�� ��-
$���. % ������ ���� ��!� ����!���� �� ���� 
	!������ /�! ��!�� ������ !�/���!"��� ����/-
��#������, ������ ���#�� � �������@!������� 
���'� �����!"���� /�! ������$�� ����$�� � 
���� �������$���� ��##������ � ��$�� ���!"��� 
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�!��� �������" �� ��� � �� ����!. G�� $�� ��� ��-
$��� �������!"���� � ���, $�� ���"  �������� ��-
��� � ����!�����B � ����/��� ������ �/;�-
�������� ��#������� �� ������ ������ ��-
'������� +��� ��$�!� XIX ����, ������$�� 
������$����� ������ �������� � ��!�$�!����� 
�����;����� ����������. 

5��� �!� *�� ������, � �� �����$���� �������, 
!�$���� �������@��� � ������������ ����-
��������, �� ����� ���� *�� ������� �/����!� 
��� �����. ��!� �/ �/;�������� ������!� #� 
����� �;� �������!� #����� �����"�, �#���" � 
����� ����� '���� � �������� � ���$������� 
�������. 

������ ������, ������!" #� �������������� 
��'������� �;������! �����. H#����!� �#���-
��� �/�$�� ��/��" ��!��� ������ ������ ����� 
��#��!�! �������" *''�������� #�!�� �����-
�������B «�����#����� � ���/0���������», � 
����� �������" � �/;�������� �#����� ��, $�� 
���!������ /���� ��#���� «��������$���� ��-
��������» � «����������� �������0E�����».  

N�� $��" ��'������������ ������!� ����!�" 
�!��" ���;�� �������!"�� !����. :���!�� 
������! � ������ ��!����� �#�/������� 6�����-
/����, ������@��� ���� ������������� ��H. � 
��� ���� � ��!��" �� �����@��� ������� �� /�!�� 
�����!"���� �� �#��������@����� ���� � �!�-
��, ���� � �/;���� ������!�" ���/!��� ���-
#���.  

}��#��� �� �������� � ��������� �/;�������-
�� �$���� – ��#�� $�� � ��$���� ����������� 
���/�����. �� � ����!������ ����� ���#�!�" 
���� ����;�������� �������. 
���� �����! �!��-
��� ��!�� ���#�� � M����� – ����#��!����� � ��-
��� ���"�# �� ����������� ����!���$���� �!��" 
����!�$���� ������, ����� #��������� ���'!�� 
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��!"���� �����! $����B ������$���B $���� 
����� ��/!�$�� ��!�@����� ��'�������� (����-
��!�����!"�� �����B;��� ���'������) � ��/-
!�$�� ��!�@����� �������, � ���#��� ��� � 
�!������ �$�������� ��������� �$�#�!� ��-
��!"���, � #���� � ������$���� ��������. 


 ��$�!� LL ���� /�!"@����� ���� M����� � 
�������� 	������ ����#������ �� ����������!"-
��� ���#��� ����� ������ ��'������� ��� ��-
*''��������, ���������B;�� ��#����B �/;����, 
�����#�;�� ��� ������. 

H����� ������ ����� � ���, $�� ���� ������ 
���������� ��/��!�" �� ����� ������$����� 
��;���!���� ���#" ��!������������ ������. 
?�@" ������ –  '����!� �� ���/�" 1917-�� �  
1991-�� �� ��$�!� 2000-� – +��� �;������!� � 
��� �/;�������-��!���$���� ����, ������� /!�-
������������!� ��/��� ��$���. 

���" �� ���� ����������" ���� ���$�����-
��� ��H, ������� #������!�", '��������!�" � 
�#����!� ��� ��������@��� �������� � �!���-
�� ����$��@�� ���#����� ������$����, ����-
;�� ���� �!�/���� � ��!�������!"��� ����!�-
������ ��/;�����. ������ ����!���� � ����� 
���!"��� ������#������,  ����;�� �� !���-
������, �������� !�$��� /�#������������"B, 
����!�@����� �!� �#����!"��� ������������ 
���'�����!"��� *�����, !�/��� ��#��� ����-
�� ���'�����!"���� ��/;����, – �� *�� � ���-
��� ������ ���������� ��!������ ����/��� ��-
#���!�" �, �� ��� ��������, �;� ��!�� /���� 
��#���������" �� �����������" ���$�������� 
��H. 

H����� � *��� �������� ���!���� �������-
���", �� ��� �#�!��, \��# K 1792 «�/ ��'������-
����� ��������� �!� �$������� �#/�����!"��� 
�������� 1993 ����», ������� /�! ������� ���-
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#������� +������ ��������� C. �. M!"����� 
29 ����/�� 1993 �.1 

N�� /�!� ������ ������ ���@���!"��� ������-
��� � ���/!��� ��/����� ��$���. %��@���!"-
���, ������$����� �� ������� ����� �!�����, �� 
��!��, ������� ��� ���!�����!�, �� ������� 
��#������� �� ��H, ������� ��� ������!�. 

% ����������  ������ \��#��, �� ������ �#-
/�����!"��� �������� (��/��� ��������� ������ 
��������� � 6������������ 5��� ������!"���� 
��/����� +� 12 ����/�� 1993 �.) /�! �/��#���� 
G�������� ��'����������� ��. �������� 
'�������� ���� ��!�!�" �������� :��#������ 
+� � #�;��� ���� � ��/�� � '��� ������ ��-
'�������, �/���$���� �/0��������� � �������-
���� ��/;����, �/���$���� �������� �����-
������ � #�;��� ����������� �������� ������ � 
B��@���� � '��� ������ ��'�������, �/���-
$���� �������� �!B��!�#�� � ��'����������� � 
�/;�������-��!���$���� ��!����������������, 
�����!���� '����$���� �@�/�� � ��'��������-
��� ��/;����� ��H, #��������B;�� �/;�����-
��� �������, � ����� �������� �������������� 
��H � ���������� � ���"�� 16 ������ +� «� 
������� ������ ��'�������» � �!����� ��-
������ ���������� ��$��� � ��'������� +�. 

������� �� �������� ����������� � �������-
��$���� ������ � ��$���, /�!� /� �������$���� 
���������", /���� � ����� ���-������� +��� 
/�!� �������� � #����������� ��!"��� � *''��-
������ ����� '��������������� ��/����� 
����� ������ ��'�������. H �� �� ��������-
������!"��� �������� � ������ �!"������ ���� 
                                                 
1 \��# :��#������ +� �� 29 ����/�� 1993 �. K 1792 «�/ 
��'����������� ��������� �!� �$������� �#/�����!"-
��� �������� 1993 ����» // �	:: +�. 1994. K 94. ��. 
4196. 
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����!� ����� �������� ��!����", $�� ��@�� �!�-
�� ������� ���������� ��������, �������  ��-
��� ��������!"��� $�����"B �������� � :����� 
�������� � 
��������� ��	: «
����� �� ��-
��� ������" #����... �;��!�B;�� ��/���... ��$�-
��»1. 

%��� !� ���/��� ����#���!"�� ��� ��#�, $�� 
«#�;��� ����������� �������� ������ � B��@�-
���», ��� � ������ �/�������� �������������� 
\��#�, �� ���/���!� ��$��� ��� ���#��������� 
������. :���!���� \��#� /�!� ��#���� ���!�����-
���� ��/�����, ���� ������� �������! �!���. 
:� �����B ��@��� ����������, � ����� �� �-
;������!� ������$�� ������������� � �!������ 
�$��������, ������� ���!� /� ������!��" � 
�����!��" �� ���" ������� �� ������ ������ 
��'�������, �����!"���" ������� �#����!� �!�-
��� ���/!���. %����  ���, �$������, $�� �!��� 
��������$��� ����#���!�" ����������" ���� 
������ �� ��#�������� ����������!"��� ���#���, 
��!" ���������� ��� �� ������� ��������. 
G�������� ��'����������� ��� ��#�!� *''��-
������, �� � �����$��� ������� ��#������� �� 
��H.  

�� ��� ����� ���� ������������ ��/���, ��� 
��#�/��! �������� �/��;���� � ���� ��� ����-
��������, ������!"���B;�� � �����/�������� 
������ ������ � �/;����. %� ����� !�$��, � 
������ �����!������ ��/;���� �� ������!� 
��"�#��� ��������� �� ��� ��/���. % ��#�  ����-
$����� �#/�����!"��� �������� 1993 ���� \��#�� 
K 2335 �� 31 ����/�� 1993 ����2. :��#����� ����-

                                                 
1 5�*�� 6��*�! :����� �������� � ��/��� ��$��� // 
http://www.infousa.ru 
2 \��# :��#������ +������ ��������� �� 31 ����/�� 
1993 �. K 2335 «� ����/��� ��!��� �� ��'����������� 
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����! $����" G�������� ��'����������� �� 
���������@�� ��� ��!����$�� � ��� ��/!������ 
\��#�.  

%����  ��� � \��#� ����$�!�" �����/���" � 
������, ��#��@�B;�� ��'����������� ����, � 
��#�  $�� /�!� ��@��� �#���" �������� ���-
���B;�B ����/��B ��!��� �� ��'����������� 
����� ��� :��#������ +������ ���������. 

+���� $���# ����, 31 ������ 1994 �., \��#�� 
:��#������ +� K 228 /�!� ���������� ��!������ 
� ����/��� ��!��� �� ��'����������� ����� 
��� :��#������ +�1. % ����������  ������ ��-
!������� /�! ����������� ����� ����/��� ��!�-
��, �����#�!�@����� \��#�� :��#������ +���-
��� ��������� �� 31 ����/�� 1993 �. K 2335. :�-
!��� ��!�!�" ������������� ������� ��� :��-
#������ +������ ���������. ME ������� #���-
$�� /�!� ������!��� «�������� :��#������ +�-
����� ��������� � *''�������� ���!�#���� �� 
�������������� ��!����$�� ������� #�����!��-
��� 
���������� +������ ��������� ����, 
��/�� � #������� �������� � '��� ������ ��-
'�������».  

����/��� ��!���, ��!��" ������������� ����-
��� ��� :��#������, /�!� ����@���� �����!"�� � 
���!� ���������!"��B �������" � ���� ���-
$��� �������������� ����������� ������$�-
�� �� ���: #���$��, '�������, �����, ��!����-
$���2. 
                                                                                                                                      
����� ��� :��#������ +������ ���������» // �	:: 
+�. 1994. K 2. ��. 75. 
1 \��# :��#������ +������ ��������� �� 31 ����-
��1994 �. K 228 «�/ ����������� :�!������ � ����/��� 
��!��� �� ��'����������� ����� ��� :��#������ +�-
����� ���������» // �	:: +�. 1994. K 6. ��. 434. 
2 ������� �. 	. +�!" B����$���� *�#����� � ��������� 
��/��������$���� ��H //http://www.unescochair.ru  
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�� ���������� �. 	. �������, «������$���B 
��#" :�!���  ��������� :��#������ �� �����-
��!", ����!�� � ����������� ���������!" ���-
'��� 	����!�� C������$ %������� ������! �# 
���/�������� ���#���� �������� :��#������ � 
���!�#���� ��� ��!����$�� � '��� ������ ��-
'������� ��� ������� ���� � ��/�� $�!����� � 
���������� ($��" 2 ���"� 80 
��������� +�). H 
� *��� '����!� /�! #��!B$�� ������ ��#� �/ 
��/�� ��!� ��������� � ������ «��!����� ���-
!�» ������!"��� ��������� �/;����. 6!��� ���-
������ ��!���!, $�� �� ����� �/�#�� �#��" ����-
��������� ��� ��B #�;��� ����� ��#����� ���-
��� ����� ��� '����������� ��!"���� ��/��� 
������ ��'�������1. 

% ���� �����!"���� ����/��� ��!��� �������-
�����!�" 
���������� +������ ���������, 
'�����!"���� #�������, ���#��� :��#������ +�-
����� ���������, �������!������ :������!"-
��� +������ ���������, � ����� ���������� 
#��������, ������!�����, �/0���������, ��!!�-
���!"����, �!����� � ���������. ����/��� ��-
!��� ��;���!�!� ��� '������ ��������!"��, � 
���@���!"��� � �� �����!"���" �� ������!�".  

�������� '�������� ����/��� ��!��� ��!�-
!�": 

– �������� :��#������ +������ ��������� 
� �/���$���� ���� � ��/�� � '��� ������ ��-
'�������;  

– �������� �/���$���B �/0��������� � ��-
��������� ��/;���� � ������� ������ ��-
'�������, #��������B;�� �/;�������� ������-
�;  

– �/���$���� �/!B����� �������� ��������-
��� � '��� ������ ��'�������;  

                                                 
1 G�� ��. 
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– �/���$���� #�;��� ����������� �������� 
������ � B��@���� � ������� ������ ��'��-
�����;  

– �������� ��;���!���B �������� ��!���-
$����� �!B��!�#�� � ��'����������� � �/;�-
������-��!���$���� ��!����������������;  

– ��#��@���� ����� � �������!���� ������� 
��;���� �� ����� � ��!�������� �!� '������, �-
#�������� � ������!"��� ��/�����;  

– ��$� ���#���� �� �����!���B '����$���� 
�@�/�� � ��'����������� ��/;����� ����� 
������ ��'�������, #��������B;�� �/;�����-
��� �������.  

%���� �������", $�� ��!������ � ����/��� ��-
!��� ���������!� *���� ������ � #���������$�-
��� '������, � ����������  �������� ��!��� 
���!� �$�������" � ��#��/���� �������� #�������-
��!"��� ����� � ������� ������ ��'�������, � 
����� ������� �� ��'������B, ��������!������� 
�!� ���!�#���� ����� #���������!"��� ���������� 
:��#������ +������ ���������, � ����� �����" 
#��!B$���� �� ������� ���#�� :��#������ +���-
��� ��������� �� ������� �����!"���� ����� 
������ ��'�������1.  

}������ :��������!� ����/��� ��!���, �. 	. 
������� ��@��: «����� ����������#����" :�!��� 
 �� «B����$���-*�#���$����» – �� ��������B 
���'���� 	. C. %�������� – ������ ��� ������-
#������B � ������ 	����������� :��#������ 
���#����/��B ��!!���B, ��#��@�B;�B ��'����-

                                                 
1 :�!������ ����/��� ��!��� �� ��'����������� ��-
��� ��� :��#������ +� // ��������$���� ���$��-
������$���� ��'����������� ���� «H������� � :��-
��» // http://www.internet-law.ru 
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������� ����  ��#���� ����� � �����!����� 
*����»1. 

% ����������B ����/��� ��!��� �� �����!� 
���������� ����� � ���� ��!, ������� �����-
�� #������ � B�������� ���� +������ ����-
�����. ������� �� *��, «��� /�!� ���#���� ��-
��������" ���� � ���� ��!�, ������B;�� ��� �# 
#���������!"��� � ��H, ��� � �# ���/������ ���� 
�����!����� *����. :��$�� �!� ����/���� ���-
������� /�!� � ������ ���!"��� �������� ���-
�����: #���������!"��� ����� �/ �/�#������� 
�����!���� (�. 49 ������ � ��H) � #��$���!"��� 
���� $��� ����B��, � �� � ����� ������!"�� 
������B�  �����!��� ���'�����!"��� *����»2. 
H�'����������� ����, ��#/������� � ��!���, 
���������!�" � ����������  ���/�������� 
�/;����#������ ��������� � ���� ����������-
���� ����� � ������������� ��������� +���-
��� ���������, � ����� ���/������ ���� �����-
!����� *����, � $���, ���B;��� ����� ��-
���� ��'�������.  

��!�/�, ������������� ����/��� ��!����, 
����� �!��'��������" �� �������� �������� 
��#/�����!"���, � ������: 

– �;��!���� ��/��� ������ ��'�������, � 
��� $�!� ����@���� ����� �������� ������ ��-
���� ��'�������, �����!��� �� #���� � ��!�-
$���� �/;������� #��$���� ��'�������, ���-
���!���� ������$���� �� ��������  �����!���-
�� � ������$� �� ��'�������, #� ��!B$����� 
�������, ����!�B;�� ������������B, ���-
���$���B �!� ���B �����!"�� ���������B #�-
����� �����;  

                                                 
1 ������� �. 	. +�!" B����$���� *�#����� � ��������� 
��/��������$���� ��H // http://www.unescochair.ru 
2 G�� ��. 
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– ���/�������" ���������� �/���$��" �����-
!���� (������������) '����$���� �@�/�� � ��-
'����������� ��/;����� ����� ������ ��-
'�������, #��������B;�� �/;�������� ������-
�;  

– ���/0��������" � ������������" ��/;���� 
� ������� ������ ��'�������, � ��� $�!� �-
�������� �� !����, ������������� ������, !��-
��� ��'�������;  

– ����@���� �������� ����������� � '��� ��-
���� ��'�������, � ��� $�!� ������$���� ���� 
�����!��� �� ���#����� ����!"���, ������, 
�������!"���, �#������ �!� ��!����#��� ������-
!������;  

– �;��!���� ����������� �������� ������ � 
B��@���� � ������� ������ ��'�������, � 
��� $�!� � ��!�- � �����������$��;  

– ����@���� �������� ��!���$����� �!B��!�#-
�� � ��'����������� � �/;�������-
��!���$���� ��!�- � �����������$��;  

– �������!���� ������� ��;���� �� ��!�����-
��� � ����� �!� '������, �#�������� � ����-
��!"��� ��/�����.  

����/��� ��!��� ���������!� ����, �������, 
��!��� ��!�����B � :�!���, ���!� /��" �����-
!�������, ��������, ������ ��!�@�����, �� ��" 
���� ��#�������, ����������� ��@����� :�!�-
�� � ���� ����@���!�� �������� �/�!� *��$���� 
����, ����$�!�" ��!��� �� �����. G�� �� �����, 
�!� � ���� ��#/�����!"��� �����!�" ��!�$�� 
����� ����@���� � ����������  #���������!"-
���� � ��H �!� ������� ���'�����!"��� *��-
��, �� :�!��� ���!� ���/�����" � ����� ��#���-
����, ������� #�����!�!�" � :�!������ � ��!���, 
� ������: 

– ����/��� ��!��� /�!� ������ �/0��!��" #���-
$���� �����!���, ����@�B;��� �/;��������� 
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*��$���� �����, � � !�$�� ����@���� �� #�����-
����!"��� � ������� ������ ��'������� ��-
���" ����� ����� ���������B;�� ������� (��-
��������!��) � ����!�$���� ��� � ������!����� 
#���������!"���� �������������;  

– � !�$�� �������$����� ����@���� ��!�-
������ !���� ��'����������� ���� �������, 
�����!����, �������� ����� ������ ��'��-
����� ����/��� ��!��� /�!� ������ �����" ����� 
����� ���������B;�� ������� (����������!��) 
� ����!�$���� *���� ��!�������� !��� � ������-
!����� #���������!"���� �������������;  

– �!� ��� ���������� ��'������������ ���� 
�!� ����� ��!� ����/��� ��!��� ������!���!� 
#!�������/!���� ��/���� ������ ��'������� � 
��!�� ����@���� ���!���� ����#����� ������, � 
����� ������� ��!�������� !����� ��'����-
���, ������B ��� � ����������  #���������!"-
���� �/�#��� /�!� /��!���� �������" �����!�-
���, ��������� ����� ������ ��'�������, �� 
����� ����/��� ��!��� ������!�!� �������!� �/ 
*��� ����@����� � ������ �����������.  

«[!��� :�!��� ���������!� ����� ��� �����-
����� #�����!����B ������!����", � ���'���-
��!"��B �����!����B *���� ��� ���������B 
����� '��������������� ��H � �������� ���-
������», – ���������� �. 	. �������1. 

% ���������� 31 ����/�� 1993 �. \��#� K 2335 
:��#������ +� � �#����� :�!��� ����� /�! 
��������� �� ����. % ��� ��@!� 7 $�!����, 5 �# 
������� ��!�!�" $!����� G��������� ��'����-
�������� ���, �� /�#� �������� /�!� � �#���� 
:�!���, � ������: 

1. %������� 	����!�� C������$ – :��������!" 
����/��� ��!���, :��������!" G��������� ��-
                                                 
1 ������� �. 	. +�!" B����$���� *�#����� � ��������� 
��/��������$���� ��H // http://www.unescochair.ru 
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'������������ ���, ������ B����$���� ����, 
���'���; 

2. M����� H���" &�"���$ – #�������!" :����-
����!� ����/��� ��!��� (\��#�� :��#������ �� 30 
�B!� 1999 �. K 919 ���/����� �� ��!����� #�-
������!� ���������!� ��!���), $!�� G��������� 
��'������������ ���; 

3. H����� H���" %�$�!�����$ – �!����� �����-
!�� ����!� �#/�����!"���� ��/������ � ��������-
�� ����������� ���������� }�����!"��� �#/���-
��!"��� ������; 

4. 
������ 	!������ 
�����������$ – $!�� 
G��������� ��'������������ ���; 

5. ������� %����� ����!����$ – $!�� G�����-
���� ��'������������ ���, �������� B����$�-
��� ����, #�������!" :��������!� ����/��� ��-
!��� (\��#�� :��#������ �� 30 �B!� 1999 �. K 
920); 

6. :������� ���"��� %��������� – $!�� G�����-
���� ��'������������ ���; 

7. ���'���� &��� %��!"���$ – �!����� �����-
��� �����!� «�����».  

:�#�� ���� :�!��� ����!��!� �;� ����� 
����������!���: 

1. ��@����� ?���� :��!���� (\��#�� :��#�-
����� K 945 �� 19 �B�� 1996 �.); 

2. C!�#��� H��� 	����!"���$ (\��#�� :��#����-
�� K 440 �� 25 '����!� 2000 �.). 

3. ��!"����� �����! 	!���������$ (\��#�� 
:��#������ K 681 �� 31 ��� 1999 �.). 

���/������ �� ��!����� $!��� :�!��� /�!�: 
1. H����� H���" %�$�!�����$ (\��#�� :��#�-

����� K 650 �� 30 �B�� 1997 �.); 
2. :������� ���"��� %��������� (\��#�� :��-

#������ K 33 �� 14 ������ 2000 �.); 
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3. ��@����� ?���� :��!���� (\��#�� :��#�-
����� K 439 �� 25 '����!� 2000 �. � ��#��$��� ��-
'������� :��#������ +������ ���������). 


�� !���� �/����"�, ���� :�!��� ��!B$�! � 
�/� �$����, #�������������@�� �/� ���� !� �� 
!�$@��� �����!����� � �/!��� ��������� ����-
!�������� ��H, ������������ ��������� �# �-
������� ��/;����, � ����� �#������, ������-
��� �����!����. H����� ����� ��$������ ���� 
:�!��� ��! ��#������" *���� ������ ��@��" �� 
��!"�� �������� ������, �� � *��$���� ���/!�-
��, �����������" ������ ���'�����!�#���, 
#������ ��!��, ������!����"B, ����!"B � ��-
���������, ������� �#�����" ���������� � ��-
'����������� �����. 
�� ���! $!�� :�!��� %. �. 
�������, «����/��� ��!��� �������!��� �/�� ��-
����$�� �����������B (���$�� ��� ������ �����, 
��� � #� �� �����!���) ���#����/��B ��������B, 
���!�#�B;�B �$��" �����B � ��@� �������� ��-
�������� ����� ����!"��B '�����B ������ ���-
�/��#���� *����-��������� �� ����� ��������B 
� ������������-�/;��������� �� ���� ������-
�� ��#�������� �!�����»1. 

5�!�, ����������� ����/��� ��!���� ����� 
��#��!��" �� 5 ������� /!����: 

– ��!�, ��#�����  ����@������ ������������ 
��H – 62; 

– ��!�, ��#�����  ����@������ �#/�����!"���� 
����� – 49; 

– ��!�, ��#�����  ����@����� �����!����� 
*���� – 57; 

– ��!�, ��#�����  �������� �������!"��� ��-
��@���� – 17; 
                                                 
1 ������� %. �. H�'����������� ���� � ��#�  ������-
�� ������/����� �������� $���# ��H: ���� ����/��� 
��!��� � �#/�����!"��� �������� 1999 �. // 
http://www.democracy.ru 
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– ��!�, ��#�����  �������� ����!"��� ��#�� 
– 381. 


��������, ����!������� �. 	. ���������, 
��������#���B� ��" �/��;���� � :�!��� (��!�  
�$���� ������������ � #��!B$����), � ������: 

– ��#����� � #!�������/!����� ��/���� ��-
���� ��'������� (��� �����!����� � ��������-
��, ��� � $������ !�����, ���!"#����@��� 
��H � ���� ��!��) – 81 ��!�;  

– ��#�����  �������!"���� �� $��", ������-
���, ��!���B ��������B – 48 ��!;  

– �������@�� �# ����@���� #������� ���� ���-
��!���� � ������� +� �� ��!�$���� �/;������� 
#��$���� ��'�������, �# ����@���� ����� ����-
�� � ��'������� – 47 ��!;  

–��������������-'�������� ���� (���'!��-
�� ��������  '�����!"���� � �������!"���� ��-
������ ���!����!"��� �!���, �������� ������� 
��������!���� �� ������ ���������� � �������-
����� ��H, ��������� ����� �$������!�� ��H) 
– 48 ��!;  

–����, �������@�� �# ����@���� �#/�����!"��-
�� #���������!"��� – 76 ��!)2. 

% ���� ���"� «:�$��� � ������� ���� ��� 
��/������» $!�� ����/��� ��!��� �. 	. ��!"-
����� ��@��: «�$��" $��� ��!� ����� #������� 
��!��� ����� /�!� �����" ����B �������: �����-
��� ������������ ��������� $��" �� /����!�", 
���� ��������@�� ��� ������ ������� ����#�-
��!� ����!��������� �� ����� ������ ����� �-
���� � ���������� ��@���� ���/!���. :�/!�$-
���", /�����������", ������������", �����-
������" ���������� ���� – ��� $�� ����!���!� 
������ ���'!����� � ��!���, �/���$���!� ����-
                                                 
1 http://www.medialaw.ru 
2 ������� �. 	. �� �����!� ��!��� �� ����@" // http://ru-
90.ru 



   243 

��� � *���� *�#���$����� ��/����. N�#���$����� 
– ������ $�� ��!��� ����;�!� � ����� !��� � ��-
��� ��� �!��� ���������, � ����� ��#�������� 
�/;��������� ������!�. H �� � ������ ��������-
!� �# ��!������ � ����/��� ��!���. ����� �� ��� 
���@����"� � �����!"���" ��!���, ���� ���#�-
����, ��!"�� #����. H ��� /�!�. 5� �� ��� ��, 
/��@�� ��������� ��!���, ��!�$��� ����!� � 
���, $�� ���� ����/��� ��!��� �����/����, ���-
��� �� ��@���� ��!� ����!"B, ����������� �!� 
��@���� ���/!�� � ��'����������� ��!�»1. 

5����� �������, /�#�!����, ������������ ��-
���B ������ �����!"���� :�!���, ������ ����� 
�� ������" /�# ���!�#� � �� ���������, ������� 
/�!� �� ����;� – � �� ��� �#-#� «$�!���$����� 
'������», �� � ��#�!"���� �����-!�/� �������� 
�#��������@���� ������ �E �����, ��� � �!� ��-
������� *���� ������, ������� ������!�! ���� :�-
!��� � ����� ������������� ���������. 

%�-������, *�� �� /�! ����� ��������� �����-
��!��������. ���!" /� �� ������!��� � �/���-
���� /�!� ��� ��@����, ��� ���;�!�" ������ 
����������� �!��� ���������. 
�����, ��� #���-
��! ��������" ��@���� :�!���, �/�������� �!� 
���, ��!��� /�! ��$��!��� �������!��" �/�,  ��-
��� ��;��� ��������������� �!�� ��� ������-
�� ���#��"�. 5!� /�!"@����� ������������ 
������ �����, ����������� � ���� ��!�@���� 
����!���$����� ������, *�� /�!� ������$�� �/�-
����!"��� ����������. 

%�-������, ���� ����/��� ��!��� �� /�! $���� 
������!E�. ������� �� ��������������� ��!�-
����� ��� :��#������ +�, ��� �� �����!� � 	���-
�������B :��#������, �� ���!� ����� @����, ��-
��;����, /B�����, ��������������� ���������. 
                                                 
1 ��!"����� �. 	. :�$��� � ������� ���� ��� 
��/������ // http://slon.ru 
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��� �� ���!� ������!������ �����, �, ��$���, 
����� �/�#��$��" �����������" �����, �� 
���B;��� ���!����. >�!��" ��#������� ������� 
�������!��������, :�!��� /�!� ������������� 
�������, $��, �� ���, �� ����!� �� ��#������� 
/��" ��#������� ��!���"B. L��� �������� ��-
����!"�����, $�� � ����� ������� ������� $!���� 
:�!��� �� ���� ���!�" ������� ��B �/0�����-
���" $���# �� ��� �����.  

%�-����"��, �� /�!� $������ ������#��, �/���-
$���B;��� ����!����� ��@����, ������� �� ��, 
$�� ��!������� /�! �������� ��������!"��� 
��� ���!����� � �/�#���!"��� �������. 

%-$��������, '�������� � �������!"��� ����-
����� /�!"@����� ���������� ������#���� 
�/���$������, ��� �����!�, $!������ �#�����, 
� ����� �# ���� ���$����� ������ �����!����-
�� ��/;����. % ������  ��#����� � ����$���� 
����������� �� '�������� �����!���� �!� ���-
������ ������������������� �����!"���� ��H 
�/�#!�$���B��, $��/� ��!B$��" #�������" 
��@���� ������#���� (������, ������, �����-
��� � �. �.) �� ���������� �����!����1.  

% !�$��  :�!����, �� '������������ (���#�-
��� �� ������$���� �������� /B�����) /�!� 
�������������. N��, � $������, ������!� ���-
��� � ���'�����!"��� �����!����� ����, 
/���� �#����� :�!��� – ���� ������!"��� ��-
����� ������$���� ��/��� !��� � �!"�����B 
*���� (��������, ���!����� ��!� ������ >��!��� 
��������). 

%-�����, ����/��� ��!��� /�!� �#���� �� \��#� 
:��#������ +� � �� ���!� ����� ����������-
                                                 
1 %������� 	. C. ��$�� �� ������ �#��������!"��� ���#��� 
� ?����� 15–22 ����/�� 1996 �. �� ����$���B 5��������-
�� �� ������ $�!����� ������ M����� // http://www.internet-
law.ru 
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��������� ����, #�����!�B;��� ��� ����, �� 
���!� ������!"���� ������, ����!���B;��� $���� 
���������B �����!"���". 
�� :�!��� /�!� �$��-
�����, ��� ��� � ����#���!�" – \��#�� :��#����-
�� K 1013 �� 3 �B�� 2000 �. «� '����������� 	�-
���������� :��#������ +�»1, ������� �� ��, $�� 
��� �� �����!� � �����������B ���#������.  

:����/���� @��" !��, ������������ �����!�-
�� � �/!��� ����!�������� ��'����������� 
���'!����� ����!� /�!�� 300 ��@����, ����� ��-
���������� �� ���������B #���������!"��� � 
��H, ����� *�������� #��!B$����, ��!�� #���-
!���� �� �/;������� #��$���� ������� � ��#0-
���� �� ���"/� ���� � ���!����!"��� ������� 
����� ��'������������ �����.  

�. 	. ������� ��@��: «
 ���!���B, ��/����-
����$���" ��H ����������� �� ��!"�� � �� 
��!"�� #������� � *��$����� ��������, ��!"�� 
���!"��� ��#�"B. 
�!"���� ��/��� ���� �� 
����� !����"� � ����$�"�. 5!� ��� ���/������, 
��-������, �����!���� �����!������ ��/;�-
��� ��� ����������, �����B;��� �� ���'���-
��!"��B *���� � �!�������" ( ����� ������, 
#�;��� $��� �������,  ������ – #�;��� ��� $�-
����). %�-������, ��� �/;���� ��!��� ���-
#���" �����!����B �������� ��#��������"B 
��/!�$��� !��/�, public service. % #����� � ��H 
��� �#���� �!� *���� B����$���� �������!�� 
������!����� �����!��� ��� !���, ����!��B;��� 
�/;�������� ��!�. %-����"��, ���/������ ��-
���!���� ����� ���/��� �������� ���������� 
����� � '��� ������ ��'�������, ������� �-
������!�" /� �� ��������� ����@������ $��-

                                                 
1 \��# :��#������ +������ ��������� �� 03 �B�� 2000 
�. K 1013 «� '����������� 	����������� :��#������ 
+�» // http://www.dfo.gov.ru 



246 

���� ����� � #�;�;������ �����!���� ��/!�$��-
�� �������»1. 

C�#�!����, ������� �������� ����#����� ���/-
�������" ����/��� ������� �������!��������, 
/��" ��: 

– ����� �� ��!�� ���� (	�����, 	#��/������, 
C���� � 6����������, C������, 6�������, 5����, 
H�!�����, H#���!", H��!��, 
����, ?B���/���, 
��!����, ����� ��!�����, :���, ���/��, ��	, 
G��!���, L�������, ���!�����, �������, ������-
���, ������, N�����); 

– :��-�!�/ (	������, ��!"��); 
– �������!"��� ���� �� �����!����� *���� 

(C�!�����); 
– 
����� �� ��!�/�� �� ���� (%�!���/����-

���, 
���, ��������, ���-?����); 
– }���� ��#������� �����!����� (%������); 
– :��-��/����� (H��!��, H�!�����, ������); 
– 
����� �� �����!����� *���� (��!"��, 

\������); 
– �����!����� ����� �������!�������� ([��-

�������); 
– H�'����������� ����� (
���!����); 
– ����� ���� (���/��). 
G��, �$������ /�!��, $�� �����!����� ���� 

�������� ������� ������ �� ��!�� ����, � 
2005 ���� �� ���������� ��B#� �����!���� +�-
�� � ���������!"������� ������#���� /�!� ���-
������ ������ ��/��� � �/;�������B ��!!���B 
�� ��!�/�� �� ����, ��!�B;�B� ������� �� 
��!"�� �������!��������. % 
�!!����, ������ 
����������!�� �����-��/;����, ��!�$�!� ��� 
��!� � ������������ �������� � !��� ��������-
��!�� ��!����#��� ���'���, ��!���$���� ���-
���, ���'�B#��, *��!���$����, �����#�;�����, 
                                                 
1 ������� �. 	. +�!" B����$���� *�#����� � ��������� 
��/��������$���� ��H // http://www.unescochair.ru  
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��!�������, ����������, ��������� � ������ 
������#����, �� �/ *�� � !���B;�� ���"�. 

G�� /�# ��!��� $���# ��� ���� /�!� ��;���!��� 
���� ���'� �. �. �����!"����. H����� �� ����� 
�!�����!"���� ���!������, � ������ ������ �-
���", ���!�" !� /� ��� ��������" ����������� 
����� �� �#����� �/;��������� ����� �� ��!�� 
���� � �����!� !� /� *�� ���" ������� ��� �-
#����� ����/��� ��!���, � #���� � �/;�������� 
��!!���� �� ��!�/�� �� ����.  

������ �� ���!���� ������B, $�� �#����� � 
���@��� '��������������� �!����!"���� � ���-
��!"���� ������ �������!�������� �����������, 
*��$���� �, � ������!����� �����!��, !���!"��� 
���/!�� ���� ��!���� ������@�� �������!-
��� �����!���� � ����@���������� ���������-
�� �/;���� � !B/�� �����. +��� � ������ !�-
$�� �� ����� ��!��" �/�B ��!B$����. 
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�������� ��!�": ������������� ��H, ������� 
�� ��'����� ��;����, ��!��������;���� +��� 
 
�##!$"%&': % �����;�� ����� � ��������� ���-
��� M� ��#��/����� � ������B�� ��������� �� 
���!B$���B ���!������� ��;���� � �!���������� 
�������� �� ��'����� ��;����, � ���� ���� *��� 
����� ��� #����@��. �� ������@��� ���" �;�-
����� ����!"�� ������� ���/�� ���!B$���� 
���!������� ��;���� (�	%). 
��������� ��#����� 
��!��������;���� � +������ ��������� ����-
��!���, $�� ���/�!�� �����!���� �!� +������ 
��������� ��!���� ������� ��#����� ��'������ 
��#������ *'������ ��!��������;���� ��� ����� 
�!� ���������������� ��������!���� �/�#���!"��� 
��!����������!�� �!� /�!"@����� ���!���� ���-
�� (�������� 97,6%). :�� ���!�#� ��#������ ��-
������� ��#����� ��!��������;���� +��� ��-
�������!�" !���B;�� ����: �� ������$���� 
����� ��� ��!���B;�� �������� � ������� �� 
�!����� ���#���� �!�� ��!��������;���� ���!�-
��B; ��� ������������� ���������  ��������-
�� �;����B;��� ������� ��������!���� �!�� 
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��!��������;���� �!� ���!���� �� /��!����� �-
����. %����� ������� ���#�!� ���/�!�� �����!�-
���, ��� ��� ��� ��� ���!�#���� *������$����, 
����!"��� � �����!���$���� ���� �������� 
������!"����. 

 
 
M��������� ��B# (M�) ���#����, $�� �#���" 

������ �/;����������� ��'����������� ���-
������� �!� ���������B �������� ��H ����#-
�����. G�� �� �����, ��!����� M� ����!��� �� ��, 
$��/� � ������ M�, ��� #�������� �� ��!���$�-
���� �!� *������$����� ��������, �/!B��!�" 
�������!���B;�� �������� ���������$�����, 
�!B��!���$����� �/;����. +�#��/���� �������-
���, ���B;��� ����� ������ ��'������� � 
������������ � �/;����������� ��@��/�, � ��-
���������� �� �� ���������B – ���� �# ������-
@�� '������ M� � ��� �������. :��������� *��� 
���������� ��;���!���� +�������;�� ������-
��� �� ������� ������ ��'������� (+
��H), 
��/�$��� �������� � �������� �����!����. +�-
�������B�� � ��������B�� ��������� 
�����-
��� �������� � :��!�������� 	��/!��� ��-
���� M�����. :�� �� ����/���� ����� �/!B��B�-
� ��� ������, ��� � ������ ������ �. 10, � ����� 
�. 6 
�������� � #�;��� ���� $�!����� � ����-
��� ��/��, ������� $��� ���!"#��� �� �������� 
�����!����: «���/��� ��������� ����� ������ 
����!��� ���� �# ������@�� ���� ���������$�-
���� �/;���� � ��!���� ����� �# ������� 
�!���� �!� ��� ��#����� � ������!�#���� �����-
�� $�!�����. % *��� ��#� ��/�� #��$���� ����� 
��/��� ���� �����������" ��'������B, ���B 
� ����� !B��� �� ��!�$��"»1. 
                                                 
1 ��.: 
�������� � #�;��� ���� $�!����� � ������� ��-
/�� // CB!!����" ������������� ���������. 1998. K 7. 
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% �����;�� ����� � ��������� ������ M� ��#-
��/����� � ������B�� ��������� �� ���!B$���B 
���!������� ��;���� � �!���������� �������� �� 
��'����� ��;����, � ���� ���� *��� ����� ��� 
#����@��. ������������� �B#�� *!�������#� 
�� ���'������� �� �!���������B ��#������ ��'-
������ ��;���� «������-06» ������!�� ��� 
����$���� ����������� ������� �� ��'����� 
��#����� *'����� ��;���� – 2015 ���. ������� 
����!" #��" – /��!����� �!��'���� ��'������ 
��#������ ��;����  ���������� �!������ *!�-
�������. �� ��!B$����� �����!����� � ������, 
�� �����, ���B;�� �!��'����, #���;����� 
��!���"B, �!� �!�����B;�� ��!��" �� ������-
��, �����!� �����B ����!". :!����� ����!�B-
;�� /�#���� /��!����� �!��'��� ����� ��#!�$-
��� '����: �� ���������� �!����� ����!�� �� ��-
/�!"@�� �!����� G% ������� � �!�� �� ������ � 
����!"��� G%-����������.  

:������!���� !���B;�� ��� ��/���: ���$�!� 
/��!����� �!��'���� �#��B� #��$���!"��B #��-
��!"��B /�#�, � #���� ����!���B�� �������� 
�!��� � ������ �!����� ����!�. C�!"@����� 
����, � ��� $�!� � +���, ��/���B� ����� «+���-
�� #� ��������». +������!"���� ������ ������� 
������$����� �� ����!"��� ���$����, ��� ������-
$���� ��� � ��!���$����. % ��������� ������, 
��� ��������, %�!���/�������, ���!B$���� � ��-
��� ������� ��!���� �������!��� �!� ���!�$���� 
������ � ������ �������. % ��������� ������ 
M�, ��/���� � 6�������, ��������!�#������� ��-
��!���B;�� �������� ���/�B� ����!"���� �!���-
�������. +������!"��� ���/ ������$����� ��-
���" ���� � ��#��!��� ��������" ����, ����/��-
������ � ������ �/�����!"����. %����  ���, 
!�$���, ����� *�� ��#�����, ���������� �/;���-
�����!"��� �����. �� ����  ��$�� #����� �!���-
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�������, � �� �������� ��!�$�B� ������;���� 
��'����#���� ������������. %� ������ ������ 
���� ���!B$���� ���!������� ��;���� ������!�-
��B�� � ����#��!"��� �������. % ��$���� ��!��-
��� !�� ������ ����� �#����!� �������$�!"�� 
����$����� ���� ���!B$����, $�� ���#����� �� 
������������ ����������!"�� ������!����� ��-
��� ���!��� �;����B;�� ����$��� �!���� � �� 
��#������� ��#�����. % �������� �!���������� 
��!���� ������!������ � ����!���� �����/���!� 
���/!������ ����� ���!B$���� ��!��� ������#�-
��B ��������!"���� ��������� #���$�� /�!"@�� 
������� �!� �����;���� �/����������.  

:�� �������� �� ��'����� ��#����� *'����� ��-
;���� ������$��� �� ����� ��� ��������� �-
��!"#�B� '����� MPEG-4. 

%� �����, ������� #��$���!"�� ��������!�" � 
������ �������� �� ��'����� ��;����, #����!� � 
���/�������� �������" �����/���!�� � �#���-
���" �������!"�� ���!B$����. H�'����������� 
��������, �����$��� !��/�, ��������-���� � 
������ ���/� ������������� ��'������� � 
��'����� ��;���� ��� #����������� �!� /���� 
#����������� � /!����@�� �����. %� ������ 
������ ������#����� *������$���� ��������� 
�����/���!�� � ��;���!��. :������!"��� M� 
���������!� ������#�� �� �������� '�������� 
��������� � ��!�� �������� ������ ���!B$�-
���. 5����� ������ ��������� (�� ��������!���� 
��!������ !"��� � #����� �� ��������������� 
�/���������� ��;���!�� � �����/���!��) ����-
#�!� ��B *''��������" ��� �#����� ������ 
��'������ ��;���� � �������� � ��!�: ���!B$�-
��B ���!������� ��;����.  

�� ������@��� ���" �;������ ����!"�� �-
������ ���/�� ���!B$���� ���!������� ��;���� 
(�	%). 
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�	% �� ����������B. % ����!"��� ������ 
�	% ����� ����#���� ������$�� /���� ��� #�-
������� �� ��������� ��'������ ��;����. 5��-
��� ���/, ����� ����, /���� ����" ���� � 
������, ��� @����� ������������ ��/�!"��� G% 
� ��#��$���!"��� ��!�$���� ������#���� #����� 
�� ��#������ ������. 6!����� ��������� ������� 
���� ����� � ���, $�� �� ����� �� ��� ��������-
��B ����� �!��'������. N��� ��� ���!B$���� 
����� ��#���" ���!B$����� �� �������������� 
����������B, ��� ��� ���� ������� ���!B$���� 
#����� �� ��!� �������!"���. 

����$����� ���� �	%. \�����!������ �����-
��!"��� ��� ���������� �	% � ���!�����, ����-
��� ����� /��" �#����� � #�������� �� �!����, 
�!�����B;��� �� �����. 

G�$��� ���� �	%. 5����� ���/ ���!B$���� 
��!�$���� ���"@�� ��/���"B. 
�� �����!�, *��� 
���/ ����������� #������, $�� #��������� ���-
���� !B/�� �#�������, ����!"��, #�$���B, ���-
/��� �� �!���!"���� ����������� � ����������-
�����. 

:�!��� ������� �� ��'����� ��;����. 5����� 
�������� ��!�$���� ���� ��/����#���"B. ��� 
������!����� ������� �� ��'����� ��;���� ��� 
�!��'���, � � ����!����� – � ���/������, $��/� 
�� ������ ��!���#������ ��������� � �������#�-
�!"��� �/���������� � ���� ���!� /� �/��/���-
���" ��'����� ����!. %�#�����, ��������� �# 
������ #���$ /���� � ��!"���@�� �#������, �!� 
��#����� ����� �� ��������� ��#!������� ������. 

� ��!"B ����@���������� '��������������� 
���� ������������� ��H � +������ ����-
�����, ���!�#���� +����������� K Rec (2003)9 

������� �������� ������ M�����1 � ������;�-
                                                 
1 ��.: +����������� K Rec (2003)9 
������� �������� 
������ M����� «� ����� ��������� ���������$����� � 
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��� ������ $�������� ����� ��#������ ��;���� 
+������ ��������� � ��������$��� #���, � 
����� ��/���!"��� ��#���� � ��/���!"��-
$�������� ����� +������ ��������� ����-
�������� :������!"��� +������ ��������� �� 
21 ����/�� 2009 �. K 1349-� ���������� ������-
��� '�����!"��� ��!���� ��������� «+�#����� ��-
!��������;���� � +������ ��������� �� 2009–
2015 ����»1. 


��������� ��#����� ��!��������;���� � +�-
����� ��������� ������!���, $�� ���/�!�� ���-
��!���� ��!���� ������� ��#����� ��'������ 
��#������ *'������ ��!��������;���� ��� ����� 
�!� ���������������� ��������!���� �/�#���!"-
��� ��!����������!�� �!� /�!"@����� ���!���� 
����� (�������� 97,6%). 

 :�� ���!�#� ��#������ ��������� ��#����� ��-
!��������;���� +��� ���������!�" !���B-
;�� ����: �� ������$���� ����� ��� ��!���B-
;�� �������� � ������� �� �!����� ���#���� 
�!�� ��!��������;���� ���!���B; ��� ������-
������� ���������  ���������� �;����B;�-
�� ������� ��������!���� �!�� ��!��������;�-
��� �!� ���!���� �� /��!����� �����.  

:����� ������� ������!���!, $��/� ��#����� ��-
!��������;����, � �����B �$����" �#����� ��'-
����� ���� ��#������ *'������ ��;����, ��-
;���!�!�" �$�������� ����� /�# /B�������� 
'������������ � �� ���/���!� �� *���� �#����� 
#��$���!"��� ������������� ���������. ������ 
��#����� ��!��������;����, � $������ ������� 
�� ���!������� � ��'������ ��;���B, �� ������� 
�������� �����! /� � !��������� �!� /�!"@�� $�-
                                                                                                                                      
����!"���� ������������� ��'������ ��;����» �� 28 
��� 2003 �. 
1 ��.: :������!���� :������!"��� +� �� 21 ����/�� 
2009 �. K1349-�  //  �� +�. 2009.  K 39. ��. 4638. 
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�� ���!���� +������ ��������� /��!������ 
����!"�� ���������������� ��!��������;����, � 
��#�!"���� $��� ���#/���� ��� ����!"��� 
������������, ���!�$���� ����������� � ������ 
���!���� ���������������� ��;�����, ����� 
���� ��#����� �� ������� �������� �������!� /� 
/������� � ���!���� (������� 15–20 !��). ��-
�����!�" /� ������" ������ #� ����� ������-
!������ ������������� �B#�� *!�������#� 
���� �������� �� ���!������� � ��'������ ��!�-
�������;���B �� 2015 ���� ���� � �����$��� 
������ ��������$��� ��������. 

%����� ������� – �#����� �!���� ������-
������� ��������� � /B�������� '���������-
��� �����������, � ������: 

'����������� � #�����!���� �� ������������� 
������ ����� �/�#���!"��� ��!����������!��. % 
�����;�� ����� �#����� ��'����� ��" *'����� 
����!���� ������� ������ �/;�������� �/�#�-
��!"��� �/;��������� ��!�����!�� («:����� 
��!"���!��»), � ������� ������: «:����� ����!», 
«+���-1», «�G%», «5 
���!». «+���-2», «+�-
��-
�!"����», ��'����������� ����! «+���-
24», �����-B��@���� ����! «
����!"» � «�/-
;�������� ��!��������». 
 2015 ���� ��� ����-
��� ������� ��!"���!��� ����$��" /��!����� 
��'����� ��!����������!�� ��@����� ��� ��-
����� �� 24; 

������$������� ����!���� $�������� ����� 
�������������� ��������� ��#� �!� ��������-
����� � ��'����� '������ �/�#���!"��� ��!���-
�������!��. % �����;�� ����� �#����� � ��#���-
������� ��'����� ��#����� ���� �!� ����!���� 
��!����������!�� �� ��� ���������� +������ 
��������� ��;���!��� �6\: «+������ ��!�-
��#������ � �������;���!"��� ��"». ���" ���-
����������� ��������� ��#� �������#������ � 



256 

���������� �� ��'����� '����� ��;���� #� $�� 
����� '�����!"���� /B�����. ���� ��������-
����� ���!"��� ��!����������!�� ��#����B�� �� 
����� ���/B������� ���$����� ��� ��������-
��-��������, ������#�������-�����$���� � !�-
���#������ ��������� ���������; 

������!"��� ���� ��#������ ��'������ ��;�-
��� � ������ �������, ��#����� ��'���������� � 
�����!���� �������!"��-�����$���� /�#� ����-
!�; 

/B������� �/���������� ��'������ ��;���� 
�/�#���!"��� ��!����������!��. 

����$� ��������� � +������ ��������� �-
��������� �����!���� ������������� ��!���-
�������!�� � ����!����� ������������� ��!�-
@���� � �/!��� *!�������#� ��@!� ��������� � 
��@���� � ��������� � +������ ��������� ��-
�������� ����� ��'������ ��!���#������� ��-
;���� DVB-T 2. �������� DVB-T 2 – *�� ������ 
����!���� �������� *'������ ��'������ ��;���� 
DVB-T. :��������� �������� DVB-T 2 ��������� 
��#������� �!� ����@���� ��$���� �#�/����-
���, �������� �������� � ��;���B ��!�����!�� � 
'������ ������ $������, ���!�$���B $�!� ��-
��!�� � *'���. 

������ ��� �������� �� ���������� ����� 
��'����� ��!����������!�� � ���!B$���� ���!�-
������ ��;���� !����� �$������" ���/�������" 
#����� �����/���!��� ����� ��!������������� 
�� /�!�� ����������, ���/��� �/��/������" 
��'����� ����!, !�/� ����/������� ��������-
���������, $�� �����/��� ��� ��������$��� ��-
���� ���;���� �����/���!�� ��'����� �����-
��� �/����������� ����!����!"���� ����������� 
����!!�!"���� ���!������� � ��'������ ��;���� � 
������$�� *''�������� ���!"#������ �����$�-
������� ������.  
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����/��� ������#���� ���#����� ����� ��-
!�B�� !���B;��: 

1) ���������� ������ �������� ���� ���!�-
��� �� ��#0�����B ���/�������� ��������� � 
������;��� ��'������ ��!��������;����, ���/-
�������� ����/������� ��'������ �/��������� 
��������� �/����������, ��'����������B � ��-
���, *����� � ������� �������� �� ��'����� ��;�-
��� � ������ �������; 

2) ���� ������$���� � ����@���� ����#������ 
�������� � ������� ����������� ��!���#���-
���� ��������� �/����������, �� ���;������ 
/!���� ������ ��'����� ����!��; 

3) ���� � ������� ���;����!"��� ��� �!� ��-
����� �����������, ����#����;�� /������ 
�������� �!� ���� ��'������ ��;����. 

\��#����� ���� ��#��!�� �������" ��� ����-
���� �� ��'����� ��;����, *�������" #��$���!"-
��� ������ '�����!"���� /B����� �� ��������-
��� ���!������ ��� ��;���� � ��!��� �!�� ��#� 
�!� ���!������� ��;����. :�� ���!�#���� ������� 
������� *������$����, ����!"��� � �����!���-
$���� ���� �������� ������!"����. 
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1998. K 7. 

2. +����������� K Rec (2003)9 
������� ����-
���� ������ M����� «� ����� ��������� ����-
�����$����� � ����!"���� ������������� ��'-
������ ��;����» �� 28 ��� 2003 �. 

3. :������!���� :������!"��� +� �� 21 ����/-
�� 2009 �. K1349-� // �� +�. 2009. K 39. ��. 4638. 
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– �����! ��/!����� �������!� �� '���������!"��� 
� ����!����� ���/!���� ��������� �����, ��'����-
�������� �����, ����� ����!!�����!"��� �/������-
��; 

– � �����!� ��$���B�� �������!�, ����� �� ���/!�-
�������� � �� ������#��$����� � ������������� ��/-
!������ � ������ �#������; ����� ����� ���/!������" 
� ����� ������ �����!� �� /�!�� ������ �������!�; �� 
�������!� �������B�� �� ��!�$�� �!������; 

– �!��� #� ��/!�����B �������!�� �� �#������; ��-
����� ������� �� ���!�$������; 

– *!������ �#����!"���� �'���!���� �������!�� 
��!B$�B�: ������� �/ �������; #��!���� �������!�; 
���#���!���$��� ������; ��������B; �!B$���� !���; 
������� � �#��� �����,  �������� ��������� ��/!���-
���� �������!; ���!������; ����������� /�/!�����-
'�$���� ����; ��������� ���!"#����" ����!��-
��!"��� *!������ �#����!"���� �'���!����; ����-
���!�B�� ����� �� ���!����� �#���: ��#����� ��-
�"�, ���������, �!B$���� !���, '���!��, ���, ��$�-
��� ������(��); ����!"�� ���/������ ���#��" �������-
��� ��!�'�� � ���� *!��������� ��$�� �!� ��������-
��� ��#�, ����  ������� �!� �������� ������ ���-
��!�; �� ������ �����!� ������� ������ /��!���� 
���!���� ����!"��� ����� �����!�; 

– �/0�� �������!� �� ��!��� �����@��" 1 �. !. 
(40 000 #�����); 

– ��@���� ������������� ����� � �������� ���"� � 
��$��� �!� �� ���!������ ��/;���� �������; 

– *!��������� �����!� � ������� ������� �� ��#-
���;�B��; �����#�� �� �������� �������!� �����-
���!�B�� �� #������ �������; 

– ��������� �������!��, �!B$���� !���, ��'����-
��� �/ ������� /���� �������"� � ��/����� ������ 
�� ���� 
�'����, � ������ ����������� �� ����� 



� ���!����� �#����; $���# ��� ��!� ������ ������ 
�����!� ��� ��!���������� ����� /���� ��#��;��� �� 
���� 
�'����. 

:�!��� ���� :����! �������!���� �������� ����-
���� ��#��;�� �� ���� www.unescochair.ru 
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