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�''%(&)*+: "����$ ���������$�� ��#�� �������-
������ �������� �������� � �������� ��������-
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������ ����� �������� %����, �� ���� ��� ������� 
������������$ �������������� ����B����, ����-
��$ ��������� ����� �������$ � ������$� ���-
B��$�0����$ ������������$ �������������-
������� ���������� � ���� ������������ �#0�-
����. ����� ������� ��������������� ����� ��� 
����� ��#��������������, ����������� ������� ��-
���$��)���� Cyberspace Law, ������� #��� ����-
�������� ���� 27 $����$ 2000 �. �� ����������� �� 
���������� ���#����� ��������������� ����� � 
���������� ��������������� �����)����� �����-
��� ��. '.D. !�������. D��� �����������, )�� ��-
�����������-���������������� ���� – %�� �� 
������ ����� �������� ������������, � ����$ ����� 
�#�����$ )�����)����� �����������, ����$ ����� 
)�����)����� ���������� � ����$ ����� ���������$ 
�����, �� ����� ���$��, )�� �������������� ����� 
����� ����� ���#�� ����� ��������� ����������-
��$, �#� ������������� �#0��������� ����B����, 
� ������ �)�����, #���� ���0�����$���$ � ��#��-
������������.  

«(���� �������, – ����)��� �� � 2000 �., – )���-
��� #���� �� ������ �����������$ �������������-
�������� ���$��, �� #���� �������� � �������� ��-
��B���$, ���������� �� ��#� �������� ����������-
��� )���� �������������������� ����, ������ ��-
������������������ �����. 
�� ��)��� �������-
������� �����, � ����)��� �)���, ��������� ������ 
��� ������������ �������� ����, ����������� � 
��#��������������. H���� ��������� ��$�$��$ ��-
��� ���������� ����� ��� �������������� ������-
��� �����, �������������� ��������-
��������������, �������������� ���������� � 
�.�. &������$ � ��#��������������, ������������ 
������� ����� (���������, ����������, ������-
���������� � ���)��) ���������� ����� ������-
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���$���$, �������������$ � ���#�)��� ������$� 
��������������$»1.  

&������ ������������� �# �������������� ���-
�� ��� ����� ��#�������������� ����#���� ������-
����� ����� ������������. ���, 	.	. ������ � ����� 
�������)����� ��#���� ������������ ���)��������, 
)�� «��������� ��������������� ����� ��� ����� 
��#�������������� ����� ��������� �#0������-
��� ����B���$ �� ������ �� �#����� ����������, 
� ������ ��������0��, �����$�0���$ � (���) ���-
���0��0���$ � �������������� ����� ���#������ 
������������ �����»2. 

I��#� ����������� ����� ������������$ (����-
���-���������� � ����������� �#0�����, �������)-
�� �������� �������� ��������������$ ����������� 
�������������������� ����� � ������� �������$ 
���� ������ ������������ �����- � ������������-
��� "�(. ���, � "*	 �������0���� ������ ���-
B����� )���� ����� ������������� �� 50 ���. )���-
��� �� 38 ���, ����������� – �� 13 ���, (������� – �� 
4 ����.  

I���� ������������� (�������� ��������� 
��������� ����� �� ����� ����. &��)��, ���� ���� 
)���� ������������� ����� ������������ �������, 
���������������� )����������� ��������$, �� ���� 
)���� (�������-��������, �������� ���� � �����)-
��� �������� ������)�� ��B� ���B��#��� )�����-
)������ ���#�����$. ���� ���������, )�� 
������ � %��� ����� ���#���� $���� ������������ 
����)��� ��������� ����� 	��#���� J��B�����: 

                                                 
1 	��������� ���#���� ��������������� �����. ����-
����� ���)��-�������)����� �����������. ������, 
�+K	, 27 $����$ 2000 ���� // ����� �� �������������-
��� ��#����������. �. 2. 2000. ". 18. 
2 ������ 	.	. �������)����� ������ ��������� ������-
������$ �������������� ����B����, ��������0���$ 
� �������� ������������$ ���#������ ������������ ��-
���. 	������. ���. … �-�� ����. ����. �., 2007. ". 31. 
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«
��#������ ����� �����$. H����� ������)���. 

��#������ ���������� ���� ���. !���� ������-
�B�, ��������� ������ )�����)����� ������������ � 
��0����� ������, ���� ���#�����$ �0�0����$ � 
������ ���B��#�. ��, )�� �� ����� ���)��, ������-
���� � ����0�� ���#�����$ ��B�� ��������. ��, 
)�� � ��� #���� � #���0��, #���� ��������� � ��-
��0�� ��B��� ���#�����$». 

2���� ����, �������������� �#0����� �� ������ 
��������� �� ����B��� �� ������������ ������-
������������� �#0�����, � ���������� �����0��� 
���, ������ �� �����B���$ �� ��������� ���� ��-
������ ��������� ������������$1. "���������� 
)������ ��N #���B� ����� ����)��� )���� ������-
������ ����, ��N #���B� �����#������ ����������$-
�� �� �����, ��N #���B� ������� �������� �� «���-
������ �������». '����������� �� �#������� ��-
���� ����������, ���#����, ���� �� ������������ � 
�� ��� ���� ���������� ���� ��� ���� �#����� 
�)������� �� ������ � �����#�����, �� � � �����-
������� ����������. ��� ����� �� �)������� � 
���#������ �������� ���������$ ���������� ��$-
���, ���������$ ����������� �������� ������ � 
������ ����������)��� ������������ ����. (�-
������� ������������ �������� ,�#��� &�����, 
������� ������B�� ������� ���������$ ���������-
�� �������� )���� ���������� ����� �������������$ 
����� � �������� ����������� �#0�����, ����)��, 
)�� �#0�����, ��$ �������� ���������� �#�#0����$ 
����������, #���� %���������, )�� �#0����� ���-
�#0��� ����#0���$, ��)�� ��� �, ��� ������ %�-

                                                 
1 
����� � �������� ��������� ������������ ��������� 
�������������$ � �����$� ��������������� �#0����� 
������� ���������� ���� �� ������� ���������������� 
�# ��������� ����� � ������ Cyberspace as an area of law // 
Copyright bulletin. UNESCO. 1998. Vol. XXXII. T 2.  
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��������� #������. &� ��� ������, ��, )�� ������-
���� ������$, «���������» ���������� ����1.  

��� ���������� ����������� )������ ��� � #���-
B�� ������� ������0����$ � ��#�������, (���-
�����2 �������� ��������������� ������ – ���)��� 
� ��������, ����� � ����$ �, �������, � �����-
������� ��������� �����B���� ������ ������, � 
������� ���� $���, ���� ����� � �#�)��, ���� ��-
����. "�#�������, %�� �� ���� ������, � ����� ��-
������)����� �������� «�����», ���0��0���$ � 
���#������ ��#��������������.  

 
�/&'$0/&'*�'%$(1 2*3!/4/%$(/&'$("& 2&2 

4/%3�!5& * 2&2 4/!64%$#�2& !! /!7!'*+  
&��� ���#������ ���������� (��������� ������-

)������$ ������0�������� ����������� �������-
��)����� ��B����, ��$������ � �������������� 
�#0�� ���������� � �.�., ���� ���������$ �����-
����� �������)�� ���#������ �����������$ � ��� 
�����#������ «��#��-�����», ���������$�0�� ��-
#�� ������������ �����)���� ���#0����� ��#W��-
��� ��������������� �������������$. &��)��, %�� 
�������������� ���������������$ � ������ ���-
�������������� ���#0����� � �)��� B������ ���-
����� – �� �������������$ ������� ��������)����-
�� ����� ����������� � ���������� �� ��� ��� 
���� (�������-������� �� ����������� ���������-
������ �������$ ���$) � ��������� �����������-
��� �)��������. 
 ���� �)�����, %�� ���������� 
�������� ���� ��������$ � ����)����� ����, � 
������������ ��������, � ������W$������ �� ��#�-
��� � ������������, � ����������� �������� #��-
���$���� � �.�.  
                                                 
1 See: Putnam Robert D., Feldstein Lewis M. and Cohen Don 
Better Together: Restoring the American Community. NY.: 
Simon & Schuster Paperbacks. 2004.  
2 (������� – ����� ���)��-��������)������ ���������� 
«I������-����#�$».  
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"��� ����������� ��$������ ����� ������������, 
����������� ��$ �������0���$ �������������-
��� ���#0���� ((�������-���#0����) � ������-
0���$ �� �#W�������� �������� ���B�����$ ��#�-
�� �� ���� �#����$� – �� �������� �� ����$ ����, 
���������$ �������)����� ����������� ��������, 
���������$ ���������������� ���������� �������-
���� ����������������� �)����$, ��$���� ������-
����� �������$ ��� ��� «�#��)��� �����������»1. 

 ���������� ����������$ �����������)����$ ��-
��������, �����#����� ��� ����� � ����� �������-
��� ���������$ ����0��� �����#������ )�������, � 
��������������� ���� ��� �������� ��$ ���������-
������ �������$, �������������$, ��������������$. 

���� ���������$, )�� �������� (�������-
������ � ���$)� #���B�� � ����� ����� �#������ 
����. 
 �����-�� ������ %�� ������������� ���, �� 
������ �� ����� ������������ ����� �������$ ��-
�$��� ��� ��������� ������ � ������� ����B���� 
���� �����������. 
����� ������ �����������-
������ ���#0����� ����������, � �������� �����-
���������� �������������$ ��#W����� ����#���-
�����$ �#0�� ��$ ���� �)�������� ������� ������-
��$. D��� %�� ������� ������������� ������$� 
��#W�����, �� ��������� ������� ������ ���#0�����, 
������� ���� ���������� ��� ��������0�� � )��-
��� ���#0����� ������� ����, )�� ������ ��� )��-
�� #���� ����� ��#$ #���� ��� ����� ������������, 
)����� � �� ��������� � ����� ������0��, � 
�������� � ���������� �#0��� ������� ������-
��$2.  

                                                 
1 ,������ 
./. &�$��$ ���������$: ������ ��������$, 
��������������-�������� ���������. D�������#���: 
v�' ,	/, 2003; 
����� A., !��B��������� �. '#��)��$ 
���������$. D�������#���, ���$#�� 2010 – ��� 2011 ��. // 
http://cdem.ru 
2 "�.: ����$�� �. ;������: ���������� ��#�������� � 
���� � �����������. �.: 	"�; D����, 2004.  
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&���#��� ������� �����������$ �#0�� ������ 
��������$ #�� �����#�� ��������������� �����-
�������� � �����)��� ������������ ��������� ��-
�#0������ � ��#���� ������������ ������������$ 
x��� !��#����1. "��)�� ����� ������� ���������-
�$ � ������������ ��������� ���������������� 
���#0������, ��������������� ���������0���$ 
������ ���, ��������� ��� ����, �������0�� ��-
���� � ������ �)�������� ��������������� ����-
���������$. "��������� ���� � #��������� ������� 
��B� #�������$���� ���������)����� ������$ ��$ 
�����������$ ���������������� ���#0����. "�-
�� � ���#0����� ��0������� �������$������ � #�� 
��$��� ��$�� ���� � ������ � �����)��� ���������� 
���$�, �� ��������� ��������-��������, ���������-
�$�0�� �������, #������, ������ ������� � �.�.  

2��� #� �B�#��� ���������, )�� ������� �#0�� 
��$ ���� ��������-�������� ������ �� ��0�������: 
��� ����, �� �������$ ������0�������� ���������-
)����� �������� ������������$ ��#��������������. 
(����� ���������)����� �������� ��#����������-
����, � ����� �������, � ��� ����������)�����, � 
������, ������� ����������� #�������$���� ����-
��$ ��$ ����#���� � ��������0�� ������������� 
������������� ������ ��������$ � �������� �����. 

����������)����� $��$���$ ����� �� ��0������� 
������������� ��#��������������, ���$ ���� ��� �� 
��� ��� �� ����� �#0������������ �����)������ 
����������$ � ���)��������� ����������������. 
 
��$�� � %��� ��� �����)����� �����������, ������-
����� �� �#������� ��������� ���� (������� � �� 
����0�� ��������� ����������� �������� ���$-
���, �������� �)������� �����)����� �0��#��-
����. ( ������ � ���������� ���������������� �� 
���� �#������� �������, � ������� ��#�����-
��������� ���������� ����������, )���� ���$��� 
                                                 
1 "�.: !��#���� x. K����)����$ ���������$. �.: &��-
�����. 1986. 
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«������ �#����» ��������$ ������������ �� ����#-
0��� �������$, ��� ������� ��#�� ���� ����)��� 
������ � �����������$� «�� ��#��� ����� � � ��-
#�� ����$ �� ��#��������� ��#���» (��. 11 �. 2 ��. 
1270 +���������� ������� ,�). J�� ������� $��$-
���$ ��)�� ��������� ���������������� �����, 
������0���$ � ��. 8 ;������� 
�������� ������-
����� ���������������� ��#���������� (
'(") �� 
���������� ����� 1996 �.  

&��������$���$, )�� ���)��������� ������������ 
�������)��� ����������� %�� ����������� �� ;���-
���� 
'(" � I���� )�������� +���������� �����-
�� ,� (����� – +!4I), �� �������, )�� ���$��� «��-
#�� �����» �����B���� �� ������������� ������� 
(�������� ��� �������������-
�������������������� ����. " �)���� �������� ��-
������� ��#�������������� ������� �����)��� «��-
#�� ����� ����» � «��#�� ����� ��� ����». D��� ��-
����0���$ � ��. 8 ;������� 
'(" ����������� 
(�������� ������������� � ��#��� ����� ���� 
����������$ �������, �� ������������� � ��#��� 
����� ��� ���� – ����: ������������, ��������� 
�������� �� ������)�� � ���� (�������, �� ���� 
����)��� ������ � ������������, �����0������ � 
���� (�������. ��)�� ��� � ������������, ������-
��� �������� ������)�� � ���� (�������, �� ���� 
����)��� ������ � ������������, ������� �� ���-
��0��� � ���� (�������. (���� �������, �����-
��$ ��������-��������, ������� ����� � ����, )�� 
�������$�0�� ��� ���$��$, #���)� ������������� 
��$ ���� (�������, ����� �����$�� ��$��� ����� 
��� ����. 

/� ��$ ����, )��#� ����������� ������ ����#�-
���� �������� �����, �����#��� ��#����� � ����, 
��� ����� ���)��� ����� ��#$ � ��#�������������� 
� ����������, ��� ����� ������$� ������� ��� ����-
�������� � ����������. ����������)��� (������� 
�� �������� ��������������� ������. +������-
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�������� ����������� �� ����� ���$��$ ��#�����-
��������� � �� �0�0��� ����� ������ � %���, �� ��-
������ ������������� �������$-��������, ������ 
���������� �������� «!�#��������������» v���$-
�� +�#����, «������������, �������� ���»1. 
 %��� 
������ ����������� � (������� ��0������� ��� #� 
� ������������ �����.  

"������� ������)����� ������������$� � ����-
������� � ����� �������� ��#�� �������� ����� 
�������$���$ � ���� ��������$�: � ������������, �� 
������� � �� ����� ���. "�������� ��#����������-
���� �������$�� ������������ %��� ������, �������-
�� � (�������-����� ���$��� «������������» ��B�-
���$ �������)��� ��������)����� ��������������, 
���$��� «����$» �� ����$���� �� � ������ )�����-
�� ��$��, � ���$��� «���� ���» ����������$ ����-
)��0�� �� ����)����� � �����)����� ����, � ���-
������� � ������ ����������, �)������0�� � ����-
��� �������������� � ���������������� �� �� IP-
������� � ������ ���������)����� �����$�.  


 ��������, ������� ������ ������� � ��B�-
��� ���#���� �������$ �������� ����, �, �������-
������, � � ����������� ������ ���������������� 
������������, � ��#��������������2. "���#� ������-
��)���� ��0������� ���������� ������������ ��-
0������0�� ������)����� ��������, �������� �� 
�����0����$ (�������� �������$��, ��#� ����-
#����� ��$ ��#�������������� ������������� ���� 
��������. 
 ��#�� ���)��, �)�����$ ����������)-
����� ����, %���������� ��B���� ���� #��� ��-

                                                 
1 /��)��-��������)����$ �������$ «!�#��������������» 
(Sprawl trilogy – ����.) ����)��� ������ «/��������», 
«+��� H���» � «���� A��� '��������» // 
http://ebookbrowse.com 
2 "�.: ������ 	.	. �������)����� ������ ��������� ��-
����������$ �������������� ����B����, ��������-
0���$ � ���#������ ������������ ���$�: ���������$. 
�.: (��-�� ����������, 2007. 
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�������� ������ ���������������� �����, � )�� 
��)� ������ ���. 

���� ��������������, )�� ���� �������� ����-
������ ��������� ������������$ ��#����������-
���� ���� �� ������� ����, )���� ������������ 
��0������0�� ����������. ���, ������������ 
�������� � ��B���� ���#���� �������$ �������� 
����� �� ����� ��� ��������� #�������$ �������-
����� ���������������� �# %���������� �������� 
�������. 2���������, ���������� ������������� 
�����������$ ���� ��� ���������� � ��� � �� ��� 
���� ���������B���$ ������ ���� ��$ ����� �� 
������, ������ ���#���� �� ����� �� ��B���, ��-
������� ����������� $��$���$ ����� � ��0����-
��� ��������� (��������, ��� � ����������)�����. 
J�� �������������� ����)����� ��B� ���#����-
���� ��������������� �������������$ � ��#��-
������������, ����� �������$ ��������$��$, �#��#�-
�������$ � �����#�$���$ ������������ � ������� 
�������� ������������, ����� ��� ���������0�� �� 
���� ����� ���������$ �����������, � ��� )����, 
������$�� �� ������ �������� ������� 
(nicknames), ��������� � �.�. v����������� �� ���-
���� ��������� ������������ ����� ������� � ���-
������� ������)���$ )������� � ���� ��B� ��� 
����W$������ ���������, ���������$�0��� ��)-
�����, ����� ������ � ���������� �������$ �������-
�����0�� ������, � �� «���������» �� �#0��� ��-
������ ��������, �� ����� �� ����������� �)�0�-
��� ��#�������������� �� ����� ����, )�� �������-
��)�� �#0����������� ������������$� � �����-
������, ������ � ���������.  

/��������)��� ���������$���$ ���#���� ������-
����$ ��$ ��#�������������� ������ �������$ ���-
����� ����� �� ����������. +�������)���� ���-
���� ����������$ �����)������ ����� � (������-
�� � �������������� ����� ������ ���������: ��-
������ ����, �������������$ ���������� ����-
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�������$, �������������$ �������, ���������� 
�����������$-����)������ ����, ������������ 
���������� �����������$-����������� � �.�. 
/�������, ��������� ��������0���$ ������ ����-
������ ��� ���������� ������� �������� ������-
������$, ����� ������������ ��������� ����� ���-
���� ���������� �� �����������$, �����B����� � 
�������������� (�������� �� ��#�� ���������� � 
��#�� �����, ���� ������ %�� �� #���� �����)��� 
����������� ������������ �����������. '���-
��������� ������ ������� ���������$���$ �����-
�������, ���#���� ���� ���������$ �������������� 
��� �� ������ ������� ������������ ����� � �)���� 
�#W�������� �������� �������B�� ���#�������� 
������� %������)�����, ����������, ���������-
��� � ���� ����B����. 


 )��������, �����������$ ����, ��$������ � ��-
0���� ���������������� ��#���������� � ��#��-
������������, ����� ��� )�0� ���������$ ��B��� 
������ � ���, ����� ������ � ����� �#����� ������� 
��������� � �����)����� ������, ������B�� � ��-
�������� �����0���$ ������������ � ���#������ 
����. I��#� ����������������� %�� ���#����, 
����������, )�� ����$ �����$ ������B����� )����-
#���� ������������� �����, �����0��� ��� �� 
����� ����� � ����� ��������� � ���� ������� ��-
���� )���� (�������. &����������� �� ����� ���� 
������ ����� ���������, ���������� ������� ������ 
������ � �������� ����� �� ���� ������������ 
����������, ������� ������ � ��� �� ��������� 
�����)��. &�� %��� � ����� ������� %��� ����� �� 
��������$ � �#0��������� �����$���, � ������ – 
��������� ����� ����� ��������� �����������, � 
������� #�����)�� ��������� ����� �� ����������-
�������� �����������$, � ����������$ ������ ��-
�� ��������������$ ��� ��� ��������. !�� � ��-
��#��� �������� ������#�������� ��0����� ���� 
�����, �������� ������ � ������� ������ ������?  
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&���#��� �������� �������� �� �������� � 
�������� ������������ ��B���$. /� ������ �����-
��� ����� #��� �� ����: ��0���� ������������ 
����)�� �������� �������0�� �������, ���#�����-
��� � ��������)����� ������������, � ��������� 
����)������ ����������. H���� ��� ��� ��������-
�������� ��������$ ����� ��#���� ���� ������-
����������� �������0�� � ��������0�� ������)� 
������.  

/�, � ����)�� �� ��0���$, � ��#�������������� 
�������0�� � ��������0�� ������� ���������-
������ �� ���� )���� ���$��� ���$) ����������, 
��������� ���$$�� ���$��. &�� %��� )���� �����-
���0�� ������������� ������������� � ������)�-
�� ��B� �#0�� ����)������ ������������� ����, � 
����� ��������$ �������0�� ������� ���� �� 
����� ��������)����� ���������. !�� � ����� ����-
���� ����� ����������� ���? I�� ���������������� 
����� #��� ���������?  

!�� �������, � ����� �� ��0��� ��������� ���� 
������������ ��������� � ��������, ��)���$ � 
2������� ��������� �# ������ ������������ � ��-
����������� ������������, ��������������� 
������������ ����. J��� ������� ���#���, )��#� 
���� ������$�� ���������������� ���� �����������, 
��� �����B������$ ������, �� ����, ��#�������, ��-
��, ��� ������B�� ����B���� ���������� �����. ��� 
����, )�� ���#�����$ ���� (������� ����� ��������-
����� ������)���� �� ���� ������� ����, ������� ��-
������)����� ���������� �#��0���$ �� ����#��� 
��0���� ����B������ ����� ���� �� �� � ��#�� 
������. /� ������ �� ��� ��#����$ ���������$ ����-
�� ��B���$ � ��� ������, ��� ��������$ ��� ����B�-
����? 


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

�������)���� ������������ �����������, ��-
���0���$ ���������� ����� � ������ ����, ����-
�$�� ��#�� �����������$, ������� ������������ 
����� ���������$ � ������ ������ � ��#�� ��)�� 
����. &�����)���� � ����������������, ��� ���-
����, ����� ���� � ������������� ����������, 
�����$0����$ �� ���������� ������������0��� 
�����������: �������, �������-�������, �������-
������� ��������� � �.�. '����� � �����������-
��-���������������� ���� ������������ ���� 
����� ���������������� ������)���� ��#�� �#W��� 
��������� � ������ ����, ������ ��� ���������-
��� ����� �� ��������������, ��������, �������-
��� �� ������ ���� ������ ������������� ������-
���� �������-���� � ����������� ���������$ � 
��������� ��� �� �#0���������� �����, �������$ 
��� ����� ������ � ���� ��$ �������������, ����-
�$0���$ � ������ ������ ��������)������ ���-
���������.  
                                                 
1 "�. /���������� &.(. (�����)����$ B���� �������. 
�., 1896. 
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 ��B�� ��������)����� ������� ��������� ��-
���)�������� ���� �� )����-#���� ����� ������ 
��� � ��� �� ����� ��������$ ������, ���#�$ ��-
������� �� ������������ ������� ������ ������ � 
���������� �0��#. "����$, �����������, ���������� 
�� ���, )�� �� ������������� ���������������� �# 
��������� ����� ���� ������ ������� ������ �� 
����� �, �������������, �� � ����� ������$� ��)� 
#��� �� ����. &�����#��������, ��������, �����-
����, )�� ��� ����)��� ������������ ����� �����-
�$����$ ������������� � �������, ��� ����������-
������ ����� �� %��� ����� �0� �����$���$, �� 
������� ������$�� ���������������� ������ %��� 
�����.  

2���)� �����)���� #��B�� � ��#�������������� 
�� �������� ����#�, ��� ���� ��� ����$��� ��B�-
��$ ������ ������)����� ���� ������, ������� 
���#���� #�������$��� ��$ ��������B�� �������, 
��������� ���������B���� #��� �����B��� ����-
�������� �� ������ �������. /� � ����� ���)�� ��-
�� �������$ �)���� ������0��.  


�-������, ������������ %����������� ��B���$ 
��� � ������ ���� ����$�� �� �����, ��������� 
��������� (�������-���������� �� ������� ������� 
��$ ��� ������������, ��������� ����������. 2���� 
����, ��� ����)��� ��������� ����� "�%���������� 
������������, ������������ z����� «(������� � 
�#0�����» (Center for Internet and Society) � ������-
���� ������� «Creative Commons» A������ A����� 
(Lawrence Lessig), «���������� (�2�) ������#��� – 
���� �� ����� ����������� ��������-����������. 
(�������$ �������������� ����, ������� �2� ���-
��#������ ������� ��������������� ��������, ��-
��������� ����� ��B� ��������� �����»1. 
                                                 
1 A����� A������. "��#����$ ��������. !�� ��������-
����� ���������� ���������� � ������ ��$ ����, )��#� 
��B��� �������� � �������������� ����)����� / &�� � 
����. �.: &��������� !�������. 2007. ". 45. 



18 


�-������, ��)���� %���������� ���� #��� ��-
��#��� ��B����, �#$�����0�� ������ �/��� ��-
�����-����������, �����$0���$ ��� ����������� 
������������� ����, �#���� ������� ������ ����-
�� � ������������0��� (�������-������� �/��� ��-
������� ������ � ���� ������������� «�� ��#��� 
����� � � ��#�� ����$ �� �� ��#��������� ��#���».  


-�������, �� #���� ��#�����: ��, )�� � ����� 
������� $��$���$ ���������B�����, �� �)������$ 
������� � ������ �������, � ���)��, �������� ���-
#������ ������� ������� � ����B���� ������� 
������������� � ������� ������ ������ «�� ��#��� 
����� � � ��#�� ����$ �� �� ��#��������� ��#���» 
#���� ����� � �������� � �#���������� � ����-
B���� ������������� � ����� �������, ����� ����-
������, ���#����������, �0���$�0�� �� ����� � 
�������� �������� – � ������.  


-)��������, ������� ����#��� ������$����, ��-
�������� �� ���������������� ����� ������, �� 
����� ������������� ����)���� ������� � �����-
������� �����������$�� � ������ �������, � ��� 
)���� ������, )�� ��#�$ ���������$, ������� 
�����B�$ � (�������, �� ������ �� ���������, � 
���������$ � ������������$.  


-�$���, �#������� ���� ������ ������� ������-
��������� ����������� ����������, ��� ���� �#$-
���� ������ ���������� ������ ������������� � 
������� ������ ������ �� ���������$� %��� �����. 
'����� � ����� ����#��� ��B���� � ��#����������-
���� ������)���� �����������, � ��� )���� ������, 
)�� ����� ���, �� ��$��� ���)��, ���� ���, ��)��� 
������������ ����������.  

&��)������, )�� ��#�������������� �����$��� 
������ ��� ����� � ����� �������, �����0���$ 
������ ���������������� ��#����������, � ������-
������ �����������$��-����������������� ������, 
#���)� �������� � �����)��� ������ �����B���� 
� ��������, � ����� �������, �������� ��������, 
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��������� ����B���� �������������� ��������� ��-
�$��� �, � ������ – �����#������ ���������� � ��� 
���������� ����)����� ���������)��. ���, ������� 
�������� ��������-��������� ���#0����� �� #����-
�������� �����0���� �����$���� ������������ � 
(�������� ����� ��������B�$�$ ��B� �����$ 8 ;�-
������ 
'(" �� ���������� ����� 1996 �., �����-
�������B�$ �� ������� �����)�������� ����� �� 
«��������� ����� ������������ �� ����#0��� ���-
����$ ����� �#�����, )�� ������������� ��#���� 
����� ���0�����$�� ������ � ����� �����������$� 
�� ��#��� ����� � � ��#�� ����$ �� �� ��#�������-
�� ��#���».  

'����� ����� ����� ���������� �� ���������� 
� �������$� ������ 11 (1) "ii", 11bis (1) "i" � "ii", 
11ter (1) "ii", 14 (1) "ii" � 14bis (1) 2������� ������-
���, ��������� � %��� �������� ������ ���������� 
�# �����)�������� ����� ������ �����B��� «���#-
0���� ��$ ����#0��� �������$ ��#��� ��������-
��» ��� «��#�� ������ �����#�� #����������� 
������)� ������, ������ ��� ���#������» � �.�.  


�����, )��#� ������������� �������� ��������� 
������������$, ;������ ���������� ������� «#�� 
�0��#� �������$�» ����)�������� ��B� ������. 
/� � ����� ���)�� �����$ ������� ��� ��� ����)���, 
)�� ��������������� ������� 8 ;������� 
'(" ��-
���)�������� ����� �� $��$���$ ��W$���� �� ���-
������ ��B� �#0�� ������ 2������� ���������, �, 
�������������, ��#������ �� ������������� � ��-
#��������������. +������ ����)��� #��� #� �����-
���� ������� «� ��W$��� �� ��������». /� ��� 
����)��� #� �����)���� ��#�������������� �� �#-
0�� ������ 2������� ���������, � ������ %���� 
��������� ;������� 
'(" ��$)���� ���������� ��-
#����.  

2���� ����, ��B� �� �� �#��0��� �������� �� 
��������� �������B������ ����������$ ����� �� 
��������� �� ����#0��� �������$, ��$������ � ��-
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��������������� ���$��$ «��#�� �����». &� 
��B��� ������, ��� ����� �0� ���� ����������, 
��$������ � ���, )�� �����, ������� ���������-
���B���$ ������ �����B��� ��������� ������ ���-
��������$ �� ����#0��� �������$, ����� ��������� 
�����������$ � ���, )�� ������������� ��#���� ��-
��� ���0�����$�� ������ � ������ ������������ �� 
������ �� ��#��� ����� ����, �� � � ��#�� ����� 
����.  

'#����� �������� �� ��, )�� �������$ ������$ 

��������� "��� ,� � %��� ������� ����$��� ��-
�����)�� ���������. 
�-������, �����0���� �#W-
����� ��������� � ������ ���� � �������������-
�������������������� ���$� ��������$ ���B�� 
����#��� ���������� ����� �#0�� ���������� ��� 
������������� ������ �#W�����. 
�-������, ������ 
�����������$ ��� �#W���� ������ ���� � ���$�� 
���������� $��$���$ �������������� %���� �#W��-
��, ���� �� ���������� ����, �����B��B��� ������, 
�������������� ���� ��� ����)��� ������ � %���� 
�#W����. 
-�������, ����)����� � ���������� ������ 
������������$ %������$�� �#W����� $��$���$ 
��������������. 
-)��������, ����, ���0������-
B�� ����#��� �������$, ���������$ ����B����$�� 
��������� ��� ������ ����. ! ��������� ����� 
����� #��� ��������, � )��������, ��������� �����, 
�� ������� #��� �����0��� ������������� �����-
������$ ��� �#W���� ������ ����1.  
                                                 
1 "�.: �. 25 ������������$ &������ 
��������� "��� ,� 
�� 19.06.2006 T 15 «' ��������, ������B�� � ����� ��� 
������������ ���������� ���, ��$������ � ���������-
�� ���������������� �# ��������� ����� � ������ ���-
���» // 2�������� 
��������� "��� ,�. 2006. T 8. 	��-
����)��� �#����� ��������������$ ������������� ���-
��0���� �����������$ � ���� (������� ��� ����B���� 
�����)��������� ����� �� ������������ � � �. 34 �����-
�������$ &������ 
��������� "��� ,� T 5 � &������ 

	" ,� T 29 �� 26.03.2009 «' ��������� ��������, 
������B�� � ��$�� � ��������� � �������� )���� )�����-
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&�� %���, �)������, 
�������� "�� ,� �����-
������, )�� ����, ���������B�� �#W��� ����������-
������ ��#���������� � (��������, �� $��$���$ ��-
����� ��� ���� ������#���������, ��������� ��� 
������� �������� ��������� ��B��� ������#����-
���$ �����)����� ���������� ������� �#W��� 
����� ���������������� ���� �� ����#0��� �����-
��$.  

&��������$���$, )�� ����� �� ��������� �� ���-
�#0��� �������$, ����$0�� � �������� �������)�� 
�����)��������� ����� �� ������������ (��. 11 �. 2 
��. 1270 +!4I) ���� � ������ �� �#����������� 
�����������$ (��. 1268 +!4I). D��� ������������ 
�� #��� �#���������� �����, �� ��� ������ �����-
0���� � ���� (�������, �� ���� ��������� �� ���-
�#0��� �������$, ����� �)������$ ������ �#��-
��������$, �.�. �. 1 ��. 1268 +!4I ������� �����-
��� ����)��� �����#�� �#����������$, ������$ ��� 
��� ��������, ������� ������� ������ ������������ 
��������� ��$ ����#0��� �������$ «��#�� �����-
#��».  

" ������� �#����������$ �����������$ �������-
�� ��)������� ����� �� �#�����������, ������� � 
���������� �� ���� �������� ��� ����� �� ����� 
�����������$ (�����$ 1269 +!4I), %��� �#�������� 
����������, ����������$�0�� ������ ����� ��W$�� 
�� �#��0���$ ����� ����0����� %������$�� ���-
��������$, ��������� ���)������� %��� �#����. 
D����������, ����� �� ����� �����B���� ��������� 
� ������$� ��#��������������, )��, ������, ���-
������������ +��������� ��������, ���������-
���B�� ��W$��$ ������ � ����B���� �������� ��$ 
J
�, ����#��� ������������ � ������������, 
��B��B�� � ������ �#W���.  

,����������$ ��������� �� ����#0��� �������$ 
��� ������������� �#����������$ �����������$, 
                                                                                                                                      
��� +���������� ������� ,��������� ���������» // 
2�������� 
��������� "��� ,�. 2009. T 6.  
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����� ���$�� ��)���������� ����� �� ��������� �� 
����#0��� �������$. !�� �������� ���$�� �������� 
��� ����� ������, ����B��B���$ ��������$)��� 
������, ��� � �����, ���������B�� ���� �������-
����� � ��#��������������, ����)����� ����� ���-
����� ��� ����� ������. &�� ���� ������ �� �� � 
�����$��� ��W$�� �� �#��0���$ ��� ����� ������ 
�����������$, ��� #���� )�� �������$ ����$ ����-
��)��� �� ��������� ��������� � � %��� ������ 
����$ ����� ������� � ��������� �)������$ ���-
�������, ������� �������� – ������. /� ���$ ��-
���� ���������� ������������ ����, ������������ 
������� �������$ � ���� #���� ���������� �� ���� 
���� ��#�������� ����)����� �����������.  

 

!/$4!2(*"# /%$$*8$2%0% 9�&$(*+ " 5!;69'&-

/%6'%5 /!09�*/%"&'** 2*3!/4/%$(/&'$("& 
;�� �������)�� ������� ����������� ��B� 

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

;������$, )�� ���� �����������$ ���������-
���� �����)������ ����� #�� #� ������ ������� � 
��)����� �#����� ��� �������� ����� ���������-
���� �����, ���������� ������������ ��$��������� 
� ��#��������������. +������ ���������� �����-
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������� ����� �#����� International Cyberspace Law 
(ICL) ����� �����: ��, )�� ��������� ��� ���� (off-
line), ����� #��� ��������� � � ���� (on-line). 
������ � %��� ���)�� ICL �� ������$ ����������� 
�� ���������, �������������� ���, )�� ������-
������ � �����)����� ������ � �������� ������ 
���$)�����$.  


 %��� ������ ����������� ������ !�������� � 
��#��������������, �����)����� � 2�����B�� 23 
��$#�$ 2001 �. 
 2005 �. �� ���������� �(;� 
,�����, �������������� � �������� ,�����, �
; 
,�����, �����������$�� ,�����, �"2 ,�����, 
"
, ,����� � +���������� ������������ ,�����-
���� ��������� ��B� ������ �������������� � %��� 
��������� ����� �� ���������$1. &�� %��� ,�����-
���$ ��������$ �������, � )��������, ������0�� 
��$������: «,��������$ ��������$ ������� �� ����, 
)�� �������$ ������ "b" ������ 32 !�������� 
�������������� ����� �#�����, )�� �� �����)���-
�$ ���������� ������ �� ���������$ � ���������$, 
������� �� �������������, � )��������, ���$� � 
���������, ��������� � �#����� ���$��� � ���$-
��� �����#��� !��������, � ����� ������� �0��# 
������������ � ������������ #����������� ����-
������-�)��������, ������ � �������� ��������� 
�� ������ � �����)����� ���. 


 ��$�� � ��������� ,��������$ ��������$ 
����������$ � ������� � ����� �)����� � !�������� 
��� ������� ��������� ���������� �������� 
������ "b" ������ 32 � ���$���, ��������������� 
������� 3 ������ 46 !��������, ��#� � ���� ��-
�$���, ��#������ "��������. 

,��������$ ��������$ ������� ���������� � ��-
������)����� � �������������-)������ "����� D�-
���� � ����� ��������B��� !�������� �������-
                                                 
1 ,�����$���� &��������� ,� �� 15.11.2005 T 557-�� 
«' ���������� !�������� � ��#��������������» // "�-
#����� ���������������� ,�. 2005. T 47. "�. 4929. 
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������ � ��B���� ������ ���#���� �� ������ ���-
���$ � ��#������$ ����� � ��������� !�����-
���». 

"��$ �� �����, ���������$ ���������� �� �����-
���� ��������$ �� ������� ������ �)�������� 
!��������. 
� ��$��� ���)��, ���#������ ����� 
“b” ������ 32 !�������� �� ������ ��������$ ���-
��� ������ ���������$ � ���������� ����, � ,��-
������$ ��������$ � 2008 �. ��B�� �� !�������� 
����� ��������$ ������� �������������� ����)�-
��$ �������B�� ����1. 

&����#��� ����#�����$, )�� � � ��������� 
����B��� ������ �����������$ ������ ����� 
«������� �0��# ������������ � ������������ #��-
��������� ����������-�)��������, ������ � �����-
��� ��������� �� ������ � �����)����� ���». 
"����$ 32 !�������� ������� � ����������)��� ��-
����� � ����$0���$ ������������ ������ � ����-
��������0��� �������$ ��� � �#0���������� ���-
���. "������� ������ “a”, �����������-�)������ 
���� #�� �������$ ������� �����������-�)������� 
«����)��� ������ � �#0���������� (��������� ��-
��)����) ������������ ������ ���������� �� �� 
��������)������ ������������$». &��������$���$, 
)�� �����$ ����� ���#0� �������� ������� �� ����-
���������, � ��B� ������������ ����������)��� 
�������� ��#��������������. /������������, )�� 
��� �� ������� ������� ���������, ���$ ��������-
��� ����� �� 04.07.1996 T 85-�H «'# �)����� � 
������������ �������������� �#����»2 ����-
                                                 
1 ,�����$���� &��������� ,� �� 22.03.2008 T 144-�� 
«' ��������� �������B�� ���� ,�����$���$ &����-
����� ,��������� ��������� �� 15 ��$#�$ 2005 �. T 557-
�� «' ���������� !�������� � ��#��������������». 
2 "�#����� ���������������� ,�. 1996. T 28. "�. 3347. 
H���� ������� ���� � ��$�� � ����$���� ������������ 
������ �� 27.07.2006 T 149-�H «'# ����������, �����-
��������� ���������$� � � ��0��� ����������» // "�-
#����� ���������������� ,�. 2006. T 31 (1 ).). "�. 3448. 
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�������� �������)�� ����� ������)���� ��$ �����-
�����)���� ��������������� �������������$ �, � 
)��������, �������������� ��������������� ���-
����� ��� ���0���������� ������������� �����-
���������� �#����. 

&���������� ����� “b” ������ 32 !�������� 
����������$� �����������-�)������� ����� #�� ��-
�����$ ������� �����������-�)������� «����)��� 
)���� ������������ ������� �� ����� ���������� 
������ � ����$0���$ �� ���������� ������ "����-
�� ������������ ������ ��� ����)��� ��, ���� 
%�� "������ ����� �������� � ��#��������� �����-
��� ����, ������� ����� �������� �������)�$ ���-
������� %�� ������ %��� "������ )���� ����� ���-
��������� �������». 

D��� ����������� %�� �������� � ������� ���-
�������� ��������������� ����������������, �� 
�������� ���������)�$ �� ������������$. ;�� ��-
������ ������ 12 ������������ ������ «'# �)����� 
� ������������ �������������� �#����» ������ 
«� ��������� ������������� ��������������� 
�#���� � ����������� �������������� ������-
��� ���0�����$���$ �� ��������, ������������� 
��#���������� ��� ���������� %��� ������� � ���-
������ � ������������ � ����������������� ,�����-
���� ���������». 
 ���� �)�����, ��#�������� 
(��������) �#$��� �#����)��� ���������� �������-
������ �� ������ ������� � ���������� �������-
����$ � ���� �����������$, � ����� � ������� ���� 
#��� �#������ � ��� ��#� � ������������ ���-
���)����� ��#����. 

&��������$���$, )�� ������� ����� !�������� 
������ ���#�������$ � � �������)�$�� �#�������$ 
����������, ��� ��� ���������� � ��. 6 ��������-
���� ������ �� 27.07.2006 T 149-�H «'# �������-
���, �������������� ���������$� � � ��0��� ��-
��������». (����� �#�������� ���������� ����-
��: �����B��� ��� ������)����� ������ � �������-
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���, �������$�� ���$��� � ������$ ������ �������; 
������������ ����������, � ��� )���� ����������-
�$�� ��, �� ������ ����������; ���������� �����-
����� ������ ����� �� �������� ��� �� ���� 
������������� ������� ���������; ���0�����$�� 
���� �������$ � ����������� ��� �����B��� ���-
0��������� ����� ��������. '����������� � %��� 
�#�������� ���������� �#$��� ��� ���0��������� 
����� ����: ��#������ ����� � �������� �������� 
���� ���; ������)����� ������ � ����������, ���� 
����$ �#$�������� ����������� ������������ ����-
����. "������������, �#�������� ���������� ���-
�� ����� �� ������ ���������� ����������$�� ��-
���� ��#��� �������� ���� � ����0���$ � ���� 
����������, � ��� )����, )���� �������������-
���������������� ����, �� �����)����� ���)���, 
����� �������������� ����� ���������� �����0��� 
��� ������)��� ������������ ��������, ��#�, 
��������, $��$���$ ��$ �#�������$ ���������� 
�#$���������.  


�� %�� ��������������� � ���#��������� ���-
�����$ � �#������� ������� �# �)����� ,�����-
���� ��������� � !�������� � ��#��������������, 
��� #����, )�� �� ������$B��� ���� � ��� �����-
��������� �� 47 �����, ����)�$ ��)�� ��� ������-
)���� "����� D�����, � ���� !�����, "*	, K	,, 
@�����. &�����, ������ � ���)����, ��#����B�� 
��� ����� ����������� ������, � ������, 	������, 
������ � "��-������ ���������$ �� �)����$ � 
!��������, ���#��� ��������������� ���)���$, ���, 
��#�������, � ���)��� ������ �� ��� ��B�� ����-
��. 
 ����� �, ������$ � �������������� ,�����-
���� ��������� � !�������� � ��#�������������� 
� ��������0�� ������� �� ��� ����������� 
�������������� ����������)������ ������ 	.	. ��-
�����, )�� «�� �����$0��� ������� ������������ 
���������, ������������ �� ������������� �����-
��#� �������� �#0��������� ����B����, �����-
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���0���$ � �������� ������������$ ���#������ 
������������ �����, ,��������� ���������� �� 
�����)�����, � �����)���� �� � #���0�� �� �����-
�����$»1. 

 
�!05!'(*/%"&'*! 2*3!/4/%$(/&'$("& 2&2 %(-

"!( '& "#<%"# (/&'$0/&'*�'%$(* 
"������ ��������, )�� ����������)����� (������-

�� ����� ������������ �������. D��� ������, � ��-
����� ������ ������ � (�������� �����0�� 
(��������, "������$ !���$, ,����#���� !�#� � 
�.�.). 
 ��������� ������ ������� ������ � (����-
���� ������ ������������$. '�������� �������B��� 
������)���$ ���#�������� ��#�������������� ��-
�� ������$ � � ��������������� (�������� )���� 
�������� ������������ �������� ���, ������ ���-
�$������ � ������������0�� ������������. &����� 
B��� � %��� ����������� �� ������� – � �������$ 
ICANN � ��� #���B�� ������������������ ������-
��� ������������ � �� ������������ ������������� 
�������� ����.  

���, � ���$#�$ 2007 �. ICANN ��)�� ������������ 
IDN-������� (Internationalized Domain Names) ����-
���� �����$ �� 11 ������������ $�����, ����� ��-
����� ���� � �������. /� ����������� ICANN � 
���� 2008 �. #��� ����$�� ��B���� � �������� �$-
�� �������� ��� �� ������������ $����� �� ����-
������ ��������� («Fast Track»), � � ��$#�� 2008 �. 
���������� !�������������� ����� �����������-
�� ������ ���� (�������2 ����� ��$��� �� ��������-
����� ��B�� ������ ������ �������� �����$ .��. 
,����$ ����� ����� �� ������ �����, ������$ ����-
)��� ��#�������� ����������� �������� ����. 
                                                 
1 ������ 	.	. �������)����� ������ ��������� ������-
������$ �������������� ����B����, ��������0���$ 
� �������� ������������$ ���#������ ������������ ��-
���: 	������. ���. … �-�� ����. ����. �. 2007. ". 40.  
2 "�.: http://www.cctld.ru 
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&����������$ ����������$ �������� ���� � ���� 
.�� ��)����� 25 ��$#�$ 2009 �., � �����)����� ����-
)���� ����������� �������)������ ������ �����$-
���� 13 ��$ 2010 �. 

&������� � %�� � ����$ � ��������� �������� 
���������� ���� ��#����������$ ������ � ���#��-
������� �������$ ������ ��������������� ������-
��� �������, ������$ ����� #� �� ������ �������-
������ � ����B�� ��#����0��� � ������ ��������-
����, �� � ����)� ��B��� ��������� �� ���#���, 
����)����� � ����������� ������� ��������� 
«J���������$ ,����$». "���� %��� ���#��� ������-
����, � )��������, ������0��: «,����)��� ������� 
�������$ ������ ������)����� ���������� ���-
������$ ������������������ ������� ������ � ���-
����)����� �#��#���� ����������, ������0���$ 
� �����)��� ��������. …/��������������� ���� 
�#W��� ���������� � ��������, ����������$� � 
�#W����� ���$���������� �#�����, ������0���$ � 
��������������� �������������� ��������, � 
������$� ���������$ %���������� ���������� ���-
����$ �� ������������$ ������� ���� ������ ����-
B���$ ���� ������. &��#���� ���������$ �����-
���������� ��������������, ������� ��B���� � 
���������� � �#����� �#���� ������� � %�������-
��� ���� �� ��������������� ������, � ���� � 
���������� � ����������$�� ���������$ ���#���� 
���������� �� ���� �������B��� �������$ �������-
�������� �������������� ������ � ����������-
��$ �������������� � �������������������� 
���������� � ���������-%������)����� �����»1. 

/����$ �� ��������, )�� �������� ������������ 
�������� ���� � ��������������� ��������� ��-
����� ���� �����������������$ � ��� ���������-
������� B��� � ��������� ������, ������� � ���-
                                                 
1 &������������ &������������ ,� �� 28.01.2002 T 65 (� 
���. �� 09.06.2010) «' ����������� ������� ��������� 
"J���������$ ,����$ (2002 – 2010 ����)"».  
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��� ���� ���� �����������������$ ������$ � ��� 
�������$ ���� .ru, � ��� ������������ ������$��)-
��� (�������-��������, �� �#0�� ����� ���#�����-
�� ��#��������������. /���)�� ������������ ��-
������ ���� ������$��, � ��������, �#W$���� %�� 
���� �����$0���$ ��� ��������������� ��������-
����� ,��������� ��������� � ��� ����� ������� 
���� ��$ �����������$ �������, ���������0�� ��$-
��������� � %��� ����. '���� �� ����� ������� ��-
�� #��� ����������, ��������, ������ �� ������ � 
���������� ,��������� ��������� � (�������-
��������, ������������ � ������ �������� ��-
���, ������ �� ������������� ����������� ������-
��� ������ � �.�.  

!���)��, ����� ����������)����� �������� ��-
�� ������������$ ������ ��� )���� �#0��� ����$-
������������ ������, �������� �������� ���� �� 
��������������$. /�������, ���������� �������-
)������ ������ �������� �����$ ���������, )�� �� 
����� ����� �� �������������� ����$����������-
�� ���������$��: �������� �������)����� ����-
���, ��������� ��� �� ������������ ��������� 
�������$ ���� .��, ������� ���������� ��$ ����-
������� �������� ���������� ����, ������� ����-
��$ ���$��, ������� �������0� ������� �������� 
��$ ����������� ���������, #���� �����#�������� 
���������� ,����� ��� ������� (�������-
������ � �.�. «�� ����)�������, – ��$��� ��-
����� ��$�� � �������� ������������ ,� (.'. 
~������ � ������ ������������ �������� 
«"�$��-J��������-2010» 14.05.2010, – )�� ���#���� 
�����$���� ������� �������� � ���� .�� ���� ���-
����, ����� �����, ��$ ��� �������������, ������� 
���#���� �� ������� ���������� $�����. "� ���-
�����, $ �����, �������)��$ ���� #���� ���������-
�$ � ����������$�� �������$������� �������». ���, 
��������$�� ,����� �������� ������� � %��� ���� 
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��������������� %���������� ��)�� ��$ �#0���$ 
������ � ������������.  

���� ����������$ � 	.+. "����, )�� ��$������ 
�������)����� �������� ���� ����� ����� �$� ��-
���������. 
�-������, ������ � ���� .�� ��������$ 
������������ ��$ ����������� ������������� (�-
�������, �� ����0�� �������)����� ����������. 

�-������, �������������� ���#���� ��$�$��$ 
��� � ������������� (�������� � ������ �������, 
���������0�� ��������� (2�������, 2������$, 
"��#�$, v������ � ��.), ��������� �� ������� ��-
����� �� ��� #���� �������� $����. 
-�������, �� 
��#���� ������� �� ��������� � �� ���#��������� 
��#����� ����������� «http://» � «www» � ������ 
������, � ���)�� ������������� �������)��� �����-
�����. 
-)��������, �� #���� �#�������� �� �)���� 
� ��, )�� ���� �� ��B��� ���#���� ��������$ ����-
��� %���������� ��)�� �� ���������. 
-�$���, ��-
$������ ������������ �������� ���� �� ������ �� 
������$�� ��������� �����, ��B���� � ��#�������-
�����, �, ���#����, ���B��$�� ���� ��$��������� ��-
����� ��B�������. 

&����� �� ��������, )�� �������� ���� �� 
������������ $����� ��$������ �� ������ � ��B�� 
������. '����������� � ,������ ������ �������� 
�����$ �� ������������ $����� ����)��� '#W���-
������ 	��#���� J������, D����� � "��������$ 
	����$. D��� %��� ������� ������ ����B� � #���� 
������������$ ���������� ��B� ����$�������-
����� ������, �� �������� ������ ���#������� 
«�������� (�������-������» �� ��������� «(����-
���-�����», � ����� �� ������� #���� ���� ���-
���� ������������$. ��� ����� ������� ���#0�-
���� ������� ��������$ � �����$��� �����������-
����� ������#��������, ������� � ������� ������-
������� � ��������� )������� �� ���� ������ #��-
�����$ ����� �������������-���������������� 
���������$�. 
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���$ !���������$ ,��������� ��������� ����$-
�� ������������ �������, ������ #����� ���$�0�-
��$ ������ ��������������� �#0����� �� ������-
���� �� � '������� ����� ���B���� ����, �#� � ��� 
������ ������ ������������ �������������0�� 
�������� ��������������� ����� ��� ����� ��-
#��������������, Cyberspace Law. ;������)�� ���-
����� %����������� )�������� ������ ������ !��-
�������� ,��������� ��������� 1993 �., )��#� 
�#������$ � ���, )�� �������������� ����B���$ 
������������$ � ��������������� ������ � ��� ��-
�� ���, )�� ����B���$, ��$������, ��������, � 
�������������������. ����������, )�� ����������-
�����$ ��#����������, %��� ��������� �������� 
��������� � XXI ����, ����������$ ������ � ���� 
�����$� (��.��. 44, 71 !���������� ,�), � ����� 
«������» �� ������������ �� ����. ( %�� ��� ���, 
)�� ������$ )�����)����$ ����������$ ��������� 
�������� ������������� ����#��������$, ��$���-
��� � ������������� %��������, ���������� �� 
������, �� ���� �� ���������� � ���������������� 
��#����������. 

;�������0�$ ���������$ !���������$ ���� ��B� 
��������� ��������� ��$ ��������� ������������$ 
�������������� ����B����. 
������ ����)����� 
%�� ���������. 
�-������, �����0���� ��#�����, 
�������, ������������ � �����������$�� �������-
��� � )������ ���� ���� #�� ��� �������$ (��. 24, 
). 1). 
�-������, ����� ������ ���#���� ������, 
����)���, ����������, ����������� � �����������$�� 
���������� ��#�� �������� �����#�� (��. 29, ). 
4). 
-�������, ���#��� �������� ���������� (��. 29, 
). 5). 
-)��������, ����� ������ �� ����������� 
���������� � �����$��� ������0�� ����� (��. 
42). /������, �-�$���, !���������$ (��. 71, �. «�») 
������� � ������� ,��������� ��������� ��� 
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���������� «����������� ���������� � ��$��», 
������$ ����������� �������� �����������-
����� � ������� � ���, ��0������� �� «��-
����������$ ���������$» � ����� �� ��#W���� 
��������� ���� �����-�� ����������� � ����� ��-
��������1.  

D��� �#�������������$ �� ��������-�������� ��-
������ �������$ �������� ���� )������� � ����$�� 
�� �������� ��B� )���� ���������)����� ������� 
���������� ����)�������� ��������������� ���-
�������, �� ���� �������, )�� ��� ������ �����-
���� �� ������ � ����������, �� � � ���$��������-
�� ����. /� ����)��� �� ��� ���#�����$� �����-
������� ��������������� �#0�����? ����� �� ��� 
����� �������� ���� International Cyberspace Law 
� ����0�� ���������� �����������������? 

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

                                                 
1 &�� �#������� ������� � ����������� ��#W����� ,��-
������� ��������� � ����� �������� ���������� � ���� 
���������� ������������$ &������ 
��������� "��� ,� 
T 16 �� 15.06.2010 «' �������� ���������$ ������ H�-
���� ,��������� ��������� «' ��������� �������� ��-
��������»» ������ �����������$ ����� )����)�� �����-
���0�� ������ «�» ������ 71 � «#» ������ 72 !�������-
��� ,�, � ���� ��������������$ ������������ «����-
�������… ���������$ � ��$��», ������ �����)��$ � 
������ ��$�����$ �� �����)������ ������. 
 ����)��� 
����� #��� ��B���, )�� �������� ������������� ����B�-
���, �����0���$ ���#��� �������� ����������, ���-
0�����$���$ ������������ �������� – ����� ������� �� 
�� ��)�������0�� ����)���, – «� ���� ����� �����-
������� ��������� ������, ������������ � �������-
������ ���$���». J�� ������������ ����B� ���, )�� 
���������� �#��� ������� ����� ��������� �� ��� ���-
��������� ����� �������. /� %��� � ��� � �����. 
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1993 ����1. 
 ��)����� ������ �� ����������� ��-
����� – ����� �����, ������ � ������ �������� – 
�� ��$�� ����������� ��������� ����, ������� ��-
��� ������#����$ �� ���� ���������$ ,����� � 
����� �������������-��������������� ��������-
����.  


�-������, �� ���)����� ����� � ��. 3 !�����-
����� ,� �������, )�� ������ ����������� � ��-
#���� ������� ����� ��������������$ ���� ���� 
����� ��$���� ��������� ������W$�����$. /����-
���, ������W$������ )���� (�������. /�)�� ����#-
��� ��0������� �� �� ������ ��� � ��������� 
��������� "*	, � @�����, � ������ �������. " ��-
$������� ��� ���������� «�#��)��� ����������» 
��$��$���$ �������������� ���������� ����-
���B��� �����B����������$ ���������� �������-
��� ��$���� ����������� �)����$ – )���� ����#��-
��� ���������������� ���������������� ���������, 
)���� ������������ ������ �������������� �#0�-
��������� �������$ � ����������� �)����$ � 
���������� ������ �����������. 


�-������, �� ��������� � ). 1 ��. 8 ���������-
���� �������� �� ������ %������)������, �� � ��-
������������� ������������, ���#����� ������-
0���� �� ������ �������, �����, �� � ����������.  


-�������, ). 3 ��. 15 �� ��������� ��������� 
������� � ���, )�� ������ ����� #��� �������� 
������, � ��� )���� )���� �������������-
�������������������� ����. 	������)��� ����� 
��������� #� ����)��� � ��. 90 � ����B���� ����� 
&��������� ,� � � ��. 100 – � ����B���� �����-
����� � ����� ����� ����������. /� ������$ �����-
����� %��� ���� �������� � ����, )�� ����� ���#-
��� �����# ������� � ��������������� #���� ���-
���, � ������ �������������, ����������$ ��)�� 
                                                 
1 "�.: !�������������� �#���������� ,�����: �#0�-
�������$ %���������. �.: (����������� ��� «+�����». 
2000. 
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�����)������� �������. !�����, � ,����#���� 2�-
������ ������ � �������� #���� /������������ 
������ �������� ���������� $��$���$ #��������� 
��$ ��#��� �����������$ ���� (�������. /����$ � 
%��� ��$�� �� ����$���� �������� #��� !������-
����&���, #��������� ������ � ������� ������ 
��$ ������ �������������� � �)����-�������. 


-)��������, �� ��������� �������������� 
����� ��������� (��. 23) �� �������������-
�������������������� ����. ')������, )�� � ��-
��B���� �#0���$ �� %���������� ��)�� ����� 
#��� ������������� ����$ � ��0��� ����������-
��������, ��� � � ����B���� ������������ ������� 
��$��. 2���� ����, ���#������ ��0����� � ����� ��-
���� � ����)���$ ���������� � (�������� ��� ��-
��0���� ��� ��� ���� ��#-������. ��� #���� )�� ��-
����$ ���������� ������$�� ���������� ����0�-
��� ������ � ������������0�� �#����� �������-
������ �������, ������$ �����������$ ����������-
��. 


-�$���, �� ��������� ��������� ��. 24 ����� 
)�����, ������0�� ��$��� ������ ������� ����-
����������� ������ � ������� �������� ���������-
����$ ��#�����, ����)��� � ����������$�� �����-
����� � ��������, � ��� )���� )���� ���������-
����-�������������������� ����, �� �����)����� 
���, ������$ ���#������ � ���������)����� �����-
��� ����������� � ������������� ����������� ��-
�����.  


-B�����, �� ��������� ��������� ��. 31 ����� 
)����� ������0��� ��������$: «
 ���)�$� � ��-
�$���, ��������������� �������, ������� ����� 
�)��������� � ���������� ������ �����������, � ��� 
)���� � ��#���� ����� ��������������, )���� ��-
�����������-�������������������� ����». 


-�������, �� ���)����� ����� ��������� ��. 
33 ��������� �� ����� ������ �#��0����$ � ����-
����������� ������ � ������ �������� ���������-
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����$ )���� �������������-
�������������������� ����. 

/������, �-�������, �� ��������� � ��. 123 ��-
����������� ����� �������� ��������� � �����-
����� ���������$, � ������: ��B���� ���� �� ���� 
���)�$� ����B����$ ��#��)�� � ����� #��� ��-
������ ������, � ��� )���� )���� �������������-
�������������������� ����1.  

,��������$, ����� %���� $��� ���������)�� ��$ ��-
��, )��#� ������������ !���������� ,� � �����$� 
��������������� �#0�����, � ���)��, ������� 
��������������� ������ ��������������� ����� 
������ ����. '�����, ������, �� �������, )�� ���#-
������ ����������$ ��������������$ �������. 
/�������, ��� ���������$���$, )�� !���������$ ,� 
1993 ���� �0� ������ �� ��)������ ���� ���������: 
��� �������$, ������, � ��������������� ��#��-
�����, ����� � ��������������.  

2���� ����, ��������� �� ����)�������� ��B� 
���� ������ ����� #��� ����������� �� ������ ��-
��0��� ���������������� ����� ����)���$ �������-
�����0�� �������� � ����������� ����� «'# 
����������, �������������� ���������$� � � ��-
0��� ����������», ������� ������� #��� �������-
���#�����0�� ����������� �������� ����� � ��-
����� ���)���������� ��������������� �����. ! 
��������, ��������� ����� �������$ ���� ������-
��#��� � ���������� %��� ����, � ���������� )��� 
���������� �������������� ���������������� ���-
                                                 
1 /�������� �� %��� ���������� ����)��� �������� � 
����������� ������� � ������� � ����������, ����$��� 
� ����� 2000-� �����: ����������� ������ �� 09.02.2009 
T 8-�H «'# �#����)���� ������� � ���������� � ��$-
��������� ��������������� ������� � ������� �������� 
�������������$» // "�#����� ���������������� ,�. 2009. 
T 7. "�. 776 � ����������� ������ �� 22.12.2008 T 262-
�H «'# �#����)���� ������� � ���������� � ��$������-
��� ����� � ,��������� ���������» // "�#����� ������-
���������� ,�. 2008. T 52 (). 1). "�. 6217.  
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�������$ �������)�� �������� � #����������. @�-
��� ������ – ����������� ����� «'# �)����� � 
������������ �������������� �#����», � ����-
��� ���� �������, )�� �� ���B�� �������� � �B�� 
����������, ��� � �� ����$ ��#� ���������$ �� 
��������.  

 
�!4/&"%"#! $/!6$("& /!09�*/%"&'*+ 2*3!/-

4/%$(/&'$("& 
���� ����������$ � ������� ���������� A�-

������ A������, ������� ���������������� �� � 
1996 �. � ������ «I���$ !���������� � ��#�����-
���������», )�� ��#�������������� ��������� #�-
��� �������������$ )������$ ����������� �����$-
������: �������, %��)������ �������, ��������-
���� ��������-���#0������, �������� ����)��� 
����������� �, �������, ����������� �����1.  


�B� �� �����#�� ��������������� �� ���#��-
���, ��$������ � �������������� ��#����������-
���� ����������� �������� ����. H���� � ����-
���������� �������� �� ���������� �����$�����. 
'���� �� ��� $��$���$ %��)����� ��������������-
���. D��� ����� ���������� ��������� ���� )���� 
������ ���������$, ��������, B�����, �� ������� 
�����������������, ����)��0�� � %�����, 
«netiquette», – )���� ������ ������������������ 
������� �� ������� )����� ��������-���#0�����. 
!�� ���������� ��������, ����#��� ������������� 
���� #��� ������ %����������. /�������, �� 
������� ����� �� ������� �#0��������� ��������-
��� � ��#-������ #��� ��#�������� �#���� 26 ��-
�$) ���#������ ������� �����������. /� ������-
��� ����������������$ �����������$ � ���������-
������� ���������� �����. ���, ��� 
�������� '�-
��������� (��������������� "�#���������� 

                                                 
1 Lessig L. Reading the Constitution in Cyberspace // 
http://papers.ssrn.com 
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����B�� ������������� ���������� ��� �� �����-
��� ������.  

!�� ����)����� �� ����������� K/D"!' �� 
����%���� � 2005 �., ����� ���������� ��������-
����� ������� �������� ���������� � ��#�����-
��������� ����� �� ������0���� � ������������� 
������, )�� ����W$��$�� ����� ���������������-
%��)����� ���#�����$ � ���������� � ����������. 
&��������������� ���������� ���������$ #���� 
�� ������ ������ � #�������, �� ��� %��� �������-
���� ����������� ���� �������������� ���#0�-
��$, )��#� ��������$ ����� ���� ��B���, �����$�� 
��������������� ���������� ��� ���. ��� ��� 
������� ����� #���� B������ ������ ���������� 
��� �����, ������� �����������$ � ������ ����� 
������� ��������������. 
 ���� �)�����, %�� ���-
�� �������� � ����, )�� ���������, ���������0�� 
(�������, #���� ��������� ������)��, ��������� 
%�� �������, )�� �������$ �� ����)����� � ����-
���, � ���� #���� �#����)����� B������ ��#���� 
����� ��������� �������� ��#������� �� ����� 
�����, ��������$, ��� � ��)����� ������� �������-
���$ �� �#��0���� �� ���������� ����������. «
� 
��� #���B�� ������� ���� ���������������� ��-
�������� – ����)����$ � ���������� K/D"!' – 
#���� �����)����$ � ���������� ������� �������-
��, ��#����0��� #��)�������� ������ � �����$ � 
���������0�� ������$, ��������)��� �����, ���-
���$�0�� ������������ ����������������� ���-
���. 
 ���� �)�����, ���������� �#0����� � �#-
0��������� ��������� �� ����� ���� ����� ��-
���#����� �� ������������� ������������� ����-
�� �������, ������� $��$���$ ������������ � ���-
�����)��� � ������� ���#������� ��$ �������-
��)������ ��������»1. 

                                                 
1 &�������� K/D"!' «(��������$ ��$ ����». '�)�� 
2004-2005 ��. �.: K/D"!', 2006. ". 55–56. 
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+����$ � ���������� ����� ����������������$ � 
��#��������������, ���)������, ����� �����, ���-
����� ��� �������. &����� B��� � %��� ����������� 
#��� ������� � ��B�� ������ �0� 27 ��$ 1966 �., 
����� #�� ����$� /����������� ������ ��$������-
��� � �#����� ����������� � ����������������1. 
&�������B�� ������ ��������� ����������� ����$-
�� �� ��#$ �#$���������� �� ����B��� ������ �����-
����������� ��#���������� � ����� ������)� ���#-
0����, �� ������������ �������� �������������� 
������, �� ��������� ���#��� �� ������������$ )�-
��� ��������� ����� � �.�. 

'����������� ���� � ����������������� ������ 
���� �������� ��������������� �����B���$ ��-
������������ ������: ���������� �����������-
��� ��� ��� &��������� ,� (1993), "���#��$ ����-
�� �� �������������� ������ ��� &��������� ,� 
(1993-2000), 2���B�� ��� "���� ���������� 
,����� (� 1998) � '#0��������$ �������$ �� ���-
#�� �� ������ (� 2005). 
 �������� %��� ������� ��-
����� �����)����$ �����, ��$������ � ���#��� �� 
���������, �����0����� � (�������-"�(. ,����-
B�$ ����#��� �����, ������ ����������������$ 
������������ ����������� ���������������-
%��)����� �����.  

/�������, 2���B�� ��� "x, � ����� ��B���� 
�� 07.04.2003 T 26 «'# �#��0���� ������������ 
������� /.". *����� � ��$�� � ��#������$�� "��-
��� ����" �������$ �����" � ""������ � "����� 
������" � ������� "!�����������$ ������-��-;���" 
� "/�B� ����$"» �#������ �������� �� «���#����-
����� ���#�� ����������� ��� �#��0���� ����-
����� � ����������, ����������0�� � (��������. 
����$ ���������$, ���#���� �� �� ������������� 
����)�����, ���� #��� ������������� �����0��� 
� ����, � ����� �������, � ����� �������B��� ���-
                                                 
1 "�.: !������ 
.	. (������������� �����: v)�#��� 
����#��. �.: «K����W», 1997. ". 306–308. 
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�����������$ ����� �������� )���� ���������-
��� "�(, � � ������ �������, � ����� ����� ��-
��#����������� ������� �� ���������������»1. 

" �)���� ����������)����� � ������������������ 
(�������� ����������������� �����#�� ������� � 
��������� �������� ��0��� ��������� )������� � 
�#0����� � ����. '����� ��$ %���� ��������� ��-
��������������$ ����� �#����� ������� �����-
���-���#0�����, )��, � ���� �)�����, #���� ������-
�$���$ ������0��� �#���$����������, ��������-
��������� ���� �����$ �� �#0�� ������������� 
���������)����� ����� � ������� �#0���������� � 
��������������� ������$ � ��� ��� ���� �������-
���2. 


�-������, ������� ����������������$ ����� 
����#��������$ ����� ��������-���#0������, � �� 
���$�������$ ��� �� �������. 


�-������, ���� ����������$ �������������� 
%��)����� ������, �� )�������, $������, ���������-
��������, ��������$$ ���������������, �������-
�����, �������. 


-�������, ����� #��� �#����)��� ������)-
����� � ���������� ���������� ����������������$, 
����)�$ ��#��)����� ���#���������� � ����������� 
���������� � ������������ � �������������� 
������ ��� ���������������$, ��������� � �����-
��� ����$��$ ��B����. 


-)��������, ���#������ ���#�������� � %����-
������� �������� �����B����������$ ���������� 
����������������$, ��������������� � ��������-
����� �������� �������. 

                                                 
1 "�.: /��������$ ����� �� ��������� ��������������-
���./ &�� ���. �.�.�., ����. �������� �.	. �.: ����)�-
���� ����� K/D"!', 2009. 
2 Barber B. The Logic and Limits of Trust. New Brunswick, 
NJ: Rutgers University Press, 1983; Sztompka P. Trust: a So-
ciological Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 
1999 etc.  
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-�$���, ��������� ����������������$ ����� 
������������$ ����� ��������-���#0������, ��� 
����� #��� ��� �����)����, ������� ��$ �#0�-
��������� �������$. 


-B�����, ����� #��� �#����)��� #���������� 
������� ���� � �������� ��������� ���� �)�����-
��� �������� ����������������$, ��0��� �� �����-
������, ������������������ � ������������. 

/������, �-�������, ���� �� �� �����B�� ����-
���� %������������ ����������������$ $��$���$ 
������� �#$���������, ����$��� �� ��#$ �)�����-
���� �������� ����������������$ �� ����B���� 
���� � �����. 

���$ ������$ ������� ��#�������������� #����-
���$������� ����������� ����� ���������� %��)�-
����� ����������������$, ������ ����B������0�� 
���������� ����, ����0���$, � )��������, � ��B�� 
������ (������0����� ����, �����B������ �����-
������� ��� �� ��������� ��#����$� � �.�.) ���-
�$������� ������������ ������������ ����B�-
��$ � ����#��� ����������.  

H����� ����)��� ����������� ���� ��������� 
������������ �����$������ ����������� �� ��#��-
������������. 
 ��)����� ������� ���� ��������$ 
�� ����������� ��������� ������, #��������, ��-
�����-�����������, ������������� �������� ���� � 
�.�. ,���)��� ������������� ���0�����$���$, � 
)��������, )���� %������)����� ������$ ������� � 
(�������� � � ������������ ������� � ����.  

/������, ������� )���� ����������� �������� 
������������$, ����� ���� �������� ����� #���� �� 
��#$ ����������� ���. J��, �� �������� A�����-
�� A������, ���� �� ������� ������� (�������� – 
��� ����� ���, ������� ���������� �����������-
����� ��$������ ���� ��#�� � ��#�������������� 
����������� � ����0�� ����)����� ����������, 
��������, ���������� � �.�. H��)���� ���� ��� ��-
������� ������������$ ���#���� ������, ��������� 
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�� ������$�� �����, �� $��$�0���$ �������$�� 
������, �������$�� �������, ���$�0�� �� ������ �� 
��#�� �������������� �����, �� � �� ��������� 
)������� � ��#�������������� � �����.  

������� ���� � ��#�������������� ������ �����-
�#�����. &���������� ��������, ��������, ������-
)����� ��������� ������������� ��������� ����-
�������� �������, ������� ������������ ����� 
��#������, )��#� ����� ���������� ������������ 
���������� ����. ,�)� ���� ����, � )��������, � 
���#������ �����$ �������, � ������� ���������� 
����0���$ ��� �������������� ������� %�������-
��� ��)��, � ���������� B��������$, � �������-
����� �����������$ ��������$, � )��������, �� 
������� ���������, � �.�. 
�N %�� – ������� ����-
��������$ ��������$ ����� � ����0�� �����. 
&��)��, ���#������ �������� ��#�������������� 
�����������$�� ���B��#, ������� ���� ����#��-
��� ���#���� �������B������ ������������ ����. 


 ������������ %���� ������ ��B����$ �� ���-
���, ������� A������ A����� �������� � 17-� ����� 
����� ����B�� �� ������)����� ���������� «!�� 
� ������ ������ ��#��������������». &�������� 
����� �������� � 1999 ����, ��������� �����������, 
)�� ����� #���B�� �������� ����$�� ��� �������-
��� «���#���� 2000 ����» (Y2K), ������$ �������-
�������� ������������� ��� �������$ ������ ������ 
�� ����$ ���� ������������ ������, ���������0�� 
����������� �#����)����, � ������� ��������� ��-
���)������� 1999 �����. !�� ����)��� ��������� A. 
A�����, Y2K ���� ������ �������� ��������, ��-
�������� �������B������� ������������ ����, � 
������ �������, ����� )�����)����� �������� � ��-
��� �������$�� ����������$�� �����B�������� ��-
��������$� #����������� �������������. «��)�� 
��� �, ��� �� ����� #����������$ �� ������ 
������� ������������$ �� ������� ������, – ��B�� 
A. A�����, – ��� ������� #����������$ �� ������ 
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������� ������������$ �� ������� �����. …���$)� 
������������� ������ ���� ��#���, ����$, )�� ��� 
– �� ��#����������. !������� � �������$ ������� �� 
��0����� ������������� �� ��$��������� ��� ���-
��������� ����� ���������. ( ��� ������, �����$ 
���� ����� ��$�����$ ������� ����� ����������-
������� ����, �� ��������� ����� � ���� �� ������ 
���� %������)����� #��������: �� ������� ����-
��, ������� ����� � �����)����� � ������������-
��� ����������$� ������ ���)��, ������0��, ��� 
�������, ���������� �������� %������)������ 
�0��#�, � �� � ������� ���B��� ����������$�� � 
���� ��������� "������ ;�$»1.  

&��#���� ������������ ���� ��� �������� ����-
��������$ ��#�������������� � ��$��������� � ��� 
������ ����� ����� �������������� ������� %��-
�� ����������� �����$���� � ��$������ ��� ������-
B���$ � ������� �����$������. ���� �� ������-
������ ������������� �����-�� �����, ������� 
����� #���� ��#������ ��������� �����? 
�����, 
����. '����� ��$ %���� �� ����� ��������� 
����)��� ��#�������������� � ����� ����0��� ���-
������ ������������$, �� ��������������$$ �����-
��� � ����������� ����, � ������$, )�� %�� ���� 
��0������� ���������, � ��, )�� ���������� � ��-
���, ���� ����� ��������� ����������$ � ������. 
/���$���� ������ ���� – ������������ ������� 
������ (�������-����� wikileaks, ������� �����-
���������� � ���, )�� ����$ ���������� ��#�����-
��������� �������$�� �����B���� ��-������ ����$-
���� �� ���#���� ���#��� ������ � ��0��� ��-
��������.  

&�����$ ���� ���������� ��B�, �������, )�� � 
������ ������ �� ��B� �������� ��������� �)��-
����$ �������� ��������������� ����� ��� �����-
                                                 
1 Lessig L. Code and Other Laws of Cyberspace. NY. Basic 
Books. 1999. P. 2. See also: Lessig L. Code. Version 2.0. 
NY. Basic Books. 2006. P. 338. 
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��� ������ ������������$ ��#�������������� � )�-
����)����� ��$��������� � ���. /�����$�� ������-
��� ��B� ������ ������� ��������$ � ��� ���-
��0����. �� ��� ���� �����������, ������ 
�����$� � ��B� ������� ����� ������ ������. /� �� 
�� ��� � ���)��$ ��������$, )��#� � ��� �������� 
������, � �� ��)��� �#���. 
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�''%(&)*+: "����$ ����$0��� ���#���� ���0����-
����$ ���#��, �������0�� �#$�������� � �����-
����������, )�� ���� #��� ����$��� � ������-
������� �����������$��, ������$��, ������)���-
$�� ��� ������$��, ������� ������������� ����-
��� � ���#������ � ���������)����� �#0����� � 
��������� ������������ #�����������, ���������-
������ ����������� ��� �#0���������� ���$���, � 
���$� ���������0���$ #�����$���� ��� ���������-
���, ��$ ������ �������$ � ��������������, ��0��� 
��������� ��� ���� ������ ���, ���������0���$ 
������B���$ ����������, ����)����� ��������-
�������, ��� �#����)���$ ���������� � #�����-
����������� ���������$. 
 
 

"��#��� �������$ ������ ��������$ � )���� 
��������������� ����, ������������ � !�������-
��� ,��������� ���������, ��� � � �������� ����-
��� #���B������ ������ ���������)����� ����-
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������. 
 )��������, � ������������ �� ������� 29 
!���������� ,��������� ��������� ������ ��-
����������$ ���#��� ����� � �����, �������������-
�$ ������ �� ���������� � �������� ����� ���-
��� � �#������ ��� ������ �� ���, �������������-
���$ ����� ������ ������, ����)���, ����������, 
����������� � �����������$�� ���������� ��#�� 
�������� �����#��, ������������$ ���#��� �����-
��� ����������, �����0����$ �������. 

��� ����� �������$���$ ������� ����� �� ���-
#��� �������$ �����$. 	 ����)���� ������� ���-
�� � �$� ������������ ���������� ������� ��� 
���)���� �0� � �����������-��������� ��������. 
���, �������� ������ 10 !�������� � ��0��� ���� 
)������� � �������� ���#�� (����� – D���������$ 
��������$) ����� ����� ����� ���#���� ������� 
���� ������; %�� ����� ����)��� ���#��� ������-
������$ ������ �����$ � ���#��� ����)��� � ���-
��������$�� ���������� � ���� #�� ������-��#� 
���B��������� �� ������� ��#��)��� ������� � 
���������� �� ��������������� ������. '��0����-
����� %��� ���#��, �������0�� �#$�������� � ��-
�������������, ���� #��� ����$��� � ���������-
���� �����������$��, ������$��, ������)���$�� 
��� ������$��, ������� ������������� ������� � 
���#������ � ���������)����� �#0����� � ������-
��� ������������ #�����������, ��������������� 
����������� ��� �#0���������� ���$���, � ���$� 
���������0���$ #�����$���� ��� ������������, 
��$ ������ �������$ � ��������������, ��0��� ��-
������� ��� ���� ������ ���, ���������0���$ ���-
���B���$ ����������, ����)����� ����������-
�����, ��� �#����)���$ ���������� � #�����������-
����� ���������$. 

"�����0���$ � ������ 10 D���������� !�����-
��� �������$, ��� � �������$ ������ 29 !�����-
����� ,��������� ��������� $��$���$ ������� ��$ 
�#0���������� �������$ �� ��$���������� ������� 
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��#��)��� ������ � ���, ���������� ��#��)���� 
������$��, �#����)���$ ���������� �� ��$������-
���, �������������$ �������� � �#0����� ������ 
� ����������� ���������� �# %��� ��$���������. 
����� �#�����, ���#��� �������$ �����$ $��$��-
�$ �� ������ �����B�� ������, ��������������� 
������������, �� � ����� �� ���#���� %���������� 
������� �#0���������� �������$ �� ��$���������� 
������� ��������������� ������ � ���� ������� � 
���, ��������)����� �� ���0��������� ��#��)��� 
�������. 

����$ ����� �������$ �����������$���$ � �� ��-
���� ����#��� ������: ���#��� �������$ �����$, 
���#��� ����� $��$���$ �������� %������������ 
�#0���������� �������$ �� ��$���������� ����� � 
���0���������� ����$�� ����� �������)��, ������ 
���� ��������0�� ��������, �#����)����0�� 
���������� ���������� � ��$��������� �����, �� 
������$�0�� �������������� ���������� � ���-
#���� � ������� ���������������$ ����#��� ���-
���, �����)��0�� ���������� ����� �������-
������ ������������. 

!���� ��)� ���� � ���������� ������ 10 D������-
���� ��������� � �������� ������ 29 !�������-
��� ,��������� ��������� � ���#��� �������$ 
�����$, ���#��� ����� ������������� � ��$������-
��� ������� ����#��� ������, �� �#�)�� ������$ � 
���� ���#����� �������� ������ ����������� � 
���������� �������� ����������, ��������� � 
����������$�� � ����B���� ��#��� �����, ��$����-
����� �� ���0��������� ���������$, ���������� 
����#��� ���������. 

J�� ����� ������������$ �����������-
��������� ������ � ���������������� �������. 
" ��� ��$���� � ����� �#0����� �� ����)���� ���-
��� � ����������� ���������� � ����#��� ��$-
���������, ����� �� ���#����� � ��#��)��� �#��-
����� ���#��� ���������������$ ����#��� ������. 
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J���� ����� ��������������� ���� �#$�������� 
����������� ������������� �������� ������������-
0�� �������, ������������ �� ��� ����������. 

! )���� ����� ������� ��������$, � )��������, ��-
��������� � �������������� �������� ������ �# 
�#����)���� ���������� ����#��� ���#����������. 


���� ���)���� ����� ���� ����������� ����� 
�� 22 ����#�$ 2008 �. T 262-�H «'# �#����)���� 
������� � ���������� � ��$��������� ����� � ,��-
������� ���������». 

&������$, ������������ �� ���������� %���� 
�����, ��������$ � � !������ ��������� %����, 
����������� VI ������������� �W����� ����� 2 
����#�$ 2004 ����. ���, � )���� ������ ��������$ 
����� ��� ���0��������� ���������������� ��$-
��������� �������������� �������� � ���, )�� 
����$ �� ���� ����$��������� ���������� ����-
���������� ������� �������� ���������� ����0��� 
��$��������� ���� �, ���� %�� �� #���� ��������� 
����� ���������� ����#���� �������� ��� ������-
�������$ ��$ �������$ ����������$ �� ���, ����� 
��������� �� ���#������� ���������� (�. 2 ��. 6).  


 ��������� ��������$ ������ 10 D���������� 
��������� � ����������� �������� ��������-
�������� ,��������� ��������� ���#��� �������$ 
������ ���� ������������� � ��)����� ������ 
�������� �#����)���$ ������������� �����. 
 ��$�� 
� %��� ���#�� ���)������ ����#������ ���0������-
��� ����� �� ���#��� �������$ ������ ������ 
����$�� �, ����� �����, %��)����� ������� �����-
����� ����$�� %���� �����. 


 ������������ � �. 2 ��. 3 H����� ,��������� ��-
������� «' ������� ����� � ,��������� ���������» 
(����� – H���� � ������� �����) ����$ ��� �������-
��� ����� �������)��, � ���� �� �������#��� 
����B���$� ����� ��#����� �����, )�� ����� #� 
������� ��������� ����#��� ������, ����������� 
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����� ��� ������� �������$ � ��� �#W����������, 
�������������� � #����������������. 

!����� ��������� %���� � )���� �#0�� ���#���-
���, ����W$��$���� � ��������� �����, ��������� 
�� ���#��������� � ��#�� �������� ������$�� ��)-
��� �����������, ������� ����� )�����, ��#����� 
�����, )�� ����� #� ������� ��������� ����#��� 
������, ���)����� �0��# ��������� ����� � �����-
���� ��� �������� ��� �#W���������� � ��������-
����� ��� ���0��������� ���������$ (��. 3). 


 !������ ��������� %���� ���� ����������� 
������� � ���, )�� ����$ �� ������ ������ ��#��)-
��� ��$�����$, �������������� ����#��� ��B���$, 
��������� � ������ �� ��0����� ���, �����$0���$ � 
������������ ����, �� ���������$ � �������� ���� 
����$��� �� ��� �������������. "���$ �� ������ 
��#��)��, ��� ����� ���������������� ��$������-
���, ���������� �������� ������������$ �����, 
�������B�� � �������� ����, � ����������� ���-
������������� �������$ ����� ������ (�. 1 ��. 6). 


 ������ 9 !������ ��������� %���� ��������$ � 
���#��� �����, ��� ����������� ������� ����$ ���-
�� ����� ��#$ ����� �#�����, )��#� �� ����$�� 
������� � ����� �������� � ������$�� ��������-
����� � #����������������.  (� ����������� ����-
���� �������, )�� ����$, ��� � ��#�� ������ ����, 
����� ����� �� ���#��� �������$ ������ �����$, 
����� �� ���#��� �����. "�������� ��$��������� �� 
���0��������� ���������$, ������ ����� ���� �� 
��#� �� ��B��� ����� ���������� ��$ ���������� 
%���� �����. '����� ���$��� ����#��� ��������, 
������ ����� ������������ ����)�� ������������ 
������)����, � ��� )���� � � ���0��������� ���#�-
�� �������$ �����$. &�� %��� ���������$���$ 
������������ � �� ������)���$, ������� �������-
���� ������ ��$ ����� ��� ���������� ��� ���#��� 
�������$ �����$ � ������� ��� � ������ ���, 
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�������0���$ %��� ������, ��������, � ������-
����. 

"����� �����, ���0��������� ������ ���#�� ��#-
��)��-�������� ������� �� ����������� �������-
��$ � ������������ � ���#�����$�� ������ 6 D���-
������� ��������� �#�������� ����)�� ���������� 
�� ����� ������)����, ��$������ � ����������� 
���#��� �������$ �����$. 

������������, ������0���$ � ������ 3 H����� � 
������� �����, � ���� � ����������� ��B� �����$� 
3, 6, 9 !������ ��������� %����, �� �������� ����-
���� ������ ��������� ������������ �� ������-
��$ � ���������$, ������ �� ������ � ���, )�� H�-
��� � ������� ����� � !����� ��������� %���� ��-
�#0� �����0��� ����� ��#��)�� ������������$ �� 
��������, �����0���$ ����#��� ������ � ���-
0��������$ ���������$. 

���, ��������, � ����� �� �������� 
./. &����� 
������, )�� «���� �� �)������ ����������������, �� 
����� ��#������ ������� ����#��� %���� � ����-
��� ���� ������ )���� ����#��� ��B���$; ���� � 
����$��� ��B���� ��B�� � ���������)�� � ������-
�� �����, � ���� ���� ���������� ������� ���� 
������������ � ���� “���#��� �����$”». &�� %��� 
�� �)�����, )�� ������ ����� �������� ���� ����-
������ � ��#��)��� ����� �#$������ ��� ������� 
��#��: �������$ � ��������� ��� ����� � ��������, 
����� �������0�������1.  

;������������, ���� �������� �� ���B���������-
�� ���������$ ������0���$ � �. 1 ��. 6 !������ ��-
������� %���� �����������, �� ���� ��������� � 
��� ������ ��$ ����� �� ��#�� ��������$ � �����-
)����� �����������$ � ����B���� ����� � ����#-
��� ��$���������. '����� ��$� �� ���������� ��-
��� ������ � ��������� ������������� � !������ 
��������� %���� ������)����. 
                                                 
1 &��������$ �� ����������, �����0����� �� �����: 
http://actualcomment.ru 
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/� )�� �����������$ ����� �����? 
2���������, ������)���$ � �#����� ���#��� ��-

�����$ ������ ��$ ����� ����������� � !������ 
��������� %����. '�� �#��������� ���#�� �����-
��� ����� � ���������� ���������� �� ��� ���-
����)�� �� ���0��������� ���������$, ���#����-
������ �#����)���$ ���������� ����#��� ������ 
��� ������������ ������$ %���������� ��0��� 
���� � ���#�� )������� � ���������. J�� ������-
)���$ ����������$ � �����������-�������� ����-
���������� � ����� ��0��� ���� )������� � �����-
��� ���#��, � ��� )���� ����� �� ���#��� �����-
��$ �����$ � ��������� ��������$������� �������-
��$ ������ 6 � 10 D���������� ���������, � ���� 
������������$ �������� ������� �����. 

���, 2����������� �������� ��������$ �����, 
�������$ �� �������� ���#��������� ����, )��#� 
�����, ������������� � �����������, ���������� � 
����� �������� ��� � �������� � ��)�����, ��-
����$ ������� ���������� �� �#0������ ������$, � 
��������� ��� �����$ ��$ ���������$ � �������-
B��� �������$ ������$ � ����#��� �������, ������-
�� �� ����� �$� ������)����, ������� ��� � ������ 
���1.  


����� � ���, ������������ ������)���� � ����-
B���� ���������� ����$�� ����� �� ���#��� ����-
���$ ������ �����$, �#����������$ ���#������-
���� ���������$ ���������� ����#��� ������ � 
������$ � ����, �� ������������ �� #���������-
�����. 

!����� � ������� %��� ������)����? 
	��������$ ��������� ������ 10 D���������� 

���������, x��-&��� !���� �������, )�� ���#��� 
�������$ �����$ �� $��$���$ �� �#��������, �� 
#�������)���: �� ���0���������, ��������� ��� 
������������� ����)�� �#$�������� � ����������-
                                                 
1 "�., ��������, �. 2.4, �. 4.6 2����������� ��������� 
��������$ �����. +����, 26 ��$#�$ 2002 �. 
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�����, ���� #��� ���������� � ����������� �� ��-
#������$ ��������� ���������� �������, � ���� 
�����������$ ������)���$� � ������$�1. /�������-
������� � ������ 10 D���������� ��������� ����-
�����$ ������$ ������������ ������)���� ���#��� 
�������$ ������: ��� ����� #��� �����������-
�� �������; ����� #��� ���#������ � �������-
��)����� �#0�����; ����� ��������������� ���$ 
#� ����� �� ���������-���)���� �����, «������-
)������� ������������»2 � ������ 2 ������ 10 D�-
��������� ���������, � )��������, � ���$� �#����-
)���$ ���������� � #���������������� ���������$. 
!�������, �������$�0�� ������� �������� 
������)���� ���#��� �������$ �����$ �������-
������ � ��������������� ����0��, ����#����� 
D���������� "���� �� ������ )������� (����� 
D"&I). &�� %��� � ��������� ���������$ ������ 10 
D���������� ��������� D"&I ������������� ���$-
��� «��������������� ����0��» ��� ����)��0�� 
� ��#$ � �����3. 

���, D"&I ������� �� ����, )�� �����, ��� � ���-
��� ��������������� ����0��, ����� ����� �� 
���#��� �������$ ������ �����$, ������ %�� ���-
�� ����$��� � �� �#$��������� ���$��$�� �� ��-
��B���� � �����������, ��� ������� � �������-
��� ����� ��$�������, ����������� � �������-
���������. �� ����, ��� ���������� %���� ����� 
����� ��$���� ������ ������$�� ��$�������, ����-
������� � ����������������4, ������� �� �#����-
                                                 
1 "�.: x��-&��� !����. "��#��� �������$ ������ // 
!�������������� �����: �����)��-����������� �#����-
���. 2001. T 3 (36). ". 99–104. 
2 ��� �. 
3 "�.: &������������ D����������� "��� �� ������ )�-
������ �� 26 ������$ 2009 �. �� ���� «!���B���� ������ 
,�����». &. 85. 
4 "�. &������������ D����������� "��� �� ������ )���-
���� �� 12 ����#�$ 2008 �. �� ���� «+�� ������ �����-
��». 
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����, ��������, ���������, ���� ����, ���� ��-
������0�� ���� ����� �� ���#��� �������$ ���-
��$, ����)�$ ����� �� ��������������� �������-
���. 


����� � ���, D"&I ��������, )�� ������� ����-
�����������$ ����#��� ������� �����$��$ � )���� 
��� ��������, ������� �������� ������� �#0�����, 
���������$�� #���B�� �#0��������� ���)����, 
�������$ � �#�������. 
 ��$�� � %��� ����� �� 
����� ����������$ �� �)����$ � �#������� �����-
��� ���������������$ ����#��� �������, ���#��� 
���0��������$ ���������$, �� ������������$ �#0�-
���� ����������� ���������� � ��$��������� ��-
���. ;���$ ���������� ������ 10 D���������� ���-
������, � )��������, �������$�, �����0���$ ���-
������� ������)���$ ���#��� �������$ �����$ 
� ���$� �#����)���$ ���������� � #�������������-
��� ���������$, D���������� "�� �� ������ )���-
���� �)������� ���#�� ���� ����#��� ������� ��� 
������� �������������� � �������������0�� ���-
����� � �����������. ;�$ ����B���� ���������$ 
����� ������� ����#��$ ������� ����� ������-
�����$ �������� �#0�����. &�%���� ���#������ 
��0�0��� %�� ������� �� ���#���������� ������� 
�� ����, ���#���� ����� ����, )�� �����, ����B�� 
�#W����� �������, ��$���� ������ �������������-
���, �������$�0�� �� ������������$ �� ������ �� 
����� �������1. 

D���������� "�� �� ������ )������� ������-
������ ���)�������, )�� �������, ������� ���� 
����� ���B��� �)�������� �������� � B������ 
�#0�����������, – %�� �������, )�� ���#������ ��-
������� ��$ �#����)���$ ���������� ���������$. 
&�%���� "�� �)����� �#$��������� ��$ �������-
0��, ��#����0�� � ����#��� �����, )��#� ��� ��-
                                                 
1 "�. ������������� D����������� "��� �� ������ )���-
���� �� 26 �����$ 1995 �. �� ���� «&����� � '#��B��� 
������ 	�����». 
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������������� ����������� ��� ���0��������� 
���#��� �������$ ������ �����$ �� ���� �����, 
��� ��������� � #���������������� ���������$ ��-
��� #��� ���������� ��� ������1. 

"������������, ��� ������������ ������)���� 
���#������ �#����)��� ������������ #����� ��-
�� ���#���������� ��0����� ��������� ���������$ 
� ��������� ��� ����� ������ ���, � ����� �����-
��, � ���#���������� ��0����� ����� ����� �� 
���#����� �������� �����$, � ������ �������, �� 
����, ��#����� ������� ������������������2. 

!�������������� "�� ,��������� ��������� 
���� ������� �� ����, )�� �#0�� �������, ������-
�0�� �� ������ 10 D���������� ���������, ������� 
�#$������ ��������������� ����0�� � ��$������� 
� ���������������� � )���� ��#��)��� ���������-
���, ����� ���������$ � ������$���$ )���� ����-
�� ����������$ ������������ ��������������� 
���������, ����� ��� ���#��� �����, ��0��� ���� 
����� �����#���, �� �����0������ �������, ��-
��������, �#����)������$ � ��� )���� �#$�����-
���� ������ (����� �����, �����$0�� � �������-
����� � ����#��� ����B���$�) ���������0��� 
����B���$ ������ – � ����� �������, � ������$ 
��#��)��� ������ ��� ���������, ����������� ����-
���� ����� ���0�����$�� ���� ������ � ������� 
�#����)����� ����������� ,��������� ���������, – 
� ������ �������3.  
                                                 
1 "�. &������������ D����������� "��� �� ������ )���-
���� �� 28 ������$ 1999 �. �� ���� «
���� ������ A��-
���B�����». 
2 "�. &������������ D����������� "��� �� ������ )���-
���� �� 26 ������$ 2009 �. �� ���� «!���B���� ������ 
,�����». 
3 "�. &������������ !��������������� "��� ,�����-
���� ��������� �� 30 ���$ 2011 �. T 14-& «&� ���� � 
�������� ����������������� �������� ������ 1 )���� 
1 ������ 17 ������������ ������ «� ��������������� 
���������� ���#� ,��������� ���������» � ������ 
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( ���$ �������$ ������$, ���������������$ !��-
������������ "���� ,� � ������ ����, �������$ 
��������������� ����0��, � ��������� ������ 10 
D���������� ��������� � �������� D����������� 
"��� �� ������ )������� ���, �� ���� ���������, 
��������� � � ����$�. 

&������������ � �������$� ����������$ �����-
��� ������)���$ ���#��� �������$ ������ ������ 
�����$ ���������$���$ ������ ������� D���-
�������� "��� �� ������ )������� � ���#��������� 
������ ��������$ ��#��)���� �����������$, ��-
����� � ������, � ���� ������������� �������-
���, ������� ����$ ����� �� �������$ �#0������-
�����, ��#��)�� �#���������. D���������� "�� �� 
������ )������� ��������� ���� �� ���#��������� 
������ ��������� �0��#�, ������� ��� #��� ���-
)���� ��#��)��� ��������� ������������� ����-
������������ ����0���, � ������������� ��� �#W-
��� � �������� ������������ %�������, ����-
��� ��� #��� ��������� � ���������� �������$ 
��������� ������������0�� ����������, � ���� 
�$������ ����, ������� �� � %���� ����0��� ���� 
%���������� �������� ��$ ����������$ ����B���� 
��� ���������$ ���#���, � ������� �� ��#��)�� 
�����������$ ��� ����������$ ���#0���1. 


 ��#�� ���)�� D���������� "�� �� ������ )�-
������ �������� ����������� ���������� ������ 
����� �� ���#��� �������$ ������ �����$ � ����-
��������0�� �����������-�������� ��������� 
������ �����, ����� ����B���� ��#��)��� �����-
�������� ���������� �� ���� ������)���� �#�-

                                                                                                                                      
20.1 H����� ,��������� ��������� «' �������» � ��$�� 
� ���#��� ������ A. /. !����������� � 	./. ������-
��». 
1 "�., ��������, ������������� D����������� "��� �� 
������ )������� �� 10 ����#�$ 2007 �. �� ���� «*����� 
������ *��������», �� 12 ������$ 2008 �. �� ���� «+�� 
������ �������». 
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�������� �#0���������� ����������, � �� �����-
����� ��)��� �����, ��$������ � ��� )���� � 
�#����, �����$����, �������� ��)��� ������ � �. 
�.1 

����� �#�����, ��������$�� �� ������ �������� 
� ����������� �������� ������)���$ ���#��� ��-
�����$ ������ ������ �����$, ���� �������, )�� 
������ �����, ���������������� ���������������� 
� ����� �� ���0��������� ���������$, ���#��� 
�����������, ��$������� � ���������������� ��� 
���������� ���������� �� ���� ������� � ����� 
����������$ ���������$, � ���� �#����������� ��-
#������� �� ������������ ������ ��� ��#��)��� 
�������� ����� ������, ������� � ������ �� 
�������� ����#��� �������, ���������$�0�� �#-
0��������� �������, � ��� )����, ���� %�� �������$ 
����B���� ��������� ����������� ����#��� ���-
���, ���������$ ���������$. 
 ������$�, ���� ����-
�� ����� ����#��� ������� ����������� �����-
����� �����������$ �� ����� ����B���$, ����$ 
������ ���� �� ��#��)��� ������ ��� ��#������� 
��������� ��B� ������, ������$ � ����� ���)�$� 
����� #��� �����������������, ���������� �� ��-
������ ������. &�� %��� ����$ ����� �������� ��-
#� ��)�� � ����������$� �#����������$ �������-
�����0�� ����������. 

/��������������� �����������$ � ����������� 
���������$ ����$� ��� ������ ��������� �������-
��$ � ������� � ����, �������� ���� � ������ ��-
���, )��, #���������, ����� �)������� ����$, ���-
�����0�� ���� ����� �� ���#��� �������$ ���-
���. 


� ���� ���)�$� ��#��)���� �������$ ������ 
�����$ ����� ��������� #�, ����� �����, �������� 
������ ��#$, �������� �� �#����������� �� �����-
                                                 
1 "�., ��������, ������������� D����������� "��� �� 
������ )������� �� 12 ������$ 2008 �. �� ���� «+�� 
������ �������». 
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��#� ���������� � ������)���� �#0���������� 
�������$ � ���#����, ���������� ����B���� ��� 
#���� ����� �#������ ��������� – �������� � #�� 
���� ��#��� ������� � ����. 
������ %��)������ 
��������� ����#������ � ��$�� � %��� ���#�� ���-
)������. 

&������$, ������0���$ � ������ 1 ������ 6 
!������ ��������� %����, �������$�0�� %��)����� 
������� ��������$ ����� �� ����������B���$� �� 
"�(, ����� ������$���$ �� ��������$�� � �����-
���� ������ 1 ������ 9 !������ ��������� %���� �# 
���#������$� ���������� ����� �� ���#��� �����-
��$ ������ �����$, � � �)���� ��������, ��������-
�������� D���������� "���� �� ������ )������� � 
����B���� ���������$ ������ 10 D���������� ���-
������.  

&��������$���$, )�� ��$ #���B������ ����� ��-
�#0� �� ����� ������ � �������� ���������� ���#�-
�� �������$ ������ �����$: %��)����� ������� 
��#�������$ ��� �� � ���� �� ����������$ � !�-
����� ��������� %����, � � ��$�� � �����0�� �� 
���������� ���������� ������ ����� ��� �������$ 
�������� ������� ����� � ����� ��������������� �� 
���������� ���������� ���� � #���������������� 
���������$. 

/� � � ��� ���)�$�, ����� ������� ��������$ � 
���������$ ������0���$ � ������ 6 !������ ��-
������� %���� �������� ���$� ����� ������, �� 
����� ��B��� �� � �)���� #������ ������������-
��� ��������� � � ��#�� ���)�� ���$��$�� ����-
������� � ���������������� ��� ��#��)��� ��-
������ ������ �����$. 


 ������ ���)�� ������$ � ����, )�� �������, 
�#0����� ��-������� �����$��$ � ����������, �#-
������������ ����������, � � ����������, �#��-
���������� ������, � %����� �� �����)������ ��-
��������$ ����� �����B���� ����, ����� �� ��-
��������$ ���������. "�������� ������ ������-
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�������$ ��� ����������$, ���������$ �� �������� 
������ ���������$ (���)� ����$ ���� ������ �����, 
���� �� ����� ������, ���0�����$�� ����������?), � 
��������� ������������ � �����������$, �����-
�����, %�����.  

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

����� �#�����, � ��)�� �����$ %��)�����, �����-
���� #� ���0�$�� ����������� ����� ��� �������-
��� ����� �� ���#��� �������$ ������ �����$ � 
������������� ����� �� �������������� �� "�( � 
���$� �������$ �����)B�� ������� ��$ �#����)�-
��$ �����#����� �#0����� � ����)���� ������ � 
����������� ���������� � ��$��������� �����. 

 
�4*$%2 *$4%�1<%"&''#> *$(%�'*2%": 
 
1. x��-&��� !����. "��#��� �������$ ������ // 

!�������������� �����: �����)��-����������� �#�-
������. 2001. T 3 (36).  
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� ���	 �	 � ����
�@��		  
�����	���� 	 ���
�	����������	 

�������	� 

 
����!"#! $�%"&: "�(; ���������; #�����������-
�����; ���������� 

 
�''%(&)*+: "����$ ����$0��� ���#����� �#����-
)���$ ���������� � #���������������� ���������$, 
)�� $��$���$ �����B�� �������� ����������� 
���������������$ ����������� � �#0�����, � 
����B���� %���� ������$ – ����� �� ��������� 
���������$ ������)���� ���#��� �������$ ���-
��� � ���#��� �������� ����������. 

 
 
'#����)���� ���������� � #���������������� 

���������$ $��$���$ �����B�� �������� ���-
�������� ���������������$ ����������� � �#0�-
����, � ����B���� %���� ������$ – ����� �� ������-
��� ���������$ ������)���� ���#��� �������$ 
������ � ���#��� �������� ���������� (�. 2 ��. 10 
!�������� � ��0��� ���� )������� � �������� ���-
#��)1. 
������� � D���������� !�������� � ��0�-
�� ���� )������� � �������� ���#�� ������)���$ 
���#��� �����, ������������� �� ���������� ��-
�������� � #���������������� ���������$, � ����-
                                                 
1 "�#����� ���������������� ,�. 2001. T 2. "�. 163. 
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��)����� ����� ��������� �����, ����� �� ��� ���� 
���� ������$ �������� � ��������� � ����. 
 
%��� ��$�� ��������� ���������$ ���������� &�-
����������� D����������� ���� �� ������ )������� 
�� 26.04.1979 �. «"���� �����» (The Sunday Times) 
������ "����������� !����������». 
 ��� ����)�-
���$, )�� �����$ �������$ ��������� ���� ��-
B����$ ������������ � ��#� ����B���$, � ������� 
����� ������$ ������������, ���� ������ �#0�-
���������� �� ��������, $��$�0���$ �#W����� ��-
��#���� ���#�����������, #���� ������������ �� �� 
�����������$ ����� ��� ���� �)�������� ����#���� 
�������� �������$ ��������� «��� �����». &���#��$ 
���#�)������� ���� �� ��#� ������������� ����)� 
���������$ «���������� ���������$». D��� �����-
��, ��������0�� � ���� �����������$ ����� � ����, 
��������$ ������� ����� �#�����, )�� %�� ������� 
����� � ������������ � �#0����������� ������ 
��#��������� �� ��� �����$, �� ��� ���� �������� 
���� ������� � ������� � �����. /����$ �����)��� 
����, )�� �����)�� �#0����������� � �����$����� 
�����0� ���������� � ��������� ���������� ���� 
����� � ����)��� ����� ����#��� ����������$ ��$ 
������$��$ ����� � ��)����� ������0��� ����� 
�����B���$ �������� ������1.  

'����� ��������$ ��� %��� �� ������ ���� ���� � 
����������� � �#0�����, ������������$ � ���� ���-
���� ������������ ���������, ��������� «"�( � 
���������, ����������� ��� �������� ������$�-
0�� �� ��#$ ���� ���������, � ��� #���� – �����, 
�����$0��� ��������, �����B��� ��������� �B�#-
��: �������$ ��� ����� ��� �� ������� ��������-
���� ���������, ��� � �� ������������� �# �����-
��� ������$� "�(, ������������ ����������� 
����������� ���������)����� �#0������»2. 
                                                 
1 D���������� ��� �� ������ )�������. (�#������ ��B�-
��$. �. 1. �.: /����, 2000. ". 198–230.  
2 www.presscouncil.ru 
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����� �B�#�� ������$� � ����, )�� ��������-
���� ������������$ � �������������� �������-
����� ����������� ����#��� ��� ������� ������-
0����$ � ������������ ������������$ ��������� 
�����, ���������� ������, ����������������� � 
��������� ���������� ����#��� ��B����. 

! ��������, � ��������� ��������� �������� 
���������� �������������� ���������� ������-
��� � ����0���� ������������ �����$��$ ������-
����� ���������$. �������� ���������, ������� 
�����, ������$���� ��������$ ����#��� ��B���� 
�������$�� �� �������� �� )���� ��#�������, ��-
����0�� �����)���� ���� ������� � ��������� � 
����� �����. &�� %��� ���������, ��)����� ����-
�$�� � ��������� ��������� ���������, ���������#-
�$�� ������ ����������������� �������, ����-
���� ��� �������������� �#0�������� ���)���� 
�������$, �����������$�� ����� ��� ����� �����-
������ ���#0����. /������ ���������� ����� ���-
����� ����$���$ ��������� ���������$, �������$ ��� 
�������� #���������������� ����. &��#���� %�� ��-
��� ��������� �������� � �������$ � ��������� 
� ������� � �� �����B����.  

/������ ���������, ��������$ "�(, ���0����-
�$�� ���B��������� � ����������, �������$ ��-
������������ �������� �� ���. "���������� %���� 
$�����$ ������� � ���#��������� ���W$����� � �. 
16 &�����������$ &������ 
��������� "��� ,� �� 
15 ���$ 2010 �. T16 «' �������� ���������$ ��-
���� H����� ,��������� ��������� «' ��������� 
�������� ����������»1, )�� ��� «�����������, 
$��$�0���$ ���B���������� � ���0��������� ���-
������$» �, �������������, �� ������0�� �����-
��������� �� ������������� �������, ������� ��-
������ «����� ����������, ��������������� ��-
����� ���� ������� ����$�����$ ��$ ���0������-
��$ ������������� ����#���� ���#�����������», 
                                                 
1 ,��������$ ������. 2010. T 132.  
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��������, ���� �����)� ����B���� ��������� ��-
������� � ����$����������� ������, ���������� ��-
����������, �������� ������ �����������$ ���� � 
�.�. 


 �����$0�� ����$ �������������� #�����$ ����-
���� �������������$ ����� � "�(. '�� �������� �� 
������������0�� ��������������� �����. '����� 
���� ����� �� ������ ��������������� �����, �� 
� %��)����� �������� ������������ � ��������� 
��$���������, ���������, ����� �����, � �����-
��� ������������ � ��������� %����. !���� ���� � 
��������� %��)������ ������������$ ��� ����-
��������, ��� � ��������� ��$��������� ����$ 
���� ���������� �#0��������� ��� �������-
�������-�#0��������� �������, ���������� ��-
�������� ���������� %��)����� �����$���, �����-
B��� ��������0�� ��� %��� �������������� ���-
��, ���� ����. �.�. � ������ ���)�� ����� #��� 
����������� ��)������ �������� � %��)����� ����-
�$�����, ����� ����� � ����������������� �� ������ 
%��)����� ���� ������)�� ������$�� ���� �����, 
�#����)���$ ���������, ������� ��� �� ����� ���-
������ �����)� �� �����������. 

"������� !������ ���������������� %���� ���-
�������� ���������1, �������� ������������$ 
��������, )�� ��#�� )������ $��$���$ ���������� 
�� ��� ���, ���� ����� �� #���� �������� �#������. 
������ ��0��� ��������� �#0����� ���� �����-
���� ������������ �������������, �����������-
0�� ���B��������� � )������ ���� )�������. 
x�������� �����������$�� � ������������ ������ 
�� ����������, � ������������� ������� �� �#�-
��� � ����)��� ������� ��� ����B� ��������. x��-
������ ������ )���� � ����������� �����, ������� 
������$��$ �#W������ ��� ����������������� ���-
����$.  
                                                 
1 !����� ���#��� !��������� ���������� ,����� (�. 
������ 23 ���$ 1994 �.) // http://www.ruj.ru 
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;�#����������� ���������� ���������� ����� 
���������������� �#$���������, ������������� 
��������� � %��)������ �������, ������$�� �#��-
��)��� ��������� � #���������������� ���������$ 
�� ����������� ������������ �� ����.  

"�. 6 !������ ��������� %����1 �������������� 
������� ��������$ ����� �� ����������B���$� � 
������������$�� ������� �������� ����������, 
������$ �� ����� ������������ ������)���$. "���$ 
�� ������ ������ ��#��)��� ��$�����$, ��������-
������ ����#��� ��B���$, ��������� � ������ �� 
��0����� ���, �����$0���$ � ������������ ����, �� 
���������$ � �������� ���� ����$��� �� ��� ��-
�����������. "���$ �� ������ ��#��)��, ��� ����� 
���������������� ��$���������, ���������� �����-
��� ������������$ �����, �������B�� � �������� 
����, � ����������� ���������������� �������$ 
����� ������. "���$ �� ���� ����$��������� 
���������� �������������� ������� �������� ��-
�������� ����0��� ��$��������� ���� �, ���� %�� 
�� #���� ��������� ����� ���������� ����#���� 
�������� ��� �������������$ ��$ �������$ ������-
����$ �� ���, ����� ��������� �� ���#������� ��-
��������. 

"������� �. 19. &�����������$ &������ 
�����-
���� "��� ,� �� 15.06.2010 T16 (���. �� 16.09.2010) 
«' �������� ���������$ ������ H����� ,��������� 
��������� «' ��������� �������� ����������» � � 
������������ � ������� 2 ������ 10 H����� ,�����-
���� ��������� «' ������� ����� � ,��������� ��-
�������» ����$ �� �#$��� ������ �����-��#� �#W$�-
����� (� ��� )���� � ������������$� ������� ���-
����� ����������) �� ��0����� ������������� 
��� �����$0���$ � ������������ ���, � ���� ����-
�����$�� �� ���� #� �� �� #��� ��$ �����������$, 
���)� ��� � ���)�$� � � ���$���, ��������������� 
                                                 
1 v������� VI 
������������ �W����� ����� 2 ����#�$ 
2004 �. 
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�������������� �������. '����� %�� ����� �� ��-
���0��� ����� ����������������� ���������� 
���������� �� ����#��� �������������, ��#����$ 
��� %��� ������)���$, ������������� H������ � 
������� ����� � !������� ��������� %����. 2���� 
����, ���� �������, )�� � ������$� ������$B���� 
�� ������ �������� �����$ ������$ � ����� � ���-
��� �������������� ���������� ����� ���� ����� 
����)� ������� ������ ��������� ������ ���$�-
��� �#0����������� � ����������.  

&����� !������ ��������� %����1, ������� #���� 
����$� �� �)������� VIII 
������������ �W���� ��-
��� � ����#�� 2012 �., � ����� «&������� � ������� 
����������������� ��������$ �����» ������� ��. 
13 «
���������B���$ �� ���������� �������� ��-
��������», ���, � )��������, ����)����$, )�� ����� 
����� �����#�������� �#W��������� ����0���� 
��$��������� ����� � ����� ������������$�� 
������� �������� ����������, ��� ��� %�� �� ����-
�� ������������� ��������� ���������� ���#0�����, 
�� � $��$���$ ����� ���������� ��������, �#$-
��������� ������� �������� ����������, �����-
���0�� �#0��������� ������. 

" 1 ���$ 2010 �. ��������� ����������� ����� �� 
22 ����#�$ 2008 �. T262-�H «'# �#����)���� ��-
����� � ���������� � ��$��������� ����� � ,�����-
���� ���������»2 (����� – H���� T262-�H). ;� ��-
������� ������� � ,����� ������������ � ����-
������� ������� ��������� ���������� ����� ��-
���� �� ������ � ���������� � ��$��������� ����-
����������� �������, � ��� )���� �����, �� #���-
B��� �)��� �� #���. 
������� � �������� H����� 
T262-�H, ����$���� �� ���������� /������������ 
                                                 
1 
������$ "������ ����� ,� (�� �����$��� �� 11 ��-
��#�$ 2009 �.) 
2 &�����������$ ������. 2008. T 90; "�#����� ��������-
�������� ,�. 2008. T 52 (). I). "�. 6217; ,��������$ ����-
��. 2008. T 265. 
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����� ��������������$ ���������, ������������ 
&���������� ,��������� ��������� 31 ���$ 2008 
�.1, ������)���� ������� ��������� ���������� ��. 
29 !���������� ,� � �#����� ���������$, �������-
�� �������������� �����������, ����� �#����� 
����� ����� ����������� ���� ����� �� ����)�-
��� ���������� � ��$��������� �����. 

H���� T262-�H �����#���� �� ���������� ����-
������� 
��������� "��� ,�. "���� ����B� ������ 
��������, )�� ������������ ��)�� ��$ ��������$ 
�#0����� � ����� ������� ���������)��$ �����-
����� ����#��� ������� � ���������� ���#������� 
������)����� � �� ��$���������, ��%���� ����� ��-
����� ������������� ��������, �����0���$ ��-
�������� � ���#������ ������� � ���������� � ��-
��� � ����#��� ��$���������, � ���� � ����#��� 
�����. !����� ���� � �����$0�� ������ ������-
��� ����#��� ������ � �� ���������� ����� #���� 
��������, ��������� � ���$���� ��������. ,�B�-
��� %��� ����)� �������� ��#����$ ����B���$ ��-
)����� ����#��� ��$���������, #���� �����#����-
���� #���#� � ����������, ������� ��$�� ����� � 
����������, )�� ������� ������� ��� ������$ � ��-
��#��� ������ � ������������ �#����)�� �����-
��� #���B�� ����������� � ��������� ����#��� 
��0���. /� ������ ������, �)������, )�� ������-
��� ����������� ����� ������� ��� ������� #����-
���$���� ��)�� ��$ #���� �������� ����������-
B���� ���������� ���#0����� � ����������� �#-
0����� � �����. 

2���B�� ��#��� �� �������������� ����� � 
"�( �������� "���� ����� ,��������� ���������, 
� ������� �������� ��������� ����������$ !������$ 
"����� ����� ,��������� ��������� �� ��$�$� � 
���������������� ��������, �#0���������� ����-
������$�� � ���������� �������� ����������. 
 
������������ �� ������ �������)�$�� )���� ��-
                                                 
1 ,��������$ ������. 2008.  5 ���. 
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������ ���������$ ������������ ��$�� ����� �� 
���������� �������� ���������� � ����� �#W��-
������� �����������$ �#0���������� �����$ � ��-
$��������� �����; �������������� �������������� 
� �#0���������� �#W�������$�� � �����)����� 
�#0������������ � ����0���� ��#��� "����� ����� 
,��������� ��������� � ��������� �������� ��-
��������, ���)��� � �����)����� ������$�. 

!���)��, ������� � ��#��� �������� – %�� ������-
����$ �������������� � ������� �������������$ 
�#0����������� � ���������������� ����#��� ��-
�����, ���������� #���� ������ ��������� ����� 
� ����������� �#0�����, ��������������� ������-
�������$ ����� � "�( 

" �)���� ����, )�� ����������� %��� ���������-
%������)����� ����#��������� � �������$ ����#-
��� ������� ������� ���#��������� �������� ����� 
�� ��)�������� ����� ������� ��$���������, ������ 
����� ������ ����� � ��� �����$�0���$ ����)�, 
%���������� ��B���� ������� ��������� #�� ���-
����������$ � �#0���������� ����������$��, � 
��� )���� � ��������� ���������������� � �����-
��0������ ��������)������ ����������$��, !�-
�����$ �� ��$�$� � ���������������� �������, �#-
0���������� ����������$�� � "�( "����� ����� 
,� ��B�� � ����������� ���������$ ��������-
������ ��������� � �������� � �����B����������� 
����#��� ������� ���� ������������$�� �����, 
��������������� � ������������������� ��������. 
&�������� "����� ����� ,� � %��� ���������$ � 15 
�����$ 2010 �. ����$� ������������� T 219 «' ��-
��B���� %������������ ������������$ �������� 
����������� �#0����� ��� �������������� � ����-
��». 
 %��� ���������, � )�������� ����)���, )�� 
�������� ;������������� ���#� ��$ �#������$ ��-
�������� ���#��� ����#��� ������� � �� ������-
�������$ � ���������������� � �#0���������� ��-
��������$�� #���� �����#�������� ���������� ��-
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���, ������ ���������� ������������ ������ �� 22 
����#�$ 2008 �. T 262-�H «'# �#����)���� ������� 
� ���������� � ��$��������� ����� � ,��������� 
���������», ������0�� ����#��� ��0��� ����-
��, �������� ������� �#������ ��$�� ���� ����� � 
���������� �#0������. 
�� %�� �������� �������-
����� � %��������� ��B��� ������ ���#���� ���-
������$ �� ������ �#W�������$ ������ ����#��� 
������ � �#0��������� �����������. &�������� 
"����� ����� ,� ���������� ���#���� ���������� 
�� �������� ��#�)�� ������ �� ���������� ���-
������ �������������$ ���� ����#��� �������� 
� ���������� �#0������ � ������������ ��$ ��#�-
�� � ��� )����� �������� �� �������������� � 
���������������� ��������, �#0���������� ����-
������$�� � ���������� �������� ���������� "�-
���� ����� ,��������� ���������, � ���� ������ 
���������������� )����� ���������� ���#0�����. 
 
2010 � 2011 ����� �����$���� ��� �������$ ;�����-
�������� ���#�, �� ������� ����� � ������������� 
�#0����������� �#���$���� �����$�� �� �������-
��� ���#����� �������$ ����#��� �������. 
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	. �. D���	���	� 
������������ �������������	�� !���������� 
«"��#�$ #	��� %	�����	�», ���'����� 	�'��� 
	������!�������� � �!������������ �����, �	��� 
�������	�+ ��!	, 	����� '�����'�	�+ ��!	, 
���'����� (101000, �. 3��	��, !�. 3$����	�$, . 20; 
���.: (495) 771-32-32; hse@hse.ru) 
 
 
� ��
���� �� ?�����		  
	��	��������� �	���� � ����		 

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

 
1. 	<'&�&�1'#8 "!2(%/ 

 �������� ��$ ���������)����� ���������� 

1989–1990 ��. ������ � ����� ��#���������� �����-
�� ���$� ���� �� �� ������. "��� ��� �� �����-
��� "��������� �����$�� � ���, )��#� �� «���-
��B�)���» ��#���� ���������� �#����� ������� � 
���#�����, � �������� ������������ ������. (
 �� 
���� �#������ ������� ������ #��� ��#� � ����-
�������). /� � ���� ����� �� ������� ���#�� �����-
��� � ���)���� ����� ������ �������: ���#����� 
��#��� – ���� �� �������� �� ��������� ���������, 
�����$0���$ ���������$ � ������ ��������)���� 
�����. ;����$ �������$, ����)��, #��������� #�� 
������)���$, ��� �������, ���� ������: ���#��� 
��$��������� "�( � ���#��� ������)����� ������. 
' ��������$�� � �������������� %��� ������� ���-
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������� ��#������� ����)��� ������������$ �� � 
1990 ���� – � ���� ������ ����������B���$ ����-
��)����� #���#�� ��#���� � ���������� ���������. 

'������ %��� ������. &�����)����� ������� ��� 
�0N �� ��� ���$��$, �� #���� ��� ����� �#����)���$ 
������ �������$ ��#���������� �������: � ������� 
���������$ � �������$ ������ ��������. 

;���� �� ���������� ��������� ������� %����-
��� ��B��� ��#����������� �����. '# %��� ����-
���� �� ���, �� �� ���� #���� �0� ��� ��������� – �� 
���$���, �� ����������. �����������$ ��, �� 
����� #���� ��������� �$� ���#���, ���0�� �� 
������� ����� � �������� – ��������, ���#���� 
������)������ �����.  

&��� � ���������� �� �������� ��������$ ��-
��� �������$0�� � �������$�0�� �������, ����-
��)����� ��������� B�� ���N� �����B���� � ���-
���������. ��� ����� ��� �����$���, B�� �� B���� 
������$�� �������� #��� ��������� ���#��. 
 %��� 
�����)����� �#0�$ ������. "�������� �� �����$�� 
���� �����, � ����� ����� ����� ������������� � 
��)�� �����$ ��������� �������$. (����� %���, 
��������, �#W$��$���$ ���$��� �����������$ z��-
����#������, ������������� � 1994 �.: �� �$�� ��� 
)����� �����)����$ �� ����� �� ����� ���������� 
– � ������� ����� #�� ��������� ������ #����� 
���, � �0N �$�� – �� ����� �����������, � �������� 
#�� ��#�������� �������. 
 1995-1997 ����� #�� 
�������N� � ������������� ������� ���������-
��$ ���� ���)�� ��#���������� �������� – ����� 
�� )����� (���� ��������) � ��#�� ���)�� ���-
�� #��� �������$�� ������������� ������������� 
������. 


 �� � ���� ����$�� #��� ����� �# ��#�������-
��� ������. ,���������$�� � ����0�� ������, ���-
��� �����, ��� ��������, ��#����� �#��� ��������, � 
���)�� � ������������� ����B���$ ��#����������� 
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������$�0��. (�#���������� ����� – ��������, ��-
��������0�� �#W����������. 

!���� ����, � �������� – ����� 90-� ����������-
��� #��� ��������$�� ������ ������ � ����� ��-
���������$ �������������� ����������� �����-
����� � ������. 2��� �������#����� ����� �����. 
H����0��� ��������, �� ����)����� �� ��#���-
�������� �����. H����0��� ����������� � ������ 
��������� ��������. +������������ ������ ����-
)����� #���������� %������� ������� � ��)����� 
���0��� � �.�. 


�N ��������� #���������. /� ���� �� %��� ���� 
�� ���� ��������� %������. �� "�(, ������� 
����� ������� �����$�� �� �������� ��#������$, �.�. 
�������B�� ������������ � ��#�� ���)�� �#���-
����� �����������, �#�����B�� �������� ���-
���� – �.�. ������� � ���������� ���������. 
 
1999 ���� – ����������� «D�������» (������$), � 
2003-2007 ��. – ������� «D����� ,�����». 


 �������������� ����B���$�, ��$������ � ��-
#�����, ��� �� � ����� ������ ����� ����B����, 
��������������� ������, ������� � ����������-
������ ��)��� ������������ ��� ��������. /����-
��, ��%���� #��� ����, ���������0�� ������ ��-
��B���$, ���#�� ��������$� � ��������� ���� �� 
��������$. (��������� ��������� �� ��������� � 
%��� ������ – ��$������� "�( ����� �� ������� �� 
������������ ������������$. 

 
2. �%//!2)**: 2004-2009 00. 
'����� ������ ������ ����� ��#����������� ��-

�������������� ��������� � 2004–2007 ��. �#W����� 
����N���� ������. (�������$ ��������� � �������� 
� #������ ����� – «'# �������� �������$�…» – � 
��������������0��� ���������� � ����������� 
������. (���������� ��������� ��������� ����$-
0�$ ������ (%��� ������ �#0�� ���$���� �� ����-
������ ������� ����������� &���������, �� ����� 
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�������� ��������� �������������, ��� #����B�� 
�������� � ��� ����������� ������). &�����)�-
��� �N ���������$�� ������$ «D����� ,�����», ��-
��)��B�$ � ����� 2003 ���� #���B������ ���� � 
+�������������� ����. "���� %��� ��������� �� 
#�� ��������, ����� ������ �� ������� ���#�� ��-
������: ����������� � 2003 ���� �������� ���#�-
������ ����)���. &����$-���������$, ����)��B�$ 
������������� #���B������, ���������� ����� �#-
������� ���������0��. 

(���, � ����� ��������$� ��N� ��)�?  

 ��� 2005 ���� #�� ���0�����N� ������� � ��-

#���� ���� 450 ��������� +�������������� ;��� 
�� ���������������� �������. "������������� 
�B�� � ���B��� ��#��� ��������� � ������� �� ��-
��������� ������. 

����� � ������������ ��������$ �� ��������� ��-
#���������� #�����. 


 %��� � ������ �������� 5%-� �������������� 
#����� ��$ ��#���� � +�������������� ;��� #�� 
�����N� 7%-�. &�� %��� #��� ����������� ������� 
������� � ������������� ����������� ��������: 
����0����� ������� ����� #��� �� ����� ���� 
(����� – �� ����� )������). 


 ���� 2005 ���� #��� �����B��� �� 5% (� 25%) 
���������� ��$ ����������� ����)����� ��������, 
���������� ��#���������� ��������� ����������-
����. 


 ���� 2006 ���� #��� �������� ����� ��������-
��$ ������ ���� ����������. 


 ����#�� 2006 ���� � #������ ����� #��� �����-
�� �����, �����$�0�� ����� $��� ��#�������� �� 
��#���� ���� �������. ,������� ���)���� %�� ���-
��, ������� �#�����, ��$ ������������� ��#����, 
��$ ������� ����� $��� ������$��$ �� %��� ��� ��-
�����)�� ������� – 50%.  

'����������� � #������ ����� #�� ����N� �$� 
��������, �������B�� ���#������ %��������, 
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���������� �� �� ��������� �����������. H�����-
������� #�� ����N� ������ �� ������������� ����-
%����, � )��������, ������#����� ������������� 
�������, ��$ ������� ������)����� ����������. 
����� �#�����, �������� ����� #��� ������)�-
��� ������ �� ��� ������#����� �������� – �.�. ��-
������ ����� ������#����� ��������. "������� 
������ 5.2. ��. 54 #������� ������ ���������������-
��� �������� �� ������ ��������� ���������� ���-
��� ������ ����������, ������ ���������� ������-
����� � �.�. 

'������� ������� ������� �# ��������$� ����-
�������� ������ «' ������)����� �����$�». 
 ��-
��#�� 2004 ���� � ���� #��� ������� �����, �����-
)��B�$ ����������� ����)����� )����� ������)�-
���� ������, ���#�������� ��$ �N ����������� – � 
10 ���$) �� 50 ���$) )������. &�� %��� #��� � 5 
��� �����)��� )���� )����� ������ � �������� – ��� 
� ���#������� ��$ �N �����������. 

/������, � ������� 2009 ���� #��� �������� ��-
��$ ����� ����������� ������)����� ������ � ���-
������� ��� ��#���������� �����. 

 
3. ��!6$("*+ 
;����$ ����������)����$ ��$��������� ������-

���� ���������$ �������N���� ��������)��� 
������. !����� � ��������� ����������$ %��� ��-
�������������� ���������? 
 )N� �#������ ��#$ 
�� �����? 

;�$ ��)��� – ��� �������$ �� ���� ������ ������� 
�� ���B����� ������� � ����������������? /� 
����������� ���� ������ �)������� ����������. 
&����$, ����$�B�$ %��� �������, �����)��� ���� 
������� � ;��� �������� �����. 
�#��� �� ���-
������������� ������� � �������� ���� �������� 
��� � ���������: ����������������� ���� ������ 
����� ����� �����B����� �� ���)����, #������ � 
����. 
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���)��, %�� ���� �)����� �����$������ %�-
������ ������ �$�� �������$���. /������������-
��� � ����������� ����� �� ���B����� ������� 
���� �)����� ��)��������� �� +�������������� 
;��� ����������� ����������� ��������� – ��� 
������)����� ���������. ;������������, ������ �� 
��� – ��#������� � ������������� �������, �)���-
�� ����� � ����� ��������� � ���������0�� 
������. /� ������ ������)����� ��������� ����-
���$������� ������� � ��#����� ������� �� ���-
��. 
 %��� ��)����� ���, ����$���, ��������� 
�������B�� �������. 

&��������������$ ������� ������������� ���-
��#�������� �� ������ ������� �������� ��������-
��������. /� – ��� ����)�� �$�� ������ �������: 
��������, ������� ������� ������ � �� ��������-
��� � "�( � ���$��$ ������ �� �������������� 
������. 
 ,����� %��� ������� ���. &�%���� � «���-
�����������» ������ � ��� ���� ���� ���� � ��$�-
������� �������� ��������� ����N�. ,������ �����-
�$ ��B� ������� #����, � �� ��N� ������ ���� 
���)�����, � ��� �$��� �� ������������$ �����-
������. 

�����)���� � ����� �� ���B����� ������� ��-
������ �#���)�� ��#��� ����$0�� #���������, ��-
#���� �N �� ��#�� � ���������� ����� �������-
��� � �������. 

&������� � ����� «' ������)����� �����$�» ���-
������ ������������ ������� ��B��� ���������� 
������� � 2005 ���� 20 �����������. "���� ��� #��� 
� �#W�������$, �����#��� � ����������� �#������� 
������)����� ����������� (��������, ,����#��-
������$ �����$ �� ����� � 
��������� ,������, 
,��������$ �����$ ����, "��� ����� �� �#������-
��� � �����, �������������� � ������������ ���-
��������). 
 ����#�� 2003 ���� �)�������� ������-
#������ ����$����$ #��� 22. ! 2010 ���� ��������-
���, ��������B�� ������ ������)����� ������, 
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�������� 7. /� ����, ����)��, �� � %��� ���������� 
����)������. ,������� ������������ �� ����� � 
���������� � � ������$� �#�������� ���������� 
�#�)�� �������. ;��� � ���������������� ����-
������� ������)������ ���$ � ��B���� �������-
��� ���������������#�����. 
 �������������� 
����, ����������� �������� �����������$��, ��-
����� ������ ���#0� ���, � �#���� ���������� 
(�������0�� �������) �����)������� ���������-
��. 
 %��� ���� ���� ���� ��B� ��� �������� ��-
������, �������0���$ «��������� ������». 
���$ 
�� ������� ��� ������������$ � «������� �������» 
– ������� #�����. ,��� ���� ������)����� ���-
���, ����� �#�����, ����#� �����������. (� ���$-
��� ��)����.  

'�)���� %�� �������$ �������$�� ��������� ����-
�������� ���������������� � ����������)����� 
+;, ��� &/,, ��� � ������$B��� !����. /� ��$-
��� �������� ��� #��� #� ��N � ����0�����. '#-
������ ���� � «����������)����� ����������» ��� 
�������$0�� ���� ������� ������ �� ����� �0N �� 
�������. '������������ ������ � ,����� �����)�-
���, ���� �0N �� #��������� ��������� ��������-
�0�� ������, �� �������$������� ������)����� 
������. '����� ���������� ��$ �� ���#����� ��$-
��������� ��������� ��������� �����.  

���������� ������ �� ������#����� �������� 
(�.�. �� ������� ��$��������� ������ ������) ���-
�� #�� ��B��� ��$���� ��������$ ��#�������-
��� �������� 2007 ����. J�� ���� ��������� ��-
�������� ��B� � ��������� �������. �����)���� � 
�� ��#��� ������� ������������� �������� ��N � 
�����������: ��������� ������ � ���� ��� $���� 
�#��������� � ������ ���� �� ����#����. '����� 
������������� �����$� � ������$� ������$�0��� 
��������������� ������������� ������ ������-
���0�� %�� �� �������.  



   75 

'���� �����������$ �� ��������� ������#����� 
#����� �����)�� ��$ ��������� ���������� 
���#���� %����������� ���N��� – ���������� �#W-
�������$. 
 2003–2005 ��. �� ���� ���)�$�, ����� 
«D����$ ,����$» ����������� ��#��� � ���������-
��� ��������������� ��#����$ (� 	�������� ����, 
�� "�������, � ������� �#�����) ��#������$�� #�-
�� ������ #���� ������������� ������ � �#0�-
�������� �����������. 
 %��� ��$�� ���������$ ��-
�$����, ��)��� ������������ �� «D����� ,�����», 
��������������� ���)��� ��������, �������� � 
#����, � ����� �#0��������� ����������� �)�����-
���� � ������������ ��#����. &���� )��� � ��)���� 
2006–2010 ��. «D����$ ,����$» ���������� �� ��� 
��������. 

/����, ���0�$ ��#������� ����� ���������� 
�����$� � ����������� �� ��#���� ��� ��$������ � 
�� ��������� ������ 5 � #���� ��������� �������-
������ ��������, ��#����� �� �����������, � �� 
������� ��#����. (
 2007 ���� �� %��� ��������� 
#��� �������� � ����������� &����� ���N���, 
/�������� ����� � &����� ���� � ��������). " �N 
����0�� ������ ���� � �N������� �������� � ��-
��������� ��#�� ����� ������, ���������� ��-
#����� �������: ��#�������� 5% «�������������» 
�������� ��#������ ����� #�� ���#�� ��������-
���. "���, ��� �������, ����������� ����� ��-
#�������. (D����������� �����)����, ������� $ 
���� ����� – ��B���� 
��������� "��� �������� 
���������� ����� � ����������� ������ «@#����» 
��������$ � 1995 ����, �, �������������, � ���� 
%����). ;����$ ����� ����N��$ �����)����� ������-
���������� ��������, ������������ �� ���� ���#-
���������. 

'����� � ��#����������� ������, ��� ��������-
�$���$, ������������ ������������ ���� – ��B��� 
���������� ���������0�� ������ ����� #� �� �� 
#��� ���������� ���������������$ � ��)����� 
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�)�������� ��#���� ��� �������$ #��������)����-
�� ��������. &�������� ��$�����$ ������������� 
�������� ����� �������� ��N�, ��#���������� ����� 
��� �����)���. ����������� ��$ ������ ��#���-
�������� ������, �������B�$�$ � �������� &����-
����� ,� ������������ "�#����� 2008 �. («�)���-
������ � ��#���� ��� ��� – ����� ��B��� �� ����-
��, � ������ �����, ��������$ ������ � ������� ��-
#�������� � �N ���������…»1) $��$���$, � �����-
���, �)������� �������� ���������������� ����-
����$. 


������ �����, )�� ����$ �������� � �#����� 
���������� ������������� ������������� �� ������ 
���)����� ������������ ��$ ���������0�� ������. 
z���� $��$���$ ���� � 	���������$ �!�����!�-
��� ������ ��+������ ��������� �+���: �����$ 
������ – !&,� – A;&,. '�� �������� � 1993 ���� 
�0N ��� ������$ �� �����B��� ������ � ������ � 
�#0�����. ������ %�� ����� ������� ���������0�� 
������: �N ���������� ��������� ����� ����)���-
���� ��B� �� ���� «$������», ���� �#����0�� 
%��������. 
 �� � ����$, ��� ������� ��������� 
����������������. 

;��������$, ���#���� ������$ (��� ��#$� ���-
)�������� ������), ����� �����$��� �#����$�� 
��#�� ����� ��$ ��#������$. /� ����� ���������-
B�� #������ ����� ��������� �����. ��� � ���-
������� – � &���B�, I����, ,������… 
 ������, 
�0� #���� #������� ������ � %��� ���� �� ���� $��-
���� �����$ «"�����$ v������», ����� ��B��B�$ 
���� ������� %��������. ���, #�� ��������, #��� 
#� � � ,�����. /� ����� �#�������� ����� ����� #� 
��������� �������� ���������0�� ������. &�� 
%��� �������$$ ����� #� ����� #� � #�� ������-
���������� #������ �#����)��� ��#� ������� ���-
�����. '�����, ����� �������$ �#�������� ����-

                                                 
1 ,��������$ ������. ����������� ������. 2008. T 4786. 
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���������. ( ��%���� ���� � �#�������� ������� 
��������. 

 
4. 9'*)*4&�1'#8 9/%"!'1 
(�#���������$ ������� ���������� �� ������ ��-

��������� � ������������, �� � ������������� 
�������. 
 )N� ��� ������� �������� ������ �����-
��$? "������ ��������, )�� � ���������� ������ 
���� �������� ��#�������. ���������� $��$���$ 
������ ��$��� ��#���� ���� ������� ���������-
����� – � ������ �)����� � ������� – ������������ 
�������, �� ���� � � ����� ������� �#��������$�. 


�#������� �%��� �� #��� �������� ��� �����-
���. 
 2006 �. ����� ����0���$ � �)������ &����-
����� � �%��� ������� ����$0�$ ������ ��B���, ��-
��$���, ����������� ��%�����. 2�� ����0�� ������� 
������ ��#������� � ��������� �������: ����� 
������, � 2009 ���� ��$��� ��#��� �%�� #��� ��-
������ � "�����, "���������, ,$����, /���� 
/��������, ������, &����, �����. 

'#�)�� ����$ ��������$ ��������������� ���� ��-
#��������, � � ��������� ����� ����� ��������� �#-
������$ ��������� ��������. '����� ��#���� �%-
�� � �������� ������������0�� �������� ��� ���-
� ����B��������� �������B ��������� �� ����-
�����0�� ������ ("�������, 2008). /������, � �$-
�� �������� �� ������� #��� �#W$����� ����#W��-
��0�$ ������ ��$��� ��#���� �%��� �����)����� 
����-���������: � ����� ����������������� ��-
������$� ��$���� ����� "����������� � I��$#��-
���� �#������, �����-����������� ����������� 
������. 

 '�)���� %��� ������� ����� #�� �#���)��� (� 
�#���)���) ����$ �����$ 74.1 ������������ ������ 
«'# �#0�� ��������� ����������� �������� ����-
���������$ � ,��������� ���������», ���������-
�����0�$ «�������� ����� �������������� �#��-
������$ � ��������» ���������������� �������. 
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;����$ �����$ ���� � ������ – 36-$ � ����B� �����-
�$�� �����������$ �� ��$��� ��#���� ���� ������-
������� �#���������. (� ������ �����)��� �������-
��������� ������ �������� �������������$. ( 
������ ������ %�� ����� ��������� ����� �������-
��� � ������#�������. 

'# ������ ��#������� ��������� �������������-
��� ������� ��)� ���� �� ��N�. /� ���� �� �)�-
����, )�� %�� �������� – �����)���� %������ status 
quo? 
�$� ��. &���������� �������� �����������-
��$ �������. H� ������� ��#���� ���� ������� �� 
����� ����$-��#� ��������$. &��)���, ������ �����, 
������� ������ � ������������ ���������� �����-
������� #��������� ����0��� ������� ���������$, 
�����)�$ �� ���� ��B��� ��#W���� � �������$����-
��� �����. ;� ��� ��� ���� ��#����� ������� 
���������������� ������� ���� #���� ����� 
������$��, %�� ��#��� #���� ��������� �����$���. 
/� ������ ������� � ����������. (����� (���$ � 
�)��� �����) ������� ��#��� ������ ���������, �� 
���������0�� ���������0�� ������ (��������, 
� ���$#�� 2009 �. � �����, ����� ������������� 
#���B������ ����)��� !&,�). /����$ �����)��� � 
����, )�� ����$0�$ ������ ������ ���� ������� � 
������ ��#�� ��#���� �� ������� ������. !�� %�� 
#���� ��������������$ �� ��. 130 !���������� ,�? 
" �N������� ���������, )�� ������������0�� ��-
B���� � �#��������� #���� �������. D0N ��� �$�� 
����� ����� ������������ ���������� #� ��� 
)���������, ������ – ���. 

'���� �� ����� �������� �$�������� �������� 
�������������$ � �������� ��#������� $��$���$ 
������������ �������B�� #���B������ ������ 
���������� ������� � ���������)����� ���������� 
– ���#���� ���������� �������� �����$. /� ��#�-
�� ��������� ������� � ��� ����� � ������� 20-
25% ��#�������� – «��#���)�� ��������» (����� 
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������� ��#$ � �� )����). /� #���B������ ������� 
%��������� ������ ��#���� ���� � �� ��������. 

'������� ���������� ���������������� ����-
������, � ��� )���� �� ������� ������, � 90-� ���� 
#��� ��)���� ������������ ������. /� �������N�-
��� ���������� %�� ����� ��������: ���#������ 
��������� %�������� ����������� �#0�����, ���-
��)��� ������)����� ��������������. 
���� 
������ �� ��B�� ������. /� ����� �� ���B�� ���-
�������$. 

 
5. �!;*5 
(���, ��� ��������, �#����)��B�� ����� �#��� 

��#���������� �������, � ��� ��� ���� ���� �� 
����)����� � ��#���. " �� ����0�� #�� ������N� 
������)����� ����, ������� �����B��, B�� �� 
B���� �����������$ � ��)��� 2000-� �����. (����-
������B�$ ��� ����$0�$ ������ ���� ���� �����-
�������� �)��� ��������� � �)��� �#0�. /�������, 
� �������� ������������ ��#����� 25 �����$ 2005 
�. &�������� ,� 
. &���� ������� � ���, )�� «� ��-
)���� ��������� �$�� ��� �� #��� �������� ��-
B��� ������� ����)� �� ���������0���� �������-
��� ��������������� � �#0��������� �������-
���… /�� ������ ���#������ %���������� ����-
�������»1. 

!���� ����� �����������$ � ��������� ������� 
«%���������� �����������»? 


�����, ����)��, #���� ����������)�����, )�� 
��������. /� %�� �� ���)��, )�� ����� �� ���� ��� 
��� �����B�$��. 

�� �� #��N��$ ��� ������, ����� �� � ��������� 
���� #���� %��������� ��$���������, �����, ��-
������� ���#� ��� ��������������� ��������� 
�� #����������� �������� ������$ ���, �����, 
"��#� ���B��� ��������. J�� �� ������� �����$-
0�� ������. /� � ����� ���������������� �������-
                                                 
1 http://www.rg.ru 
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��� ���������� ��$��������� �� ����B���� %�-
����������� �)������. 


���$���, ������� ��������� – ������$�0�� ���-
���������� ������� ���������0�� ������ � ����-
������������ ������� ������ ���� �������. 
 +���-
����������� ;��� «D����� ,�����» ���������� 
70% ����������� ����. 
 ���������������� ��#��-
��$� ���� ��#W����� ,� ��������� ������� ���-
��������� �� 60 �� 95-97% ����. (&������: � H���-
����������� "�#����� A������������ �#����� 
������$ ���������0�� ������ ������������ 60% 
����, � 
���������� �#����� – 70%, � /�������-
���� �#����� – 82%, � !������������ ���� – 86%, � 
������ – 91%, � 2�B���������� – 95%; ���������-
��� ������)��� �����)���� – ����� "����-
&����#���, ��� � ��������� ������ «��B�» 46% 
����). ��)�� ����$ � – �� ��)����� �����)����� 
– ����������� ��� � ���������������� ������� 
�������� �������������$. I�� %�� ����)��� � ��)�� 
�����$ ���0��������$ %���� �������� ����� ����-
���? ��, )�� ������)����� �������, ��$������ � 
���������� � �����������$��, ������$���$ ������-
����������. D��� ��)� ��N� � ��B���$�, ����$��� 
����$0�� �������, ��� ������$���$ (����� ��-
����$���$) �� ����� �����$� #�� �#�������. /� 
� ��� ��B���� �������� ������������� � �������� 
���B��#�� ����������$ ���������� ������ ����-
��)����� ����B���$ � ��������. &������� – %�� 
����B���� ������ �����N���. �� � ����� �����-
��� ����������� �����. ;����$ �������$ ��)�� �� 
��$���� � ������� ��������� � ����)��� ��B� ���� 
– �#�������� ��$������� ����$0�� ������. ���� 
�������� � � ������������ ��$������� ������ ���-
������ ������. 


����������� ������ �������� (���������) ���-
������ ��������������� ������ ��$��� ��#���� 
���� �������������� ������ �������� (��#������-
���) � ������� � 2005 ���� � ����� ��������� ����-
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����$ �� �������)�$�. 
 ��������� ��������� 
������$ ����, ��� ��������, �������� ����� �������-
����. 

'������ ���, )�� ��� ����� �������� � ��#��-
������-�������������� ���$��� �������� � ����-
�����0�� ������ (��, ����� �� ��)����� ��-
���)�����; ��$�����$, �������, �� ��B���$). 
 
%��� ��$�� �������� �0N ��� � ���$��� �����)���$ 
������������ ��#���������� ��������. &������� 
�� ������� – �����)���� ��#��������, � ������ ��-
������ ������������ )���� ���������0�� ���-
���. &���������������� ������ ������, ���$ � ����-
)�������, �� ����� �#�)�� ������������ ��������. 
	������ �������� ��� ����� ������$� ���������$�� 
��#��, � ��0�����, ���������� �������� ��#����-
���� (��� � �����0����$, ��� �������, � ����� ���-
��$�, � ����� ���������). 
�������� ������)����� 
������: ����� �� ������������� ������ ����)���-
���� �� �#W���������� ����� ��#���������� �����-
��� � ������� �������$�? &�����)����� �������, 
��$������ � �#������$�� ��������� � ����� ���-
�������� ��#������ � 2009 ���� �������$ �� ���� 
��B� � ���� ���)������ ������������ ��#���� � 
�������. 
 ���� ������)���� ���� ������#����� 
�������� � �������� ��������� ���� ��������� 
���������0�� ������ ����������� � �$N���, �$�-
����� �������� ������ � ��)�� �����$ �������-
������� � ���������������� �����������. 

;����� ���� ���� ������������ ������0�� 
����)�����: ����������� ����� ��#���� �� ����-
��� )������ ������#����� #���#� �, �� ��$��� 
���)��, �� ������ ��)�� ������� ������)����$ 
��#��������. J�� ����� �������, ����� �����, 
�����#����� ����$0�� ������, �N ���������� �#��-
��)��� ��#� ���������� ������$. 


 ��0�����, %�� �#�)��$ � ����������$ )���� 
���B�� ��������������� #��������� – ���������� 
��#������$ �� ��$���� ������������$ � ������)�-
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���� ���. D��� � ���������������� ���������� 
!�����������, �� ���� ���������$ ������ �N � 
�����)���� ����B���� ����������0�� � ������-
���� �����������. D��� �� ��#���� �����$ ��������-
�$ �����, ���� ��#������$ ����, )��#� ��� �����-
������ ���, )��#� ����B� ������� ����#����� 
�������, #���$����� ��������. 

D��� #��������$ �� �����)��� ����$������, ��� 
���� �������$ ������� ���� ������)����$ � � 
������ !����������. &�� %���, ����)��, ����, 
)��#� ������� #��������)������ ���$ ��������� � 
��)���� ������� ������ ����$0�� ������. &�-
������� ���������� #��� ������, ������ � �����-
��� � 2008 ���� � !���������� ,� ��������, ����-
�$�0�� ����� �������)�� ����� ����������� � ��-
�������, ��B���$ �)��� #�����. 

D0N ���� ������)����� ������. D��� ��������-
������� ����� ���� �������������� � �������-
������ ���������, �� )�� ���� ������� � ������ 
���������������� � ��#����? ;�$ %�������� � �#��-
��� ���������������� �, ��� #����, ��#����������� 
����� ���� � %��� ��$�� ���� ����� ��#� ����� �� 
������0�� – �� ������ �� ������)����� ������: 
��� ��������� � %��� �������� � �����, � ����#� ��-
�������������� ���� ��#����������� �����? 

v ���, ��� �0N ������ ��������� ��#���������� 
�����, ���� ���������� ��#���� �������� �������-
�����0�� ��������1. &� #���B��� �)N�� ��� ����-
                                                 
1 ��� #����, )�� � ����� ������� ����� ��#���������� 
������� � ������ ����� ��$��$���$ �� #��� �������� 
���������: 
�� ������ �� �����������$ ������ �� )��-
��� z(!: «… &�����$�� ����������� )N���� ������-
������ �������� ���� ����������� %������������ ���-
�����, ������������� ���� �� ��#��� ��������� 
����� �� ���������� ������)����� �������, �����$ ���-
����� � ����� ������0������ «������)������ �����-
����», �����$0��� �� ������)����� #�������� � �����-
�������0�������, ������� ��#� ���� ������� �������, 
��#� ���$����� �������������� �������� ������ ��$�� 
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�����������: � ����������� �������� ���B��� 
����� �������)����� )���. /� � �)N��� ������ ��-
�������� ����� ������ ���� ������$ ���������-
�������� ���������, ��� )������ ���������������. 
;����, )�� �����$ �� ����)��� ��������, ����-
��0����0�� �������� ��)��� �� �����. D��� ����� 
$��� �������� ����$��������� �#��������� ����� 
������ � �������� ������#����� ���������, �� 
���� � ���� ���������$ � �� �������� �������-
��. 

&����#��� ������������ ���������. ;�$ ����-
����������� � 2005-2010 ����� � ,��������� ����-
����� ������)������ ����� ���������� ������-
0�� )����. 

1. ,������$ ������#W�������� ������)������ 
��������; 

2. ;����������� �������� ����������������; 
3. ��������$ �� ������ ���������� ����$0�� 

������, ������������ ��� �������$ � ��#��)��� 
�������; 

4. (������������ ������� ����$0�� ������ ���� 
������)����� ����� � ������0���� ������������� 
��������$; 

5. ;���0���� ���#��� ����� � ��������, �#�-
���������� ��������� �������, �N ������� � ����-
������; ����0���� ��0���������$ �����)���, ��-
�����$������� "�( � ������$� #������� ������-
�������; 

6. &�����0���� ��#���� � �������� ���#����-
������� �����������$ ������� ����$0�� ������. 

;����� ����, �����������, �� ���� #��� ���-
������ � �������������, � �� $��$���$ «���������-
����» ��������� ������. /� �� ����� ������ �����-
��� ����� ������������ ������ �$�� ��������-
                                                                                                                                      
�� ��B� ������)����� �������». ((���� 2������, )��� 
z(! ,�����: z������������� �������� )���� ���������-
��� ������������ ��������)����� // 
http://www.rosnation.ru 
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0���$ �����, ��B��B�� �� ������ %����� ������ 
�������$ ���#���� ����������$ #������� � %����-
��)����� ������������. "���� %��� ���������� 
(�������$, ���������, �������, &�������, &��-
������$, I���, 2������$ � ������. /��#���� ���-
������������ – � ��)�� �����$ �������� – ����$-
���, ����$���, ���� �������������-
������������� ������ ((,&) � �������. v�����-
��$ �����$ � ������ � 1929 �� 2000 ��. (!) ��#����� 
�� ��#���� ���� ������� ��� ��������� ��������-
������ �������. DN ������������� ������� � ����� 
� �N ���0������ � ������������ � ��������� ���� 
������)����� ����. "��#��� ������ ��0�������-
��, �� �������������� ����$0�� �������, � ������-
����� � ��)���� 60–80-� ����� ���������� ��� 
N����� ��������� �����������. 
 ���������� �$�� 
������, ���0�����N���� � 80-90-� ����, ������)�-
���$ ����������$ ��������, � ���������0�$ ���-
��$ ��������� ��� ��������� �� ��#����, ��������, 
��� �� �����, ���)��� �������. '����� ������� 
���#�������� ������������� �� �$�� ��������� 
������������� ����� ������� �)����� ����������-
����� �����, ������������� � 1934 ����: �����-
���� ������ ������ ��#������$ ��B� �� ���� 6-
������ ����. 

J��� ������� ��������#����$ ����)�� ������)�-
���� ���� ������� �� �$�� ������ ������� ����-
�������� ������. ���� �����������, )�� %��� 
������� � �#����)�� ����� ���)���� ���������� 
(,&. 


 (��������, &�������, &���������, ������ ����-
��� ����������� �����, �� ������)����B�� ����-
��������� ��������$ �� � ������ ���#�����$ � ���-
���, �� � �������)�$�. &�� %��� ���� "������ � 
(�������� ����������� ������������� ������ ��-
����)������ ������� �� ��N� ������, � #���������$ 
����� ��������� ��0���������� ���� ��$����� �� 
������. /� �� ���� ���)�$� ����������$�� � #���-
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���� ������������ «�������» ���������������� 
������: � (�������� «+�����», � &������� – «!���-
����», � 2������� – «	,D/	», � ������� ����$��-
��$ (,&. ( �� ���� ���)�$� ������ � ������ ���-
��� ������ ����������� �����������$ �������� 
���������0�� ������.. 

 
6. 
!/$4!2(*"& 
H� �����)����� �������, ��B��B�� � ���B��-

B�� ���� ������ �������������, ��� ����$����� 
����������� ������� %���� �$���� ��������$ � 
����� ������������ ��������. 
 ����� %��� %��� �� 
� ���� �� �� ���������� �������� � �������: 
������$ ������$ ������ �� %��� ������ �����$�� 
� �������� ��)��� � ��������� ��#����. ���$ � 
������ ���� ��)����0�� ������������ ������, 
��� �������, ���������� �������� � ������������� 
�����-��#��� ������� � ������B�� �#0��������� 
������: �� �����B���� ���������� ������, �� �)�-
������ �������� �������, �� ���������� ������-
������ � �.�. '����� ���� %��� ������� �� ����-
�������� ��B� ������ ���� �� ��#�. 

'������, )�� ������������ ���� �� �#$�������� 
����� ��������� � ���� ����� ��)��� ������: 
�����)���� �� ��� ��������������� � ���� ������-
��$ ����� �����, �����. 
����� ���, ����)��, ���-
��� ����)��������� &������ T1, � ���� ������� 
T2 � 3. 


����� � ���, #��� �� %�� ����� ���#�)���� 
��������� ��$ ���#�� %�������, �������$ �����-
���. /� �� �������� ������� �������� ��, )�� ��� 
#��� ������ ��������� ��$ ����$0�� ���� � �� 
�������. 

"������ %������� ������ ���� ������� � ��-
����)����� ���� � ,�����. /�� ��������, )�� � 
����� 90-� � ��B�� ������ �������������� �#0�-
�������� ������� � �� ����� ������� ������)����� 
���#��������, � �� ���������� �����������, � �� 
����� �������. &��������, �� ��������� $�����$. 
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/�, ������� ���� �������, ��� �������� �#�)��� 
���������� ��#����, ������������ ������������ 
����B����: ������� ������ ����� ��#����������� � 
#���� �� ���������� � ��� ������. "��$ �� ������-
��� ���������, ��#���� ��$� ����.  

,��������$, ��$ ��#��� ������������� – «�$���-
��» ��� «N������» #����� ��������$ ��������)�-
���� �#���������. «D��� /…/��������$, /…/������$ 
�)����� ����������������� ����������� ������-
������ ����������� �������, ������������ �����-
�������. /�������� �������� %�� ������������ 
�������������. /…/ &�������� #���B� ��#�� ����-
����� ������ ��$ #���#� � ����������, �������-
����, ��$ �������$ ������)����� �������. /…/"� 
�������� � ,�����, ��� � �����, #���� ��� ������-
���0�� ������ � �0N ��������� ������ – %�� $ ���-
��� ����� ��� �����. &�� %��� «D����$ ,����$» 
����� ��� B���� ����� ��#����� � � 2011 �. &�)��� 
#� � ���? J�� ������� ��$ ����� ������������. "�-
����� ���� ������������ � ���$�0����$, ����-
�$�0����$ �#0�����. /� %�� �� ���)��, )�� �� 
����� �� ������� �����������$. DN ���� �����-
�$��. ( �� �������� ��, )�� ���� �N �����B���… 
;��$������ ���� ��������: ���� �� ��#� ���0����-
��� �#0����� �� ������ ���������� %������. ;�, 
��������� %������ �����#�����, �� �� )�� ��� 
����������$, � ���� %�� ��������?»1 

;������������, � �������� ������� ������ ���� 
��)������� ��������� ������ ����������� ������, 
����������� ��� ��������, � � ������ ������� ���-
���������� ������, � ���� � ������ �������������, 
�� �����$0��� �� �������������� #���B������, �� 
#���#� ��������� ��������. ,�)�, � )��������, 
��N� � �����)����� ����� 1993 ����. '� �������, 
)�� ���������� �������� ���� ����� ����� ������-
�������$ � ���� �� ����������. ;����� ���� ���-
��� ��� ������� �������� ���������� ���������-
                                                 
1 http://www.vedomosti.ru 
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���� �����#����, � � �� � ����$ ���#��� ��������� 
�������� ������)������ �������. /� ���#��� �� �� 
�������$ ����� ��������� �� ������? 
������� �� 
�� ���)���� ����� ����������$ ����� �� ������)�-
���� �����������, ������� �N ���������? 

'������, )�� ���� 1993 ���� #�� �������� � 
�������N� � ��������0�� ���$�������. ,��������� 
����������� ������ ����#����� ����� – ������ ��-
������ � ���������� ���� ���������������. 
(����� �� ����, � ��0�����, � �����������$ ��-
��B��� ���������� ������)����� ����. ( ��-
�����, �������������, ������������� �������� 
����� $��� ����#������ ��� �#0���������������-
��. 

@ ����� #� #��� ��������� ���$���. /� ��� 
����$�, ���������0�$ �����$ – ��, )�� ���� ���)�� 
– �������� %������ ������)������ ���������$. '�� 
��$������ �� ��#$ ��������� � �������������� 
%��������, ������� � ���� ���)�� ������ ��������� 
#� �� �������� ��� �������. /� � ���-�� � B����, 
)�� ��������$ �����$-���������$ �� ����� #��� 
«%��������», ��������� ����� #��� ����. ( ����-
��� �������$ �������� �� �� �)������� ���������-
���������� ����� �� �)������� ��#����, � �� $�-
�������$ ��������$ �� ������ � �� ��� �������-
���������������� �����������.  

I�� ����� ��������$? "���� �� �# %��� ����-
����? ;�$ ����-�� ��� �)��� ��� ����B� – ��� ���� 
����������� ��#���. 

/�� ������, ����� �� �������, ��� �0� �#�0��� 
����������� ������������ ���� ������� ������)�-
���� ���. /� ���� ������ ����������� ��#� ������, 
�����#��� ��������� ����$0�� ������ ��������� 
���������������� ������. 


 ��$�� � %��� ���� �������� � )���� �������-
������ �������� ������������� %��� ������, ��$-
������ � ��#�����: ��)�� �� ����� ������#��� 
�����B���$ ���$���. /������ ��������� – � ��-
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�������� ����������� � ��������� ����� – �������-
�� �� �����. ;����������$ ���� «���������» 
����� �������$ ������� ������� – �� ����. ;�$ 
��������� �������, ��$ ������ ����)�� ���� ��-
�� – «#�� ��#���». �.�. � ����� �� ��#� ���������� 
�������, � #������ ����B���� � «��#����» ����-
��� ����B�. ( ��� �� )��������. ,������ ������� 
��B� � ���, )�� ���-�� �)����� %�� �����������, 
���-�� ��#�����, � ���-�� �������� �)�����, )�� 
�����$ ����B� – �� #����. 

	����������� ������� ����������� ��#$ � ��)�-
���� ���������� ������ �� �������� �������$, � 
��)����� ����� ����������� �������. '��� – ��-
��� ������ ���������� – ����������, )�� %�� �� ��-
����� � �� �����, � �����. 
 �N� ������������� 
���� ����� ��������$, ���$$ ����$ – 10, 15, 40 ���. 

 ��������� ������ %�� �������� �#0����� � ��-
���$��� ������)������ ������� (����� ������� 
������ ��$�������$ � �����). /� ��������� ��N 
����� ����N��$. 

	����������� ������ – � ���$��, �� �������$. D�-
�� ������� ���� (�����) �� ����������� ��������-
)����$ ���#����� � �������������, �� ��� ���� 
���� #��� ������ ������. '� � ���)�� ���� 
������ ������. '� ���� ��)�� �� ������� )������ 
����. /��)N� ���� ������ � ����� $ #� %���� �� 
������. ,���, ���������0���$ �� ��������� ��-
��� �������� ������, ��������� �����N� � �#0����� 
������ �������N���� ���������������� �������-
��. 
 ��� ������������ ����������$ �����#���-
������� ����B���� � ��#���� (���������� ������� 
�������� �������), ������������� – � �����$� (��-
���$0�� �� #�������) � ������ ����������� � ���-
�#������� ���� ��� ������. 

" �)N��� ������ ������� �������� � ������ ��-
���� ���� ����� �����. z��� ������ �������$ ���� 
�� �����$ ���B��� �������: ��������� �0��# ��-
������� ������ ����� %��� �������� ���������� 
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(������� ��)�� ���� �����#��)�) � ����������$ 
�����)��� ������)����� ���������. /� %�� ���� 
����������$ ���������� – ��� ����� �������, �� 
������ )N��� ���������, – ����� ����B���$ ������ 
� �#0�����, �������$���$ �� �������, � ���������, 
� ���������� ���� ����#������ ��� #���������� 
���#�����. 
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����@����� ����� 

 
����!"#! $�%"&: ������)����$ �����; ���-���; 
���������$; ������������ ������; ��0��� ���-
������� ����; ��#W���� ����������� �����; ���-
��������; �����; �������������� �������; �����-
0���� �#�����; ������������$ %��������; ����; 
(������� 
 
�''%(&)*+: 
 ���)��� ������ �#����)��� ���#���� 
���������� ���#���� ���������-�������� ��0��� 
������)����� �����. J�� �������$, � ������ �)�-
����, ����$��)���$ �����������)������ �������� 
����������� �����; ���#���� �������������� � 
������������ ���������$ ���$��� «������)����$ 
�����» � «���-���»; ���#���� ��#��� �����#�� ��-
0��� ����� �� ������)����� �����; ������� � ��-
����B���� ����������, �������$�0�� �#W��� 
������)����� �����, � ������� � �������������� 
���������; ���#���� ��0��� )������ ���������� 
� ������������ ������ � ���$� ������������� 
��������������� �#����. " �������$������� ��-
����� ��������������$ ������)����$ ����� � �#W-
��� �� ��0���. '#����)��� �������� ��������� 
�������$ ����������� ����������������, ������� 
��$���� � ��������� ����������� ����B���� � 
,����� � � ������ �������. &����������$ � �#��-
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����� ��������$ ��������$ ������ «' ����������� 
(��0��� )������ ���������� ������)». 

 
 
���������� ��������� ���$������� $��$���$ ��-

������ �������� ����� ����� ��$���������, ��� ��-
0��� ������)����� ����� � �������� �������� 
������������. &������� ������������� ����B���� 
� ����� ���������������$ ����������, �#��0���� 
���������� ���������� � ����������� �������-
�������� ���$� ����������$ ���������� �� ������ 
��$ ��������� ����������, �� � ��$ �����������-
�� ���#0����� � �����. ����������$ ����$ ����-
�����$ �#����� �������� ����B����, � ������ ���-
����$ ������� �����$��$ �����)����� ������� ��-
�����$ � ������������$ �������������� ��������; 
�#����)���$ �������������� ���������� ������� 
����������� ��$��. "�������� ��������� ������-
������$ ������ ���������� ����� �������� �� ���-
#�� ��$��������� ��#W����� ����������� ����� � 
�������������� ����� �#0����� � �� �����������. 
;�$ ������)������ �#����� ���������$ ����#��-
���� #���B�� ��������, ����� ��� �����������, 
�����, ����� ��������$ � �����)����� �����$���. 
/�������, ���� ��)� ���� � ��0��� )������ �����-
�����, �� �� �������� � ����������� ����$��� ��$-
���� � �#����)����� ������0��� �����$ �����-
������������� ��������. 


 %��� ��$�� ������ ����� $��$���$ ��������-
��� ��B���� ����) �����������$ � ���������� ��-
�������� ��0��� ���� �� ������)����� ����� � 
���������� �#�����, � ����)���� �� %��� #��� 
���������� ����������� �����������$, ������� � 
������$� �������� ,����� � ������������� %����-
���� �� ������ �������)����� � ������)����� 
������ ���� �� ��B���.  

"������� ��B���$ ����� ����)� �#���������, � 
����� �������, ��������� #�����-���#0������ 
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������������� �����, ���������������#��� ���-
������� � ���B������� ������������ ���������-
��� �������, )�� ����$��� ��$���� � ����������-
���� ����������, �������$�0�� ������)����� 
�����. " ������ �������, %�� �������$ �������� 
�����$ �������������������� ������)������ ��-
����������$ )��� ������ ����������, )�� ���� 
���#��� �����#���� ���������� ��� �� ���������-
��� ���������� ��0��� ������)����� �����.  

"���� �)������� ���#���, ���$0�� ������$ � 
���������� �����, ���� �������� ������0��: 
����������� �#W���� ������)����� �����, �����-
�������$ �������)�� ��#W����� ����� �� ������-
)����� ����� � ���#�������� ����� ������)����� 
�����; �����#���� ��������� �����������$ ����-
����� ��0��� ���� �� ������)����� �����; ������ 
����B���� ����� �� ������)����� ����� � ������-
������$ �����#�� ��0��� ������)����� �����; 
����������� ����������� ��$��������� ��������� 
� ������� �� �����0���� �#�����, ���)������� 
����B����� ����� �� ������)����� ����� � ��.  

&��#���� ��0��� ���� �� ������)����� ����� 
���� �� ��B��� �� ����� ��� � ��B�� ������, ��� � � 
������ ������������. ;����$ ��������, ����)��, 
���������� �������� ������ �$�� ��������������, 
������0�������� �� ������ ������������ ������-
����� (�.". H������, 	.+. !����B$��, '.+. &����-
���, ,.
. "������� � ��.), ���)��� ������ (�.
. 2�-
�$���, D.!. 
��)������, '.
. ;�#������, '.!. !�$-
����, 	.	. !�������, '.	. &����B����� � ��.), ���-
����� � �)�#����� � �)�#��� ����#�$� ((.	. H���-
��, '.�. '������, 	./. !�������, 	.	. A�����, 

.
. &����$���, 
.	. "�������, 	.&. "�������, 	.	. 
����$���� � ��.) 

"����#� ��0��� ������)����� ����� � #���-
B������ ��#�� ��������������$ � ��������� ���-
#��� ���������������� ��#���������� � �������� 
������ �����)��� ����� ����������. ')������, 
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)�� ���#���� ��0��� ����� �� ������)����� ����� 
�������$ � ����������� �������� ������������ 
������ � ���������-�������� �������.  

!������$ ��B� ���#���� ��0��������� ���#��� 
� ����� ��0��� ������)����� �����, ������� ���-
#��� ������$ ��B���$ � ������� ����� ���������-
�� ����� 


�-������, %�� �������$ ����$��)���$ �������-
����)������ �������� ����������� �����. J�� ��-
�������$ � ������ �)����� � ����� ���$��$� ��� 
«������)����$ �����», ������B���$ ���$��� 
«������ ���������� ����» � «��0��� ���������� 
����» � ��. '����$�� �� ������������� ����#���� 
����� ����� ������-���������� �������� ������� 
(������$, +������$), � ���� ������� ���������� 

.	. ;��������, �)�����, )�� ������)����$ ����� 
���������$�� ��#�� #���� ����� � �#W����� ���$-
���, ����)��0�� � ��#$ ������ ������������ (���-
���), � ���� ������ ���� ������)����� �������-
���.  


 ������������� ���-��� ��������� ��� ��������-
���� ��������� ������. &�������������$� � ��#-
���������� ������ ������� �� �����������, ������-
������ �� �����)���� ���#������$, � ������� ���-
����$ � ��� � ����� ������)����� �����.  

,��������� ������������ ���������$�� ���$��� 
������ ������������ � ������)����� ����� � ����� 
75 +! ,�. &������ �����������$ �� ������� ��-
����� �����$ �)����� ������������ ��� � ��������1. 
                                                 
1 /�������, %�� ���� �������$ �����)���$ ���������� 
��� �#W���� ���������� ���������B���� �� ��. 128 +! 
,�. ;����� ���� ������� ����� �������� ��$ ���-
��������� � ����������� ����������� �������� ��-
������������� �����. D��� ��������� ������ �#W��� �� 
�)����� «�����», �� ���)��$ B���� ��������������� 
����� � �������� (� ����)���) ���������� ��� �#W��� 
�������������� ���������B����, �����������$�� ��. 5 
������������ ������ ,��������� ��������� �� 27 ���$ 
2006 �. T149-�H «'# ����������, �������������� 
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,�)� ���� ��B� �# ����������� ������� ��#�����-
���� ������������� ������� � ������B���� �����-
�������� ��B� ���$���. ( � ���������)��� ���-
�������� ���� ������ ��0��������� ��������� 
� ����� �����������$ ����� ���$������� �������� 
)������� �����.  


����� � ��� %�� ��� ���� ���������� ������)�-
��� �����)����$ ����������, �#W���� (��������-
��) � ��������$�� ������������$ �� ��� ����1. 
"������ ��������, )�� ���-��� ���� ��������� � 
�� �����0����$ ������ ������)����� ����� 
(��������, ����� ���-��� ���� ��������� ������-
��� �����-������ ��� ��������$ � ��)����� ������ 
� �������� ������� �������$��$ � ��.). /�������, 
�.". H������ �)�����, )�� «���-���» $��$���$ �#W-
����� ������)� � ������������0�� ������, � «����-
��� ������» �����)����� ���� ������$�� ��$ ��#-
��������� ����������$. /�������, %�� ���� ��-
�����$ ��� � ����������� ������������� �������-
�����, ������� ����� ��������� ��������� ��� ��� 
���� ������2. &����� ����, �� �)�����, )�� � ��-
��� ������)����� ����� ���� ������������ 
��#W���3, ����� ��� ���-��� ���� ����)��� ����-

                                                                                                                                      
���������$� � � ��0��� ����������» // "�#����� ����-
������������ ,�. 2006. T 31 (). 1). "�. 3448. 
1 &����#��� �# %���: ;������� 
.	. &��$��� ������� 
�������� (���-���) // 
������ 
��B��� 	�#�������� 
"��� ,��������� ���������. 2001. T 7. ". 107–111; 
D������� 
.(. !����������� ����� ,��������� ������-
���. �., 2001. ". 157; ;�#����� '.
. '��#������� ���-
����� ������������� ���-���: ;��. … ����. ����. ����. 
�., 2003. ". 130. 
2 "�.: H������ �.". +��������-�������� ���� �����-
�����: 	������. ���. … ����. ����. ����. �., 2004. ". 
21.  
3 H���� ��� ������ �������� � ����� ���#�� ��#W����� 
����� ��� ��#W����� ����� ������ ����, ��� ��� ������-
�0�� � ���������B���$ ���� ����� �������$������ 
���0�����$�� ���� ����� � ����� �#$��������, ������ � 
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���� �����)����������. /�������, '.
. ;�#����� 
��������$ �������� ���������, ���������0�� 
���-��� � ������)����� �����, ������ � ���, �����-
���� �� ��� ����, )�� ���-��� ��������� �� �����-
0����$ ������)����� ������, ��������� ��� �����-
�������$ �������� �� ��$���� � ���������� #����-
���1. &�������� ����� �������������� ���)���� 
��$ ��0��� ����������, �����$0���$ � ������ 
����� ������������������. !�� ���)�������� 
	.D. *�����#����, ���������� ��0��� �������-
��� � ����0�� ��������������$ �� ��� ����� 
������)����� ����� ����� ���#�������, ��� ����-
���� �� ����� ����������$ ����� ������#��������� 
���#��� ����� �������, ������� ��������������� 
��$��� � �� ������������������� ����������, �� 
���������)����� ��$ ��#��)���� �����������$2. 
	.(. !������ ��B��: «&��$��� ������)����� ���-
�� ��0�������� B���, )�� ���$��� «���-���», ��� 
��� ������)����� ����� ����� �������$�� ���� 
������ ��������, �����)��� #������������ ����-
����� � ������ ������ �������$, ������B���� ��-
����� ����������� �� ��� ��� ���� ���)����»3.  


 %��� ��$�� �� ��������, )�� ������)����$ ���-
�� � �#W��� �� ��0��� %�� �� ��#�$, �����$���$ �� 
���������� ��#W���� ������������������� ��$-
��������� ���������$, � ����B���� ������� ����-
                                                                                                                                      
���, � ������������ ���)�$� �� ���� �#W����$�� � �� 
«������������ ��#W���». 
1 "�.: ;�#����� '.
. '��#������� �������� ��������-
����� ���-���: ;��. … ����. ����. ����. �., 2003. ". 130. 
2 "�.: *�����#���� 	.D. +���� 75. &���� �� ������ ���-
��������� («���-���»): /��)��-������)����� ��������-
��� � )���� IV +���������� ������� ,��������� ����-
����� /  &�� �#0�� ���. ����. "������� D.	. ����� 
K����)������ ����������: 
 50 �. ����. ���. ��-� ��. 
�.
. A���������, ����. �-�, ��. 9. �.: &�����������, 
2008. ". 446. 
3 "�.: !������ 	.(. '����� ���������������� ��#�����-
�����. �. 1997. ". 21. 
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������ ���� ������������������. /�� ��������-
�$���$, )�� ����#��$ ���������$ � ������ �)����� 
����� #��� ��$���� � ������������������� ��$-
���������� ���� (� ����� �����, � ��� �����#��-
���� ��������� ���#��� �� ������������$ ����� 
��������). ( ����� ���� ��)� � ������������� � 
������)����� �������� ����#��� ����������, �� 
��$�� � ���0�����$���� ������������������� ��$-
����������. (��)� ���� ��������� ���B���� 
������)����� ����� � ������������� �������, � 
��)��� ������ � ��. /� ������$B��� ���� ��� 
���������$���$ #���� ���)��� ��������������$ 
��������� ���$��$ ������)����� ����� �� )���� 
����� «�������$», � )���� ��������� «���� �����-
�� � �������$�» � «���� ������������������ 
����������» (��. 3 ������������ ������ �� 
29.07.2004 T98-�H «' ������)����� �����»1). 

"��� � ���������$, �������$�0�$ ������)�-
���� ����� – %�� �������$ ��#��� ���������, ���-
�0�� �������������� ��� ������������� ������-
)����� �������� � ���� ������������� �� ������� 
�����, � ����B���� ������� �#��������� ����� 
�������� ������ ���� ������)����� �����, �#��-
��)����0�� ���������� �����)���$ ���#��� �� 
������������$ ����#��� ����������. 

&���� �� ������)����� ����� �������$���$ )���� 
�$� �������)��, ��������� � �������)��-
����������$; �����-���#�����$; �����-����$����$ � 
��. '����� � �������� �������)�$ ������ ��#W-
���� ����� �� ������)����� ����� (��������, 
��������������$): ���������� ��#�������� ��-
������ ��������; ���������� �#�������$ � ���#�-
������ � ������� ����� � ���������� �� ��������, 
������� ����� �������� � ����B����; ���������� 
������������ ����������� ������� �������� ��#-

                                                 
1 "�#����� ���������������� ,�. 2004. T 32. "�. 3283. 
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��������� ��������������� ����������$ �� �����-
����B����$, ����)�$ ����� �� ������0���1. 


�-������, %�� ������ ���������� ���� � ���-
#���� ��#��� �����#�� ��0��� ����� �� ������)�-
���� �����. '����� � �#0�� ���� ���������$�� ��-
#�� ������������ ���, �#����)����0�� �������-
��� ��� ���������� ����. 
 %��� ��$�� ��� ����-
�����$���$, )�� ��������$ «������ ���������� 
����» #���� #���� B������ � ����)��� � ��#$ ����-
�������� ��� �� ������ ��������� (���� � �� ��-
�� ������� �������� ��0���), �� � %������)����-
��, ���������������� � ����� ���������, ������-
������ �� �������� ���#������� ������� ��$ ���-
0��������$ ���� � �������� ��������� ����������-
������ ���.  

'��#�������� ��0��� ����#���� ���� �������-
��� $��$���$ ��#�� ����� ��0���������� ���, ��-
����� ��#����� �� ��������������� �����, � ���� 
�#�������� ����. &�� %��� ����B����� ����� �� 
������)����� ����� ����� �)������$ �� ��$��� 
����)���� ������� ����� ����� ����������� � ���-
��� ��$ ���� ����������, � ������ ���������� ��-
��� ����������� � ����0�� ���������� �������. 

 %��� ��$�� ���� �������� ��������� ������� 
�������� ����� � ������ �����. &����� ������� – 
%�� ���������� ������ (���������, ������� ��#��-
����, ������� �� ����� ������� � ������)����� 
����� � ���� ������$���� ��� �������) � ������ 
������� – %�� ���B��� ����B����� (�����������, 
���������� � ��.). (����$ �� %����, � ����������� 
�� �������)�� ��#W���� %���� �����, ���� ����-
���� ���������� � ���B��� ������������� �����-
����B���$2. 
��������� ����B���$ ��������� � 
�������� ��#��������, � ����������� �������� � 
                                                 
1 "������ ,.
. �������� ��0��� ���� �� ������)����� 
�����: ;��. … ����. ����. ����. �., 2011. ". 22–29. 
2 &����#���: ,������� (.�. v��������� � ����� ����-
���������������. �.: (��-�� (���, 1998.  
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����B���� ������ ������)����� �����. 
��B��� 
���������B���$ ���������, ��������, � ��������-
���0���, �����������0��� ��������, �� ������� 
������� ���� ���������$���$ ���������$. "��� 
� ����B���$ ���������� ���� ������� �� ����-
�� �� ������� ������������, �� � �� ������� �����-
�� ���. '��� � �� � ���������B���� ���� #��� 
�� ������ ����B����� ���������-�������� ���� � 
���������� �#$���������, �� � ������������� � 
����������. '����� �����$���$ ��� ������ ���-
��������: �������$������, � ������������� ��-
�$��� ������������� �����)����� � �����)����� 
�������$; ��� �#�������$ � �������������� ����� 
�� ��0���� ��#��������� �����.  


-�������, ���������� ���#��� �������$ ������ 
� ������B���� ����������, �������$�0�� �#W��� 
������)����� �����, � ������� � �������������� 
���������. &���� �����, %�� ��$���� � ���, )�� 
�������������$ ��$��������� ����������$�� ��-
���#����� � ������ �� �)�� ��� ������#���� � �����-
��$ �������������� ��������� ��� �����������-
��$ �������������� �����. 
 ��������� � ������� 
�����0����$ ����������, ������������������, �#-
0����������, �#0�������� �������� ������. '�� 
���� #��� �)��� ������� � ��)�� #���������, ��� 
����)���� ���� ���$�� ���� � ���� �������. �� 
�)�����, )�� ���� �� ��#� ���������$ �� ���� ��-
������� �������. ������� ���� ��������� ������-
��� �������������� �������, �#�����0�� ����-
��������� ����������, � ������� � ��������� ���-
�$ ��)��� ������ � ���������. "���� ������� ��-
������������� �������� ���� ����-
����: ����������� �����������$, ����)�� ��������� 
(�����������$, �������� ������ � ��.); ���� 
(����)�� ������ �� %��� �������) ��� ������� 
«"��#����$ ����»; �������������� �����)���� 
(������� �� $��$���$ ��������� #����������; � ��-
��)��� ����� �� ���� ��B��� ������������ ����-
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)� ��� ��������� ��������� � ��� �������); ��-
�������� (��������������$, )�� �������������� 
������� �� #���� ������ ��$ ����, ��� �� ��������-
�$)1. /��#���� ������ �������� � ����� �� ����-
��$B��� ���� �������$ ������ ����������� ��0��-
��� � ������������$ «�$����» �������������� 
������� � ���������� �#�����2.  


-)��������, %�� ���#���� ��0��� � �#����)���$ 
����������� )������ ���������� � %���� �������-
�������. /��������)��� �#����)���� ��0��� ��)-
��� ������ ����)����� � �����)����� ��� ����-
�����$�� ��������� � $��$���$ ����B����� � ����� 
�������� �����. "��� ���� �������: ����B���$ 
����� ��0��� ������)����� �����, �#�� ������ 
� �������� #�� �� ������, ���������� �����#� ��-
�������$ �����������, ������$�0�� ��������� #�-
�� ������ �������������, �����B��� ����������-
��� ������� ��� �#���� ��)���� ������� �����-
#������ ������� � �����. (�������, )�� � %��� �#��-
��� ��� )����� �������� �������������. ��������-
��� ����� ,��������� ��������� �� 27 ���$ 2006 
�. T152-�H «' ������������ ������»3 �� ��B�� 
#���B������ �� �#����)����� �����)����� ���-
#���. H������������ ���������� ��������� ������ 
(�����) ������������$, ��� �� �����, �� �����$��� 
����B����$. J�� ����������, ����� �����, � ����� 
�������� %�������� #�������$ B������ �����-
                                                 
 1 /��� ��������, )�� ��������� ������� ������ ���-
�����������$ ��� �������������. 
2 «�$���� �����» – %�� ������������� ������������ ��-
���, �#�����0�� ���������� ��������������� ������-
�� � ���������$���� �����#����� � %���������� ����� 
�� ������� %��������$�� (��������, �#�������� ���-
��������� �#����)���$ � ������ ���������$ �������� 
����������� �������$ ����� ��� ���������� ��������). 
,������� (.�. (������������� �����. �.: K����, 2011. 
". 36. 
3 "�#����� ���������������� ,�. 2006. T 31 (). 1). "�. 
3451. 
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����$�, ������� ����������$�� ������B�������� 
�������������� ����������. "������$, �������$-
�0�� ������)����� �����, ����� ������������� � 
���$� ������������� ��������������� �#����, 
#��� ��������� �����-������, �������������$ 
��$ B�����, ��#�����$ � �����)���� ��#������ 
������, � ���� ��������� ��������� ����#����-
������� ����������� ��� ������$ �������� ����.  

!���� ����, ����� �������������, )�� ��������-
��)��$ ������)� ������������ ������ �� �������-
��� ����������� ����������, �#����)����0�� 
���������� ��0��� ���� ��#W����� ������������ 
������, ���� #��� �����0��� ��� ������)��� � 
���$� ��0��� ����� ���������������� ����$ ,�, 
��������������, �������$, ���� � �������� ������-
��� ������, �#����)���$ �#����� ������ � #��-
��������� ����������� (��.12 H�����). !�� �� ����-
���� ������� %���������� ������ ������, ����-
���)�� �������� �����. 

(���������������� �������� ����� ���������-
���� ��������������� �#���� � )��������$ �����-
����� ��#W����� ����������� ����� � ������ ����� 
���#��� ������$ �������������� � ��0���������� 
��������$ �����#�� ������������$, ���)�� ����-
����������$ ����������$ ������������$ ����� 
��������$���$ ������#������ ��������� ��������-
��������$ ����� �)�������� "���. &�%���� � 
���%������������$ ,����� � /����������� ����-
������ �)�������� %���������� �������� ����� 
��$�����$ ����$ ������$ – ���������������� ��-
�������� �� ��)������ �������� ����������, 
�������������� � "��$� �����)������ ����������-
��, �����#���� � �������� ������� ��������� � 
����� %���������� ��������, ��#������ ��������-
���#0����� � ������B��� �������� �������� ���-
������������� %���� � �. �.  

! ���� � � ���������� ����� ����� #��� ��-
#������ ��0��������� �����)�� ���� «��#��)-
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��� ���#0�����» � «)������ ����������������», 
������������� ��� ����������, ��� � ����������� 
�����������������1. J�� �������� �� ������ ��� 
�������� ��$������ «���B������ �������», �����-
��� ����� ������������� ������ �������, ����-
��� ��������������$ ������������ ��� «��#��)��� 
���#0����» (������� � ������-�������) � «)�����$ 
��������������$» (����$��� ������). 
 %��� ���)��, 
����)��, ������������ ������$ �#W�������� ��-
��0���������� ���� �������� ������. 2���� ��� 
�� ����� #���� ��)���, ���� � ��B�� ������������-
���� ����� ���$��$ ��� «������)����$ �����», «��-
�������$ ������)������ �������», «������������ 
������» ��� «���������$ � ��������», � ���#��-
����� ���)�$� �������� ���������� «)�����$ ��-
�������$», ��0������0�� �� ������ �������� ��-
������ ����. 2��� #� ���� �������#����� � �)�-
��� �������� ������������ ������ «' ���������-
��� ������» ����$�� � ������ ������� ����� «' 
����������� (��0��� )������ ���������� ���-
���)». 


 ������ ������ ���#������ ��������� )����� 
��������, �������� ������� �������� ���������-
��� ����������, ������ � ������� #���� �����-
���� #�� �������$ ������ ���� �� ��� ����� ����-
��$�. /�������, %�� �������$ ���������� � �����-
���, ��)��� ����, �������� �����, ��� ���������� 
������)����� ����������. 
 %��� ������ ���� 
#��� #� ���������� )����� �������� ��������� 
���B��������� � ���� ���������, �#0��������� 
                                                 
1 &����#��� �# %���: Daniel J. Solove, Paul M. Schwartz. 
Information Privacy Law. U.S., Aspen Publishers Inc.; 3rd 
edition. 2008; '�� �. Privacy, Information, and Technolo-
gy. U.S., Aspen Publishers Inc.; 2nd edition. 2008; D. Sher-
borne, �. Thomson, H. Tomlinson. The Law of Personal Pri-
vacy. U.S., Hart Publishing. 2012; H.-J. Cremer. Human 
Rights and the Protection of Privacy in Tort Law: A Compar-
ison Between English and German Law. UK.Routledge-
Cavendish. 2011.  
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��$�����, ��������. /� ������$B��� ���� � ��� ��� 
����� $������ � )����� ������� ����������� ����-
�������$, � ������ �� %���� ������� �� ��B���$ 
D����������� ���� �� ������ )������� ����$�$� �� 
������ �#�����������. ,��������$, ���#���� ���-
�����)���$ ��������� ���������� � ����������� 
���#0���� – %�� �� ������ ���#���� ����������� 
�����. ( ����� ����� ������ ���� �������������$ 
���)��� � ������)����� ����#����, ������� �� 
������� � ������ ������$� �����, ����� �����, � 
����������������, �������������� � ������-
������ �����. /� ��$ ������ ������� ����� %��� 
������ �#������ ���#�� ���)����. ��� ��� ���#���-
��� �������������� ������������ – %�� ��#��)��$ 
�����. &�%���� ���� ����������� �������� ����-
����� ��0��� ������ ��������� ����������, 
)������ ���� � "���. !���� ����, ������� ����� 
����� ��B���� ���� ������� ���� ���������$ 
��������� � %��� ������������ � ��� ���#������� 
�������������� � ���)�� ������$ ��#W����� ����-
��������������� ��$��������� � �������������� 
(�������� ��� �����B���$ ����������� �������.  

J�� ���� ���� � ���)�� �#��� ������������� 
(«�������» �����)����� ������) � �����B���� 
��������, ��$������ � ������������� ��#���$ ���-
��������$. &� ��������0��� ���������������� 
�#$��������� ���������� ������ � ����� ��������-
���$ "��� ����� #��� ���������� �������� 
���� �����)����� ���#.  

/�������, &������ �������������$ ���������� 
��$�� � ��������)������ ���������������� ����-
����, ���0�����$�0��� ����������-��������� 
��$���������1 �������������, )�� �������� ��$�� 

                                                 
1 "�.: &������������ &������������ ,� �� 27 ������� 
2005 �. T538 «'# ���������� &����� �������������$ 
���������� ��$�� � ��������)������ ���������������� 
��������, ���0�����$�0��� ����������-��������� ��-
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�#$��� ������������ �#����$�� ����������, ��-
����0���$ � #���� ������ �# �#������� �������-
�� ��$�� � ��������� �� ������� ��$��. v�������$ 
���������$ ����� ��������$ ���������� ��$�� � 
��)���� 3 ��� � ����������$���$ ������� ��������-
��� ���#� #�����������, � � ���)��, ��������� � 
������ 3 &�����, ������� ���������� ��� ����� 
���0��������$ ����������)���� ���������� �����-
�� � ������ ���������� (�. 12 &�����). 

2��� ������ ����� �������� ������0�� ��-
�������� �# �#������� ��������� ��$��: ������$, 
��$, ��)�����, ����� ��������� � ��������� ��-
������� ���������, ���������$�0��� ��)�����, 
�������������� ��� ��)��� ����W$������ �#����-
��� ���������� ���������, – ��$ �#������-
���������; ������������ (��������� ���������-
���) �����)������ ����, ��� ����� ��������$, � 
���� ������ ���, ���������0�� �����)��� �#���-
������� �����)������ ����, ���������� ��������-
)����� �������������� �����)������ ����, � ��-
����� ������� �� �������, �����, ��)�����, ����� 
��������� � ��������� ��������� ���������, ���-
������$�0��� ��)�����, – ��$ �#������ – �����)�-
����� ����; �������$ #�� ������ � ���)���� �� ���-
������ ������ ��$��, � ��� )���� � ���������$�, 
������� � ������� �#������� (�. 14 &�����). 

&���#��� ������ ���#�����$ ��$���� � �����-
���� ��. 10 ������������ ������ «'# ����������, 
�������������� ���������$� � � ��0��� �����-
�����»1, ��� �����������, )�� ���������$, ������-
�����$���$ #�� ������������$ "�(, «����� 
����)��� � ��#$ ����������� �������$ � �� �#����-
���� ��� �# ���� ����, �����������$�0�� �����-

                                                                                                                                      
$���������» (� ���. �� 19 ��$#�$ 2007 �.) // "�#����� ��-
�������������� ,�. 2005. T 36. "�. 3704. 
1 "�#����� ���������������� ,�. 2006, T 31 (). 1). "�. 
3448. 
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�����, � ����� � � �#W���, ������� �������)�� 
��$ ������������� ������ ����». 

/������, �� %��� �������� ���#������ ������-
���� �#0�� �������� � �������, ������� ����� 
#� ����� � ����������� ��������� ������������-
0�� ������������ �����B����. z������#���-
����� � ��������������� ������$ ����� ����������� 
� %��� ����� �#��������� ���, )��, ��������, ���-
������� ������������ ������� � ��. 11 ����������-
�� ������ T24-�H «'# ����������, �����������-
��� � ��0��� ����������» �� 20 ������$ 1995 �.1 
�������� ��������� )������ (������������) ��-
�������� � ��������. ����������� ����� «' ���-
��������� ������» ���B���� %�� ��������� (��. 3 
H�����). H���� ��)� ���� �# ���������� � )������ 
���� ����, � ����� �# ����������, ����B��0�� 
��)���, �������� �����, ����� ���������, ����-
������ �����������, ��)�����, ����������� � 
���� ���#0���� ����)������ ����, ��#������ #�� 
��� �������$. &���)��� ���������� � )������ ��-
�� )������� (� ���� �������� �� ������)�), �����$ 
�� ������������ ������, �� $��$���$ ��)�������-
0�� � )���� ������������, ��� ��� � ���� ����)�-
���$ � «���� ���#0���$ ����)������ ����». H���� 
20 ������$ 1995 �. ���������, )�� ����� ���������-
��� ������ �����$��$ � ��������� �������������-
��� ����������, � �������� �#��, ��������, ��-
����������� � ��������������� ������ ���� �����-
�����, ����� ��� �� ��������� ����#���� ��B���$. 

�� %�� ������$�� ������� ����� � ���, )�� �����-
��$, �������$�0�� ������)����� �����, � ���� 
������������ ������ ������������� ������� � 
����� ��� � �����$��$ ��� �����)����� ��0���� � 
� ���#������ �������������� ������������, ����-
�� ����� ���������� ��������� �� �������� ���� 
�����)�������� �������� ���#����, ������� 

                                                 
1 "�#����� ���������������� ,�. 1995. T 8. "�. 609. 
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����� ����������� ����� �������$ ��B��� � #��-
��B�� ����$. 
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�''%(&)*+. 
 �����$0�� ��#��� ��������, )�� ��-
�������� ���������������� ��$��������� ��������-
�$�� ��#�� ����������. &����� ������������� 
�#W����� ���������������� ��#���������� ���#��-
���� ������� � �)���� �� �������������� 
�������. "������ ������������$ ���������������� 
���� ���#������ ��������� �������, ���������� 
�� �����)���� ���#���B��� ����)����� ����� � 
���� ������������� �#W���� ���������������� ��#-
����������. 

 
 
(�������� � ���������$ %�� ���������, ������� 

���������� ��$���� ���� ��#��. +��#����$ ��$�� 
���� $�����$�� ���������$ � ��������� �#����-
������$ ��� ������� �� �����������. H���� «'# 
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����������, �������������� ���������$� � � ��-
0��� ����������» �������$�� ���������� � ��)�-
���� �������� (���#0����, ������) ���������� �� 
����� �� ������������$. '��������� ��#�������� 
/. 
���� ��������� ���������� ��� �#����)���� 
��������$, ����)����� �� ���B���� ���� � ���-
����� ��������#����$ � ����. 	 ���� ��� ����#0�� 
�������������� �������� �������������$ ������-
������� ����, ������� �������$�� ������� %���-
��� � ��0�����1. 

'#W�� ���$��$ ���������$ ���������� #���B� 
�#W��� ���$��$ ���������, ��������� ���������$ 
������� � %������� � �������� ����������� ��� $�-
����$ ������� #�� �����)���$. (�������� � ����-
�����$�� ��#�� ������� ������ ���������� ������-
�� ��� )������, ������� $��$���$ ��B� ����� �� 
%�������� ������#������� ����. "������ ������-
)����� �������� �������$�� ��������� (�� ���. 
intellectus – ���������, ��������) ��� �����#����� 
��������� #���� ������ �����)�$. +. 2������ ��-
�������� ��������� �����)�� ��$ ����������$ ����-
����� ���������$ – ��� �����)���� ����)��, 
difference which makes a difference2. ;����� ������-
����� ���������� ���)�� ��� ����� ���� �������-
������� �����#������ ��������. ,���������� ���-
����� )�����)������ �������$ $��$���$ �����$, ��-
����� � ���� �)����� �������$�� ��� �����������-
�������� � ����������� ����������. 

"���������� ���������, )�� ��������� ���� 
����������������$ ������ � �������������� ���-
���������. !���� ��� ��$��������� ��������� 
���� �������������� ������������. "����# ��� �#-
��������$ � ������������$ �������$ �� ��������� 
����������� ����������. &������� ����������� 
������$ ����� ���������� � �������������� 
                                                 
1 
���� /. !�#��������. �.: /����, 1983.  
2 Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press, ,. 457–459. 
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������������, �����#� �������$ � ��������������� 
���� ������������� ���#������$� ��#��� �����-
�����. &�%���� �������������� ������������ ���� 
� ���������������� ������������, ������ )�� � ��� 
�� ������� �������� �����������$, ��������-
��� ������������$ � ��%������� �������$ ��$ ��-
������$ ����. &� (. +. 
���������� ��������� – 
%�� �����#����� )������� � ������, ������$���, 
�������, �������������� � %����������� ��������-
����� ���������� ��$ ��������$ ������������ 
����. 

(� ��B����������� ������� �����, )�� �������-
��$ ��������� ����)�����, ����������� ������, ��-
�#������� �������� ��$ ��0���������$ � �������$ 
���������� )�������. (��������������$ ��$����-
����� )������� ����������$ )���� �����, �#��#����, 
����������, ��������������, ����B���� ��)����� 
� ���������� ����������. ,��������� ����������-
������ ��$��������� ��0������� � ���� ���������-
��� �����, ����������, ���������, ���#�������, ��-
������ �������, ��������� ��$ J
�, ���������-
��� ���������, ���-���, �.�. �����, )�� ��������-
0�� ���������������� ������� � ���������������� 
��#����������, �#W����� ���������������� ����. 
����� �#�����, ���������� ���������������� ��$-
��������� �� ��������� ��������� � �����#� ���-
��������� $��$���$ ��)�� ���� ��� �����������, 
��������� )����� ��������������� ���������� 
����������� ������� )�������, �������������-
�� �#W������. (������������� �#W��� � ��B�� 
��)�� �����$ ���� ���������� ��� �������)���� 
�����������)��� � ��������)���� �#���#������ 
����������� ������, �����)����� � �������� 
����� � ��������$. ;����� ����������� �����-
���������� �#W���� ��������� �� ���� ��������-
��� ���������������� ��$���������, � ���� ������ 
�������������� �#W����� �� ����$0�� � �� ���-
�����. 
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,��������� ���������������� ��$��������� ���� 
�������$���$ )���� ��������� ����)�����, ��� 
����)����� ���������� ��� ����)����� ��������1. 
&�� ����)������ �#�)�� �������� ����������-
���, ���)��� � �����)����� ����)�����. ����)����� 
%������ ����� ����� � ��#�� ���� ��$���������: � 
#������, ������, ����, � ������� ������������ 
��������, � ��������� �#0����, ��� ������� ��-
������� �����, �������� &. !����� � �����, ��� )�-
����� ��������� �� �� ����������. "�0����� ����-
)����� � � �������� � �������� ��)�������� ������, 
����0��� �����-��#� ��������. 
 ���)��� ����)�-
���� ����������$ ����� ����� � ������, ��, )�� 
��0�������, �� )�� �� #��� ��������. ����)����� 
�����)����� ���#������ ��, )��� �� #���, ����� 
����������. 
 ��������� ����������$ ����� �����-
���, %�����)����� �������� � ��������$, «���#��-
�����$» ����� ������������� �#����, ����� ��-
����������� �����. ����������� ����)����� ��-
����$�� � ��#� )���� ���)���� � �������������� 
����)�����. 

 
"��������� ����)�����, ��� ����)������ ���� � 

«��������», ������, ����� � �������� ���������, ��-
�������$ (�����������$) ����$ ���$ � ���)��$, ��-
��������$, �����)����$ ��� ������������$. ! %��-
�� ����� ������� ������ ���� ��������������� ��-
#���, �� ����$ ������� ��������$ ����������� ��$ 
������$ ������. '���� �� ��� $��$���$ �������� � 
������� ���#���, ������ � ������ ������� ��, )�� 
�� �����������$ � ����� ����� ����������. J�� � 
���#�$ ��#�������������, ����)��0�$�$ ����-
���� ����$��. 
 ������ ������ ��#������$ ���� 
���#�������$ ����������� ����� (��� ���������), �� 
���� �������� ��� � ����0�� ���� ��� ������ 

                                                 
1 ;������� 
.	. (��������������� �����: ���$���, ��-
�����, ����)� �����������. �.: "�����, 2003. 
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�������������� �����. 2����� ����� �������� 
����� ������ ��� �������, ��� ���� ����������, 
«��������» �� ������ �#�#0��0��� ���$��$ ��� 
�������. J�������� �������)����� � #��� %�� 
���)��� ��� ������������� ������ � �#����)�-
��� ���������� �������$�� �����B�� ������� 
����)������, ������������� ��B����$1. 

;�$ ����)������ ��B����$ ���� �����#����� 
���������$ �� �����������������, ����)������ ���-
��������$ ������ � ��������� %������� ����� � 
����� ��������� �#����. J�� ������$�� ������� 
����� � ����� �����)���. A���)����� ��B����� � 
���������� �������, ���)������$ ��������0�� ��-
�������� �� %�������� � ���������$ �� � �����-
������� ����)��. D0� ���� ����$� �� ����)����� 
�������$�� ��� ��� ����������� ��$���������, ��-
����$ ����� � ������ ��� ���#�)���� ������� 
���#���� ��� ��������. ����� ����������� �� 
������)����� ����)����� �������� ������������ 
�������$��, ���$ � ��)����� ������� ����)����� 
����� ��)�� ������ ������$� ���������� ������-
��#��� ��������� ���#������$, �������� ��� ���-
���. 

(� ��B����������� �����$ � ����)����� ������� 
�$� �������. &����� ����� ������� � ���, )�� 
����)����� ������� � ��0��������� ��� )���� ����-
�����$�� ��#�� ������� ������, ���������$ � �#��-
#���� ����������. 
����� �����)����$ � ���, )�� 
����)����� ��������� � %�� �#����)���� (�������-
���) ������ ��������$. "�������� ����)������ 
����������, ����)����� � ���������� �#��#���� ��-
��������, ������$$ �������� ��������� �������, 
���� $��$���$ �����������. ������ ����� ������� 
� ���, )�� ����)�����, $��$$�� ���������, ������-
)��, ���#0�����, ����� � ��#� ��������������� 

                                                 
1 
�������� A.". &��������$ ���������. �., 1986. ". 156. 
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�������$�0��, �.�. ���$��$�� ���� �� �������� 
������� ���������� – ���������������.  

A�����-�������)����� ������ �#��������� ���-
���������� ���$��� «���������$» � «����)�����» 
�� �������������� � ������������ ���������. 
"������������ ����������, ��-������, �����)�-
���$ � ���, )�� ���������$ ���������$�� ��#�� 
�������$, ������, ���#0���$, ����)����� � �����-
�� � �#��#���� ����������, ��������, ������, ��-
�#0����. ����)����� �������� �����, ����, �#��-
��, �����, �������$, �.�. ����� ���������, �����-
��$, ������, $��$�0���$ ��)�� ���� ��� �����-
������. 
�-������, ������������� ���������� �#-
����������$ � $������ ���#0���$, ������$���, 
������������, �����0�� �#��� ���$��$�. (����-
����$ ����������$ ����������� ���#0���$, � ����-
)����� ����������� �������$, )�� ������������� 
%����������� ������$��� � ������������. '����� 
������� �����, )�� ������� �������������$ �����-
�����$ � ���� ����)�����, � ����)����� ����������� 
�������������$. "���������� ���������� ���$��� 
«���������$» � «����)�����» �����)����$ � ���, 
)�� ��� �#� ����$��$ �� ����� � ��� � ��0����$�: 
�������, �����)��, ������, ���#0����, ���������, 
���#�������, �����������$. I�� �������$ �#W��� 
���$��� ����)����� � ����������, �� �� �� �����-
���� � ���� #��� �#����)�� ��� )����)�� ������-
���0���$ ��������. 

;������� ���������������� ��#���������� ��-
���������, )�� ���������� ���������������� ��$-
��������� $��$���$ ��������������� �#W������. 
/��������������� %��� �#W����� ����)��� �� ���-
���������� � ��������������� ��)���. �����$ 
���������� ����� ���������)���� )������� ���, 
��)���, )�����)������ ����� � �#����)���� ������-
�� ����, ��� � ����� ����)����� ���������� �����-
��� ����)����� ����������. ! ���������������� 
��$��������� � ����)����� �������� ������� ���-
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������ ����������. '��� �� ���������)���� 
����)����� �����$ ���������� ����� � ���������� 
� �����B����������� ��������������� ������-
�������$ )�������1. 
 ��������, ����� ������� 
������$���$ � ��)����� �#W����� �������������-
��� ��#����������, ��������� ������� ���������-
������ ��������$, �����)��0���$ � ���, )�� ��-
����� �� �������, ������� ����� ������0����� 
� ����0������ �������� ������#���� ����������2. 

. ,��� ��B��: «A�#�� �������������$, ��)��� 
� �������������� ��������, ������$��� ���������-
��� ��������� ... %�� �����)��� ����� ������)� 
����������. "������� ������������ ��������� – 
���� �������������� �������, ������� ��������-
����$ �����, �������)����� ��$ ��������� �����-
�����. 
������ ������������� ������������ ��-
������� ����������$��, ������������� �������, 
���������� �������� � )���� ��������������$ ��-
������� � ������ ������, �� ��0�����, ��$���� � 
�#��#����� ���������� � �����������$� �����-
����, �# �� �������, � ���������� ��������� �����-
��$ ������������� ���������. &�%���� �������-
������� ������ � ������� ���������, � ��� ������-
���, � ��� ������������� �#������ ����� �#0��-
����, ����������������� � ���������)������ ���-
������$��, ��� ������� ������ ����� �������)�-
����� �������»3. 

H����� ������ ���������� ����������� ��� 
����� ���������������� ��$��������� � ����)�����. 
(������������� �������������� � �������� ���-

                                                 
1 +������ +.	., &����� 
.�. (��������$ � #������)�-
���� �������� �������������. +������$ � ����#�� �-
����. �.: !��!����, 2005. ". 88. 
2 ;������ 	.". J������$ ��������: �������������� 
������. �., 2000. 
3 !����� 
.	., ,��� 
.&., &����� 
.�.: J���� �� ���-
��� ���������: ;����� ������������ � ������������ 
����, 2004. ". 215. 
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���$�� ������ ���$�� � �#W$����� � %��� �#����� 
)�����)����� ��$���������, � ���� � ����� �����, 
���������� �� ������������. &�������������� � 
�������������� ��������������� ������� � �����-
������� ������� ���������������� ��#���������� 
�� ����� ������ �����$��, ��������� ���� ���-
���������� ����, �������� �������� )�������, ��� 
���W�� �� ������$� %������� ����� � ����� ������ 
���������� � ��#�� ����������. /������������, 
)�� �������������� �������������� �������$ 
�������$�0��� � �� ���B�� �����$� %�������, 
�#���������$ ���������� ����� $������, ��� �����-
����������$ ��$���������, ����)�����, ��������, 
�������$ � �.�. ����)����� ��������������$ ��� 
���������� ����� ����������, � ������ �������-
��� ��� ������ ����)�����. 
 %��� ��������� ��)� 
���� �# �������������� �������������, � ������� 
���$��� ���������� �������� �����������, ����-
�����0�� �����, � ������� ���������� � #������-
)����� %������� ��� ����)����� �������, ��0��-
���� �������� $��$���$ ���������� ����������1. 

(���, ��$ ���� )��#� ���$��, ��� ��B��� ����-
���B���$ ���#���� � ������� ���������������� 
��#���������� � � ����� ����������� �����������-
���� ������ ��������� ������������$, �����B���� 
���#������ �������� ������� � �������� �#W����� 
���������������� ����, ������� $��$���$ �����-
���������� �#W������ � �#������ ���������� 
����������. 

,��������� ���#���� ���)���� �������������� 
�������� ����������� ���������������� ��$������-
��� � ��)�� �����$ ������� ���������������� ����. 
H��)������ �������$���$ ����� ���$��$ %��� 
������� �� ��������� �#W����� ���������������� 
��#���������� � �������������-
                                                 
1 !�������� 
.(., !��������� 
.A. (��������$ ��� ��-
���� ����. ;�#��: (����������� ����� «������», 2000. 
". 134. 
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���������������� ����� ������������ �#0�����. 
(������������� �������� ����������� ��������-
�������� ��$��������� ��$ ������� ����� ���$� ��-
������ �������� ����� �������, ����-������� �#-
���$�������, �.�. �� ��������$ ���� ������, )�� ��� 
��#����� #���������, �� ��������� �������� ��-
��� �������� ������. ������ � ����� ������� ��-
����������$ ����������� ���������������� ��$-
��������� ����� ����� ��#����� ���, )��#� ��� �� 
���������)��� �� �������������� ���������. 
&������� ������ � �����, ����������� � �)���� 
%��� �������, #���� ��#����� %���������, � ������-
��� � ���)�� ��� ������$ ����#��������#����, 
��� %�� �� ����� ������$ �� ������� �����������-
���� ������ � ����B���� ������������$ �#W����� 
��������� � ������ ���� � (��������.  

&�������� ��B� ����)� ������� � ���, )��#� ��-
��������� ������ ���)���� ��$ ������� ��������-
�������� ��#���������� �������� ����������, 
������)���$ ������0��� ����������������: ����-
���������� �� ����B���� � ��������, ����������-
�����, ������������� � ����������. J���� ������ 
����)�������0��� ��#��� ������� ���������� � 
��B�� ��)�� �����$ �������)��, )��#� �������� 
���#��������� ��������$ #������ ������� � �����-
�� ���������������� ����. 


����B�� ��������� ���������� $��$���$ ��-
������������ �� ����B���� � ����)������ ������-
��1. &������, �������������� ���������� ����)�-
��, )�� ���� � �� � ���������$, ���������� �� �� 
���������, ���� #��� «��������» �� ��#�� $����, 
��#�� ���������, �.�. �������� ������, ��������� 
��#��� �����#��� �� ��#�� ��������. (�����-
�������� ���������� ��� #� ���)�������� �� ����-
������ ������������� �� ������������ ����, �� 
������������ � ������������. ���������� �����-
                                                 
1 ;�#������� ;.(. (��������$, ��������, ����. �., 
«
��B�$ B����», 1980. ". 24. 
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���������� �#0����� � ���� �������������� ���� 
�#��#���� � �������$ ������ (cloud computing), ��-
#�������������� (cyberspace), ���������� #������)-
��� ����)����� ��������� ��$ ����������, ������$ 
��� $������� �� ������0��� ��������, ���� �����-
������ ���� ����. 

��������������� ���������� – %�� ���������� 
#��� ���������� � ������ �������$ �� ������, ��-
��� � ��� ���� ����)����� �������, � ��� � ��� 
���� ������� ������. !���� �������� ������������-
��� ����������� �������� �����B���$ � ��#��� ��-
��������, %�� �������� � �� �������������. 
"��������� ���������$ ���������� $��$���$ �� 
�������������������, �.�. ���������� �������-
������� ��0���������$ ����� � ��� � �������-
��� � ���� ���������� )���� ������)��� ����� �� 
���������� ��� ������ �������$�. "������ ����-
����, )�� )���� ����� �����, � ��������, �� ������-
)���, �.�. ���� #��� ����� ������ #���B��. 

;�� �������� ���������� �������������� �� ��-
��B���� � �������� � ��������������� ��� ����-
)�� ��������)����� ����������� ��$ �� �������-
���, �#����)����� �������)��� ������� ��$ ����, 
)��#� � ���������� ������������ �#0����� ���-
������������� ��#�� ������#������� ����)����� 
����� ������ ��������������� �#W����.  

/��#������� �������� ��$ ��$�����$ � ��0�-
��������$ ������#�������� ����)����� ����� ��-
�������� ���������������� ��$��������� ��� ��-
������������� �#W���� $��$���$ ��� ����������. 
&��������� ���������� ���������������� ��$����-
����� ��� �����#����� ����������$�� )�����)����� 
�����#�����. 
 ���)�� �#W����� ��������� � ���-
��� ���� ���������� ����)��� ������ ��#���� )�-
���� %�� �����, �������� %��� �����, ���B��� %�� 
����� � ���� �� %�����)����� �������� ��� � ���-
��$ �����������$� ���, ��� %�� �� ������. 
 ���-
)�� �#W����� ���������� ����� %�� ������ �����-
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�������$ ��������������$ ���#��������, �������� 
������� ��� �����B������ �#������ ��$ �����-
������� ���������������#���� ��������.  

D��� �������������� �#W��� ������� ��$ #���-
B��� )���� )����� �#0�����, ������������ ���, ��� 
�� �� �������������$ ��� ����� ���������� %�� 
�������, �� � ���������������� ����� �#0����� ��� 
� %������)����� ���� ��������� ��)��, )�� � ������ 
�������� ��������� ����������� ��� ����$���-
��. J�� ����$���� ����������$ � ���������� ��-
�������������� ��$��������� � ����������������� 
�������. &�� ��������� %������)������ ���$ ��-
������� ���������������� ��$��������� ��)����� 
��#����� ���� ��� %������, ��������0�� %������-
��, ��� %������)����$ �����)��, ����$0�$�$ ��� 
��������� %������)������ ����, ��������$ ��#-
�������� ����� � ����)����� �������)��� ��$ 
����0���$ ������. 
��� ��, )�� ������� ������-
��� ����������� ���������������� ��$��������� 
��#�������� ����� ���� ����#��� ��� �������-
��� ����������� � ��)����� �������� ����)����� 
��������� ��� ������������� ���#������� ����-
���. &�������� %���� �������� �����������$ � ��-
��0�� ��������� )�������� ������ �� ���������$-
���$ ��������. 

����� � �����)���� ���� ����)���, �#�����-
B��� � ������ ����������. /��#������� � �����-
��)��� �������� ��$ ���$�����$ ����������� ��-
��������� ������� $��$���$ �� ��������� ������ 
�������������� �������. &��$������ ���������-
��� %��� ������� �������� � ����, )�� ������� ���-
������$ �������� ���������� ���������� �����-
����, �� �����B�� �������������� �������. I�-
����)����� �#0����� ��� ����������� ������ ���-
����$ ���������$�� ��#�� ��������������� �����-
��������� �������, �������� ����������� ������� 
�� �����������$ ��������, �.�. ��� ���#������ ��$ 
���������$ ���������. 
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,��������$ ���� ������� ����������, ����� ��� 
�������������� �� ����B���� � ��������, �����-
���������� � ����������, �������� � ������0��� 
����������. 
 ������$� ����������� �����������-
����� ����� � ������������������ ������, ����)�-
���� ����� �������������� �� ����� ������� ��-
��������� ���������������� ��$��������� #���� 
�����)������$ ���������� �� ������������ ��� 
���������������� ������� ��������. /������$ �� 
��, �����B��� %��, ��� �)������$ ����������, ��)�� 
� ����� �� ���� ����B��� �����������, ������-
��������� � ������������� �������� ����������.  

;�$ ����� ������������ ������� �������������-
��� ��#���������� %��� ����� ����)���, )�� ����� 
��������� ������� ����� ������)����� �������-
�����, � �� �� ���� #��� ������������ � ������-
������� ����B���� ������ �������������� �#W-
����� ���������������� ��#����������. 
 �������-
��� � ������� ���#������ ������������� ����� 
�������� �����, ������� #���� �� ��������������-
����, �� ����������� ������������ �����#����� ��-
������������ ����������� ���������������� ��$-
��������� � ���B�������� ��������������� #�� ��-
������������ �������. &����#����� � ������ ���-
������ ������������$, ���������� �� ���0����� 
�������, �����)���� )���� ������������� ��������-
�� ���������������� ��$��������� ��������� 
���������, ��������� ������ ������$ ��� )�0� ���-
������ ��B���� � �������$������� ������������-
��� ����� ������������ #�� �������$ ����� �� ��-
���� � ����� ������������ �� �����$������. 
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�''%(&)*+: "����$ ����$0��� ���$��� �#���� 
�����������, ������$�� �������� ���)��� ��$-
��������� � ������������� ��������, ������ ��-
���������������� �������������� ������� ����-
��� #����������� ��)����� � �#0�����.  
 

 
(������������$, ��� ������� B������� ������-

��$ ������������, ������$�0�� �#���������$ 
��������������� ��������� � �������� �����-
���� � � ��������)����� �#W���, ���� $��$$�� ���-
������ �������������� �������$, ������$ ������ 
�������� �������������� ���#���. '#��� ��-
��������� ������$�� �������� ���)��� ��$����-
����� � ������������� ��������, ������ �����-
������������� �������������� ������� ������� 
#����������� ��)����� � �#0�����.  

������ «�������������$» #�� ������� �����-
��� � ������� «(������������$ �#0�����», �����-
��������� � 1978 ���� ������� ������������ �� ��-
���� &��������� ������� 
����� x����� �'J�����. 
&����)�������, )�� ����� �������� ������� � 1980 
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���� �� ���������� $���, �� �� ��������$ «!��-
�����������$ �#0�����»1. 


 ���)��������� �������)����� ��)��� ������ 
«�������������$» ����� �� ������, � 1987 ����, 
�������� 	.(. ,������, ������� ��� ��0����� � ��-
�������. 
 �������B�� �������������$ #��� 
���������� �� ��� �������, � ������� ����������, 
���������)�����, %������)�����, ������)����� � 
���������� ��������� �� ������ ��$����, � #��-
������ ���������, ����� �������. 
����� � ��� %�� 
������� ������������ ��������0��� ������������$ 
�������������� ���������� ��$ ������������, ��-
����#����, �������$ � ��������������$ �������-
���2. 

/��#���� �#���������� ����$��� ����������� &. 
v. !��������, ������� �)�����, )�� �����������-
��$ – %�� �������������� ������� �������������$ 
�������������� �����#������ �� ������ ������-
������$ ������������ �������, ����������� ����-
���������������� ������ � �������������� 
����������3. 

&������ «�������������� �������» �#W����$�� 
��� ��$���������, ��$������ � ������������� � 
��������������� �������������� ��$���������, 
����#�������� ������������ �������, ���������� 
� �������������������� ������, ������������ 
�����������$ �������������� �������� � ��-
������������ ������, � ���� � ����������� � ��-
������������� ���������������� ������ ��$ �#-
��������$ �������������� �����. /�������, 
�����#���� � ����$��� ��������������� �������� � 
)���� ��������������� �#����)���$ ����������� 
� ��)���� ���������� ���, ��������� ���#������ 
                                                 
1 (B����� D./. (����������: �����������-�����)����� 
������. '���#���: +'v 
&' '+v, 2003. ". 91. 
2 ��� �. ". 91–92. 
3 !������� &.v. !��� ������ �� �������� ����������� // 
www.computerlaw.ru 
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#��� �� ������ �����#����� �����)����� ���������, 
�� � ���������� ���������� ���)��� ���� ���-
�������� ��#��.  

&������ �������������� ����)��� � ��#$ ��� 
��������)���� ��������$������ ��������: 

- ������� �����B����������$ ������� �#���, ���-
����$ � ��������������$ ����������;  

- ������� �����B����������$ ������� ������ � 
�#��#���� ����������; 

- ������� �������$ ������ � �����#������ ����� 
� ������$��� � ��������� ����������, )�� ��-
��������� �#����������� ����B���� ����������-
������� ���������� �#0�����, ����)�$ �����-
����� ������������� ������� �������������� �����-
�����.  


����$�� ��� �������� ���������-
����������)����� ������� � �������������� �#-
0�����: 

- ����������)����� ������, ��� ������� �����-
��������� ���������� �)������$ ��������� ����-
B���$ ������������������ ����� � �� ����������-
��� ������)������$, � ��������, ������� ��������-
���� � ���������$;  

- ������������ ������, ��� ������� ���������-
����$ ���������$ ��������������$ ��� ����$ )���� 
)�����)����� ����, ����0�$ ���)���� �� ������ 
��$ ������������ � ���������$, �� � ��$ �������$ 
��������������� �����. 

(������������$ �#0����� $��$���$ ����� �� ��-
������������� ������������ ����������� �������-
��.  


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

(������������$ �� ����B���� � ������������-
�� �������� �#0����� ��������� � )������ �����-
��� ��0����$�: 

1. '�� $��$���$ ���)���� �������������� �����-
��$, �� ���� ��������� #�������$ ������������ 
��������� �������$ � ���������������� �������-
���. 

2. '�� $��$���$ )����� �������������� �������$. 
&������ �����B����������$ ��������$ ���������-
����� �����)����� � ���� ������� � �#0����� ��-
���$���. 

3. '�� $��$���$ ������������ �������������� 
�������$ �#0�����. " ����0�� �������������� 
���������� � ����������� �� ��������$ ���0����-
�$���$ �#��� �����B�� ����������� �#�)��0��� 
� ���)���� ���)���$, ���0�����$���$ �����������-
�������$ ��$��������� � ��#������)����� ��������-
����, )�� ����������� �������� ����� � #������, � 
��� )����, ��������������. 

4. '�� $��$���$ �#W�������� �������� ��������-
������ �������$ �#0�����, ������� ����� ��� ����-
������ ���)����, � ��)�� �����$ �����������$ ��-
��������������� ���������� ��������$, ��� � ����-
������, � ������� «���������$» ������������ 
�������� ��$ �������� ����� � ����������������� � 
���)���� ���������$ ��$ ��������0���$. 
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&��#���� �������������� ��� ������� ������-
�������� �������$ ����� � ���� ��B��� �����. 

2������ �������$ ��������������� ���������-
����� �������� � ������������ ��������������� 
����� ������� � !���������� ,��������� ����-
�����. ���, ����� 4 ������ 29 !���������� ,� 
������������� ����� ������ ���#���� ������, ��-
��)���, ����������, ����������� � �����������$�� 
���������� ��#�� �������� �����#��. (������� 
������� ��������������� ����� ��������$ ���� 
� � ������ ������ !����������, ��������, � ������ 
4, ������$ ������ )�� �#��, ��������, ������������� 
� ��������������� ���������� � )������ ���� 
���� #�� ��� �������$ �� ����������$, � )�� ������ 
��������������� ������ � ������ �������� ����-
���������$, �� ���������� ���� �#$���� �#����-
)��� ������ ���������� �����������$ � ����-
������� � �����������, ��������������� �������-
���0��� ��� ����� � ���#���, ���� ���� �� �����-
�������� �������. ����� �#�����, !���������$ 
,��������� ���������, $��$$�� ���B�� �� �����-
��)����� ��������� ����������� ����������, 
�������$�� ��)������, ��������� �������$ ��-
������������� �����.  

H���� ,� �� 20 ������$ 1995 ���� T 24-�H «'# 
����������, �������������� � ��0��� �������-
���»1 �������$� ����������$ ��$��������� ����-
������� � �#����� ��������������, ���� � ������ 
��0��� �������������� �������� � ���� ��#W��-
��� � �������������� �����. 
 ������ ������ #�-
�� ������� �����)���� �#�������� ���$��� «��-
������������ �������». J�� ��������� ����)��� 
�� � ������� ���������� � ������������ �������� 
�#0����� � ��)����� �#W���� ����B����, ��0�0��-
��� ������� ���$�� � ������� ���������, � ���� 
                                                 
1 ;������� ������� ���� � ��$�� � ����$���� ��������-
���� ������ �� 27.07.2006 T 149-�H «'# ����������, 
�������������� ���������$� � � ��0��� ����������».  
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����$�� ��������� +���������� ������� � )���� 
������������$ ���0��������� ����B���� ������-
������ �������������� ��������. 
 ������ ����-
��� #��� ����������� �#����)���� �������� ����-
����� ���������� �� ������� (�������� � ������-
)������ �������, � ����������� ��������� �� ����� 
��������������� ����� � ����� �#��0���$ �����-
����������� ���������� � �� �������������� �� 
��������� ���������). J��� ����� ���� ��� �������� 
�������� �������, �� ������� ��)��� �����������-
�$ ����������-�������$ ������� ������������$ ��-
��B���� � �������������� ����� � ��#W����� ,��-
������� ���������. 


 2000 ���� #��� ����$�� «;������� ���������-
����� #����������� ,��������� ���������» 
(��������� &���������� ,����� 9 ����$#�$ 2000 
����), � ������� #��� ������� ������ �������-
�������� ��������, ��$������ � ��0���� �����-
������� ��������� � �������������� �����. "���� 
����� ��������������� ������ )������� � �����-
���� � �#����� �������� ���� � �������������� 
��$��������� #��� ���#� �������� «������������� 
������)���� ������� ������ � �������� �����-
��������� �������� ����������� ������� ����-
����������� ������, ������� ��������������� ���-
��� ��#W����� ,��������� ���������, ������� 
�������� �������������$, � �������� �������� 
����������, � ������ �������� ��������� ���)���� 
����������». '����������� ���)����������, )�� 
���������)��$ �����#��������� ����������� ���-
����� #���, ���������0�� ����B���$ � �������-
������� �����, � ���� ���������$ ������������-
������$ ��������, ���$�� �� ���#�� ������������ 
��$��������� ����������� ������� ������������-
��� ������, ������� ��������������� ������ ��#W-
����� ,��������� ��������� �� ������������ � 
���������� ������ ��������������� �������� � �#-
����� �#����)���$ �������������� #����������� 
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,��������� ��������� $��$���$ ����� �� �������-
��� ����)����� ����� �������������� #��������-
��� ,�. «;������� �������������� #�����������» 
����� ������ ��������)����� ����������, � ����-
��� �� �#0���������������� ������ #��� ������-
���� ����)� «�������� %������������ ����������-
��$ �������������� �������������� � ��������� 
�#0���������� �������$, ������������ ���������-
�� �#0�����, ��������� ���������$ ����������-
�������� ������ ,��������� ���������». 


����B�� B���� �� ���� �����������$ ����-
����������� �������� � ����� �������������� 
����� ����$��� � $����� 2002 ���� ����������� ��-
����� ��������� «J���������$ ,����$». ,����#��-
)��� ��������� �������� �� ����, )�� ��B���� 
���#��� �������������� ������ � ���������� 
����� ��������� ������ �� �)�� ������������$ 
����)��� ���������� � ���#��� ��������������� 
��������. /��������)��� �������� ����������� 
�������������� ���������� � ,�����, �� �� ���-
���, �#W$��$����, ����� �����, ����������� � �� 
����������� � �#����� ���������������� �������-
��$ � ������������� ������� ������ ���� ������� � 
������������� %��� ���������� � �������� ������-
�������$ � ���������. (����� %�� ���������� � 
��������� #������ ��$ ����������� ������������-
��$ ����� ��������������� ���������� � ������-
���� �#0�����.  

'������$ ���� ��������� «J���������$ ,����$» 
#��� �������������� � ������� �������������$ 
����������� � �#0�����, ��� � ����� %��������, ��� 
� � ���������� �����: «����B���� %������������ 
���������������$ %�������� � ���������������� 
���������$ �� #��� �������������-������������ 
����������, ���������$ ���������)����� ������-
����� ��$ �������$ ����������� �#0����� �� �)�� 
�#����)���$ ���� �� ���#����� ������ � �������-
���». 
 ��������� «J���������$ ,����$» #�� ��-
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����� ����� �$� ������������ ����������� �����-
��$ ��������������� �#0����� � ,�����: �����-
������� ������� ������� �#0���������� ������� � 
(��������, ������)���� � �������������� ���$� 
������� ���������������� ���������$ � ��������-
��� #�������� �������, ���������� ������������ 
� �#����� �������������� � ���������������� 
����������, �����B����������� ����������������, 
�������� ����������, �#����)����0�� ��������-
��� � %������������ ���� #������� �������� � 
�#����� ��������������, � ��. ,���������� �����-
����� «J���������� ,�����» ����� ����� �����-
������� ��������������, �#����)����0�� %����-
�������� ������ ��������� ������ ���������� � 
��������������� �������� � ����� �����������-
���. 

;������B�$ ������������$ ����) ������������-
��� �������� � ����� �������������� #��� �����-
���� � «!�������� ������������$ �����������-
��� ���������� � ��$��������� ����������� ����-
��� ��������������� ������ �� 2010 ����», ���#-
������ ������$����� &������������ ,��������� 
��������� �� 27 ����$#�$ 2004 ���� T 1244-�1. 
!�������$ �������� �� ����, )�� �������� ����-
������ ���������� ��������������� �������� � 
���������� ��������� �������������� ��������-
��� ������� ��������������� ������ $��$���$ �z& 
«J���������$ ,����$». "������� !��������, ����-
���� ������� ��������������� ������ � ����� ��-
����������$ �������������� ���������� ����� 
#��� ���������� �� ��B���� ����� ����), ��� «���-
������$ ��������)����� ����������� � ����������-
��� �������������� ���������� � ������������-
��� ����������; ��������������� �������� �����-
��������$ �������� � ����������$� ������� � ��-
������ ���������� � ��$��������� ����������� 
������� ��������������� ������, ������������0�� 
                                                 
1 "�#����� ���������������� ,�. 2004. T 40. "�. 3981. 
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��������������� �������������� ��������, � ��� 
)���� )���� ���� (�������; ����������$ �������-
������� ��������������� �#��������$ ������ � 
����������� � �������������� ����������� ��-
������������ ����������». J�� � ���#�����$ 
����W$��$���� � ��������������� �������� �� ��-
���������� ������. H��)������ %��� ���#������ 
�0� #���� �������� � ����� �������$ &��������� 
,����� 
.
. &����� � &������� ������������ "�-
#����� ,��������� ��������� 2005 ����, ��� ����-
������ � ���#��������� �#����)��� ����� ������ 
�� �#W�������� ����������, � ���� �� ����B�-
��� ��)����� %��� ����������. 

(���� ���������� �z& «J���������$ ,����$» 
#��� �)���� ��� �����#���� «!�������� ������-
���������� ������� � ,��������� ���������» 
(���#���� ������$����� &������������ ,� �� 25 
���$#�$ 2005 �. T 1789-�)1. 
 «!��������» #��� 
���������� ����)� B������� ��������$ ���������-
����-���������������� ���������� � ����� ���-
���������� ����B���$ %������������ ��$������-
��� ������� ��������������� ������, � ��� )���� 
�������������$ ������� �������������� ������ � 
����������� �#0�����, � ���� ������)����� ��$-
��������� ������� �������������� ������. '��#�� 
������������ ���������������� ������� ����� 
�#����)���� �������������� ���������� ����-
������� ������� �������������� ������, ������� 
�������������� ������ ��#W����� ,��������� ��-
������� � �������� �������������$.  

&�������0�� ����������-�������� ��������� � 
����� �������������� �����#��������� � �)���� 
����), ������������ � «!�������� �������������-
��� �������», � #��� ���������� �� �� ��������-
�����. '������� ����������$ �������$ �������-
������� ���������� �� ���������� ��#W����� ,��-
������� ��������� #��� ������� � «!�������� 
                                                 
1 "�#����� ���������������� ,�. 2005. T 46. "�. 4720. 
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������������ �������������� �� 2010 ����» 
(��������� ������$����� &������������ ,� �� 
17 ���$ 2006 �. T 1024-�)1. '�� #��� �����#����� 
������������� ���������� � ��$�� ,����� � �)�-
����� ���������������� ����������� ������� ��-
������������ ������ � ������� �������������� 
������ ��#W����� ,��������� ��������� � �����-
�� ���������� � ����)� ������������$ �������-
������� ���������� � ��$��������� ������� ����-
����������� ������ ��#W����� ,��������� ������-
��� � ������� �������� �������������$, � ���� 
����������� «%����������� �������������» �������. 

 ��� #��� �����#����� �������� ����������� 
��� ���������� ������������ �������� �������-
������� � ���������������� �����������, �����-
�0��� �������$��$ � �#����� �������$ � ������-
������$ �������������� ����������, � ���� 
���������� ������ �������������$ �������� ����-
�������� �������������� �� ������� ������������ 
#�����.  

z���� ������������ �������������� #��� ����-
������ �����B����������� ��$��������� ������� 
������ ��#W����� ,�, ������� �������� ���������-
����$ � �����$0���$ � �� ������� �������$��� � 
�)�������, � ���� ������������ ������������-
�� ��$ ������� B������ ����� ��������$ � �����-
��������� ���������$�, �������������� �����-
��� � �������. 
 !�������� ���)����������, )�� 
��������� �����B�� ��#��� ������������ ����-
��� ������ $��$���$ ���������� ��������$ � ������-
������� ����������� �������������� �������-
���, �#0��������� �����#����� � �������������-
���������������� �������� �������. 


 ��$�� � %��� #��� ������������ � ��������� 
«������$ ��������� �������$ � ������������$ ��-
������������ � �������������������� �������-

                                                 
1 "�#����� ���������������� ,�. 2006. T 30. "�. 3419. 



130 

��� ��#W���� ,�» (������$���� ������������� ,� 
�� 3 ���$ 2007 ���� T 871-�)1.  


 2006 ���� ����������� ����� «'# ����������, 
�������������� ���������$� � � ��0��� �����-
�����» ������� ����������� ����� �� 27 ���$ 
2006 ���� T 149-�H «'# ����������, ���������-
����� ���������$� � � ��0��� ����������»2. /�-
��� H���� ���������� ����B���$, ��������0�� ��� 
���0��������� ����� �� �����, ����)����, ������-
)�, ������������ � ��������������� ����������; 
���������� �������������� ���������� � �#��-
��)���� ��0��� ����������. 
 )��������, � ����� 
������ ������$ ����$ �����$, ���������0�$ ����-
������������ ����������. "������� �� %�������-
��� ���#0����, ����������� %���������-�������� 
��������, ���������$ ��������)��� ���������, 
������������ ��#���������)��, ���� ���� �����-
������ ����� �� ������������� �#$����������� 
#������� �������$. ��� ����� ������� #��� ��-
����� ������ �������� � �������� ������������-
��� ����� � ����� ��-����.  

(����� �������$ ��������������� �����������-
��� �������� ����� ����$��� «"�������� �������$ 
��������������� �#0����� � ,�����» (��������� 
������$����� &��������� ,� T &�-212 07 �����-
�$ 2008 ����), ������$ ������ �������������� � 
��������)����� ���� ��$ �������B��� �������$ ��-
������������� �����. "�������$ ��������� «����-
��� ��$ ���������� � ���)����$ �������������, 
��������������, ����������� � ���� ����������, 
�������$�0�� ���� � ����������$ ��$��������� 
������� ��������������� ������, � ���� �������� 
� ��������� �� �������������$ � ����������$�� � 
��������� � �#����� �������$ ��������������� 
�#0����� � ,��������� ���������». 2�������$ �� 
                                                 
1 "�#����� ���������������� ,�. 2007. T 28. "�. 3462. 
2 "�#����� ���������������� ,�. 2006. T 31 (1 ).). "�. 
3448. 
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����������, � 2015 ���� ,����$ ����� ����� � ���-
������ ������� ���#������� ��������������� �#-
0�����, � �� ���������� ����������� ���������-
����� � �������������������� �������������� 
��$ ������ � ����������� – � ���$��� �����-
�������. 

"�������$ ������� ����� �$� ����������� ��-
��������� �������$ ��������������� �#0�����. 
 
)��������, � 2015 ���� ����������$ ������� ������� 
����������� ��$ ��������$ #������ ����� � ����� 
(!� �� 100%, ��������� �����)�$ ���� ��#W����-
�� ,� �� ������������ ���������$� ���������-
������ �������$ �� ���� ��� � �#����)��� 100% 
�������������� �������� ��������������� ����� � 
%���������� �������.  

����� �#�����, �������������� ����������$ ���-
����$ �������������� ����������, ���� �� �����-
����������� ����������� ��������)����� ������-
��� � %��� ����� ������������0��� �������� � ��-
��������$��. (������������$ � ������������� 
������ � ���������� ���, � ���� � ������ ���-
�������-�������� ����� ����������� ����� ����-
���$���$, � ��� )����, ��� ������ �������������� 
�������$ �#0�����, �#$��������� ������� �����-
B����������$ ���)��� � ������)����� ��$������-
���, �������, ����$��� �����#�����0�� ��$���-
��� � ����B��� ���������� ������������� �����-
���.  

 
�4*$%2 *$4%�1<%"&''#> *$(%�'*2%": 
 
1. (B����� D./. (����������: �����������-

�����)����� ������. '���#���: +'v 
&' '+v, 
2003.  

2. !������� &.v. !��� ������ �� �������� ��-
��������� // www.computerlaw.ru 
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�. �. ��	������ 
�������	�$ ���!���������$ �	����$ �������	�!-
������ �������������, ����	�����; =�* «&����-
����$ ����», �������������� ���	��� (109189, 
�. 3��	��, !�. ��	���$��	�$, . 1; ���.: (495) 956 
3113/14; info@radioportal.ru) 

 
 

�������	� 	 ������ ����	-�	@��� 

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

 
 

;����$ �����$ ����$0��� ������� ������������� 
���������������� ���� � ����� �������0���$. &�-
��#��$ ����)� ����� �� ��������� � ���)��������� 
�����������, ���$ ������ � ������ �����)����� 
���������, «� ���� � ���������� �������)����� 
�����#���� ��������� ��������� ��)���$���$, 
����� ���� �� ���������-����)����� ������, ���-
��)����� ��������, � ���#������� �������� ���-
�������� – ���)���� %������ ������� �����»1. 
                                                 
1 	������� ".". "�#����� ��)������. 
 10 �. �. 4. A���$ 
�����. !�������$: "�)�����$ 1990–2009 ��. �.: "�����, 
2010. ". 209. 
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!�����������$ ���������������� ��#���������� 
��� �������)������ ��������� ����, �����������$ � 
������ 1226 +! ,�, ��-������, $��$���$ ����������� 
B������ �#�#0����, � ��-������, ���������$�� ��-
#�� ������������ �������� ����)���. H���� �����-
����������� ����� ���������$���$ �� �) �����)�-
������� �����, $��$�0���$ ���0��������� ���-
���, #) ��)��� �����0��������� �����, ������-
0�� ������ � ���)�$�, ��������������� !�������, 
�) ���� ����� (����� ���������$, ����� ������� � 
������). "������� ���������� 	.A. ����������, 
������� �����)���� ������� «���������������� 
�����» ������� � ���, )��#� «������ �#�#0��-
0�� �#����)����� ���� ������������ �������� 
��#W�������� ���� �� ��� �����$���� ������� ��-
�������� ���������������� ��$��������� � �������� 
����������������. ����� �����)���� %���� ���$��$ 
$��� ����������� � ��. 1226 +!»1.  

'����� �����������$ � ������ 1226 +! ,� ����-
��������$ ���������������� ���� – ��� ���� �� 
�)������� ���#���� – � ����� �������0���$ ��-
������� ����)����� ���� )�������, ��������� 
����#������ ������ ��������� ���������������� 
����, $��$�0���$ ��������� �#����� � ��$������-
��� ��0�������� �����������, ����������, )�� �� 
���� ������� ��� � �����0��������� ������, ��� 
� � �����)��������� ����� ����� ������������ 
������� �� ����������. H���� ������ ����$������ 
���B���$ ������ ����� ���������������� ����, � 
���� ���������������� ��#���������� � ��0��� 
��#�����������. 

,����������$ ������ � ������������� ��������-
�������� ���� �������0�������� �����������, 
                                                 
1 ��������� 	.A. '# ���������������� ������ / 	���-
������ ������� ����������� )������� �����: "#����� 
������, ����$0����� 80-����� �� ��$ ������$ ������-
���� 
.	. ;�������� / (���. ����� )������� �����. �.: 
"�����, 2008. ". 220. 
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����� �����, ���)���, )�� ������0���$ � ������ 
1329 +! ,� ����������� �������$�� ������� ��#W��-
��� %��� ���� �����)����� ����, ���0�����$�0�� 
���#0���� � %��� ��� �� ��#��� �����������), 
���������$�0�� ��#�� «������������ ������». 
 
���� �)�����, ���$��� ���#0���$ � %��� � �� ��#�-
�� �������$���$ � ���������� 7 � 8 ������ 2 ������ 
1270 +! ,�. '����� � ������ 1329 ��)� ���� � ��-
�#0���� ������, � � ������ 1270 – � ���#0���� 
�����������. "������������, � ����� �������, ��-
��������� ���������� �������������$ ��	����-
����� 	�	 �����������, � � ������ �������, ���� 
�����������)� �� ����)��� ������������� ������� 
��������� �����������$ (��������, ���������$�� 
��#�� �����)������� ���#0���$ � ��#���$� � ���-
��� – �������� 4 ������ 6 ������ 1259 +! ,�), �� 
������ � ���$��� ���#0���$ �����������) ���� 
#��� ��B�� ��B� �� �������� ������. ��)�� ��� � 
����#��� ������������� �������� ������ � � ���-
)��, ����� ���#0���� �����������) ���0�����$���$ 
�� �����)�����, � ����)����� �����1. 
                                                 
1 ;�������0�� &������� � �������������� ��������-
������ ��0���$ � �������0���$ � ,��������� ������-
���, ����������� �������������� &������������ ,� �� 
07.12.1994 T 1359 «' �������������� �������������� 
��0���$, �������0���$ � ��$��������� �� ��$�� � �#��-
��� �������������� � �������0���$ � ,��������� ����-
�����» // "�#����� ���������������� ,�. 1994. T 34. "�. 
3604, �������������, )�� ��$��� � ����)� �������� �� 
���0��������� ����- � (���) �������0���$ ����������$ 
������ �� �����)����� ���, ������������������ � ����-
��������� ���$��� �� ���������� ,��������� ������-
���. '����� ��� � ��������0�� ������������� &����-
�������� ,� �� 26.06.1999 T 698 «' ���������� ������-
��� �� ����)���� ����� �� �������� %������ ���������-
��0����, � ���� �� �����#���� � �������� ������ ��-
���)��������� ������ ��$ ����� �����������0���$» // 
"�#����� ���������������� ,�. 1999. T 27. "�. 3382 ��-
������� ���������� ����)���$ �������� �� ��0���$ 
�������������� ����������������, )�� #���� �������-
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(�������� ��B� ���#�����$ ������$�� ��� 
��������� ������0�� 	�����'�	���� �������	-
�!�����+ ���� ����������� ����������$: 
� 	�������� �����-��)��� �����0��������� 

����� (� ����B���� ������), $��$�0���$ �������-
����$��); 
�  "����� �����-��)��� �����0��������� 

����� (� ����B���� ���#0���$ ������)); 
�  	�������� �����)�������� ����� (� ����B�-

��� ������), $��$�0���$ �����������$��); 
� "����� �����)�������� ����� (� ����B���� 

���#0���$ ������)); 
� &���� �� �������� ���������������� ������-

����� �������0���$ � �� ��0���$ (����������). 
&�������� �����#��� � ������ ���� ����� �����-

����������� ���� �������0�������� ����������� � 
������ �������������. 

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

/� ������ ����$�, ���� �� ��#� ���������� �����-
�� � ��������� � �������0�������� ����������� 
����)�$ ��)��� �����0��������� ���� $��$���$ 
������������, ��� ��� ������������$ �� ��������� 
����$�����$. 
�-������, �����$ 1257 ������� �� ��-
��, )�� ������� �����������$ ���� #��� ������ 
��������. 
�-������, ��)��� �����0��������� 
�����, ��� ��������, ��� � ������������ ��$������ 
������ � ��)������ ���������, )�� $��� �������� 
�� �������� ����� 8 +! ,� «/������������� 
#���� � �� ��0���», � ���� ������ 2 ������ 1228 +! 
,�.  

'�����, ���� �#�������$ � ������� ������ 
������� �������� ����������, � ������ � �������-
                                                                                                                                      
������ �������$� ������ 30 H����� ,� �� 27.12.1991 «' 
��������� �������� ����������». ��� ����� ���$��� 
«����������� �������0���$» ��������� �����������$-
���$ � �� �������������� ����������������, �������, 
#���������, �� ����� �)������$ ����������$��. 
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)����� ��)����� ������$�, �� ����� ��������, )�� 
����� 7 ������ 1260 +! ,� �������$�� �� �� ������-
�$�� ����� ������������$ ����� �������, ����)�$ 
����� «��� ��#�� ������������� ������ ������$ 
��������� ���� ������������ ��� ���#����� ��� 
�������$». A���� ��������, )�� %�� ����� �� ������ 
��������� ������ � ������ ��������� � ������ 
������ �� ��$ (����� 1 ������ 1265 +! ,�), ������� 
�����$��$ � ��)��� �����0��������� ������ ��-
����.  

(�����$ �� �������)��� ����� � �������0�����-
��� �����������? &��������$���$, )�� �������$ 
������ 7 ������ 1260 +! ,�, �����0���$ ���� ����-
���$ � ����B���� ���������� �� ����� ��� ����-
���, ������ ���� �������������� � �� �������0�-
������� ����������� – � ����B���� ��������� ��� 
�����������). 2���� ����, ��$ �������0�������� 
����������� ����� ��������� ���� ������������ 
��� ����� ������������� ��������� �� �������-
����)� ������$���$ ��$��������� !	������� ���� 
������������ ��� ����� ������ �������������� 
� %���, � ��� ����������� ��0���� �� ��� )���-
��� ��� � ����� ()���� 2 ������ 27 H����� ,� «' 
��������� �������� ����������»).  

	������)��� �#����� �����������$ ��������� � 
� ������ ��)��� �����0��������� ������ ������, 
����)�������� � ������ 1255 +! ,�: ����� �� 
������������������ �����������$ � ����� �� �#��-
��������� �����������$. &��������$���$, )�� %�� 
����� � ������ ������� ����� �����������$ ��� �� 
�������$�� �������)����� ��)����� �������, ��� � 
�� �������0��������� ����������$��.  

/�������, �� ���������� ������������ «����-
������$ �����» ���� ����0�� �� ����� ;������ 
;��������. 
�� )�� �������� � ��� �� ��������-
��� ����� ������������: «I������ �� ������ ����-
���, �� � �������. D�� ������ ������� ������� 
(���B���� «'�������� ������� �� ;�����$ ;����-
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�����»). 
����������$ ���#���� �������� ������� 
�������. 
�������� �������� �������)����. J��-
����)���� ����»1. 
 ������ ���)�� ���� ����-
����, ��� � ����� ������ �����������)� �� ��$, ��� 
� � ����� ����������� �������0���$ �� �������� 
������ �����������$ ��� ����� ������ ������ 
������)� � %���.  

!���)��, ������ �� ��� �����������)� ��������-
�$ ������� ����� �������, �� ������ )���� ���� 
����B��� � �����%���� �����)��� ��������� ���-
������, �������� ������)� D������ 	��#�� �� ��-
���������� «J�� ������» ��� ��������� «&����� 
	��#��», �������� B�� �� ������������ «��$�» – 
«"����� "�������� � ��� �����$». /� ����������� 
�����������$� )���� ����������� ����0�� ����� 
��#�������� ��#����, ��������0�� � ��������-
0�� ��� ��������� %��� (��������, �� «,������ 
�����»). 

/�������� ������������ ���#0��� � %��� ��-
���������)�, ������� ������� �� ���, � ������� 
������, ��������, ��������$0��� �������$��. 
!�����)����� ������ – «*�� B����$���», ������� 
�������� $��$���$ ��������$0�$ �������$ «"���-
��� ��#�» �� !�����. &� ������������� �������� 
��������$0�$ �������$ �������� �����)�������� 
����� �� ������������ ����������� �������0���$, 
�� ����� �� ��$ �������$ �� «"������ ��#��», � %�� 
�#$�������� �#W$��$���$ � %����. 
 ������ ���)�� 
������ �������� � �������$�� ������ 4 ������ 
1263 +! ,�, �������� �������� ������������ 
���������������� �����������$ ����� ����� ��� 
��#�� ��� ������������� ��������� ���� �������-
����� ��� ���#����� ������ �������$. 

(�������� ��B� ��������� � ������ ������� 
����� #��� �������� � � ����� �� �������������-
����� �����������$. &��������$���$, )�� %�� ����� 
������ ��������� – � �)���� �������� ������ – � 
                                                 
1 http://www.radiomv.ru 
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������ ��������� � ����B���� �������)����� ��-
)����� ������� � � ������ �������0�������� ��-
��������� – � ����B���� �� ������). ����$ �����-
��$ ������ ��������������� #� �� ������ ������ ��-
���������$, �� � �#�)�$� �������� �#�����: � ����� 
�������0���$ ����� ����������� �������$ �� ���-
���� #�� �������$ ������#�������$ ������� ������-
��� � )��� ������)� ��� �� ������$��� ��� ��-
������$���. !���� ����, ����$ �������$ ������ ��-
��������$ � ������ �������$ (��0����$) � ����B�-
��� ������������$ ��� �������)������ ������$ (��-
����)�). '��#���� )������������ ����B���� ����� 
�� ������������������ �����������)�, ����� %�� 
��$���� � �����0����� ������� � ������ �� �����-
������. &���#��� ���� ����)��� ��� )������-
������� ������������ �0��# ��$ ������#�������$, 
��� � ���� ��$ ��� ������� ���������.  

H������ �������, )�� � �������� ������������ 
������� ����B����$ ����� ������������ �� �����-
������������� �� ������������, ����� ����0��� 
%���� ���#������ «��$����» ��� �����: �� ������� 
� %��� �� ��������� ������ ����� �����, ������-
������ ��, ���� «��������» � ������0�� �����, ��-
����� ���������$ ���� ����� ������ �� ������ ���-
���. ���� �� ���� ��������� ������������ ���)�-
��$ ����� (�#�)�� ��$ ����, )��#� � ���������� 
��$ ��� ��������� �� ��$���� )�� ������ ������-
)��� ��� ���� #���B�� ����)����� �����), ������� 
�������B ���� ���������, � �� � ����� ������. 
����� �#�����, ����B����$ ��)��� �����0�-
�������� ����� ������� ������ ����������� ���-
���������, � ���� �� ������������. &�� %��� � ��-
��B���� ��������� ���� �������0�������� ������-
����� ����0�� �� $��$���$ ����B������, ��� ��� � 
����� ������������ �������$ ���� �����������)�.  


 ����������� ��B� ����)����� ����� ������ 
�����������$ � ����� �� �#�����������. &�����, � 
����)�� �� �������$ �������)������ ��)������ ��-
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����$ �������0�������� ����������� ��$ �#����-
������$ ����� �����������) ���#����$ ����)��� 
��������������� �������� �� ��0����, #�������$ 
������� ��� ����)��� �����)����� ���������� 
�#���������� ���� ������)� �� ��� )������ ��0�-
��$, ������$ ������� � �������� �� ��0����. D��� 
��)� ���� � �������0���� � ���������, �� ����$ ��-
�����$ �� ���#����$. 

" �)���� ��������� ��B� ���#������ ���� 
�����)���, )�� ����������� �������0���$ ����� � 
����B���� ����� ������) �����, ������� �� �����-
���� � ��)���� �����0���������� ������� ��-
����. 
 ��$�� � %��� ���������$���$ �������#���-
��� ������ ������������0�� ��������$ � �����-
��$ ������ 1260 +! ,�, �����$� ����� ��������� � 
����������� �������0���$ � ����B���� ��������-
��� ��� ������� �������� ����������. J�� ��� 
#���� ����, )��, ��� ����)����$ � ���)��������� 
�����������, «�� ������ ��0����� ����� ����� �� 
$��$���$ «����������», �� ���������, ���$��� 
���0��������$, ���������� ���� ��������������� 
� ���)�� ����B���$ !������� �� �������������, � 
�������$ ����#��$ �������� �� ������ ��������, 
��������� ��������, ���� �����������»1.  

�5!;'#! 2"&<*-�*�'#! '!*59U!$("!''#! 
4/&"&  


 ����� ������ ���� �����0��������� ����� 
�������0�������� ����������� ����$��� � �� 
������������� �������, ��������0��� �� ��-
�����������-�������� ����B����. J�� ����� ��-

                                                 
1 !���������� � I�������� )���� +���������� ������� 
,��������� ��������� (�����������) / &�� ���. 2�����-
�� (.	. � A����� 	.K. �.: !����� ���, 2008. ". 127. 
2���� �����#�� � ������ ��������� �������)����� ��-
)����� ������� ��.: ������� �.	. &��������$ ���#��� 
������)���� ��� ���������� �#����)���$ ����� �� ��-
�������� // 	�������� ����� XXI ���: "#����� ���)��� 
������. �.: ��+", ,	&, 2010.  
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������ �� �������������$ �������0���$, ����0�-
�� ����� �#���������� ���� ������������$ ������-
)������ �����)��������� �������. J�����$ ��� ��-
#�����$ �����������$ ����� ����� ��0��� ��B� ��� 
��#������� ������������ �������, )�� ��������� 
� H����� ,� �� 27.12.1991 «' ��������� �������� 
����������».  

!���� �����0��������� ����� ��������� � ����-
������� �������0���$ ��� ����)���� �������� �� 
��0����? &��������$���$, )�� ��)� ���� ����, 
����� �����, � ����� ��������� �������� �����-
������� �� ����$ ��0���$. &�� %��� �� ����� ���-
)���$, ���#0��� �� ��0����� ��#�������� ������)� 
��� ������������� )��� ������)�. ;�$ ����, )��-
#� �����������$ ��B�� � %��� ��� ������������ 
���������, ��, ������ ����)����� �������� �� ��-
0���� (%������� ��� ��#�������), ���#������ 
����� ������������������ "�(. /������� "�( � 
#���� ��������������� �������� ������������ � 
%����.  


 ���� ������ ����������$ �������0���$ �#$���� 
�� ��� )������ ��� � ����� ���#0��� �������� ���-
��� "�( � %���� � ����� ����� �������� �� ��0�-
���. (����� ����������� �������0���$ ����B��� 
���#�����$ ����������������, ��������������� 
"�( ��� ����� ���������, � � %���� ���������$ 
������� �����B���� ��� ������ ���������. '��� 
�� �������� �������� ����������� �����%���� – 
�����������$, ���������������B�$ ���� ��������-
������ ��� "�( «/� �)��� �������� �����», ���-
��)���� ���#0��� � %��� �������������� ��� 
��������� «&����� FM». A���������0�� ����� 
����� ����������� ���������� ������������� 
������� ��0����� � �#$��������� ������������ 
��������� ����B���� ������������ �������. D��� 
������ ��0����� � ��)���� ���� ����� ����B�� ��-
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���������� ������$, �� ��� �������$ �� ��0���� 
���� #��� ������������1.  

&���� ����������� �������0���$ �� �������� 
������ �����������$ ����� ��$���� � �� ������ �� 
�������� ����������������.  
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1 &. 17 &������$ � �������������� �������������� 
��0���$ � �������0���$ � ,� �� 07.12.1994 �., T 1359. 
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����!"#! $�%"&: &�������� �����; ��������; ��-
�������������$ ��#����������, ��#��������������, 
����������)����� 

 
�''%(&)*+: "����$ ����$0��� �������� ���#��-
��� ���������������� �������$ ���������� ����� � 
�������������-�������������������� ���$�, ��-
��� ��� ����������)�����, ����������� � �.�. !�-
#��������������, ��� ����$, ���������$ ��������-
�������$ ��0�����, ������ ����� ������)����� ���-
������ ���������� ����� ����� ���#����, ������� 
�� �� ������ ����������$ � �����$��� �����B���. 
&���� ��B���� ��$ ����� ���#��� $��$���$ �����-
�)������� ����)�� ������ ������. 

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

���� ������������$ ������������$ ������������, 
�����$���� ��������� ������ � �������� �����, 
�� �� ������ ��� ����$� � )���� ���#���� ����-
������ ���#��� ������������ ���������� �����. 
��������������� �������� ��������� «�������� 
���������» �����)�������� ����, �� ������� #�-
�������$ �������� ���������� �����, ����$��$ ��� 
�������� ������������� ��������� ����� �����-
����������� ����������. «!�����)����$» �������� 
���������� �����, ���������$ �� ���������� ����-
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��, ��� ����� ������#�������$, �������������� ��-
����������� ����� ������������, �� ������ ����)��� 
����������� �����$�, ����������� ��������B�� 
�������� ��������������$ � ����������$ �������-
�����. 

"��� (������� – ����)��B�� ���#������� XX ���� 
– ������ ���)�� �������B���� ����)� ��$ ������� 
���������� �����. 
�� �� #���� 10 ��� ��������-
��� � �#����� ���������� ����� �����$� � ���#��-
������� ������������ ��0������0�� ����1. 
 
,����� ����$ �����������$ ��)����� � 2006 ����, 
����� � H����� �# ��������� �����2 ��$������ ��-
��� �����3, ����$0����� ������������� �������-
����� � ���� (�������. 
 ������ 16 H����� �# �����-
���� �����, ���������0�� ����� ������ �� ������-
������� �����������$, ��$����$ ����� ����� – 
����� �� ��������� �� ����#0��� �������$, � ����-
��, ����� «���#0��� ������������ ����� �#�����, 
��� ������� ��#�� ���� ���� ����� ������ � 
���� � ������������� ����� �� ��#��� ����� � � 
��#�� ����$ �� ������ ��#���». &�����, )�� ���-
��� �����# ������������$ ��������� �������$ � ��-
�#0����� ��$ ����#0��� �������$ �� ��#���, 
���������� �����������$ ������������� ��������-
����� ������������ � (�������� #��� �)������.  

                                                 
1 '���� �� ������ � ,����� � ���#��������� ����� ��-
���������� ��$��� �.�.�., ����. �.	. �������. "�. ��-
����� �.	. !�#�������������� ��� ����� �#�����$ ����� 
// 2�������� K/D"!' �� ���������� �����. 1998. T 3. 
2 H���� ,��������� ��������� «'# ��������� ����� � 
������ ������» T 5351-1 �� 09.07.1993 � �����)��� 
�������$�. &������)����� ���#�������: ,��������$ ��-
����. 1993. T 147. H���� � ����� – H���� �# ��������� 
�����. 
3 ����������� H���� «' �������� ��������� � H���� ,� 
«'# ��������� ����� � ������ ������» �� 20.07.2004 
T72-�H. &������)����� ���#�������: ,��������$ ����-
��.  2004. T 159. 
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 2008 ���� �������� �������� ��������$ �� ���-
�#0��� �������$ � ������ ���������� ���� #�� 
����)�� � I�������� )���� +���������� ������� 
,��������� ���������1 (����� � ����� – +!4I). 
 
������������ �� ������� 1270 +!4I, ��������� ���-
��������$ �� ����#0��� �������$ ����)��� �����-
����� ����)���$ ������� � ������ ������������ 
��#�� �����, � ��#�� ����$, �� ��#��� ����� � �� 
��#��������� ��#���.  

&��B�� �������� #���� 4 ��� � ������� �������-
��$ � ���� +!4I, �� �� ������$ ���� ��������-
������: ���������� �����������$ «�#W$�� ���#W$�-
���», �������� � ������ �������� ��������, ������-
���0�� ��� �����#� ������������$ ������������ � 
���� (�������, �� ������� � ������� ����. (����-
��� ��������$ ������������ �� ����#0��� �������$ 
� ����� ������)����� ���������� ���������$ � ��-
��� �$��� ���#���, ��������� ���������� ����-
B���� � ��#��������������.  

'���� �� ���#���� ��������������� ���#���, 
��$������ � �������������� ������������ � ���� 
(�������, $��$���$ ���#���� ������������, � ����-
��� ��������� �������� ����� � �����B����$ ��-
����������0�� ���������B���$. +����$ � �����-
��� �������� ������������$ ������������, �����$-
���� ��������� ������ � ���� (�������, �������-
��� ������������ ������ «��#��������������», ��-
������� �� ����� ���� �� ������ � ���#�� �#W��-
��� ������������� ������������, �� � ���#�� ��-
��� ������������, ��� ��������.  

D��� ���������$ ���������������� ���$��� ��-
#��������������, �� ���� ��������� ������0�� 
«���������������� ��������»: ���� (������� $�-
�$���$ ����� �� ����� �������������-
                                                 
1 +��������� !����� ,��������� ��������� ()���� )��-
�����$) �� 18.12.2006 T230-�H � ���. �� 08.12.2011 �. 
&������)����� ���#�������: ,��������$ ������. 2006. T 
289.  
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�������������������� �����, ������� � ����� ��-
���������� � �������$�� ��#��������������. J�� 
����)���, )�� ���� � �� � �������$, ��� ��������, 
��������$0�� � ������ �������������-
�������������������� ���$�, ����� �������� 
������, � ��)����� � �������������� �������� 
����������$. &�������������� ��������� ������� 
��������. "�. 1467 +!4I ���������������, )�� ��� 
������ ������������������ ��������, �������$�-
0�� ������ ������������ (���-���), ��� �������$ 
������ ������0����$. 
 ���)�� ���� ������ �����-
������� #���� ���#������� � ���� (�������, ��-
��������$ ������ ��������$ �� ����#0��� �������$ 
�)������: ������0���� �������� ������. 
 ���)�� 
� ���� ������ ������������ �����0����$ � �����-
�������� ��������� ����, ������ � ������� ����� 
������ ������)����� )���� �������������, �����-
������������� �������� �� ����)������$, � ���)�� � 
�������$ ������ ��������� �����������. !�� ��-
���, �����0���� ������ � ���� � �#W���� �����-
����������� ��#���������� � �����)��� �������-
������-�������������������� ���$� ���������-
�����$ ��-������� � �������� � �������������� 
�������� ����������$�.  


����� � ���, ��#��������������, ��� �� ������-
���� ��B�, �� ������� �����)������� �� ���� (�-
������, ��� ������� ������#����� ������� B���. 
&����� ���� (������� � ��������� �����, � ��-
�����������-�������������������� ���$� ���� 
�����$��$ ���������� ����, ������$�0�� ��������-
���$� ���� (������� �#���������$ #���B�� �����-
��� ������ ��� ����0� �2�-����������. '#0�� 
��������� ���� ���������� ����� $��$���$ �����-
��������������� �� �)��������, ������$ ������$�� 
���#���� �#���������$ ����������� � ���������-
��$�� ������ ����� ����. ���� � ���#��� ���� 
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�������������-�������������������� ����� ��-
�� #��� �������� ��#��������$ ���� �������1. 

!���$ �� ��������� ����� �������� � ���#�� 
��� �� �������� ����)��� �� ������ «�����)����� 
�������» ����. ')������, )�� ������������ ���-
��� � �������� ���� ����� � ������������, ����� � 
��)����� ��������� �������$ �����������$ ����$��� 
� ���������� ����, ��� ����� �����������, �������-
���$ �������������� � ��������� ������������ �� 
����#0��� �������$ � ����� �������������-
�������������������� ���$�. «/����������$» ��-
�����$ ���� .��, �����)����� ����)���� ������� 
�����$���� 13 ��$ 2010 �.2, ����� �� ����)��� ����-
����)������ ��������������$ ���������� ,�����-
���� ��������� �� ��� ���������B���$, �������-
�$0�� � %��� �������� ����. 
��� ���� � ������ .�� 
����� ���������������� � ����������� �����)�-
���� � ����)����� ����, �� �����$ �� � ���, )�� 
��������� ����� ����� �� �#$�������� ����� 
#��� �� ������� $����. J��� ����� ���������� � � 
����B���� �������� ���� .ru. 

D��� ����������� (��� ��� ��������� �� 
������ ������������ ���������), )�� ��� �����-
����B���$, ��������$0�� � ������������ �����-
��� ����� (.��, .ru, .de, .fr � ������), ���)��$���$ 
������������� ���������������� ��� ������, ����-
��$ ������� %��� �����, �� ����� ��������$ #�� ����-
�� ������, ��� #��� � «����������������» ������-
�� .com, .org, .net � �$��� ������ �������.  

&����� �������� ��� ������ ���� (������� 
���� �������� ����� �$� ���#�� ���������, ��-
����� �� ����� �#W�������� ��������������� 
                                                 
1 ������� – �����������$ ��#��������$ �����������$ 
����, �����$���$ � ��)��� 90-� ����� ���B���� ����. &�-
���#���: – ��. &������ 
. !����������$ ���� FIDONet 
��$ ��)����0�� � �� ������. �., 1999 // 
http://ru.wikipedia.org 
2 http://cctld.ru  
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������ ����� ��������������$ � ��)����� ��������� 
����� �������������-�������������������� ��-
���. ! ����� ��������� �����$��$ ���������� ����, 
����� ��� Facebook, «
��������» � ������. &���#-
��� ������� � ��������� ���� �������� �������-
0�� ������� �� �#W���� ������������ ��������-
��������. /�������, ���������$ ���� «
��������» 
��������� ��� ���� ���)�� ��������� ������ ����-
�� �������� �����- � ������������� � ,�����, � 
"/+. &� ������ ����������������� �������� TNS 
Gallup, � �������, �� ��$#�� ���$� 2011 ���� ����-
)����� ���������� ������������� ����� vk.com ��-
������� 119 539 218 )������1. 	 %�� ����)���, � 
�������, �� 300 �� 500 ���$) ����� ������������-
��� � ����������� ������������ ��������. ����$ 
���������� ������ �������� �������B��� ��#�� 
������� #������$ � ����B���$�� �����)�������� 
���� ������������� ����#���� ��������. 

D0� ����� �������)����� ����� �����������-
��-�������������������� ����� ����� #��� �����-
�� ������������ ����, � ������� �#��� ������� 
���������� )���� ���� (�������, �� �� ���#�� (�-
������-����������. ! ����� ������������ ���$� 
���� ������� � ������ �)�����, �������������-
��� ��������$, ����� ��� skype, icq, googleTalk, 
AOLmessenger, � ��.2; 

	����� ������ ����� �������������-
�������������������� ����� ������$�� ������� 
�����, )�� ��� ���� ��0��������� �����)�$� � 
«�����)����� �������» ����� ����� � �� �#W�����-
��� ���������� (��������$, ��������������� 
�����, �������� ������)� ������ � ��.), ��� �� ��-
���, ���� �������� � ����)�� �#0�� ������� ��-
�����������-�������������������� �����. J�� 
�������� ������� �#0�� ��������� ��#�����-
                                                 
1 D����$)��� ��)�� TNS Gallup Web Index Report // 
http://www.tns-global.ru 
2 http://ru.wikipedia.org  
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��������� � ������� ���)�������� ��������� � 
���������� «������)�����» ���� ���������� – � 
#���� B����� – ����������� �����. 

! ��������� ��#��������������, ����)��0�� ��� 
�� ������ ���� �������$ �#0��������� ����B����, 
� ������ �)�����, ������� ������� ����������)-
�����. '# %��� �������� � ,����� ������� ����$��� 
����. �.	. ������� � ����� ������ «!�#�����-
���������, ��� ����� �#�����$ �����». "��� %���� 
�������� ������� � ���, )�� ��#�������������� 
������������� ��������� �������� �� �)�����, 
��� ��������, �� ������� #� ����������� �������-
��$ ��������� ����������. " ��� ��� %��� ������ 
��� �� #�� ����)������� ��B�� �� � ����� �����-
��� ��������, ��� �������� ������� ����.  


����� �����B�� �������� ��#�������������� – 
%�� ��� ���������� ��������. J�� �������� �� ���-
��� ����������� � ����������)������. 
��������� 
�������� ��#�������������� ��������$ ��� � �#-
0�� «�����)����� �������»1 �������������-
�������������������� �����, ��� � � ������)����� 
��������: �������)����� $���� �#0���$, �#0�� 
������ �������$, �������$ � ���������������$ ��-
������-��������. 


-�������, %�� ������������. D������� ��#�����-
��������� �� ����)��� ���������$ ��� �������$. !�-
#�������������� ����������$ ��#������� �������, 
���������$ � ������������$ ��� ����� � ����� �#-
0��������� ���������. &�� %��� �������� (����-
���� ���������� �� ��������, � � �������)��� ���-
���� ��������. ;.�.�., ����. �.	. ������� ������-
�������: «���� ���������$, )�� �������� (����-
���-������ � ���$)� #���B�� � ����� ����� �#��-
���� ����. 
 �����-�� ������ %�� ������������� 
                                                 
1 J�� ������� ��������$, � �������, � ���, )�� ��$ ��-
����� ��������� � ���� (������� ��������� �� ���� ���-
�����$������ ���������� – ipv4 � ipv6, $��$�0���$ 
������� ��$ ����� ����. &���. ���. 
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���, �� ������ �� ����� ������������ ����� ����-
���$ ���$���, ��� ��������� ������ � ������� ����-
B���� ���� �����������. 
����� ������ �����-
������������ ���#0����� ����������, � �������� 
��������������� �������������$ ��#W����� ����-
#��������$ �#0�� ��$ ���� �)�������� ������� ��-
������$»1. 


 2005 ���� ������ ��������� %������ � ����� 
(�������� ��� '`,���� �������� ��������� 
«
�# 2.0», ������$ ���������$�� ��#�� �������� ��-
��� ������ � �������� (��������. 
�# 2.0 ��������-
�$�� ��#��, �� ����, ����� �������� �����������-
��$ ������, ������� ������$��$ ��� ��)B�, )�� 
#���B� ����� ��� ���������$2. �� ���� ��� �����-
��� «
�# 2.0» ��������������$ ��� ��������-
�������, ���������� �� �������� �)����� � �����-
��� ����� �������������: #����, ���������� ����, � 
���� ����� �����, ��� Wikipedia.org, wikileaks.org � 
������. ;����$ ��������$ #����� �������� �� 
���� �������� ��������-������� (� ��� )���� � ���-
�������)3, � �����, ��������� �� �� ������ �����-
����� ��������� ����� ����B�����������.  

"�����$ ������ �����#��)��� � %������� � �#��-
��� (�������-���������� ������������� ��$������ 
���������� «
�# 3.0», ������$ �����)����$ � �����-
��� ���������������� �����, ����� ������ �� ��-
������ � ��������� �������� � ������ ���� �#����-
�� ������ ������)����� ��������� �������������, 
#�������$ )��� ������� ���������$ ��)���������, � 
���������, �� ������� �� �����0����$ – �������-

                                                 
1 ������� �.	. ! ������� � �������������� ������� 
��������������� �����, ��� ����� ��#�������������� // 

������������ ���)��� ����� «
������ ���������-
��$». 2011. T 3.  
2 ;����� ����������� #��� ��������� ����� '`,���� 
� ������ «What is web 2.0» // http://oreilly.com  
3 "�. «I�� ����� 
�# 2.0» // !���������� online. 2005. 
TT 37, 38.  
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��)���1. '����� ���� ������� �����, )�� ���� ��-
��� ���������������� ���� ����)�� B������ ���-
������������, �� ��$ ��� ������ �������� �����-
���������$ ���������������� %����. 	 �������-
������, ������������ ��#�������������� ���� 
�����������$ � �����������������, ��� ����� ��-
B�� ������ ���#���� ��������� ������������$ ��-
��B����, ��������0�� � �������������-
�������������������� ���$�. 

"�����0�� ����� �������� ��#�������������� – 
%�� ��� ���������������. 
��������� �)����$ 
�����������$ �������� ������� �� ������ � «��-
���#�����» ����������, ������������, � ������ 
�#W�����, �� � � �� ��������, � ��)����� � � ����-
#����, ���$�� �����B���$ �� ��������� �������$ 
������� ����� (������#��������) – ������������. " 
���������-�������� ������� %�� �������� � ����-
����� ��������$ ���������B����, ���������-
0���$ ���� ��#W������ �������������-
�������������������� �����. I��, � ���� �)�����, 
����� � ���#��������� �����#���� ����� �������� 
�����������, ����)��0�� �������B���$ �������-
��B���$�. 

D0� ���� ����� �������� ��#�������������� – 
%�� ��� �����������. &�� ���, )�� ������������ 
�������������-�������������������� ����� 
�����$��$ � ��� #���B�� �������������� � ��#��-
������������2, �����)���� ��� ������$��$ ��� #�-
��� «�����������». &��)��� ������� � ���, )�� � 
���)�� �����B���$ ���������B���$, ��� ��� ���-
��)����� ���������� ���������� ����������, � ��-
������ ���0�����$���$ ������ � �������������-
�������������������� ���� (����������� �����-
��� IP-������), �� ������ ������� ���������� ��)-
                                                 
1 &����#���: O`Reilly T. Web 3.0 Nonsense blogstorm // 
http://goo.gl 
2 "������$ �������� � ��)����� ��������, ���������� 
���$�, #����� � �.�. &���. ���. 
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����� �����������$, ������� � %��� ������ ����-
����$ �� �����������. ! ���� � �������� #�����-
������ ����� �#0��� ������� ��)����� ������ ��-
�������� � ������������ ����������, � �������� 
���0�����$���$ ������ � (�������. J�� �������� � 
����, )�� ������ «���#����» ������� ��$ �����-
B���$ ���������B���� � (�������� ������$��$ 
#�#�������, �#������������� �)������$, ����-
���$��$ �#0����� � ������ �����, ��� ����������� 
��#��)��� ������ � (�������. 	����������, ��� 
�������)�� ��������, �� ��� %��� ����� �������� 
��#��������������, �#$�������� ���#������ �)�-
������ ��� �����#���� ��������������� �������-
��� �� �������� ������� ��������� ������������$ 
����B����, ��$������ � �������������� �������-
����� � ���� (������� � ������ �������������-
�������������������� ���$�.  

����� �#�����, �������� ���� (������� � ������ 
�������������-�������������������� ����� ��-
0�������� ���$�� �� ��������� ���������B����, 
�����B��0���$ � ����� ���$�, � �����$� ���� ����-
���� � �� �������� �������������. ! ����� ���-
������B���$� �����$��$ ���������B���$ �� ����-
����� ������������ �� ����#0��� �������$. "���-
��$ ������������, ������$ ����� �� ��������� ���-
��������$ �� ����#0��� �������$, ��� �����)����� 
���������� ������ �����������$ ��� ����� �����-
�#�������$ ������������ ���� ������������ ����� 
�#�����, )�� ��#�� ���� ���� ����)��� ������ � 
������������ �� ��#��� ����� � � ��#�� ����$ �� 
��#��������� ��#���1, ����������� �������� �� 
�����B�� �� ��������� ������� ��#����������-
����, � ������, �� ��� ����������)�����.  

"�������� �������$ ���������B���� �� ������-
��� ������������ �� ����#0��� �������$ � ��#��-
������������ ���#���� $��� ���$��$���$ ��� �� 
��������� � «������)������» ���������-
                                                 
1 &. 11 ). 2 ��. 1270 +!4I. 
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��������� ����B���$��. ���, ���������� ������-
���������� ,��������� ��������� ���������� 
���������-�������� ����B���$, ��������0��, 
��������$0�� � ������0��0���$ �� ���������� 
,��������� ���������. '�����)���� �#0�����-
�������� �������$ ���������-�������� ���� ��-
�� ��������$ ��B� ����������� ������� � ������ 
� ���)�$�, ����� %�� ���#������ ��$ �#����)���$ 
#����������� �����������, ��0��� ���� � �����-
��$ �����, ������ ������� � ���������� �����-
����1.  

'��������� ����������� �������� ���������B�-
���, ��������$0�� � �������������-
�������������������� ���$�, ��� � ������������ 
��� ������ ��������������. 
 ������ �)�����, �� 
��� ���)���, )�� � �������������-
�������������������� ���$� �� ��0������� ��� ��-
�����, ���������� ,��������� ���������, � )�� 
�� ���������� ��B�. 
�-������, ������� �����-
)��� ���$��$ (�������� � ��#��������������. ! ��-
���� ������ �������� ��������� %������ � �#����� 
(��������, ������������� ������ «���#����� 
��������», ��������� +����������� v����������� 
A. A�����. 
 ����� ����� «!�� 2,0» �� ��B��: «(�-
������ – %�� ������ ����� �����# ������������…. 
…!�#��������������, � ����)�� �� %���� – %�� �� 
������ ��, )�� ������ ���� ���)�. J�� ��, )�� ��-
����� ������ (��� ������) ����»2. v����������� 
��#��������������, �� A�������, �����)����$ �� � 
��� ���������������, � � ��� ���������� ���������, 
������� �������� ������������� ���� �������-
��B���$, � ��� )���� � � ��)�� �����$ ��������-
����.  

!�#�������������� � ���� ����� ������������-
����� � ������� � ��������� ���� ���������$ 
                                                 
1 	#�. 2 �. 3 ��. 1 +! ,�. 
2 "�. Lawrence Lessig. Code 2.0. New York, Basic books, 
2006. ". 83. &��. ������. 
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��������� �� ������ ��������, �� � ����������� 
������������1. '����� � ��)�� �����$ ��������� 
������$ �������������� �� ������ ���������� ��0-
����� ���$��$ «��#��������������», �� ���$ #� 
���������� �#0����������� ���$������ ������� 
��$ ������ ���������. /� � ��������� �)�����, ��-
����, )�� ��#�������������� ��������$ � �������� 
������ ������������� �������$.  

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

 ����)�� �� «������)�����» ���������� �������-
��B����, �����)���$ �� �#0���������������� 
��������� ���������������$ ����� ������� �� 
����������� ����� �����, � �����)����� � ������-
��������� ���#������� ������ ��#��������������. 
���, ����������� �������$ ���������, ���������� 
���������B���� ���� ��������� ��������� (�-
������-����, ���$��� �������� ���� ����������� � 
���)��������� ����������������. ;�$ ����� �����-
$0�� ������ ���������$���$ �������� ���������� 
(�������-����, ��� )���� ��#��������������, ���-
�0�� ������ ������� ����� � ��������� ��$ ���-
���$��$ ��������)����� ������ ��� ����������� 
���� (�������. ;����� ����������� ������������-
���� ����������$ ����������, ��� �������)���� ��-
�$��$ �����$� � ���, )�� ���$��� (�������-����� 
����� �#0�������#����, � )���� �����������$ � 
����������-�������� �����, )�0� �����, �������-
������ � ����������� ������ ��������������� ��-
����� ������, ��� ��� ������������ ����� ,��-
������� ���������2.  
                                                 
1 "�., ��������: 
����� ,.(. «!�#��������������, ��� 
��������������� �������, ������� ���������)������ 
����)����� � ����������$ ���$»: 	������. ���. … ����. 
�����. ����. D�������#���, 2009. 
2 ���, � ����� �����)���$ ��������������� ���������� 
���#�� ������� ���������$�� ����� ��. 16 � 16.1 ��-
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(�������-����, ��� �������$ (�� �� �����������$) 
«��������$ �������» ������������ ���� (�������, 
�����#�� � �$�� ���)��� ����� ������������� ���-
�$������� ��$ ���������������$. 2���� � ��#��-
������������� ��� )�0� �����������$ � �����)���-
�� ������������ %�������� � ���������B���$, 
���������0���$ � (��������. '����� �������$ 
����������� �����#�$���$ ���, )�� �������������� 
���� (������� �����$ �������� ������ ����� ����-
������. D��� #� ���� (�������, �� �������� � #���� 
�������� �������������-
��������������������� ���$��, �����$� �� )�����, 
����0�� ������� �����)����� �������, ���#���� 
����������)����� ���� #��� #� ��B���, ����� 
��$�����$ � �����������$ ������ ��������� ��$ 
��������������� ����$��� ���������B���� � ����, 
��� ����� ����������������. ����� ������ � ���� 
������������$ ������ �����������$ ����B�� ���-
���$���$, � �������, � ������������ )������ 
����� ��� ����������� ����������� ������� �����-
����B����1.  

@���� ����������� �����)����� � �������� ����-
���������� ���� (������� $��$���$ ��� �������-
��� Tor-�������, ������������� ����)��0���$ �� 
�#0���������� www-��������. "������ Tor ����-
)����� #��� ������� � A�#�������� ������-������� 
��� "*	, �� � 2002 ���� �� #��� ��B��� ��������-
����, ����� )��� �������� ����������� ���� ���-
                                                                                                                                      
���������� ������ «' �����0���� ������� �� �������� 
�������, ���������� ��#��, �������� ����� ��$ �������-
�������� � ������������� ���» T94-�H �� 21.07.2005 
�. (� ���. �� 12.12.2011 �.), ��������0�� �# ��������-
��� ����� ,� www.zakupki.gov.ru, � ���� &���������-
��� &������������ ,� «'# ����������� ������������ 
����� ,� � ���� (������� ��$ �����0���$ ���������� � 
���������� ������» T767 �� 28.09.2010 �. &���. ���.  
1 "�. 	���B���� 	.2., H����� 
.&., A��� A.	., �����-
���� 	.A., ����B��� /.(., "������ './.: !��� ����-
��������� )������� �����. 
 3-� �����. �. "����, 2002. 
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��� ��������� ����� �����������$���$ �� ��� 
���������� «���#����� ��������»1. A�#�$ �����-
����$, �������0�$�$ �� %��� �������, �������� 
�������������� ������������, � ����� ��B����-
���$ )���� ��� �������������� ������-�������, ��-
#������ ���)����� �#�����. 	������)��� ������� 
���������� � � ������� �������������, �� ������� 
�� ���� ���������������� � www – ��������� ��-
�� (�������. 2�������$ �������������� ��������, 
���#�������� �� ����� ����, Tor-������� �� ����� 
#��� ���������������� ���������� ���������, 
������, ��� @�����, Google � ��. 
 ����������, ��� 
����0� Tor-������� ������������ ����)��� ���-
��� �����������, ��� �� ����B���� � ������ 
�����������$�, ��� � �� ����B���� � �����������-
������� �������2.  

" �������� ��)�� �����$, ���������� ���������� 
������������� ������������� � Tor-���$� ������ 
���������� �������� ���������� � ��� ���� 
������������� ����������������. &��)��, ������ 
���������� ����������� � ��$ ���������� �����-
����B���� (��������, �����)���$ ������ � Tor-
����) � ��$ ��������� ���������B���� (��������, 
��� ��������������� ����������� )���� ����#��� 
����). "�������� ����)��, �� ����)��� �#�������� 
#������������, ��� ������������� Tor-�����, ��� 
������������ �#����)���$, ������$�0��� ����-
)��� � ��� ������3. ���, �������0����$ ��������-
��$ ���� J���������� ,�#��� (Electronic Frontier 
                                                 
1 /� �����������0�� ����������� ������������$ �����-
������$, �����������$����� �� ����� ��������. &���. 
���. 
2 &����#��� � �����)����� ������� Tor-����� // 
http://ru.wikipedia.org  
3 &���������� �#����)���� ��$ ������� � Tor-���$� ���-
#���� �����������$���$ ��� �� ����������� ����� ���-
���� https://www.torproject.org, ��� � �� �$�� ������ (�-
������-��������, ������0�� ����������� �#����)����. 
&���. ���. 
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Foudation) ���������� ������ �� �������� � Tor-
���$� ��#-)���� � ������� ��$ �#0���$ ���, ����-
��� � ���� �� ���������� ��������� ���#����$ 
��������� �#0����: #������, ���� ������$, � 
���� ��� � ����)������, ��� �����)������ ��-
�������$��. ���� Tor-���� ��)����� ����������-
�$ ����������� ��$ #���������� �#0���$ � ��-
����������� � ������������, ��������, �� ����$ 
������� ��������1.  

"������������� ���� ���� �������, )�� ������$ 
Tor-���� ������0��������� �#����� �����������$ 
� ���������� ���$�, ����� � ��������� �#0����� � 
�����������. &����$ ����������� ������������� 
Tor-����� ���� B������ ������� ��$ ����� �����)-
��� ���������B����: �� ��������������$ «�����-
����» ����� ������������ �� �������� ������, 
�������)������ ���������� � ���������� %�����-
�����. &������$ �� ��������������� ������ ���� 
�� #���#� � ����������� ���������� ������������ 
�� ����#0��� �������$ ����������� ���������� ��-
���, ��� �������-���������, ������������ ����� 
��������, )�� %�� ���� ����� �������� � �#������� 
���������� – ��������� ����� ������������� ��-
�����������-�������������������� ����� � Tor-
����, ������� �� ����)��� � ��#�������������� 
������������� �������� «���#����� (�������». 

"���� #���B�� �������� ����$���$ �������� 
���������������$ Tor-����� �� ��� ���)���, )�� 
����� ����, ���� � �� ����� #��� �������� �������-
$������� �#W����� ����� �� ��������� �� ����#0�-
�� �������$, ��� �� �����, ��������� ��0��������� 
���$��� �� ��������� ��������$ ������ �������-
��B����. &� ����, � ����������)��� � ��������� 
������������ ���� (�������, ���)������� ������-
�$�0�� ������������� �����, � ������� �������-
                                                 
1 "�.: A��� J. &��������0�� � (���� ����$� �� ������� 
� (�������� ��� ����0� ���������� 
�" "*	 // Wash-
ington times. 26.06.2009 // http://www.washingtontimes.com 
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�$� ��������������� ���������B���$, ��0������� 
��� #� «������ ���» Tor-�����, � ������� ��������-
��)����� � ����������� ������$��$ ��������, 
�������$�0�� ��������� ��#W����� � ��������� 
����� ���������B����. 
 %��� ������ Tor-���� 
���� ������� «(��������� � ��������». 
 ������-
��� ������ ������ ���� ��� �� ��� ���� ����)�$ 
����� �����, � �����)����$ ���������� �� �����-
��$. J�� ����)���, )�� � ���)��, ���� �������� ����-
�� ���� �������������� ������$� �������������-
��� Tor-�����, ��� p2p-����� (��� ��������, � @��-
���, ��� �� ��������������� ������ ��������� ���-
)������ ������������ � (�������-������, �� �#��-
���0�� ������� �� ��������������� ���������-
���1), �� � #����B�� ����$ #���� �����#����� � 
�����0��� � ���� ����� ����������, ������$�-
0�� ��������� ������ ���� (������� ����� ���-
������ ������������.  

!�� ����� �� ������� ���� (�������, ���������-
����� ������������ �������������-
�������������������� �����, � ������� �������-
�$� ���������B���$ �� ��������� ������������ �� 
����#0��� �������$, ��0�������� �����$�� �����-
��� ������������� ����� ���������B����. !�� �� 
���������� ��B�, %�� ������ ���������� �����-
����� � ��������������� ���������B���$� ���-
��� �����������$, ������������ � ������������ 
)������ �����. "���������� ������ ���������� � 
��$ ��������� �#$��������� � ����������� %�����-
���. ����������)����� � �������������� �������-
��B����, ���������0���$ � ��#��������������, 
������ ���������� ���������� ����� ��������� 
����$���, ��� ����� ����� �����B���$ ���������-
B���$, ��)��� ����� ���)������$ �����, ��� ��-
                                                 
1 1 $����$ 2010 ���� � @����� �������� ������������-
0�� �������� � ������ «'# ��������� ������». "�. «
 
@����� ��������� ���)����� ����� �� (��������» // 
http://www.gazeta.ru 
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������B���, � ���� ����� ���� ������, � ������� 
�#������$ ��������B��.  

" �)���� ��B�����������, ���� ������� �����, 
)�� ���#���� �������$ ���������B���� �� ������-
��� �� ����#0��� �������$ ������������, �����$-
���� ��������� ������, � ��#��������������, $��$-
���$ ���������� #���� B������� ��������� ���-
#���, ����������0�� �� ��������������� ������� 
��#��������������: ����������)�����, ����������� 
� ��. "������������, ��#�� ������� �����B��-
��������$ ������� ���������-��������� ������-
������$ ����B���� �� ������������� ���������-
��� � �������������-�������������������� ��-
�$�, ����� #����������$ �� ������0�� ������-
���: 

- ������������ (����������������) ����������� 
����� �������� ����������, ����)��0�� �������-
�� ���������B���� �� ��������� ������������ �� 
����#0��� �������$; 

- ������������ ������ ������ ����������$ ����-
��������� ����������������, ����������� � ���-
������ ���������B���$�; 

- ���������$ ��0������0�� ���#���� � ������-
����������, � )��������, ����������� �#W������� � 
��#W������� ������� ��������������� ���������-
B����. 

&� ��B��� ������, ������ ����������� ������ 
� ��B���� ���#���� �������$ ���������B���� �� 
��������� ������������ �� ����#0��� �������$ � 
��#��������������, �������� ������� �����, �����-
������ ������� �������� ����������, � �����-
������� ������� ����)��0�� ��� ����� ������� 
��#��������������, ��� � ��������� )�������, �#-
0����� � �����������.  
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�����	��	���	� ����	�  
	 �������� ����� � �����  
	������	����� ?����	�	:  
��
�		�	�� 
���	����@	�  
	�	 
������	���� ����? 

 
����!"#! $�%"&: ���������������$ �����$; 
�����; ������������$ %�������� 

 
�''%(&)*+: "����$ ������������� ���)��-
����������������� ��$��������� ������������� ��� 
�����B�� �������$�0�� %��������, ���������� 
�� ������, � ������������� ���������������� ��#-
���������� – ��� ���)���� ����������, ������$�-
0�� ���0�����$�� ���������������� ���)���� 
�����$ � ������������� %������)����� ����.  
 

 
&������ �� %���� �������������� � %���� �����-

��������� ������������ �#����� ������� %����-
����. D� ������ �������$�� �� �� ��������� ��-
����� � ���������������� ��0�����, � ������ ��� 
����)��� ���������. /��)��-����������������$ ��-
$��������� ������������� ��������������$ ������$ 
��� �����B�$ �������$�0�$ %��������, �������-
��� �� ������, � ������������� ���������������� 
��#���������� – ��� ���)���� ����������, �����-
�$�0�� ���0�����$�� ���������������� ���)���� 



   161 

�����$ � ������������� %������)����� ����. " 
������ �������, ��#����0�� ���� ���������� � 
�������� ������ ���)���� �����$ $��$���$ ��� 
���������$ «�������$ �����». 
 �����$0�� ��#��� 
�� ���������� ����������� ����, ������� ������ 
���������������$ �����$ � «�������$ �����» � 
������ ������������� %��������.  

1. �&2%' �X8-�%9�& 2&2 5%6!�1 2%55!/)*&�*-
<&)** '&9�'%0% <'&'*+ 


 �������� ��������� ��������� ��)��� ��$ ����-
����$ %���������� ������ ���������������� ���-
��$ ���� � ������������ ������� H���� "*	 
1980 ���� «' ��������� ���������� ��$ ��������-
����� � ������ #������», ������� )�0� �������� �� 
����� ��������B�� ��� ��������� – H���� 2%�-
;����. &���� ������ ������� ����� �����������-
��� ���)��� ������������ � �����#���� �� ����-
������� ������ ������������� �� )������� ���-
��B������� ������� � ������������ � ������ ��-
������)����� �����������. ( ���$ �������������� 
�����$��� �����)�������, )���� ����)����� �����-
��� �� �����, �, ���#����, �����B�����. 
 ������-
�$��� ���� "*	 ������������ ���$�� ���� %����-
��)����� ������� �� ������� �����, � ����$��� 
������ ������ #��� �� ������ �#��������� �����-
������ �������� ��������.  

" ����$���� ������� ������ �������� �#����� 
���������� �#0�� ������������� � ���, ���� ����-
�� ����� ����������� ���������������� ����� 
�� ���������� ����������������� �����, ����)��-
��� ��� ���������� ���)��� ������������, �����-
������������� ������������.  

;� ����$��$ H����� 2%�-;���� ����� �� ���#����-
��$, ������� ��������������� �� #�����, ������-
���� �����������. ����� ������ ������ �������-
������� ���������������� ��)�� �����$ � ���, )�� 
���� ������������ ����)������$ �#0������, ��� ��-
�������� ���� ����� ����������� �#0�����. 
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&��#���� �����)����$ � ���, )�� ��, )�� ��������� 
�����������, � ����� ������ �� �#$�������� �����-
�����$ �� ���#� � �#0�����.  


 ,����� %�� ����B� ��������, �����$ �� ����� 
��������� ������. ���, &������������ z(! � "/! 
""", "' �������� �� ���#������$", ����$��� 12 
����$#�$ 1924 ���� ��������������� ��)������ 
������� � ������ ����������� ��� �� ��������� ��#-
���������� �����B���$, ����� ������ �� ���#����-
��� ��������$ � �#����� ��������������� �#����� 
��� ���� ���#� ����� ���)���� ��$ ������ (�.15 
&�����������$). «&������� �# ���#������$� � 
�����)����� ������B����������$�», ����������� 
&������������� z(! � "/! """, �� 9 �����$ 
1931 �. N 3/2, ������������ ������ ���#������$ ��-
#��: ��#� )��#� #��� �������� ������ ��� �����-
���� � ������ �������������� ��������� ���������-
����, ��#� )��#� ��� #��� ������������� �����)�-
������� ����� �� ���#������� � ��������0�� ����-
)�� �������. /� �������� ���������� ���������$ 
)������� #������ � ������ ���� ������������� � 
���#������� ������$ ��$ �������$������� �����-
����� ���#�������$�� ����� ��������� � ���-
��B������ ���������. &�%���� � ������$�0�� 
#���B������ ���)��� ���#�������� ������)����� 
����)��� ��������� �������������, ������� �����-
�$�� �� �����������$ �������N����� �������� � 
�������. !����������$ � ����� ����������� �����-
)�������� ���� �� ���#������$, ������, ����� �� 
�����$�� �� ������� �� �����B������ ����������. 

	������)��$ �������$ ��#�������� � � "*	. 
+���������� ������ �� ������ ����B�� ������$���� 
� ���������� �� ���� ���������������� ��������� 
� �������� �� ������)������ ���������$ �������-
������ ����������. "��B��� B������ �������)�$, 
��������������� ������������������ ����������, 
������� �� ����� ����������� �����)��� �������-
����� �����B���$ � ������)������ �������$��, 
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������� � ���������������� � ������������� – ��-
��������� ����������� ���#�����$ �� #��� �����-
�� � ��)����� ��0�������� �����)�����. !���� ��-
��, �������� �������������$ #������ ������ ����-
���)�������� �������� ������ ��������� ���-
�$������� ��$ ����������.  

H���� 2%�-;���� ����� #�� ��B��� ��������� 
���#����. D�� �������� ����)�� $��$���$ ������-
������� ��������� ������� ��0��� ��$ ����, )��#� 
������������� ������)����� ������������� ���#��-
�����, ����)����� ��� ����������� �����������-
���, � ���� ��������)����� ���� ������)������ 
�������$��$�� � ��������)������ ����������$��, 
����)�$ ������������. '��#�� �������� ����� 
����$�� �)����� � �����������$�, ������������� 
������������, ������ #������, � ���� ����, )��#� 
����������� ������$�� �������)�� ���� �� ���#��-
����$, )��#� ��0����� �#0����� �� ���������� ��-
���������, ��$������ � ���������������� ��� ����-
������ �������������� ���#�������.  

/�������)����� ����������$� (����� ��� ���-
���������) � �������$��$� ������ #������, ����-
��� ����)��� �� ����������� �������� ��$ �������-
��$ ������������, H���� 2%�-;���� ����������$�� 
�����, ��#� �������� �����)�������� ����� ����-
�������, ��#� ��������� �� ��#��. "��������� ���-
���� ������#�������$ �� �������)������ �)����-
��$�� ����� ��$������ � ����� �$��� �#$���������, 
� )���� ������� ����)���� ������� � ������ �)�-
���� �� ���������� "*	, � ���� ���������� �� 
������������ ����� �� ������������� ���#������$ 
�� ������$� �������)�������� � �������������� 
��������. '����� �������� �#$��������� �������-
�#�������$ $��$���$ �������)����� ��)��� ����-
������� ���������� �� �������������� � �������-
��� B����, ��������$��� ��$ ��������$ ������-
)������ ������������$ ���������������� ���#����-
��$. 
 ��� ���)��, ���� ���#������� B��� �� ����-
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����������$, ����������� ��������� ������ �����-
#����� �� ��������#�������$ ������������ ����-
���)�������� ��� �����)�������� �������� 
������������� ���� �� �������� ������$�, � � ���-
)�� ���������$ ������ ���� �����)��� �������-
�����0�� ������������ �������. ���$ �������-
���� � ������$�� �������� ��� �������������� 
���#������$, ��� ��������, ����)����� �� ��������-
���, �� �����)����� ��#���B�� )����, ������$ ��-
���)������$ ������ ���#������$, ��������� � ����� 
������������ ��� ���� �����������, ������$ ����-
)��� ��������������� ��������������. 

&���$��� H����� 2%�-;���� �������, ����� ���-
��, � ���)��������� ����� ��������. ���, ���� � 
1979 ����, �.�. �� ��� �� ����$��$ ������, ��������-
���� ����)��� ����� 250 ��������, �� � 2000 ���� 
)���� ������� ���������� ������������� �����-
��� �������� #���� )�� � 10 ���. ��)�� ���� ���-
����� � �����������$ ����������. &�� ���)��-
����������������� ����������$� ����� �)�������$ 
����������� ������������$ �� ������)� �������-
��� (technology transfer offices ��� TTO). v���� ��-
������������ �������$ %�������� � "*	, �� ���-
��� ������, � ���)�������� ������� �#�������� 
��#������ �������� ������������$ ����. &�%���� 
�� �����������, )�� H���� 2%�-;���� ����������-
���$ ������$ ��� ������������$ ������ ��$ ������-
)���$ ���)��� �)������� � ��B���� ����) %��-
����)������ �����. H�����, �������)��� H����� 
2%�-;����, #��� ����$�� � )���� ����������� 
����� (����� ��� 
�����#������$, 	�����$, 2�����$, 
+������$, ;���$ � ����$���$), � ���� � 	�����-
���, 2�������, (����, ��������, @����� � ���-
����. 

/������$ �� ��, )�� �� ������� ����$��$ �����-
�������� ������ ���B�� �� #���B� 30 ���, � ��� 
����� �����$ �����������, ��������� ������-
������ ��� ���)���$ � ������ �� ������0����$. 
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"���� ����������, ���#���� )���� ����������� 
��������� ������, ����� �������� ������0��. !�� 
��$ ��������)������, ��� � ��$ ������)���� ���-
������������� �����������$ �������������� ���)�-
��� ����� ������ � ���#���� ����������� �������-
��)����� ��������$� � ������������. 
���)� ��-
���)�������� ��������, ������$ ���0�$���$ ����-
��� 2%�-;����, ����� ���������� �����������-
��� � ����$������� �������� ����� ���#�������. 
;����� ������ ��������, )�� ����� �������� � 
«�������� �����#0��������� ��#����������» 
(tragedy of anticommons), ��������� ����������� 
�������$������� ��������������� �����������$ #�� 
������)���$ �����������, ������� ����������� ��-
��������$ ��������� �� ������ ���)��� ��������-
���. 
 ���������� ����������$ ��������� %������� 
����������, ������� � ������������ ����� #� ����� 
������� ��$ ��)�������� ������ ��������, �� ����-
��� ������ ����� �#W�������1. /��������� ����-
������ ������ $��$���$ ���� ������)�����, ����-
�����)��� ������ � ���������$�, �������� ������� 
������������� �����������, ��$ ������������ ��-
���, ����� �����, � ���$� #���#� � ���������� ��-
#�������$��. /��#������ ���� ����$���� ���-
#���� ���0���$ �����������, ����� ������������-
��� �����������$, ������� �� ������$� � ������-
���)��� ����������� � ����������� ���$�, �����-
�����$ � �������� ���B�� �������� � ��������� 
� �����������, ������� �������$ ���������� ��-
���������$�. !����� ����, )��, �� ������ ���-
���, ���$��� H����� 2%�-;���� �� ��)���������$ 
%������)����� �������� �������. '���)����$ ���-
                                                 
1 Benkler Y. Commons-Based Strategies and the Problems of 
Patents // Science. 20 August 2004: Vol. 305. T 5687. P. 
1110–1111; Kanarfogel D. Rectifying the Missing Costs of 
University Patent Practices: Addressing Bayh-Dole Criti-
cisms Through Faculty Involvement // CARDOZO ARTS & 
ENT. L. J. T 27. 2009. P. 541. 
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� ���������� �����������, ������� ��������� ���-
������������$ ���)���� �����$ �� ������������ 
���� ������������ ��� �#0���������� ���������, 
������� ��������� � #���$ ���������������, ����-
��� � %��� ��$����1. !����)����� ������ ��������-
���$, ����� ����, �������������� ������ � ���, 
��������� ����������� $��$���$ ����������$ ��-
��)� �� ��������������� ���������� � �����, ����-
��$ ���0�����$���$ ����������� ��������� � ��-
���������� ��������. 	�������� ��������� �� ��-
0��������� ���������� #���� �������� ������� 
��������������$ ����������, ����� ��� ��#����-
��� � �����������2.  

2��� #� ������������� �������, )�� ������� H�-
���� 2%�-;���� ��������� �� ����� � )�� ����� 
#���������)�� ���������. 2���� ����, �)�����$ 
������ )����� �������������� �� ������)����� ��-
����������� ���)��� ��������� � �����)����� 
��������� ���)��� ����������� �������������� �� 
����� ������)����� �������$���, ����� ���
� 
�� �������� � ����� ��������� ���������� ��-
��������$� ��$ �������)����� �����, ������ �
 
��	�
. �����)�������� �����������$ ��������-
��, )�� �� ���� �� �����)����� ���������� �� 
������� �������)���� �����������$, � ��������-
)����� ������ � ������$�0�� #���B������ ���)�-
�� ��������������� � ������ ������. 
 %��� ��$�� 
��#����������� ��������� ������ � ���, ����� �#-
�����, ����)����$ ���, )�� ���������������$ ���-
                                                 
1 Loewenberg S. The Bayh–Dole Act: A model for promoting 
research translation? // Molecular oncology. T 3. 2009. P. 
91–93.  
2 Mowery D.C., Nelson R.R., Sampat B.N., Ziedonis A.A. 
The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: 
An Assessment of the Effects of the Bayh-Dole Act of 1980 
// Research Policy. Vol. 30. Issue 1. January 2001. P. 118; 
Baldini N. Negative effects of university patenting: Myths 
and grounded evidence // Scientometrics. Vol. 75. T 2. 2008. 
P. 289–311. 
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��� �������������� �� �������� � ��������� ���-
���� ���� ��������������� ������������ ��� � 
������0���� �������������������� ��������)�-
���� ���� �)�����? I�� ������ �������$�� ����� 
����������� ���� status quo ��� �������$ ������ � 
�#0�����, ������� ��������, ����� �����, �� %��-
����)����� ��������? 

&� ��B��� ������, ���� �� ��#� ������ ������-
������$, ��������$ H������ 2%�-;����, �� ����� � 
��#� �������)�� ������������, )��#� ����������-
�������� ����)�������� ������� � ����������� 
������� #����� ��������� � ���������. v���� ��-
���� �#W$��$���$ ����� ���)�����, �, � ������ 
�)�����, ���, )�� ������	�
��	� �� ���
� ���	 
������	���� ��� ������� ��	������ � ���
�
-
����� ��	�	�
��	� 	 ���	����-��������� 
����
���.  

&����#��� �#�������� ���������� ����� �� ���� 
������� ��������. 
��)��� �� ����������$ �� ��-
����)����� � �������� ��B���$�, ������� �� ��-
������� ���� ����������� � "*	 � � D�����. H�-
��� �� ���������� ������ ����������������$, ��-
����� B����� ������$���$ � �������)����� ���#-
0����� �����)��� ����� � ���$� �������$ ����-
������� ������� ��$ ���)���� ����)�����. 

2. �%�1 '&92* " *''%"&)*%''%8 X2%'%5*2! * 
0%$96&/$("!''&+ 4%�*(*2& 

!�
�	�
���
 "���� ��
�	�	. &�� &��������� 
'#��� � 2009 ���� #��� ����$�� «"�������$ �� ��-
������������ �������� 	������» (A Strategy for 
American Innovation). 
 )���� )������ «���������-
��� #�����» ��� ������� ��� ����� ��B� ������-
��� ����B���� � %��������. ,�)� ���� � ���������-
����� �������0��� �������$ "*	 � �#����� 
��������������� ������������, � ���� � ����)� 
��)�������� ���)B��� ��� �������, ��� � ���B�� 
�#��������� � ���, )��#� �#����)��� ������ ��#�-
)�� ����� �������� ������. (��������� � �����-
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���������� �����������$ � � �#��������� ������-
�$�� ����� � ����W������� )���� ��������� �� 
�������� ���������������#��� ������������ %��-
������. (�������� � ������)����� �������, ����-
��� �������$�� %������)����� ����, ������� ����-
�$� �� �������� � �#����� ���������������� ���-
��$. 

'������ ���� ���������)���� ��������� � ��-
����������� � "*	 ������� � ������� � ���)��� 
��#������$�. 
 ����#�� 2011 ���� � !������� "*	 
������ ������ ������ T H.R. 3699 «' ���)��-
����������������� �����������$� ��#����» 
(Research Works Act). ;����� ������������ ������ 
��$ ����������� �������� �� �������������� ��-
���������� ������ �� �)����� � �����-��#� ��$����-
�����, � ���������� ������� ���0�����$���$ ������-
��������� ���������� �����������$ #�� ����)���$ 
���������������� �������$ �� ������� �������-
�����0��� �������$, � ���� ���#����� �������$ �� 
��������������� �����������$ � ���� (������� �� 
��� ������. H����������� T H.R.5037 «' ��#��)��� 
������� � �����������$�, ������������� �� ����-
�������� #�����» (Federal Research Public Access 
Act), �.�. � ���������� ��$�� �������������� 
�������������, ����$������ ��B�, #�� ������ � 
2009 ���� � �� �����$0��� ������� ��������$ � 
����� ������ !��������.  

" ������ �������, "*	 ����$�� ����� ��$����-
��� �)����� � ������� ������������ ���������-
����� #��� ���)��� ������ WorldWideScience.org, 
������$ #��� ����0��� � 2008 ����. 2��� ������ 
������������$ 44 �������������, ������� ��B�� � 
"��� ������� /���� (WorldWideScience Alliance), 
� �� �����)����� �������� ���0�����$�� '���� 
���)��� � �����)����� ���������� ;����������� 
������������� "*	 �� %���������. 2��� ������ 
«������$ �����» ���������� #���0�� �������-
�������� #�#������� 21 �������$, �� �� #����B�� 
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����� $��$���$ �������������� ���)��� �������� 
����������� ���#������ ��������������$ �����$. 

 #����
���	� !�$�. 
 ������ ��������� «D����� 
2020», ����������� � D���������� "������ � 
���� 2010 ����, #��� ���������� ����)� ���)B��� 
������$ ��$ ���������$ � �������������� �������-
�����, � ���� ������������� ��$���������, )��#� 
�#����)��� %������)����� ����, �������� ����� 
��#�)�� ����, ���������� ������������� ���� � 
��������� � �������. ,��������$ ������ ����)� 
����� ���������� D����� � (������������ "�-
��1. /���$ ��������$ ���������� ���� ����� ���-
�������� ��$ �������$ D����������� ������������ 
��$ ������������ (European Research Area), ������$ 
� 2000 ���� �#W����$�� ���)��� ������� D������-
����� "����. ���$ �������� ����������� $��$���$ 
�������� ���#������� ������� ��$ ����� �������-
��� � ���)��� ������������ � #���� %���������� 
���������������� �����$, ����� ���������� ��-
���������� ����) ������� ������ �� ����� ������-
����� %����������� ����������� ���� ���)���� 
�)������$�� � )������ ������)����� ��������.  

;�$ ��������$ ������������ ����� ��������� 
�)����� ���#������� ����$�� ������ �������� 
�������� ���� ���� %�������� ��� ����������� 
«������������ �����$» (knowledge triangle) – �#��-
�������, �����������$� � ��������$�2. (�������-
                                                 
1 '������� ����������, ��$������ � ��������� � (���-
���������� "����, �#����)��� � ���� ����������� ��-
$�����$� D���������� !�������: Communication from 
the Commission. Europe 2020. A strategy for smart, sustain-
able and inclusive growth. Brussels, 3.3.2010 COM(2010) 
2020 final; Communication from the Commission to the Eu-
ropean� Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions. Europe 
2020. Flagship Initiative Innovation Union. Brussels, 
6.10.2010 COM(2010) 546 final. 
2 
 ������������ � «,����������� '���», �����#������� 
��������� '����������� %������)������ ��������)����� 
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����$ ��$��������� ����� ���������������� 
�������, �.�. �� ������ ����� ����� � �����B���-
���� ������������, �� ���� ����� �����, �������� 
� ��������� ���������$�� ��#�� ����� ����)���� 
��$ ���������)����� � �����������)����� ������-
������� ��$���������. I��#� ������� ����� ��-
������� �)��������� ������������� ��$������-
���, ���#������ ��������� �������� ����)�����, 
����� � �������������������1. 

/� D���������� "������ 2008 ���� #��� ����$�� 
��B���� ��������� )����� ��������������� ��$ 
������������ %������)������ ������������ ���#�-
�� (���#��� ����������$, ������$ ��������, ��-
����� � �����) «�$��� ���#����» – ���#���� �����$, 
������$ ���#��� ���������$ ���� ����$������ ��$ 
�#����)���$ ���#������ ��������������$ � �#���� 
�����$��. «&$��$ ���#���» ��������������$ ����-
��$ ��� ���� �� �������� %�������� D����������� 
������������ ��$ ������������.  


 ����B���� ������������ �����$ ���� �� ����-
�� ��, )�� ��� ���0�����$���$ � ����� �����)��� 
������ )�����)����� ��$���������, �� ���� � ��, 
)�� �� ���� ��������� ��0��������� ���$��� ����-
���� ����������� � ����� ����� ��� �����, �������-
���, ���������������$ ��#���������� � �#���������. 
I�� �������$ ���������������� ��#����������, �� 
                                                                                                                                      
� �������$ � "�������)����� #��� ����������� ���#-
0����, ��������$ �������$���$ ��� «�������� � ������#-
����� ������-��#� ������ ��� ���)������� ���)B������ 
�������� (������ ��� ������) ��� ��������, ������ ����-
�� ���������� ��� ������ ���������������� ������ � ��-
����� ��������, ����������� ��#�)�� ���� ��� ���B��� 
��$�$�». "�.: ,���������� '���. ,����������� �� �#��� 
� ������� ������ �� ��������$�. ������ �������. 
������, 2006. ". 55. 
1 Conclusions on Innovation Union for Europe. Council of 
the European Union. 3049th Competitiveness (Internal Mar-
ket, Industry, Research and Space) Council meeting. Brus-
sels, 26 November 2010. ,. 8. 
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�� ������ ����� ������� ����)� ��������$ #����-
�� ���� ��0���� ����������� ���������������� 
��$��������� � ���#����� ���������������� ����-
)����� ������1. "������������� ����� �� ������-
����� ��$��������� � ������ ������� D����������� 
������������ ��$ ������������ $��$���$ �������� 
� �������� �� ���� ���������� D����������� "���� 
�������������� ������ ��������� ������� � 
���)��� �����$�. '������� ����$������� ��$ ���-
����$ ����� ������ $��$���$ ���������� ��������-
��� � ����B����� ������� ���������$ �����)�-
�������� ������� �� ���������� ������������, ��-
��)����� ��� ���������� �������� �����������. 
;����� ����� ����������� $��$���$ �������� 
�#��������$. (����������$ ����������, )�� �����-
��� � �������� ���������� ��������������� ������� 
�� )�����)������ ��������. I��#� ������������ ��-
������� ����������� ���������� ������$ ���#����$ 
�� �� ����$ ����� ���������������� ������, � 
�����#����� � �#�)���� � ����������������. (�-
������������ �#����)���� �#�������������� ���-
����� ��� )�0� �����������$ � ����B������ ���-
#������ � ����� ���������������� ��#����������.  

(��������� ������ � ����� ��������� �������$ 
����� ���������������� ��#���������� � ���$� 
�#����)���$ �������������� �������$ ���� %
	-
����	���	�. 
 "�������� �� ��������$� � �����-
������$� ��$ �#����)���$ %������)������ ����� 
(Innovation and Research Strategy for Growth), ����-
��$ #��� ������������ &��������� � ����#�� 2011 
����, +�������������� ��������� �� #������, ����-
����$� � ���������������� ������������ �����-
����$ ������������ ���#��������� ���������� ���� 
������������, ������0���$ � ����������� �����-
��)����� ������������ �� ���������������� ��#-
                                                 
1 Chesbrough H., Vanhaverbeke W. Open innovation and 
public policy in Europe. Science Business Publishing Ltd, 
2011. ,. 14. 
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����������, ����������� �� ������ &������������ 
����������� @��� ���������� (Ian Hargreaves)1. 
!�� ����������$ � ������������, ��$ �������� %��-
������, ����� ��� %�������� 
�����#�������, ��-
������� $��$���$ ���)���� �������� ����������-
�����#�����, ��%���� �������� � �#����� ��������-
�������� ��#���������� ���������$ ��� #���� ��-
��� ������������ ��$ �������������$ %������)�-
����� �����. &� ������ ����������, ����$ �������� 
����� �������� �� ���#��������� #������ ���� 
%������)������ ���$�� � �#0���������� #������, 
� ����� �������, � ������������� ������� ��$ ���-
���#��������� � ���������� ������������� � ���� 
��#W�����, � ������2.  

	�������$ ����� ���������������� ��#�������-
��� � ����� %������)����� �����#����$�, ��$���-
��� � ������������� ���������, ���#��� �������� 
���)�������� ��������� � ��������� � ��������� 
�����, ���)��, ��� �� �������������� ������, ��� � 
�� ������ ����������������. 
 ��������� ����� ��-
��� �� ��������)����� ����) $��$���$ ���B������ 
�������������$ ��������� ������������. 
 ������ 
�)�����, ���#������ �������� �#0�� ������ � 
���#�����, ��$������ � ���������������� �����-
������� � ���� (�������. ,�B���� ���� ������ �� 
� �������� ���������� ��0��� �����)��������� 
�����, � � ��� ����� ���������$�, ������� $��$���$ 
����)����� ��0������0�� ���#���. ,�)� ���� �# 
������������� ����� #�����-�������, ������� ���-
���$�� ������� ������������ �������� %�������-
��� � ���#������ � ������������� �������� � ���-

                                                 
1 Innovation and Research Strategy for Growth. Presented to 
Parliament by the Secretary of State for Business, Innovation 
and Skills by Command of Her Majesty. December 2011. ,. 
2. 
2 Digital Opportunity. A Review of Intellectual Property and 
Growth. An Independent Report by Professor Ian Hargreaves. 
May 2011. ,. 2, 98. 
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������$� �������������. !�� ��������� ����� ��-
���������$: «	�������� ����� ������������� #�-
���� �����)��� ���������. !���� ��������� ����� 
����������, ����� ������ ���������$ ��������-
�����$ )��#� ������������ #����� #�� ��������. 
 
���#������� � ����� �#��������$ � ���)��� �����-
�������, �� ���� � � ������ ������, ����)�$ ��-
���������� ���� �����#����$, ������$ ��0������� 
�)������$ �����#����� � ���0��������� ����� 
���������»1. /��������������� ���� ���#����$ 
����$�� � ����B���� ������������, )�� ������ ��-
��������. /��#���������� ������)���� ������� � 
����� �����������$�, ���#���� � ���)��� ��#��-
����$�, ���� ��������� ���������$ �� ��������-
����� ���������� %��������. ��)�� ���� ���#��-
���� �#������ ���#�� �������� �� ���)�� ���#��-
���� ������������$ ������������. +���������� ��-
������ ������� �������� �����, )��#� �#����-
)��� �)���� � ��������� �������� � �����������-
$�, �������� ������� ��������������� �� �������-
��������� #�����. ����� �#�����, ���������� 
������B�� ������� ���������� �����, ������$�-
0�� �� �������� ��������$� �����������$ ���� 
������0�������, ������� ����������$�� �����-
������ ����������, $��$���$ ������)������� ����-
)��. ')������� ����$������� �� ���� ����B��� 
���������������� ���������� $��$���$ «�����)-
��� �������» (patent thickets), �.�. ������� � B���-
��� �#W���� ������, ������� �� ������������$ 
�� ��������. &�%���� ����� ����)�� $��$���$ ��-
���B����������� ��������� �����������$ � ��-
������)����� ���� ���������� ����������� ���-
��)��� �����.  

&���������������� ;���������� 
�����#����-
��� �� ��������$�, #������ � ������������ 
                                                 
1 Digital Opportunity. A Review of Intellectual Property and 
Growth. An Independent Report by Professor Ian Hargreaves. 
May 2011. ,. 41. 



174 

(Department for Business, Innovation and Skills) � 2002 
���� �)����� (���������������� "���� 
�����#��-
�����, �����$0�� �� ���� ���������� �������. D�-
����� (���������������� ����� ����������� ����� 3 
����. ������ � �����������$ � ����� �#����$� ��� 
���������$, ����$, ������, #������������, %����-
����, ��������� � ������������ ����������. 
 ��-
���� ��$��������� (����������������� "����� ��-
�� ��������� ���� �����, )�� ���������� ������-
���� ������������ ����� ����� ��� �������������-
���, ��� � �������������� �����������, � ������ �� 
�#$�������� ������$� � ������)������ ����������-
���. ��)�� ���� � ����������� ���)��� �������-
����� $��$���$ ������ B������ � ���������� �� 
������ ����� %��������, �� ���� ��������, �#��-
�������, ��������������� ���������� � ������#���-
��� �#0��������� ��������. 

3. �(2/#(&+ '&92& 2&2 5%6!�1 $&5%/!09�*/%-
"&'*+ 

&�������� ����� ��� ��������� ��������$ ����-
��������� ��������� � ����������� %��������, ��-
������ #�, ����#��� �������� � ���#��������� 
������������ ���������� ��0��� ����������� ����-
)������ ����� �)����. ( ��� �, � ��)�� �����$ ���-
)��������� )���� �������������� �������)������ 
���#0�����, ��#���)��$ �������$ ��0��� ����� ��-
��������� ���� ����� �#������ %�����. "������ 
�������, )�� ��#�� ���)��� ������������ ����� 
�������$ � ������� � ������ �����������$�, � �#-
���� ����������� �� ���� �����$� ���0��������$ 
�������, � ������)���� ������ ������� ��������� 
����������$ �� ���������� ����� ������������. 
����� ������ ����������� �������$. 
 ���)��� 
����� �)������$ ������, )�� ��������������� ��-
���������$ �� ���������$ ��0����, � ����)����� 
����������, ���#���������� � ���������� ����-
���, �������� ��� ��$ ������ �� ����, ��� � ��$ B�-
����� �#0�����������. H������������ � ������ 
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��������� $��$���$ ������� ������������ �����-
��� �������� � ���#�� ����� – ��0����� ��������-
������� ���)��� �����������$ �� ��#����0�� 
����� ��������������.  

'��� �� ���� �����)����$ � ������������� �����, 
����#�������� ���#0������ �������������, ����-
��� ���������� ��������� �����, �� �� ��$ ���� 
)��#� ������)��� ������������� ������������ 
��������, �, ��������, )��#� �#����)��� �� ���-
#����� ���������������. ,�)� ���� � �������$� �� 
������������ ��������� � �������� �����. &��-
)������, )�� ������ ���#����� �������� ��$��-
���� � ��������������� �����, � !������������� 
������������ � �����)�������� ���������)����� 
��������� "*	1. /����$ ���� ������ ���� ���� 
�����, )�� ������ ��������������� �������� ����-
����� �����������$� ����������� B������ �����, 
����)�$ �������� ���������, ������#����, ��#��-
������������ � ������)����� ���������������.  

�����)�������� ���������)����� �������� (����� 
– MIT ������ �� ���)���� �������$ � ������� ���-
#����� ��������. &��)��� %���� �����)����$ �� 
������� � ������������ ���������������� ��� 
����� �� ������������� ������������, ������� � ��� 
	�
���		 	 ����	�	��. 
 2000 ��#������ ad hoc 
!������ �� ���������������� ��#���������� � 
���B��� �#$����������� ���������� �� ������ 
����������� �����)��� �������������, �� �����-
������� �� ����������, �� ������� ��������2 ,�-
#���� 	. 2����� (Robert A. Brown) �����#���� ���-

                                                 
1 &����� ������ �������� BSD (Berkley Software Distri-
bution license) � MIT (Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) License) ��$������ � 1983 � 1988 ���� �������-
�������. 
2 &������ (����. provost) – ������ �� ���)���� ����� ���-
������� (�������) ���� � ������������� "*	 � !�����. 
J��������� ������� ���������� � ���������� ��������-
�����. 
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��� ���������, ������� ����� � ������$� �����-
��$ ����� �������������� ����������, ����� 
����� (��������, �������$�� �������� ������������ 
� ����B���� ��������������$ %����������� ����-
������ ����������, ��0�0����� ������ ��������-
�������� ��#����������, � ���� ������$ ������-
�������$ � ������� ����������$��. &�����, ����� 
#���B�� ���)������� ���������� ����������� 
!�������� �������� «���� ��B���$» (Nature of a 
Solution):  

«/�B� ���#0����� �������� �� ������� � ��-
������� �������� �������� ���������, �� ��� 
���� �������� �� �#0��������� ��������. "��#-
0����� MIT �������� �� ����������� ����������$ 
����, )�� $��$���$ ��������; ��� ��������, ������, 
)���� ����������� ����, � )��� ������� ���������$ 
� ����� ���������� ��������� �������� ����� ���-
��, ������$ #���� ���0�$�� �#��������� � ���)��� 
��$���������. 

( %�� ����, ������ )�� �� ���� � �#0�����, 
������� ���������$ ��� #���� ���$��)����� 
(litigious), )�� ������� ����B���� �������� �� ��-
���������� �������, �#��0�$�� � ����, )�� ������� 
�����. !����� ��)�� �����$ ����� ���������������� 
��#����������? !����� ��������� ��������� � ��-
����������� ����������� �����? 

�� �, ��������, �)�����, )�� ����� ����� #��� 
������ ����������� ������� �#0���������� ����-
����, ������� �������$�� ��B� ���#0�����. /��#�-
��� ����� �������������� %���� �������� �����-
)����$ � ���, )�� �� ��������������$ ��� �������-
����� � )�� �� B����� ������$���$, �.�. ��)�� 
����� �)�����, )�� �� ������������, � ��)�� ��-
��� ���� � ������������ � ���. '#0��������� ��-
����� �� �#$��� ��������������� �������� ������-
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��$�»1.  
���$ ����������� ������ #��� ������� #���� 

���$�� ��� �����, ���$ �� �����, ��� �������$ ��-
����� ��������0��� ���������� ���������, ����-
��� ������� MIT. ���, �� ����������� ����� ���-
���������� ������������, ����������� �# �����-
���� �����, ���$�� �� ������������ �������� �� 
������, ������� ������ ������� ����)���� � 
������#������ ���$�, ������� ����� ������ ��-
��� � ���������� ���� � ���������� ������ ���)-
��-�#������������� �)������� �� ������������, 
������������ � ��������������� �����$2. @���� 
�������� ���������� ������� ��������� �� �����-
������� B������ ��������������� �����$ $��$���$ 
������ MIT ��� ��������� «OpenCourseWare». 2��-
������ � #�� ��������� ����������� ������������ 
�� ����� ���� ����)��� ������ � ������)���� ���� 
������ ����0��� ������������� ����, ����)�$ ��-
���-������, ������ ������ � %�������������� ��-
�������3. 
�$ ����)�������$ ���������$ ������-
�����$���$ �� �������$� Creative commons. ;�$ 
��������$, �� "��#����, �� !��#��� �������)��� 
������� �� ���������. '������ ����, )�� �� ���-
����� ������������� ���� � !��#��� � "��#���� 
������� �� �����)��������� ���������)������ ��-
�������, ������� ��� � �����)��� ���������4 ���-
��� ����������$ � ������ ���$��� � �������� ��� 
����������� ������������, ��$��� ���� ��$ ������-
                                                 
1 Statement of Principles. Draft report of the Ad Hoc Faculty 
Committee on Intellectual Property and External Faculty 
Commitments, 15 December 2000 // http://web.mit.edu  
2 http://web.mit.edu 
3 http://ocw.mit.edu  
4 "�������� ����������� �� ������0�� ��#���� ������-
��� ������������� �� 2011 ���: Academic Ranking of 
World Universities, High Impact Universities Research Per-
formance Index, QS World University Rankings, Times 
Higher Education World University Rankings, Webometrics 
Ranking of World Universities.  



178 

��$. ��� ������������� �� ����� ������ ������� 
����� ����������� � ������������� ������0�-
������, �������$ ���� �������������� «#����-
����» ��$ ���� ����0��? 
�����, �)������, ����-
��)�����. 

/�������� ������#������� $��$���$ ���������� 
������������ ���#������ �#���� ���)��� �������-
���� ���� ������ �� �������� ������$ '����-
��� ������ (Open Access). /�)���� ������$ ��-
�� �)����� ����-�����������, ������� ��������-
��� � ����#�� 2001 ���� � 2�����B�� (������� ��-
������� �#0����� (Open Society Institute). z���� 
�����)� #��� �#W�������� ������ ������������� 
���)���� ���#0�����, )��#� ������� �������������-
���� ������ �� �����)��� ���)��� ���������� 
���#���� ���������� � (��������. /� �����)� #�� 
�����#���� � �������� �������� ��� ��������� 
«2�����B����$ ���������� �� ��������� �������» 
(Budapest Open Access Initiative), � �������� �� 
�����$0��� ������� ���������$���$ ��� ����� 
�)�������. !��)���� ��������, ������� ��������� 
#�������$ #�����B����� �����)�, ����� ���)��� 
������ � �������� �������� (Open-access Jour-
nals). 
 ��������� ���� �����������$ ��B���� 
������)������ ������� �� �������������� ��#��-
�����: «&�������� ���� $��$���$ ����$������� ��$ 
�������, %�� ����� ������ �� #���� ������� ����� 
�� �������� ��� ������, � �#���$��$ � ���� �����-
#�� ������� ���� �������»1. ��� � ����)����� �� 
��������. /��#���� ���������������$ ������ (��-
)�� �������� (�������-�������) – ����� ������ ��-
���� �� ��#�������. ;������ �����$�� $��$���$ 
����#���� �� ������� � ���������$ ����0� �� ���-
���� ���)��� � �#������������� �)�������.  

A�#������ ����, )�� ����$ ���������� ������-
�� ���� ����� «��������», ������$ ����W$��$�� 
������������ ���#�����$, �� ����)�����$ �� «B�-
                                                 
1 http://www.soros.org  
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����� ���» �� ������� �)�����. ,�)� ���� � ���-
���� �� �������� ������ � ���$� ������������$ 
(Open Access Self Archiving Mandate). ������ ����-
�����$�� ��#�� �#$��������� ���#������, ������� 
���)��� �)�������, ���� ��� ����������� ����W-
$��$�� � ������������$�, ������$ �� ��� �#$������-
���� �#$���������� �����0���$ � ������ ���)��� 
���������� ������������ ��������� (�����������, 
���#���������� ������, )������� ��������� ������ 
� �.�.). ;�$ ������ ����� ������$ ����� ��������-
�������� ������ � ����������� – ROAR (Registry of 
Open Access Repositories) � ROARMAP (Registry of 
Open Access Repositories Mandatory Archiving 
Policies), ������� � �������� ������� ��$� �� ��#$ 
����������� "���������� (University of 
Southampton) � 
�����#�������. /� 2011 ��� ����-
��������0�� «�������» ��������� � ��������-
���$ #���� )�� � 150 ������������� ����.  

I�� �������$ �)����$ ,����� � ������� '����-
���� �������, �� �� 2011 ��� ����������� � ����-
�������� ������� ���B�� ������ 35 ���)��� �)��-
�����. 
 ��� )����: (������� ���#��� ����� 
,	/, (������� ��������� ,	/, (������� �������-
���� � ����� ,	/, (������� %�������� ,	/, (�-
������ %�������� � ����������� �����B������� 
������������ "�#������� ��������$ ,	/, (������� 
$������ ������������ ,	/, (������� ���������� 
���������� ��. �. 
. !����B� ,	/, (������� D�-
���� ,	/, ��������, 2�����������, @����������, 
v�������� ��������������� ������������ � ��., 
����� 35 ���)��� �)������� � �����������. '�-
������ �)�������, ��� ������� �� ������, – �����)-
��� ��������� � ������ ,��������� 	������� 
/���, �������, ������, � ��������� ���$��� «��-
�������������» �����������������$. ���$ � ������ 
������������ �$� ���������� �������������, �� 
����������� ���������������� ������������, �� 
"����-&����#�������� ���������������� ��������-
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���� � ������ ���. 	����� ��#������� �������)��-
����� � ������$���$ �)��� ��������. '#������-
������� �)������$ �����0��� � �������� ����-
�������� �����������, � ����, ��)��� �� �����$-
$��, ������ �� ���� %���������� #�#�������, ����-
��� ���#����� ��#����� ����������� �������. &�-
���������� ����, )�� «�#������» �� ��#�������, 
�.�. ���#������ �# �#$����������� �����0���$ � ��-
������ �������, �� ��)��� 2012 ���� ��������� 
������ ��� ����������� – (������� ���������� ��-
�������� ��. �. 
. !����B� ,	/, 
���������� 
���)��-��������������� ����� z����������� %��-
������-��������)������ ��������� ,	/, � ���� 
��� ����������� %��������-��������)����� ��-
������ ,	/. 2��� ������ ��$ ���� ���� ������-
)��B���$ � �#�������� ������� – ����, 
http://socionet.ru/index.html. /� ������ ���$���, ��-
0������� � ���������� �)���� �#$�������� ������-
���� � #��� ������ ���� �����������$? ;��� � ���, 
)�� �������� ����� ���������� �������$�� ���-
�������� ��#������� ���$�������� �������� �� ��-
�������� $����. &�������� �������������� ���-
���� – #��� ���)��� ��#�������, ����������� 
���������� �� ����$��� � �������, �, ��)�����, � 
���������� �� ��������������� � �������� �)��-
����� – ���� ��0�������, �����B������$ �����, 
)�� ���������$ ����������$ ����� ����������� ��-
���)��� ��#$ �� �������� ������������� �����-
���������� �#����. "�������$ � ����� ���)���� 
�����$, ������� �� ��#������ ���)�� � ,�����, � 
��������$��$ ���� ��� ������� ����� ������.  

4. �$'%"'#! "#"%6# * /!2%5!'6&)** 
!�� ����������� ������� /����������$ �������$ 

*��������, �� ��0������� �� «������ ������», �� 
)�������������� «����#�$��� ����», � ����0�� 
������� ���� #��� #� ����� ����� �����)��� � 
����$�����$��, ���$0��� �� ���� �������������-
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��� ���)��� ������������1. !��������������$ 
���)���� �����$ $��$���$ ��������� ������, 
�������������� � ����������. &�������� �����-
����$ ���������������$, ��� �� ��������� ��B�, 
�� ���������)�� �#0����)��� �������$�, � ������ 
���������� ����� � ����������� ���������-
%������)����� ��������. 
�� ������������ ����-
��� �����, ����� ��� �#���������, ������0����, 
�������)����� � ���������� �����������$, � ���� 
��$������ � ���� ���������������� � %��)����� 
��������, � �������������� �#0����� ���������-
�$ ��� #���� ������#�����, )�� � �#0����� ����-
����������. "��������� ���0������� ���������-
������� ���)��� ��������� ��� �������, #�� �)�-
�� ����� ������� ����), ������� � ���������� ��$-
���, ������� �������$�� ���)��� �����, �������� 
� �������� ������������� �����������. &�����$ 
����� ������������ �������, �������� #� �������� 
�$� ���#������� ������� ����B��� �����������-
����� ���)���� �����$.  

;�������)��� �������������� ������������ ���� 
���� ���)��� ��$���������. !�� #��� ��������, ��-
��B���� ����������� � ����� �� � "*	, �� � ���-
��� �������, ������� ���������������� � ���� ��-
�������������� �������)��� ����������� ����, �� 
��)���������$ ���� ����)���, ������� ��������-
������� ��B��� ����$ ������ ������������$. ')��� 
���� ���)�������, )�� ����������� �� ����� ���-
�)������� ����)����� �� ������B�� � ����#� ����-
��)����� ��������� �� ��#��� �����������$, ����-
��� ��� �����������. /�������, �������� ����)�� 
/������������ ���)���� ����� "*	 $��$���$ ��-
�������$ �������� ��������������� ���)��� ��-
���������� � ����� �����)��� �#����$� �����$, 
                                                 
1 ‘Bridging the valley of death’: RSE response to the House 
of Commons Science and Technology Select Committee in-
quiry into the commercialisation of research // Advice Paper 
(12-01). February 2012. P. 2. 
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����)�$ ����������, ��#�������� � ������������ 
����������. /� 2010 ��� ������� #���� ����� 
�������� ��)�� 7 ����. ��������.  

&������������� ���)���� ��������������� ��-
����������. ;�$ ���� �)�������� �������� ������-
���������� ����� #��� �)������, )�� ����B��� 
������������� �������� ������ � ��������)��� 
����������� ������� �� �������$������� � ������-
������������ ���)��� ��$��������� � ����� ���-
��)��� �#����$�, ���)��, � ������ �)�����, �� 
������ ��������������� ������������. &����)�-
������, )�� � ��)��� ������� 2008 ���� �0������ 
�����0���� #�������� �������������$ � "*	 
��������� � �������� ���������� �����������$, 
)�� ����$��� �������������, ��������� #���B�� 
���� ������� ����������� ������� � ������������ 
��������������� �����. 

!������� ���)���� ���#0�����. v�������������$ 
���, #���� B�����, �������)����$ �������� $��$��-
�$ �� ������ ����� �������� ��� �����)���, � ��-
�����$�� ������ � ����� ���������������� ������-
���������� ���)��� ��$���������. ���, � ������-
������ ��������� ������������� ��������$ �����-
����� �, ��� �������, �� ������� ���� ��������, � 
����)��, � �������, �� ��#�������. &���)����$, )�� 
����������$ ���� �������������� �� ���������-
���� ��������� � ������)����� �#�����, �, ���)��, 
����������������� ������� ��$ �������������� 
������������������� ��$��������� � �0��# �����-
��)�����, ��� ������� �� �)������. 
 �������-
����� ������� ������ ���� ��������$ �� ������-
��� � �����0���� )���� ��������, ������� ����-
)��� ����0�� ������������ ����1. 
 ����� ������, 
�� �#0�����, �� �����������, �� ��� #���� #����� 
�� �������������� � ���, )��#� �)���� ���������-
                                                 
1 Leydesdorff L., Meyer M. The decline of university patent-
ing and the end of the Bayh-Dole effect.// Scientometrics. 
Volume 83. Number 2. May 2010. P. 355–362. 
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�$ � ��������������$. &��������$ ���$ ��������-
�������� �����)����$ � ������������ �����)���� 
��$��� ���� ������, #������� � �#0������, � �� � 
������� ��0������ � ����� ����������� �����#-
����$� �����.  

+�#��� ��������������� ������������� � ��)���-
��� � ������������������. /��#������ ���)���-
���� ����� ���)���� ������������� ���� � �����-
��� ������ ���������������� ����������� ���)��� 
��$���������. ���, H���� 2%�-;���� �� �������$�� 
����������� �������� ������ �����)�������� ��-
������. ���$ ����� �������� ������$� �#�)�� 
#���B�� ���#���, ����������� ���� �������$-
������ �������� � ��B���, ��������� ����������� 
$��$���$ �����)����$ «������������$» ���������� 
����������. &�%���� �����������, )�� � ��)����� 
�����#������� #������ �� ����B���� � �������-
��������� ������������� ����������������, ��-
��������� �� ����� ���������������� ��#�������-
���, ��� #���� B������ ���B��#� � �������)����� 
����� ����#������ �����������������. 
��������-
����� ���� �����)���� ������������ �)����, 
���������� ������������� ������� �#���������$, 
�������������� ��������� %����� �����������$, � 
���� ������ ������ ������� ��B����$ �� ������ 
����������� �����B����. 
 %��� ��$�� ���� ���-
����, )�� ������������� ����� ���������������� 
��#���������� ��$ ��0��� ����������� ���������-
��� ��������� ��B� �� ������������ %���� � � 
������)����� ��������, �.�. � ��� �������, � ����-
��� ��� ���0�$�� ���)��� ��������$. "���������-
��� ���������� ���������������� ���� � �� ���-
�������� ������������� � ������������� $��$���$ 
������ �����, ���#�������, �� ��� � ������ ��-
��� �� %�������� ����B��� ������������� %����-
����. ;����� �� �������$�0�� $��$���$ �#����)�-
��� ���#������ �������$ ���)���� �����$, ������� � 
������$� ���������)������ ��������� ����������$ � 
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����� �������� �����. ����� �#�����, �������$ 
����� � ������)���� ��������������� ���)��-
����������������� �����#���� ���������$�� ��#�� 
�������-�������������� �������, � ����)� ����-
����������� �������� ������� � ���������� ��-
�� ���� ���#�������� #������. 

H���� 2%�-;����, � �������� �� ��)����� ��B 
������, ��������� � ������ ��������������� ����-
����, ������$ ��������� �� ����)�������� ������-
���, )�� ������$�� ��� ������$�� ���� ������� �� 
�������������� ������������� %�������� #�� 
��0��������� ���������� �����������. "�������-
��$ %��������, ��� ������� ����� $��$���$ ����-
����� �� ���)���� ���������. /������������, )�� � 
������������ ������$� ������������� ��� ����-
������� � ����������� �����$ ��#������� ���� ��-
����������� %������)������ �����. 2��� #� �����-
��, ��� ���������$���$, �������� ������ ���� ��� 
�������$ ����������� «)�����» ����� �� ���#���, 
������� ���$� ����� �#0������. /���� �������-
������ ����� � ��)����� ����� ���� ���������� � 
������ ��� �������, � ������ ���� �����$, ������ 
%�� ������ ����, �����, � �� �������� �� ���������, 
������)������ #���$. !�� ���������� �������� 
����� ���������$�� ��#�� �� ������ ������)��� 
)���� ��������, ��� ������ � ��� ��� ���� ������� 
��$���� ���� � %������)����� ����� �#0�����. 
&�%���� ���#����, � ������� ������$ ����������� 
�������)����� ���#0�����, �����)����$ �� ������� 
� ���������� ��������������, ������� � 	��
�
�		 
������� 	��
����		 ����	 � ���
���
���$ 
�	���. /�������� ������������� ������ ������$-
����$ ������������ ����� ���������������� ��$-
��������� ��$���� �� ������ � ������������������ 
� ��������)������ �������, �� ���� � � �������-
������ ��������� ��$��� ����������� �� %������-
)����� ��������. &���������� ����� ������� ��� 
H���� 2%�-;���� � ������� ���� ������ � #����-
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��� ����������� ����������� ������� ����0�� ���� 
������������, ������� �������$������ �������$��, 
����� ������ ���������� � ����� �#����� #���� 
����������� ��� ������������ #����� ������$ � ���-
���.  

&���������� ���������������� ���)���� �����$ 
� ,����� �� ������ �����$� �� %����������� �����-
���� ������������$. ����������� H���� �� 2 ����-
��� 2009 ���� T 217-�H «' �������� ��������� � 
��������� ��������������� ���� ,��������� ����-
����� �� �������� �������$ #�������� ���)��-
�� � �#�������������� �)������$�� ���$������-
��� �#0���� � ���$� ������)������ ���������$ 
(��������$) ����������� ���������������� ��$����-
�����» ����������� #������� ���)��� �)����-
��$�, � ���� ���)��� �)������$�, ��������� 
���������������� �������$�� ����, ����� �����-
���� ���$��������� �#0�����, ��$��������� ����-
��� �����)����$ � ������)����� ���������� ��-
��������� ���������������� ��$���������, �����-
)�������� ����� �� ������� ���������� ������ 
���)��� �)������$�. 
 ��)���� 2010 ���� � ���$� 
��������������� �������� ���)��� ������������, 
���B��� �#��������$ � �������$ ������������� 
�������������� #��� ����$�� ��� ������������$ 
&������������: &������������ &������������ ,��-
������� ��������� �� 9 �����$ 2010 �. T 218 �. 
������ «' ����� ��������������� �������� ���-
����$ ���������� ���������� ���B�� �)�#��� ��-
������� � �����������, ��������0�� ����������� 
������� �� �������� ���������������)���� �����-
�������», &������������ &������������ ,��������� 
��������� �� 9 �����$ 2010 �. T 219 �. ������ «' 
��������������� �������� �������$ ����������-
��� �������������� � ����������� �#����������-
��� �)������$� ���B��� ����������������� �#-
��������$», &������������ &������������ ,�����-
���� ��������� �� 9 �����$ 2010 �. T 220 �. ������ 
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«' ����� �� ������)���� ����0�� �)���� � ���-
������� �#������������� �)������$ ���B��� 
����������������� �#��������$». 

v�������� ����������� �������� ���� $��$���$ 
������ B���� �� ���� �����������$ ���#������� 
�������� #��� ��$ ���������������� ���)��� ��-
����������. !����� ���������� $��$���$ ���� ��� 
����, )�� ����)� �� ������������� ������������� 
%�������� ���������$ ������$ ��� ����������$ ��-
��)�, ����)��0�$ � ��#$ � �������� �#����)���� � 
��������������� ��#�����. ! ��������, ������$ 
�� �� ���� �������, )�� �������� ������������ � 
���������� ������������ �����. v���$����� ��-
��������� H���� T 217-�H ����� � ����� �������-
������ �������� � ����� �$� ��0��������� ����-
�������, ������� ����$������� ��� B������� ���-
������� � ��$��������� ���������� �����. ;�����-
�� ���������������� $��$���$ �������$, ����� 
���)��� �)������$ ������$�� ��B� ��#���B�� 
)���� ����������� ����� ������������, � �� �����-
)�������� �����, ������� �������$�� �� ��������-
������ ������, ��������$ � �)��� �� ��������-
���, )���� ��������� ���������. 
�������� ����-
���������� ���#���� � ���, ������ ��$�� ���#����-
��� �������� ��$ ���������$ ���� �� ���������� 
���������������� ��$���������, � ���� ���#���� 
��������� ������������ �����B����, ������$ ���-
�������$ ��B� ��������� ����� �����)�������� 
����. &���)��� ������)����� ���#���, ��$������ � 
����������� ������, ���� ���������, ������ �� 
����� ���)��������� $��$���$ ��#������� �����-
��� ���#����. ;� �����$0��� �������, ���$ ����-
�������� B��� � ������ ����������� ���������-
������1, �� ��$�� ���������)�$ ������ � �������-
                                                 
1 
 2011 #��� ������� ��������$ � /�������� ������ 
(����������� ����� �� 27.11.2010 T 310-�H), ������� 
��$�� �$� ���#���������� ������)���� ��$ ���$������-
��� �#0����, ��������� �� #��� ���)��� �)�������. 
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�0�� �����������������, � )��������, � �������-
$�� +���������� ������� � ������$���� ���0�-
�����, ������� ���������� �� �)�������� �� ����� 
������������ ���������$.  

&����� ����)�������� �������� «�������» ��-
�� �������� �������������� ���������� ��������-
��� � ,����� �������� ������. 
 ���������� ���-
��������� ������ ���� ������� ��B���� � ����-
����� ������������� � ����� ������������� 
�������$��� �������� ������#�������$ � �����-
������� ���#���� �������$, ����)�$ ����� ����-
���$������ ������$����$ ������������� �����-
����. &�� %��� #������� �������������� �����-
��� ��$��������� ����� ��#W����� �� ����� ���)�-
��$: �����)�������� ����� ���������$ �� ������-
���� ��� ���������� ������������, ������� �����-
������ ��� ���������� �������� �� ������������ 
#�����. /� ��B ����$�, ������ �������$ ������ 
"*	 $��$���$ ���)�����. ;������� ����������� 
������, ��������, ���������� � ���������������� 
����������� �� ��������������-�������� ����� 
��#W���� ���)��� ��$���������, � ������)���$ � 
��������0�� ���������������� � ����B���� #��-
����� ����������� ������ �������� �������-
��� ����������� ������$���� �����)��������� 
�������. 
����� ���#���, ������$ ���#������ ��$ 
�������$ � ��������$ ���������, ���������� ���� 
����������� � ����� ���������� �� �������� ��-
��������������� � �������, ������� �� ������ ���-
)�$� ����$� ��������� ������ ������ � ����.  

')������, ���������� �������� �����������-
����� ���)��� ������ $��$���$ ��$��������� ����� 
�������$ z����� �����#���� � ���������������� 
����� ����������, ��� %����� �������� � �����$0�� 
����$ ������� ������������� ����� «"�������». 
���$ � ����� ������� «"�������» ���� ����B��� 
������$ ����� ������������ �������, �� �������� 
�������$ ��� ����, )�� � ������ ������ ���������� 
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���������� ������������� ��������$ ��� ������$ 
��$ ������������� ��$���������, ����)�$ �����-
����� ���������������� ������, ���������� ���)-
��� ������������, �������������� ������������-
��, �������������� ���������� �������� �� ����-
����� ����������� ���������������� ��$���������. 
'��#�� �������� ������� �#������ �� �������� 
�#����)���� ��$��������� ������. ����������� ��-
��� �� 28 ����$#�$ 2010 �. T 244-�H «'# ��������-
����� ������ «"�������» ������������� ���#�� 
�������� ���� � ����B���� ����������, ���0�-
���� � �������������� ������. &�������� ��� ��-
������ ����� � ������������ � ������� ���������-
)��� � ����� ������$�0�� ��������, �����$ ����-
���� � ���, )�� ����� ������������� ���� ������ 
�#������ ��$ #���0�� ��������. "�����, ���#����, 
������ �������� ������������� ����� �� ������ 
�#$���, ��-������, ���, )�� �� �����)���� ������� 
�� ��������� ������������, �, ��-������, ������-
����������� ���������������� ��������������.  

;����� �#���$�������� �����$ ��������� � ����� 
�� ��������$� ������, �� �����������. '�����, ��� 
%�� ����)���, )�� ,����� �0� ������ ��������� ���-
��#����� ���������#��� ������ ��������� ����-
��������$ ���������������� ���)��� ���������-
��� � ������������� ��$��������� � �����. 2���� 
����$���$, )�� ������)����� ����, ����)����� � 
������ «"�������», � ���� � ������ ���� �������� 
��������������� ���������� � ���)��-�����)����� 
�����#����, � ������������ � �����$�� ����0�� 
���)��������� ������� � %���������� ���� ���� 
����������, � �� ����)�� � #����B�� #���0�� � 
������������0�� ��$ ��������� �����, � ��#���-
�����#��� �����1. 
                                                 
1 ' ���, )�� ��#��� � ������ ����������� �� ������$, 
���������������, � )��������, �������������� ������-
���$ �� �������������� ����������������, ������� 
#��� ������������ � ������ 2012 ��#�)�� ���������� 
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����!"#! $�%"&: �������������� �����; �����-
��������$ %��������; %���������$ ��������$; ���-
�����������$ ������������$ ��������  
 
�''%(&)*+: 
 ����������� ������$� ����������-
���� �������$ ���������� ����������������� ���-
#���� �������$ %���������� ������� ���������� 
��������������� ������������� �������� � ����� 
%����������� #������ ����#���� � ��������� ����$ 
�0� #���B�� ������������. 
 �����$0�� ��#��� 
������ ����� � ���, ����� ���� ���������� �����-
�����, ������� ����� �������������$ ��� �������-
����� ����� �������. 

 
 


 ��������� ���� ����� ������, ���#��0�� ��-
��#���� ���������� ������ ���������������� ����-
��������$, $��$���$ %���������� ������� �����-
������� %�������� – �������������$ %��������. 
/����)���� �)������$, )�� «������$ ������$ ����-
������� � ������$� ����)��� ����B���� – ��0��� 
���#��� ��)�����, ��#���������� � �����������-
��������. +���������� ����� ��#����� � ������ � 
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����� ���$��»1. /�������, ���)���������$, )�� 
���#��������� ���������������� ������������$ 
������������� ��������� �#W$��$���$ ��� �#0���-
���������� ���)�����, ��� � %������)����� ��-
�������� ���������. 
 �����$0�� ����$ ������-
��� ������$��$ �������� ��������� �����)���$ 
���#��� ���$������0��� ��#W������. '����� ��� 
���������� ���������������� ������������$ ������ 
�����������$ �� ����� #� #����� �����$���$ � 
��������2. 


 ��������� ���$������$ #����� �������� �����-
��������� ���������� � ������ ������������ � 
�#W��������� ���������� ���#�������� ������� � 
������������ ������ ���� %������)����� ��$-
��������� – %���������� ���������, ��� %�������-
���� #������3. �����������$ ����������� %���-
������� #����� � ,����� � ����������� ��� �����-
��$, ���#������ �)�������, )�� �� ����������$ � 
%������������� � ������ ������������ � �#0���-
������ ��������$�� �������$ %���������� %����-
����. '���)����$, )�� �������� � ��� �������� ��-
������������ ��� �������$ ��������� ������$�� 
��������� �����, ����������� ��$ ������ �����4. 

����� � ���, ����������� ����)���, )�� � ���#�-
��� ��������, ���������� �������, %���������$ 

                                                 
1 ���������� ,.	. (������������ ���������. "&#.: 
&����, 2009. ". 38.  
2 +����� 
.�. (������������ ���������: v)�#��� ��-
��#��, 2-� ���., ���������. !���: �	v&, 2001. ". 132. 
3 !������ A.	. ����������$ �����#���� ��������� ���-
����$ %���������� ��������� � ,�����: ;��. … �-�� 
%���. ����. �., 2011. ". 4.  
4 �������� �.	. ,������� ������������� ���������� 
%���������� ��������� � ����� ���)���� � �������: 
	������. ���. … ����. %���. ����. �., 2011. ". 3–5.  



192 

��������$ ������$ ��������$ �������� �� ��� � 
������ �������$, )�� � "*	 � �������� 1990-� ��.1 

!�� ����������, ��� � �������� ������������� 
������������ � #����B�� ���� #����� ���� ���-
�������� %����������� �����, ���#���� ����� ��� 
�������� ��� 
2
 � B2C. /������$ �� ����������� 
����������� �������� ���������-%������)������ 
������� �� #����B�� �$�� ��� ����������� ���-
��������� ������� ����� ����� ���������� %���-
������� ���������: �� 60% �� 120% � ���2. 

(����� � )���� ���������������� %����������� 
�������� ���� �����������$ ������������ ������-
�������� ������� � %�������� � �������������� 
�#����)���$ ������������0�� ������������ � ���-
��#����, ����)��� ������������ ��)�� ����� � 
����#������ ��B��0�� ���)����. ,��������$ ����-
�������� ��������� ����)� ������� ������ ����� 
������������ ����������������� ���������$ ����-
�������� ������������ �������$���, ���������-
��� �� ����������� ������������� ��$���������, 
����B���� �� %������������ � B������ ��������-
����� ����������� � ���$� ����������� ���������-
%������)������ �������$ ������ � ���#���� �����-
�� �������������$ �#0��������� �����#������3. 
"����������� ����� �������$���, ����������� � 
������������ �������, ������ � ���� ��������� 
������ ���������� ��������������� ������������� 
�������� � ����� �����������$ � �������� 
�����)����� �������$ %����������� #������ � ,��-
���. &�� %��� ����� �����)���� �������� �������-
���$ ���� � ��� ����� ������������ ���)����, ��� 
������� ���������, � ������� %����������$ �����-
                                                 
1 !������ A.	. ����������$ �����#���� ��������� ���-
����$ %���������� ��������� � ,�����: ;��. … �-�� 
%���. ����. �., 2011. ". 20.  
2 ��� �. ". 22.  
3 ��������$��� 	.�. (������������ ���������. �.: 
(/�,	-�, 2008. ". 74. 
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���, ����������� ����������, ���������$ ���)��-
�����)������ �������$ � ��������$ ����� �����-
��������� ����������, ���������-%������)����� 
�������� ��)����� � ����������������� ��������$ 
����������� ���� � ������ � ������$�� ��������� 
��$ �������������$ )�����)����� �����#������ � 
�����������1 ����B���� ��������$, �� ��B�$ #�-
��0�� ��������$ ���������� ����������$�� ��#-
�������� ���� � �����#�����2. 

����� �#�����, �����)���� ��������, %�� ����$ 
����)����$ %������$ �������, ��� ������� ������� 
����#��������$ ������ �������, ������� ���B��� 
�����0��0�� ������� �� ����� ������� �� �� ��-
���$��$ ������)������ ���������$3. 

H���)� %������)����� ����� �����)����$ � ���, 
)��#� ��$����, �#�������� � ��������� �#0����� 
������������0�� ���)�� �#���������� ������-
���. 
��� �������$ )����� ��������������� ����-
�����-%������)����� ��������, ������������$ ��-
������ � ����� %���������� ���������, �� ����, 
������� ����B���� ����������� � ������������-
0�� ������������� %���������� ��$���������, 
�������$�� ����, ����������$, ����� ��$��������� 
������� ��������������� ������ ,��������� ����-
����� � �#����� �����, ������� � ���������� ��-
������� ����� � �������4. '�����, ���#��������� 
����������$ ���$ #� �������� ���������� ������-
����� ����� ��������������� �������� �#W$��$���$ 
                                                 
1 2�#���� "./., +������ J.
., &������ ,.	. J�������� 
�����)����� �������$. v)�#��� ����#��. �.: "������, 
2004. ". 14-19; &������ ,.	. 
�$������ ����������� 
�����)����� �������$ // &��#���� ������0�� ����� � 
��������� ��������. 
(/(�(. 1995. T 6.  
2 /�B� �#0�� #���0�� / &��. � ����. �.: &�������, 1989. 
". 4. 
3 ��������� A.
. ��������$ �����)����� �������$ // 
http://www.baikalcenter.ru 
4 ��������� 
.+. (������������ ���������. �.: 
(/�,	-�, 2004. ". 38.  
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�� ������ �� �#0������������� ���)�����, �� � 
%������)����� ����������1. 

"�$���� %�� � � ������� ���������: ���#�������-
�� �������������-���������������� ����������, 
���)��������� ���������-%������)������ ����-
����$�� � ���������� �#0�����, ��������������� 
��������)����� ��$��������� ������� �������-
�������� ������ � �������� �������������$, 
�#��������� ������������ ��������-#������� 
����������� � ����� �������#�����$ ����������� 
%���������� %������)����� ��$���������, #����� 
��������� ������������ %������)����� ����B�-
���, ���0�����$���� � �������������� ���#������ 
������������ �����. &�� %��� ��� ���#������� 
������������� ���$�� (� � ������ �)����� ��� ��-
��� (�������), �� �������� �������������-
���������������� �������������� ��������� ��-
�����, �#�����0�� ����������� ������������� 
�������������� �����, � ������� � ��������� ��-
������)������ ����� ������������� �#����)������$ 
���#������ (�������������� � ������������� �� 
������)�����), �#���� ���������� � �����)��� 
������ �������, ��������� � %���������-
�������� �����. &����������$�� ���� ��� %��� 
�������� ��� ����, ����)��0�� ������ � �������-
��� � (���) �����������$�0�� ���������� � ��-
����������� ���#������ ������������ ����.  

&��#���� ��#��� ���������� ����������� ����� 
��������������� ��������, ���������0���$ � ���-
����� ���0��������$ �������������� ��$������-
��� � �������������� ���#������ ������������ 
�����, ������$��$ ��� #���� ����������� ��� ��$ 
#���B������ ������������� �������� ����������, � 
��� )����, � ���� �� ����������-��������� ������� 
� ������������ �����������, ��� � ��$ �����#�-
����� �����)��� �������, ��#�� � �����, ��������-
                                                 
1 !������� ".&. (������������ ���������. �.: &��-
�����, 2008. ". 65.  
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�$���� (���0�����$���� � �����������) � ������-
�������� ���� (�������, � ���� ����)����� � 
�����)����� ���, ���0�����$�0�� ���$��������� 
��$��������� � �������������� ���� (�������. '��-
#�� ���)���� ��������� ���#���� ����#������ ��$ 
,��������� ��������� � �)���� �����)������ ��-
�������$ %��������� ������������0���, ������-
������� �� ��������������� ������ ��������� ��-
������� �#����)���$ �������������� #��������-
���, ����)�$ ��0���������� ���������$ ,����� �� 
#���B������ �������� ���������� � �$�� ���������� 
� ����������� %���������� �� ������ ��������$ 
�������������-���������������� ����������.  

&�� %���, ��� �������� ��������, ��������� � 
������ ���� ��������������$ � ������ �������� 
�����. /� ������$B��� ����, �� ��0������� ���-
������� �� ���� ���� ������ (���������) ������-
��� ��������������� �������� � ����� ���������-
��$ � �������� �������������� �����)����� ���-
����$ %����������� #������. 
����� � ���, ���#���-
��$ �����������$ ���� (������� �������� ������ 
�����$ �������$ � � ����� ������� �����#�� �����-
���� ����������� �� ���� �#0�����, )�� ��������-
���� ���������� ������� �� �����������$ � ����-
������������ ����������� � ����� �������$ %���-
�������� #������. /�������, B������ ���������� 
��������� ����������� (� ��� )���� ����������-
���) ��$ ��#W����� %���������� %������)����� ��-
$���������, ������������ �� ����)���� ���#��� � 
�������������� �������������� ����� ���� (�-
������, �������� ��� � ����B���$� ������������-
��� ��������� �������#�����$, ��� � ��$��� ��-
���$� #������ ���� �������.  


 �����$0�� ����$ ���������� ���������������� 
�� ������� %��������� ��������0�� ��������-
������� ����� ������������ �����$, ���������� 
����$0����� ���������� ������������� �#0�-
�������� ����B����, ��������0���$ � �������� 
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������������$ �������������� ����� ���#������ 
������������ �����. �����)���� �� �����������-
�� ���$��� ���0��������$ � �������������� ���� 
(������� �����)��� ����� %������)����� ��$����-
�����, � ����� ���$��� �����������$ � ,����� ��-
����� ���������������� � �������������� %���-
�������� ���������$, �������)��� ����#���� �#-
������, ������������ � �����$0�� ����$ #���� )�� 
� 60-�� ������������ (e-Country, e-Government, e-
City � �. �.). '�������� ����� � ���������� ��-
����������$ ��� ��� ���� �������������-
���������������� ���������� � �����)��� ������ 
� ������$� ��������$ � �����)��� ������������-
��� �����, �� ����$0����� ���������� ��������-
����� �������������� ����B����, ������ %����-
�������� �� ���������$ � ������$� ���������$ 
������������� �� ��������������� ������ �#0�� 
��������� �������� ����������� �������������� 
����� ���#������ ������������ ����� �������� 
������������ ��������$.  

����� �#�����, � ������� ��������������� ����-
���� � ����� �����������$ � �������� ��������-
������ �������$ %����������� #������ � ,�����, ��-
�� �����)���� ��� �����)���� �������� � ������-
��������� �����, � ��� )���� � ������, )�� ���� 
��� � �����������B���$ ������� ���������� ���-
�������, ������� � #���0�� � ����� #���� ��-
�����������$ ��$ ��$�����$ ������� ������������� 
� ���������� ���������� �������$��� ����� ����-
����. 


�B���������� �#���$��������, � ����� �������� 
���� ���#���, ��$������ � ��������$�� ��� � 
����������� �������$ ��������������� �#0����� 
� �����, ��� � � ���������� ���#�������� ��0�-
�����0�� ������������ %��������, ������� ����-
���� ���#�� ������������ ���#��������� ������-
����$ �������� ����������� � ���������� �����-
�����, �� ������� � ����� #��� � #���0�� ��-
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������� ������� �������$��� ��������������� ��-
����������� �������� � ����� �����������$ 
�����)����� �������$ %����������� #������ � ,��-
���.  

&�� %��� ���������� ����������, ����� �)�-
������ ���#������� ��� ���� ��0������0�� �� ��-
����$B��� ������, ��� � �������������� ����� 
%���������� %������)����� ��$���������.  

(������ ���������� ��������� ��� ���$��$ ��-
����. &����� ������ �������$�� ���������� ���-
������ �#0�%������)������ ���)���$, �������, 
���������, )�� ���������$, #�������, «��������-
���� ���������� ���#�����$��». (� ���������-
���0�$ �������� ������������ ���)���������� 
������� ������������$��, ��������� �������)�� 
����� �������� � ��#����. ������ �����������, � 
)��������, ��������� �#����)���� ������������ 
%������)����� #����������� ������1; ������ ���-
����������� � �����������$ ������������ %����-
����2; ��������� �����)����� �������$ ��������� 
���$����� � ������������� ���������� ����������� 
���������� � ���������� ������ %������)����� 
������ �������� %��������, ��������������� �� 

                                                 
1 "�. ����.: !������ 	.
. 
��$��� ��������� �� %����-
��)����� #����������� � ���������������#����� ����-
������� // 
������ ,��������� �������� ������������ 
����. "���$ %������)����$. 2010. T 1; 2������ ;.
. 
&��#���� �#����)���$ ������������ �������������-
��#����� ,����� � ������$� ���#�������� // 	��������� 
���#���� ����� � �������$ )�����)������ ����������: 
����������� �#����� ���)��� ������. 
����� T 8. 
"&#.: (��-�� "&#+vJ�, 2010. 
2 "�. ����.: (������������ �������� – ������ �������-
����� %�������� ,�����: ������������ ������ / &�� 
���. @���� D.+. �.: (�J�' ,	/, +v-
*J. 2008; !��-
�)���� �.D. (������������$ ��������$ ������������ 
%�������� ,�����: ;��. ... ����. %���. ����. !��������, 
2009. ". 7.  



198 

���B��� �����, �� �#����)����B�� ��0��� �����-
������� ��������� ,��������� ���������1.  


����� #��� (���������� – ���������������): 
������������ ����B���� ���� � ���#�� ������ ��� 
� ��)����� ������������� �������$, #����������� 
�������$ ������)���� ���0��������$ ���� � ���#�� 
)������� � ��������� � ����� ������������$ ��-
������������ ���������� � ���� (�������; �#��-
��)���� ���������$ ������������� ��������� ���-
����� ��$���������, ���0�����$���� � ����������-
���� ���� (�������, ��� ������������ �������� 
������ �����, ���������� ��������������� ��-
���� � ���������� ��������; �#����)���� �������� 
��������������� ������������, � ���#������ ��-
����0���$ �������, ����� � ���������� �������, 
��������� � %���������-�������� �����; ������ 
�� �������#��� ��������� ����� %���������� ����-
����� � ��#�� ���� ���#0����, ������������ � 
%���������-�������� ����� ����������� �����-
��������-���������������� ����; �#����)���� 
��������� ��� �������������$ �������$ )������ 
%���������� %������)����� (� �.). %������)�����, 
�� �� �������������������) ��$���������, ������-
������ �� ����B���� ��)����� � ����������� ���-
����� � ������ �� ��������$ ����������������� 
�����������, �����)����� ����0�, ����� � ����� 
����������� �������$, �#��������$ � �����#������-
��$, ���)��-�����)������ �������$; �#����)���� 
���B�����$ �)����$ ������ ,��������� ������-
��� � ���������� ������ �����������, � ��������-
������ ���������� «%����������� �������������», 
����B���� ����������� ��$ ������ ��#��)��� 
�����, ����������� ������������$ ���� (�������; 
�#����)���� ���B�����$ ����������� ��$ �����-
                                                 
1 ;������� (.
. '# %������)����� ���� ����������� � 
������$� ������������ ����������� �#0�����. // 
��-
���������� ���)��� ����� «
������ �����������$». 
2011. T 1. ". 62–63, 72–78.  
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����� ��������� ,��������� ��������� ��#���-
������� ����, ����� �� �#��0���$ � ������������-
�� �������������� ����������. 


 %��� ���)�� �������$��$ ���������� ��������� 
������������� �������� #���� ��������� �������-
�������� ������������ ���������� � �#����)�����: 
�#����)���� ���������� ������ ��������������� 
�������� � ����� �������������� �������$ �����-
��������� ��������������; �������� �������, 
�#����)����0�� ����������� ���#����� �������� 
)������� ����� �#����)���$ #������$���������� 
������� � �������������� ���������$� � ������-
������� ���#������ ������������ �����; �#����-
)���� ��#������$ ���� � �������� ��������� ����-
��������� ���������� � �������������� �������-
���; �#����)���� ������������������ ��#�������-
���, ���#��� �������� � ����� ������������$ ��-
������������ ���������� � %����������� #������; 
�������������� ������������� ���B��������� ��-
��-��#� � )������ ���� � ���������� ���0�����$�-
��� � �������������� ���#������ ������������ 
����� %������)����� ��$���������; ���#��������� 
#������$���������� ���0��������$ ���� � ���#�� � 
����� �������������� ���������� � %����������� 
#������; �#����)���$ �������������$ ����B����� � 
����� ������������$ ����� %������)����� ����, �� 
����#��� ��0���.  

���� �#�����, ��������������$ ������������$ 
�������� � ��������������� ����� ���� %����-
����� ���0�����$�� ����������� ���������� �����-
���, %������)�����, ��������������� � ���� ���, 
���0�����$���� �������� ��������������� ������ 
,��������� ���������, �������� ��������������� 
������ ��#W����� ,��������� ���������, �������� 
�������� �������������$. 
 )��������, ��������� 
������ � ������������ �� ������ �������)�$��, 
��-������, ����� ��� B��� �)��������� � �����-
#���� � ���������� ������� �������� ���������$ 
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�������������� ����������, �������$ ��������-
������ ������������$ ���#������ ������������ 
����� ��$ ����� ������ � �������� %����������� 
#������, �������$ ������ ����������������, �����-
�������� %����������� ���������$ � �������� %���-
�������� �������������$ (������ «%����������� 
�������������»); ��-������, ��������� ���������-
����� �������������� %����������� #������. 
/�������, �������������� �������, ���������-
����� ������� � ���#������ ������������ ���$�, 
� �#����)����� ���#����� ������ � ������0���$ 
� ��� ���������� �� ������� $���� � �������-
�������� $���� ������������0�� �����#���� � ��-
����� ,��������� ���������. 
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