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&�����'� �����&���, �������� #����!����� ��� 
(115035, �. ������, �. )������!�����, �. 52/45, 
���. (495) 439-14-70) 

 
 


����	��	� ����		  
� �	����� ���� 

 

����!"� #�$!%: ��������	�
; �������������-
����; ����� $�#�����; +������� 

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

 
 
12 ������
 2013 6. ����#��#��� 20 #�� �� ��
 

����
��
 ��������	�� �����*���* /�����	��1. 

                                                 
1 ��������	�
 �����*���* /�����	��, ����
�� �����-
����"! ��������!�! 12 ������
 1993 (� �$���! �����-
���, �������"� =�����!� �/ � ��������� � ��������	�� 
�/ �� 30 ������
 2008 > 6-/�=, �� 30 ������
 2008 > 7-
/�=, �� 05 ����#
 2014 > 2-/�=) // B�	��#��"* +�-
������-�����# �������* ����!�	�� 
http://www.pravo.gov.ru 
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C����!� ���"���, $����"$�*�� �����!� �� ��#�-
�� �#
 �����*���6� �����, �� � �#
 �����*���6� 
6����������, � ���#����� ���!
 �"#� ����
%��� 
!�������� ���#���	�* ����"� �����*���� �$�-
�"�-��������	����#�����1. '����" �������"� 
���#���	�* �������"���� �� ��#��� � ���.��.�* 
���#�	�� ��������	�����-������"� ����������, 
�� � � ��� ���!���"� ��!�����
�, �����"� !���� 
���������� ��������	�
 �/ � �#���*.�! ����-
%�!.  

, ��$����� ����* �� �����#��"� ����#�! �����-
!����6� ��������	����#��!� !��6�� �����" 
���"���� ��*����� ��������	����"� ���! � ��-
��! ���������������! ��!������ – ��������-
���������. D���� ��6#������
 � ������! ���. 
D. '. /������� � ��!, $��, ���!���
 �� ������-
��#���� «!�#������» ��������	�� �/, «…�"���� 
!��
�%���
 ���#�� ����!�	�����6� ��%����� 
��� ��������#� �� � B������* ����� ���.#�6� ��-
��, ��� � ��* ���*�� ������ ��������#��" ������-
��#�6��%�� ����	��" �����, ���6���"� �#
 ��-
!�������
 ����� �����������������»2. 
                                                 
1 , ��$����� �������$����* ���" �#
 ��������
 �����* 
������ ���#���#� �#����%�� ���#���	��: 
������ �. �. 
����� � ��#���
� 6#���#��"� ����!��: D���6���
 D.: 
E��!�, 2013; +����� �. 6. C���	��� #�� ��������	�� 
������ // ��������� � �����. 2013. > 11; 8����� ). �. 
B ��������	��: B������* ����� ��� ������!��� �����-
�"� � ��	��#���-��#���$����� �������������*. D.: 
E����, 2013.  
2 :������ �. �. B������ #� ��������	�
 ���� +�������-
��!������? // G����
 � �������� �����*���6� ��������-
	����#��!�: ������� ���#���� ���$��-������$����* 
�������	��, ����
%����* 75-#���� �� ��
 �������
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C����
 �����
 ����#����� ����* 	�#�� ��!�#�-
������� � ���#�� ����#��"� ���	�����#��"� 
����#�����* �� �����.����������� ��������	�� 
�/, ��
����"� � ��������! ����!�	�����-
��#���!!�����	����"� ����* � �����*���! ��%�-
����. ��
�#���� � �������� +�������-�����#�6�* 
�� ����� !���� �������� ����* �� �����*.�� 
�����$����� ����#�	�* XX ����. E�!"�#�!"� 
����� �������� ��!!�����	�� � ������� � ����-
!�	�� ��%�������"! ������! ��!���#� �������� 
��%�������"� ����.���* �� ���! !���.  

��� ��������, ��������	�� � 	�#�! ���������-
�����
 ���*������"! ���	����#��"! �����$�-
���!. � ����* ������", ��������	�
 ������#
��, 
(�����#��� – �������������) �� ������"� ����	�-
�" ��%��������* ����� � 6�������������6� 
�����*����, �����"� ��H������� ��%������� � 
���������! 6����������, � � ���6�* ������", ��� 
��!�%� ���!-	�#�* � ���!-#����6�� �������#���-
�� ������" �������
 �#
 6���������� � ��%����� �� 
������#����! ������$����! �����. 

, ���* ��
��, �� ���!���"� ������#���
 �����-
.����������
 �����*���* ��������	��, �����"� 
������#�6����
 ���!�#������� � �����* ������, 
����� ����� ����#������� ��� !���!�!, ��� 	�#�: 
� ����* ������", ��������	����� ��������� ��� 
��%������%�� ���������
 ���$��6� ���6����� � 
���� +������� – ��!!�����	�*, � � ���6�* – 
��!����� ���"� ���� ���������
 ��� ������#��-
�"� � ��������	�� �/ 	�#�*, �����!��, ����!��-
                                                                                                                                      
�����!��� B. �. �������, 26 ���
 2012 / B��. ���. ,. +. 
/�����. D.: +�����#����* 	���� I����������� �!��� 
B. �. ������� (D�J'), 2013. �. 46. 
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������ �������� ����!�	�����6� ��%�����, ��� 
���� �� ������ ���������
 ��!������$����6� ���-
����6� 6����������. ,!���� � ��!, �#����� ��!�-
����, $�� 	�#�� �����* ������ �� 
�#
���
 �"��-
����� ������"� ���! «�� ����%��», �����#���, 
��� �����"���� ��������, ��� ���#���* �����" � 
���� ����$����� ��%�������"� ����.���* ����� 
���!" ����$��" ����� «!������������"!�»1. 

��� ��������, ��������	�
 �/ 
�#
���
 �����-
!��������%�! �#�!����! � �����*���* �������* 
�����!�, � ������������ � �����"! ��������"��-
���
 � �����!����
 ��� ���"� ���!������-
������"� ���". C#
 �������6� ��6�#�������
 ��-
��.���*, ��������
%�� � ���� +������� � ���6�� 
����!�	�����-��#���!!�����	����"� ���
�, 
����� �� ��#��� �"�� ���#�$���*. �#�������#���, 
��� ��!�$��� ���. D. '. /������, «���� ������-
��	�
 �� ������� ����6� +�������-��!�����
, ��
-
��� ���"��� �������6� ��6�#�������
 ��
��#���-
��� � ����������������� !�����!� ��	����#���6� 
����������#
 ����$��" �� �����$�»2.  

B���! �� ����"� ���	�����#��"� ����#�����* 
���!�����#��� � 6#. 1 ��������	�� �/ !���� 
                                                 
1 , ��$����� ���!��� !���� �������� /�����#��"* ��-
��� «B� �$����� � !�����������! ����!�	�����! ��-
!���» �� 04 ��#
 1996 6. > 85-/=, �������.�* ��#� 8 
��6���� 2006 6. – &���. ���. 
2 :������ �. �. B������ #� ��������	�
 ���� +�������-
��!������? // G����
 � �������� �����*���6� ��������-
	����#��!�: ������� ���#���� ���$��-������$����* 
�������	��, ����
%����* 75-#���� �� ��
 �������
 
�����!��� B. �. �������, 26 ���
 2012 / B��. ���. 
,. +. /�����. D.: +�����#����* 	���� I����������� 
�!��� B. �. ������� (D�J'), 2013. �. 35. 
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����� ������#���� ����!�	�����6� ��%�����, ��� 
����* �� ����� ��������	�����6� ����
 ������. 
��6���
 ���
��� «����!�	������ ��%�����» �� 
���!������
 � ��������	�� �/, �� � �� �� ���!
 
��� �������� 	�#"* �
� ���!-	�#�*, ������#
�-
%�� ������ ��� «��������, ��!������$����� 6���-
�������»1, «��	��#���� 6����������»2 � �. �. ���-
	��	�
 ����!�	�����6� ��%����� ��� ��.#� 
���� ��������� � �
�� ���!������-������"� ��-
���, ���� ���$�#� ������* ������6�� �������
 ��-
��!�	�����6� ��%����� � ������3, � ����! ����* 
�#
 6�������������* ���6��!!" «+���!�	���-
��� ��%�����»4. ,�#�$���� ����	��� �������
 
����!�	�����6� ��%����� � �����*���� ������-
��	�� ������� ����#����#��"� ������"� ������-
�"#�� �#
 �������
 �����* 6�������������* ���-
6��!!". 

,���"! ���	�����#��"! ����#������!, ���!�-
����#��� ��� � 6#. 2 ��������	�� �/, �������#�-
���%�* �����" �������6� ������� $�#����� � 
6��������� � �/, !���� ����� ��������� ����� 
$�#����� �� ������ � +������� � � ���6�! ����-
!�	�����-��#���!!�����	����"! ���
! � ��$�-
                                                 
1 �. 1 ��. 1 ��������	�� �/. 
2 �. 1 ��. 7 ��������	�� �/. 
3 «������6�
 �������
 ����!�	�����6� ��%����� � ���-
��*���* /�����	��» (���������� ������
�����! ���-
������� �����*���* /�����	�� �� 7 ����#
 2008 6. > 
��-212) // �����*���
 6�����. 2008. 16 ��. > 34.  
4 ��������������
 ���6��!!� �����*���* /�����	�� 
«+���!�	������ ��%����� (2011–2020 6��")» (�����-
����� ������
�����! �������#����� �����*���* /���-
��	�� �� 20 ���
��
 2010 6. > 1815-� // �= �/. 2010. > 
46. ��. 6026. 
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���� ����6� �� ������"� ���� $�#�����. , 2011 6. 
B�6�����	�
 B�H�������"� E�	�* � ����! ���	�-
�#���! ���#���1 ������#� ����� �� ������ � +�-
������ ����H�!#�!"! �����! $�#�����. ��#� ���-
�� �� �������"* ������ � ����!�	�����-
��#���!!�����	����"! ���
!, � ����� ����� ��-
������� ����!�	�� � �������� �* ��!��������
 
������ ����H�!#�!�* $����� �������6� ������� 
$�#����� � 6��������� � �����*���* /�����	��, � 
����#������� � � ������"� �����!�� ���6�� ��!�-
�����$����� �����, ��� ������� �������"#�� �#
 
�� ��#���*.�6� !�����������6� ������#���
, � 
$��������, ��  ,����%�* C��#���	�� ���� ��#�-
����2. 

, ��������� ��%��" ���� $�#����� �����������-
��� ���$���� ����� �!��� �� ������ ��! ��� ���-
�����
 ����� �� ������ � +�������, � ��, $�� ���-
�"* .�6 ������� ��������	�����-������"� 6����-
���, ����
������%�� ���#�$���� �#� �6����$�-
��� ������� 6������ � ���� +�������. ��$� � ���-
��! �#�$�� �� ���� � ��!, $�� ������ � +�������-
�������!, �������%�! ����!�	��, �����%��-
��� ������!, �� ��#��� �6����$������
3, ��$� 
                                                 
1 ���	��#��"* ���#�� ������#���* '���!�#�� B�6���-
��	�� B�H�������"� E�	�* �� 16 !�
 2011 6. > 
A/���/1727 // http://goo.gl/MDjS7; �!. �����: 
http://www.rg.ru 
2 ,����%�
 ���#���	�
 ���� $�#�����, ����
��
 ����#�-
	��* 217 ' (III)  ������#���* '���!�#�� B�6�����	�� 
B�H�������"� E�	�* �� 10 ������
 1948 6. // �����*���
 
6�����. 1995. 5 ���. > 67. 
3 �� ��.�!� !�����, ������ � �����"! �������!, �����-
��%�! �����6���� �������#���
 ����������, �����6��-
�����%�! ��������!, �#� �����������
�%�! ������� 
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���� � ���������!���� �������#���6� � �������-
����#���6� �#���������
 �#�������"� �D+, � ��! 
$��#�, �����#�����"� � !����������"� � ���-
������"� ��!���"� �����. � ����#����, �������
 
�������� ��6���
 �!��� !����, � ������ �$�����, 
��� ����%���� �D+ �����6� ���� ��#���$����� � 
�����"� ���#�����. +!���� ���#� ��������
 
����� $�#����� �� ������ � ����!�	�����-
��#���!!�����	����"! ���
! ���!" � ������� 
	�����" !�6�� ��#�$��� ���� ��#���*.�� �����-
���. 

G���� � ���#����� ���!
 ���*�� �����#��"!� 
������
��
 ������" �������
 ��!������$����� ��-
�������� � �����������������, � $��������, �����-
����� ��
!�* ��!������� – ��������!� � �"��-
���. , 2010 6. � ������ ��
��#��� ���	��	�
 �. �. 
«��#�$��* ��!�������», ��6#���� ������* � ����-
%�! ��� ��!�%� !������ �#��������* ��!!���-
��	�� 6������� �!�6�� (��� ��#�$�� �����������-
�%�* �������* ���") ��.��� �����#��"� ������" 
��%��������* ����� ��
!"! ��#���H
�#����! � 
�����������������. G���! ������!, � ��#���
� 
�������
 +�������-�����#�6�* ���
��� ��
!"� 
!������ ��!������� ����������� ���"*, �����#�-
�"* �������1.  

����� 6������ �� �$����� � �����#���� ��#�!� 
6����������, ������#����� � ��. 32 ��������	�� 
�/, 
�#
���
 �����*.�* ������* ��!������$����-
6� 6����������. B�����, ���	����" �"����� � ��-
                                                                                                                                      
�����6����, !���� � ��#��� �6����$������
 – &���. 
���. 
1 ���������: ������ ;., <��=��������� :. B�#�$��
 ��-
!������
. �����������6, 2010 // http://www.cdem.ru  
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������!�, ������#���"� � ��������#���! ����-
������#����� ������1 (� ���6�� �����!���"� 
�����) ��#����� ��%�������"!� ����������!�, 
��� � ������ �$�����, ��#�.�� ���!���"� � �-
������"� ��������. ���������� ��������!� � 
�����!���"� ��#���
� 
�#
���
 �������"! !���-
���
���! �#
 6�������������6� �������, � �#��-
����� � �#���#������ ���	����" ��6�����	�� ��-
������!� ����$���� ����
� ��� ��!����� ��#�-
$�� � 6������ �/ ���#��"� ���!�������* �#
 ��-
�#���	�� ��������	�����6� ����� �� �$����� � 
�����#���� ��#�!� 6����������. =� 20 #��, �����"� 
���.#� � !�!���� ����
��
 ��������	�� �/, �� 
����6� �����#���6� ��������!� � ��.�* ������ 
��� � �� �����
#���. ���������� 16 !���� 2014 6. 
������$����6� ��������!� � ������� ������#��� 
��"! ����� ���"��#� �����#������ ������� � ���-
���"� !������!�� ���������������* ��!�������.  

, �����
%�� ���!
 � ���� +������� ���	����-
���� �����#��� ��*���, ��������"� �� ����	���� 
«��#�$��* ��!�������», ������ �������* ����* �� 
�����#���! ������ ��#����� #�.� ��*� «�����*-
���* ��%��������* ���	�����"»2 (��#�� – �B+), 

                                                 
1 +!����
 � ���� /�����#��"* ����� «B� ������"� 6�-
�����
� ��������#��"� ���� � ����� �� �$����� � ���-
�����!� 6������ �����*���* /�����	��»  �� 12 ���
 
2002 6. > 67-/= (� ���. �� 13 ����#
 2014 6.) // �����*-
���
 6�����. 2002. 15 ���. > 106 � �
� ���6�� ������� – 
&���. ���. 
2 ��*� www.roi.ru ������ � ������������ � I����! �����-
����� �����*���* /�����	�� «B ����!������� ��%�-
������"� ���	�����, ������#���"� 6�������!� �����*-
���* /�����	�� � ����#��������! +�������-������� 
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�� ������! 6������� !�6�� ���#������� � 6�#���-
���� �� ���#�$�"� ����������#��"� ���	�����" �� 
��6����#���! � �� �����#���! ������. =� 6�� ��-
���" �B+ +�������-��#�������#
!� �"#� �"���-
���� � ���������� ��#�� 3 �"�
$ ���	�����.  

���������� ��������!�� �� ������"� +����-
���-�������� !�6#� �" !���!��������� ���!��-
�"� � ��6�����	����"� �������� � ������$���� 
������ � ��#� �������"� ������". ,!���� � ��!, 
#���!� !������!�, ���������!� �� +�������-
�����#�6�
�, �����%� ����� ����#�!" ��������-
���������, ��� �����6����$�����, ������
 � �����! 
�#�$�� �"�������
 � �����!������� ������#��� 
6���������� ���������6� ��#�������#
, � �����!-
�����, �. �. �����!������� �������	������� 
��#�������#
, ��� ������6�. , ���* ��
�� �� ��.�-
��
 �������"� ����#�! ���������� �!��������"� 
��������!�� ��� ��!�%� �B+ �� ��������#
���
 
����������"!. ,!���� � ��! �B+ � ���#�6�$�"� 
������" � �#���*.�! ����%�! !�6�� ����� �#�-
%����* �#
 ���������
 �����#�������"� ���-
�����!��, ��.���� �� �����"! �� �#�$�� ������� 
������"� ���#������*. ,���"! �!��#���! �#
 
�������
 ����� !������!�� !�6#� �" ����� �����-
��� ��!�����* � ��. 32 ��������	�� �/, �����-
�!�������%��, $�� �$����� 6������ � �����#���� 
��#�!� 6���������� !���� ���%����#
���
 � ��! 
$��#�, ��� ��!�%� ���� +�������. , ���* ��
��, 
����#�*, �����#�� ������������* ��#�����, � ��-
����* !�6�� ��*�� ���� ���!������ ���"� !���-
���!" «��#�$��* ��!�������», 
�#
���
 !������ 
                                                                                                                                      
«�����*���
 ��%��������
 ���	������» �� 4 !���� 2013 
6. > 183. // �= �/. 2013. > 10. ��. 1019. 
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��!������#����. ,�-����"�, ��� ������ � ��$�� 
�����
 ��������#��� ����#�.�6� ��#�$����� ��-
��#�* !���	���#��"� ����������*, � ��-����"�, 
��.���� �������� !�����6� ���$���
 6������ #�6-
$� ������#�������.  

�#����� ����� ��!�����, $�� �"�������� 
«�������* ���	�����"», � �. $. ���������6� ����-
����������6� ����#�����
 ����������! �B+ ��-
��� �� ����$��� �6� ����!������
 /�����#��"! 
��������! �����*���* /�����	��, �����#��� � 
�������* ��$�� �����
 �����
 ���	������ 
�#
��-
�
 ��##������"! ����%����! 6������ � ��#��� 
����!���������
 � ������������ � ���!�!� ����-
������#����� � ����!������� ����%���* 6������ 
� ��6�����	�*1. , ���� ��#���*.�6� ��!�����-
��
 �������� �����" �B+ ���!���� ����� �����-
���� ������ � ��#�$���� � ��������	�� �/ ����-
6� ���H���� ����������#���* ���	�����" � ���� 
��##������ ������������"� ��#�������#�* $��-
#�������� �� !���� ��� �"�
$ $�#����.  

��� �� �������
 ����#����� ����������#���6� 
���	����, �� ��. 107 ��������	�� �/ �������#���-
��, $�� ����
�"* /�����#��"* ����� ���#���� 
������������� ���#� ���������
 �6� ��������-
��! �����*���* /�����	��. ��� ���! �����
 ���-
��
 �� �������#����� ��
����#������ ���#���	�� 
�����!��!"� ���!������-������"� ����� � ���� 
+�������. E� �������� ��� �������� � ��!�, $�� 
6������� �����*���* /�����	�� �� ���6�� !�6�� 
                                                 
1 /�����#��"* ����� «B ���
��� ����!������
 ����%�-
��* 6������ �����*���* /�����	��» �� 2 !�
 2006 6. > 
59-/= (� ���. �� 2 ��#
 2013 6.) // �����*���
 6�����. 
2006. 5 !�
.  
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��#�$��� ������ � ��*�����%�! ���!�����"! ��-
��!, �������� ��#� ��$� ���� � ��6����#���! ��-
��������#�����.  

E� �����#���! ������ ����"* ������ �"# ��-
.�� ��#��� 21 ���
��
 2011 6., ��6�� � ��������-
��#�����, ��6�#����%�� ���
��� ����#�������
 
���!������-������"� �����, �"#� ������" ��!�-
����
1, ����#��.�� �������! ��	��#���6� ���-
#������� ������"� ����� B�	��#��"* +�������-
�����# �������* ����!�	�� www.pravo.gov.ru. 
C#
 ��6����#���6� �� ����������#����� ������"� 
+�������-�����#�� � �����
%�� ���!
 �� ��%�-
������. , �������� ��������	�����6� ����� �� 
�������"* ������ � ����!�	��, �������#����6� 
��. 29 ��������	�� �/, ��������#
���
 	�#�����-
����"! ��������� � 6#. 5 ��������	�� �/ ��
��-
��#������ ���#���	�� ���� �����!��!"� ���!�-
����"� ����� �� ��	��#��"� +�������-�����#�� 
�������* ����!�	�� (�� �����#���!, ��6��-
��#���! � !�����! �����
�) � ������$���
 � ��! 
����#����6� ���6#�����$��6� ������� �#
 ���� 
��#�������#�* ���� +�������.   

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

                                                 
1 /�����#��"* ����� «B �������� ��!�����* � /���-
��#��"* ����� «B ���
��� ����#�������
 � �����#���
 � 
��#� �����#��"� ��������	����"� �������, �����#�-
�"� �������, ����� ��#�� /�����#���6� �������
» �� 21 
���
��
 2011 6. > 289-/= // �����*���
 6�����. 2011. 24 
���. 
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��!�#������ !���� �#����� ��. 71 ��������	�� 
�/, � ������* ����$��#��" ������", ������#
�-
%�� ����!�� ���#�$���#���6� ������
 �����*-
���* /�����	��. ����� «�» �����* ������ ����-
���#�����, $�� � ������� �����*���* /�����	�� 
�����
��
 «�����#���
 ����!�	�
 � ��
��». G�-
��
 ��!�#������ � �������$����* ��$�� �����
 
��������� ��%���������� ��"� ����� ����!�	�� 
� ��
��, �����!��, ��6����#���* �#� !���	���#�-
��* ����!�	�� � ��
��, ������ ����
 �#�����-
��	�
 ���������� �����*���!� �����. ,�������� 
���������
 �����* ����$����� ��� !���!�!, ���: 
#��� ����#���� ����������#����� ���"!�, ����� 
���������"!� �����$����* ����� ����!� ����-
!�	�� � ��
��, #��� ���#�$��� �� �����* ���!" 
�#��� «�����#���*», ������� ��! ��!"! �����-
6����$�"* �������� ����.���* � ����!�	�����-
��#���!!�����	����"� ���
�. 

,".��������"� ����#�����
 �� ��!������ � 
����#����� ��������	�� �/ ����� �� ����$��� 
��������!���� ���������
 ����!��#���#���* 
��������	�����* ����!". E������"� ����#���-
��
, �� ��.�!� !�����, !�6�� �"�� ���#������" � 
��!��� ��%�* ���	��	�� ����!�������
 �����*-
���6� ����������#����� � 	�#�� �������
 .�����* 
�������* ���" �#
 ���!������6� ��6�#�������
 
����.���*, ��������
%�� � ����!�	�����-
��#���!!�����	����"� ���
�. , ���* ��
�� ����! 
�� �#�$��"� �"����� �����* ������ 
�#
���
 ��-
��� � ��������!���� ��#�� �����!��6�, ���	����-
�#���6� ������� � �������!� ��6�#�������� ���-
�!������"� ��%�������"� ����.���*. 
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O��#��6���$����* ������: 
1. 
������ �. �. ����� � ��#���
� 6#���#��"� 

����!��: D���6���
 D.: E��!�, 2013. 
2. +����� �. 6. C���	��� #�� ��������	�� ���-

��� // ��������� � �����. 2013. > 11. 
3. 8����� ). �. B ��������	��: B������* ����� 

��� ������!��� ������"� � ��	��#���-
��#���$����� �������������*. D.: E����, 2013.  

4. :������ �. �. B������ #� ��������	�
 ���� 
+�������-��!������? // G����
 � �������� �����*-
���6� ��������	����#��!�: ������� ���#���� 
���$��-������$����* �������	��, ����
%����* 
75-#���� �� ��
 �������
 �����!��� 
B. �. �������, 26 ���
 2012 / B��. ���. 
,. +. /�����. D.: +�����#����* 	���� I���������-
�� �!��� B. �. ������� (D�J'), 2013. 

5. ������ ;., <��=��������� :. B�#�$��
 ��!�-
�����
. �����������6, 2010 // http://www.cdem.ru  
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�. �. ����	� 
������������� ��������� ��, &����������� �-
������ �������� &� ���>������� �����, �������� 
#����!����� ���, ������ (400066, �. ���������, 
&�-� ;�����, �. 8; ���.: (8442) 38-21-98; 
oblsud@rambler.ru) 
 
 
�+���	� ���	 � ���  
(����� ���
�	
	 ����) 

 

����!"� #�$!%: ���; ������� �"������
 !��-
��
; ����� $�#�����; ����!�	�
; ���
 
 
�&&$'%()*: , ������ ����!���������
 ���
��� 
�����#�� ���#���	�� ������" �"������
 !����
 
�����* � ���� �� ��������� �������� ������*���-
6� ���� �� �����! $�#����� 
 
 

������� �"������
 !����
 ������#��� � �. 1 ��. 
10 ������	�� � ��%��� ���� $�#����� � ������"� 
������ (��#�� – ������	�
). �����#" �P ���#���-
	�� $����"$�*�� .�����. ��� ����"���� ������*-
���* ��� �� �����! $�#����� (��#�� – ����, ����-
��*���* ���) ����� �� ������� �"������
 !����
 
�����������
���
 �� ��#��� �� «����!�	��» �#� 
«����», �����"� �#�6���#���� �����!����
 �#� 
�$������
 ��������"!� �#� ��*���#��"!�, �� 
����� �� ������#
�%��, .������%�� �#� ���$�-
�
�%�� �������*���� (��������#���� ������*-
���6� ���� �� 23 ����#
 1992 6. �� ��#� «�����#�� 
������ +������» (Castells v. Spain) � ��.). B�� 
��#�$���, ��!�!� ���$�6�, ����� �� �����������-
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��� ��������������� ����!�	�� �� �������!, 
��������#
�%�! �����%�* �������, ���� ��#� ��-
��
 ����!�	�
 �������� ����$�%�� �"����"��-
��
 � $����"� #�	�� (��������#���� O�#�.�* ��-
#��" �� ��#� «O#���� G��!�� � ������� ������ 
E����6��» (Bladet Tromse and Stensaas v. Norway), 
��#��� > 21980/93). 

,!���� � ��!, ��!� ������	�
 �������#����� 
�#�$��, ��6�� ���%����#���� ������" �#��� !���� 
�"�� �6����$��� (�. 2 ��. 10 ������	��). B��� �� 
��� �������
 ������$���
 ���������� � ������-
����������� ���������
1.  

��� ��!�$��� ���� �����!� ���������
 – �$��-
������, �������� ������ �#
 #���6� ��!������-
$����6� ��%�����. �#����� �$��"���� � �� ������ 
��#�, ������� �6���� � ��%����� ����*���* ���-
���. , ��$����� 6������ ���������
, ��������#�-
6��%�* 	������� � �������! 6����������, �� ��#-
��� ��#��������
 ��%�������"! �������!, ��#� 
��!���� � ��#�� ����.�� �"��#�
�� ���� ��
���-
�����. �����!� !���� ��������
 ����"! ��%����� 
����� ������� �� ��$�! �� ����������"� �������, 
�������� �!�
 � ���� �� �����
��#�����, $�� �� 
����
� #���� ��#6 ������������, �� �����#
�%�* 
�! ����$��� �� ������� (��������#���� ���� �� 
��#� «���6�� � B���.#�� ������ '������» (Prager 
and Oberschlick v. Austria) �� 22 !���� 1995 6.) C�-
�����, ������� ���" � ��!������$����! ��%����� 
��#��" ���.��� �����
�!"!, ��6�� ��$� ���� �� 
�6�#����! ���������#�����, � ��%����������� � 
	�#�!, ��������
 � ������!���� �� ��%��" ����-
                                                 
1 ����&���� ). �. B ��#� �D+ � ������$���� ���������� 
� ����������������� ���������
 // G���" �� ����##����-
�#���* �������������. 2012. > 1. (G�!. Y). 
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������ ���������
 (��������#���� ������*���6� 
���� �� 24 ����#
 1993 6. �� ��#� «/�* ������ 
'������» (Fey v. Austria)). 

E������ �� ��� !�6�� ���#������� �� ��6� �6��-
��. E����#�� $���� ��� �$������� �������6� ���-
������#�����, � ����� �������� !������* ����-
!�	��. E�����#����� ����!� �$�������!� ���	��-
�� – ���"��� ���������� � !�#� ��� ����%��� �� 
��6� ��������� ���!����. � ������� ���� ����-
����!� !������* ����!�	�� ��%����������� ��-
�� ����!��6� ����"�#�. ���.#� ����#��� ��#�-
.�� ��#�$����� ���!��� � !�!���� ������6#�.�-
��
 6#������� � ���!������� �����" ������ $�� 
�6���� � � $�! �6����, �����!� � ��.�� ��6���-
��� ��� �"������#�
 ����������"* «�!!������» 
�!���� � ����!����! ��6�, $�� �����#��� – ���-
����
 ����$����
. ������ ��#��" �"�� ���" � 
����#�����#��", ����� ��#������ ����� $������
 
�#���. C��6�� ��#�, ��#� ��6������
 ����!�	�
 � 
����� �����������
���
 ����
!�. ��� ����� ��!�-
��# ����
 ���� �. E���#�� «�#����� �$��"����, 
$�� ���#�$�"� �"����"����
 ����� !�6�� �!��� 
���$���#���� �����*�����, �����#��� ��%������-
�����, �����������, �$����� !����� ����� ����-
.���"! � ���������"!; ��6�� ���, �����!��, ���! 
���
���, $�� �����#���, �����"* ����!���������
 
��� ��%�������"* ������#��, !���� ���6�� ��-
������� �������	����"* ��� �#� �!��� �������-
��#��������� � ������#�$����, � ��
�� � $�! �#
 
��6� �������!� ��#�.�
 �������» (������ !����� 
����� �. E���#�� �� ��#� «C�#� «����.���� 
(Kudeshkina) ������ �����*���* /�����	��»).  

���� ��� ����� �"�����#�
 � ��!, $�� ����"* 
6������������"* �#���%�* �������� � ����! 
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!�����, �����#��� �� ��6� �����������
�� ���� 
��*����� ��. 10 ������	��, ��, �!���� � ��!, ����-
����!� �$��"����, $�� ��������� ��
���" ��
��-
��#�����! #�
#������, ������������ � ��!����-
��#������ � ����.���� ����6� ����������#
. \�� 
�������� �������#��� � ����.���� 6�����������-
�"� �#���%��, �����#��� ��! �������� 6������-
�������* �#���" �������, $���" 6������������"* 
�#���%�* �"# ��
��� ��
����#�����! #�
#������ 
� ��!������#������ (��������#���� ������*���6� 
���� �� �����! $�#����� �� 26 ����
��
 1995 6. �� 
��#� «/�6� (Vogt) ������ ���!����»). �������-
�������, �����"��� 6������������"!� �#���%�!� 
����!�	��, ��#�$����* � ���� �����", ���� �� 
�������!, ��������#
�%�! �����%�* �������, 
�#����� ����!�������� � ����� �� ��
�������� ��-
�������
 #�
#������ � ��!������#������ (�����-
���#���� ���� �� 12 ����#
 2008 6. �� ��#� 
«����� (Guja) ������ D�#�����»). 

������*���* ��� ��#�6���, $�� ���!���
 �� ��, 
$�� ����*���* ������ �� 
�#
���
 $����� ��"$��* 
6���������* �#���", ��! �� !����, ������ ������-
��* $����� � 6�������������� �#����. ����
 �!�-
�� ������ ��������������� � ���� ������#���
 
���������
, $���� ������� 6���������� ���%����-
#
�� ���� ��������"� ��#��!�$�
. �#�������#���, 
����
 ��������������� �$������� � ���%����#���� 
��#��!�$�*, ��������"� �!� ���#�$��* �#�����, 
� ����� ��
�������� �� ��%��� ��������� 6������-
���� (��.���� ���� �� 08 ����#
 2001 6. «�� 
������� ����!#�!���� ��#��" >47936/99 «��#�-
�� �������$ (Galina Pitkevich) ������ �����*���* 
/�����	��»). 
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I$��"��
 ������ !����, ������#���%�� �����-
�"! ��6���! ����� 6������������"� ��6���� � ��-
!������$����! ��%�����, ������*���* ��� ���-
����������
 ��6� !����
, $�� ��� �������� ���-
�#��������
 � ��#� �� �6����$���� ������" ����� 
�"������ ���� !����� ���!�����#��� � ���%����-
#���� �! ����� ��#������"� ���	�* (��.���� 
���� �� 08 ����#
 2001 6. «�� ������� ����!-
#�!���� ��#��" >47936/99 «��#��� �������$ 
(Galina Pitkevich) ������ �����*���* /�����	��»). 

�� ���* ���$��� ������*���* ��� �$�����, $�� 
��#������"� #�	�, �������%�� � �������* ����, 
��
���" ��!������������ ������������ ��� ���-
%����#���� ������" �"������
 !����
 �� ���� 
�#�$�
�, ��6�� ��������� � ����������������� ���-
������
 !�6�� �"�� ������#��" ��� ��!����� 
(��������#���� ���� �� 28 ���
��
 1999 6. «C�#� 
«,�##� (Wille) ������ `�����.��*��»»). 

+���, ����
, ��� #�	� ��#�$����� 6�����������-
�"!� ��#��!�$�
!�, ��#��� �"�� #�
#�� �� ��-
��.���� � �#����, � ������ �$����� – �������*, � 
�"�� ��������"! � �P �	�����, ���" �� ��������� 
�!�#���
 ���������� ����. ,!���� � ��!, ����
, ��� 
� #���* ���6�* 6������������"* �#���%�*, �� 
#�.�� ������" �#���. O�#�� ��6�, ��#� �P ���#���-
	�
 ����#����� ��%��������-���$�!"� 	�#�, ��� 
���������
 ��������!�*. ,�� $�� ����"���� � ��-
��! �� ����� ��������#���*1 ��������	����"* 

                                                 
1 ��������#���� ��������	�����6� ���� �/ �� 30 ���
 
2011 6. > 14-� «�� ��#� � �������� ��������	�������� 
��#�����* �. 10 $. 1 ��. 17 /�����#���6� ������ «B 6��-
�����������* 6���������* �#���� �����*���* /�����-
	��» � ������ 20.1 =����� �����*���* /�����	�� «B !�-
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��� �����*���* /�����	�� �� ��"#��!� �� ������-
�� ����: ��� ��
��������� 6������������"� �#�-
��%�� �������������
 �� ��6�����"� �	���� �#�-
��� ���6�� !���� �����#������� �������������-
����� ��%����� � ��#�$���� ���������* ����!�-
	��, ��������!�* �#
 ���%����#���
 ������#
 �� 
���	�����������! ��6���� 6�������������* �#�-
��� � ��!������$����� �����!��, �� �������!, 
��������#
�%�! ��%��������� ���$����, �����6�-
���%�! ����#�!" ��	��#���-�����!�$����6� ���-
����
, �����.����������
 �����" 6�������������-
6� ��������, �����" � �������������, ������	��* � 
�. �. (��������#���
 O�#�.�* ��#��" ���� �� 21 

����
 1999 6. �� ��#� «/������ (Fressoz) � ���� 
(Roir) ������ /���	��» � ��.) 

��!�!� ���������
 ���#�$��6� �"����"����
, 
�������
, �	���� � �������
!, ����#��#����%�! 
�6����$���� ������" �"������
 6������������"! 
�#���%�! ����6� !����
, ��������
 ��������-
����� ����%����* �! ����!�	�� (��������#�-
��� ���� �� 23 ����#
 1992 6. �� ��#� «�����##�� 
(Castells) ������ +������»). ���!� ��6�, ������-
��!� �	���� ���!����6� �%����, �����"* !�6 
�"�� ���$���� �#���
! (6������������"! ������-
��!) ���#�$�"! �"����"�����! 6�������������6� 
�#���%�6�, � ��������#���� �6� ��H�!� � ���!��-
�"! ��#�����#��"! �����!, �����"* !���� 
�"�� �����6��� � ����#����� �������
 6#������� 
������������%�* ����!�	��. +!��� ���$���� � 
��#�$�� � 6�������������6� �#���%�6� ��"� �-
������"� ������� �#
 ������#���
 ����.���
, � 
                                                                                                                                      
#�	��»  � ��
�� � ��#���!� 6������ `. E. �����������* 
� '. E. D�!�#���» // �����*���
 6�����. 2011. 13 ��#. 
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������! �� ��!�����#�
 ����%��� (��������#���� 
���� �� 16 ������
 1992 6. �� ��#� «Y�������-
������� (Hadjianastassiou) ������ ���	��» � ��.) 

���#���	�
 6������������"! �#���%�! ����� �� 
������� �"������
 ����6� !����
 !���� ������-
�����
 �����!����* � ������������%�* ����	�-
��!, ������#���"! � ������	�� � ��%��� ���� $�-
#����� � ������"� ������, ��#��� � ��! �#�$��, 
��6�� ����.���� ���#�$�"! �"����"�����! ���-
#�����"� �� ��6� �6����$���* ����#��#��� ��%�-
������"!� ��������!�, � �� ����������! #�$�"� 
	�#�*, ��
����"�, � ��! $��#�, � �����*, �����
-
���!, ��������! #�$��* �"6��" � �. �. (��.���� 
������*���* ��!����� �� �����! $�#����� �� 13 
!�
 1992 6. �� ��#��� «Y�*�#��*� (Haseldine) ���-
��� ����������6� ����#������», ��������#���� 
���� �� 12 ����#
 2008 6. �� ��#� «����� (Guja) 
������ D�#�����»). 

+� ���6� ��������	����"* ��� �����*���* /�-
����	�� ���#�$���1, $�� ������*���* ��� ������� 
�� ��6�, $�� �������� ��#������ 6�������������6� 
�#���%�6�, ������� ����������#
���
 �6� ����-
�����������* ��
��� � 6����������! � ������� 
������������ � #�
#������ ��� �"��#����� ���-
#�����"� �� ��6� ���	��$����� ��
��������* 
6�������������* �#���", ����#��#����� � ���#�-
����� �! – � ��#�$�� �� ���6�� 6������ – ������-
#���"� �����# ��� ���#�$��! �"������� ����6� 
!����
 �� �������, ��������#
�%�!� ��%������-
�"* �������, � ��! $��#�, ��#� ��� �������
 ����-
.���*, ����%���"� 6������������"! ��6���! 
�#� ��#������"! #�	�!, � ��#� ��� �����!����-
                                                 
1 G�! ��. 
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��� ���6� – ������ ��!�* �����!" 6�����������-
��* �#���� – ���6�������
 �� ��� ����.���
 6���-
���������"* �#���%�* ���� �! ���#�$��� �	��-
��, ������
 � ����� �#�$�
� ��#��� �"�� ��6�!��-
���������*, ���������* �� ���#��"� ����� (��-
���
��#������) � �$��"���%�* ���#������
 ����-
��������
 ������������%�* ����!�	��. 

���!���� �������"� �".� �"���" � �����, !��-
�� ���#�$���, $�� �� ��#��� �������������
 �� 
���#�$��* ������� �������* �#���� � 	�#�!. G��, 
����!������
 ���� �� ��# ���� ��!���#, $�� ��-

����#� �� ������ ���$���#� ���� ������	�� ��-
��#��"� �����������#�* �������* �����!", ��� 
�������#� ������� ��%����� � $�������� �������* 
�#���� � 	�#�! (��������#���� ���� �� ��#� 
«���6�� � B���.#�� ������ '������» (Prager and 
Oberschlick v. Austria) �� 22 !���� 1995 6.) ,���$�!, 
������ ��!�$���� �� �������
 ���$��* ��
��#���-
��� ����� � $�!, ������ ��������, !���� ������ �� 
��#� «,�##� (Wille) ������ `�����.��*��» (��-
������#���� ���� �� 28 ���
��
 1999 6.)  

��#� ����� �������" ��������"� ���" ����.�-
��* ������ �����!" ���������
, �����"� ���-
����������
 ���������"!� ��������#�����!�, �� 
��#��� ����%��� �� ���! ����������� #��� ��6�-
��! ����*���6� ����%�����. ,"������� ��* �#� 
���* ����#�!" �� ���#�$��� ���������� ���!��-
�� ��#��� ��#� ����#�������� «�������������-
����"�» !������!�� �����#��� ���������"!, 
#��� ��#� ����!�� ��������� �!��� ��#�.�� ��-
%��������� ���$����. E� � #���! �� ���� �#�$��� 
�����* �� ��#��" ���������� !����" #�$��* �"-
6��", !���� � ��!� ��������.  
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B���#��� ���� ��!�$���, $�� �"��� �� �����#" 
�������!�* ������� �� ��#��� �#�$� �� ����* 
�6�#����� ����#�������� ����� #��� ���6�� ����-
���!����� ����	�� � ����.���� ��6�, ��� ��� 
!���� ������� «���������%�� �����*�����» �� 
����*, ��#��%�� ����
�� �$����� � ���#�$��* 
��������� �� ����������� ������"� ���������� 
(��������#���� ���� �� 26 ����#
 2009 6. �� ��-
#� «����.���� (Kudeshkina) ������ �����*���* 
/�����	��»). 

������ ����*���* �����, ����������"* �� �$�-
�����! VIII ,�������*���! �H���� ����* � ������� 
2012 6., � 6#��� «����	��" � �����#� ��������-
��#���6� ��������
 �����» �������� ��. 13 «,��-
�!���*����� �� ��������!� !������* ����!�-
	��», 6��, � $��������, ��!�$����
, $�� ����
 ��#-
��� �������������� ����������#��� 6��!����!� 
����%���� � ��������� !������* ����!�	�� ��-
���" ���� � ����*, ��� ��� ��� �� ��#��� ��!�6��� 
��!�������� ������������
 6������ � �����#�-
��� ������
 � ����, ���".���� ���������� ���-
������
, �� � ����*������ �"��#����� ��������!� 
!������* ����!�	�� �� �����* ��%��������* 
���	�� �� ����!�������� 6������ ��� ���� 
��	��#��� ���$�!"� ���"��
�.  

 
O��#��6���$����* ������: 
1. ����&���� ). �. B ��#� �D+ � ������$���� 

���������� � ����������������� ���������
 // 
G���" �� ����##�����#���* �������������. 2012. 
> 1. (G�!. Y). 
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������������� 

 
 
 

�. �	00������� 
D������ �����!��-6���&������� &����, �#�-
���/E��������, 	�������, ����������� ������ 
&���� E�����, F�����' � ����� )G	, ������ &��-
��, &��%����� (93047, 	�������, �. E��������, 
;���������, �. 4) 
 
 

 ������ � �����		  
	 �	��� ������1� ���
��� 

 

����!"� #�$!%: ������"* ����; ����������* 
������; �����; ���#�$���#���� �����; �������#�-
���� 
 
�&&$'%()*: , �����
%�* ������ ����!���������
 
���
��� �������6� �����, ��� ��� ������#��� � ��-
��� $�������* ����������6� ������� �����*���* 
/�����	�� (��#�� – �4 �� �/), � ����� ������ � 
����� ������"� ������. 
                                                 
� E����
%�
 �����
 ���6����#��� �� ������ !������#�� 
���$��6� ��!!������
 � $���� $�������* ����������6� 
������� �����*���* /�����	��, ��������"���!�6� ��-
����* JE���B �� ��������!� ����� � ���6�! �����! 
����##�����#���* ������������� (2007–2014 66.) ,�� 
��"#�� �� ���!������-������"� ���", �������� ������-
�� � ���$�"� ����$���� �����#��������" �� �����
��� 
�� 1 ���
 2014 6. 
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���
��� �������6� ����� ������#��� � �. 1 
��. 1477 �� �/: «G� ������'� "���, �� ���� �� 
���"��!����, ��>�$�� ��� ����������"���� ��-
����� #����!����� ��� ��� �����������'� &���-
&�����������, &��"������ ����#!�������� &����, 
������������� �������������� �� ������'� 
"��� (������ 1481)». , ���� �$�����, ���" �����-
�"� ������ ����$��#��" � �. 1 ��. 1482: «� ��!�-
���� ������'� "����� ���� �'�� "�����������-
���' �������'�, �"����"������'�, ��H���'� � 
����� ���"��!���� ��� �� ����������». 

 
I. �$&*')� '$!%2&$3$ 4&%5% 
1. E������ ���!" 
C� �����#���
 � ��#� �4 �� �/ ������������-

%�� ��. 1477 �����#� �"#� ��#����" � ��. 1 =���-
�� �/ �� 23 ����
��
 1992 6. > 3520-1 «B �����-
�"� ������ � ������ ���#�������
» (��#�� – 
=�G=): «G�����"* ���� � ���� ���#�������
 (��#�� 
– ������"* ����) – ������$���
, �#���%�� �#
 ��-
�������#���	�� �������, �"��#�
�!"� ����� �#� 
����"���!"� ��#�6 (��#�� – �����") �����$����� 
�#� ���$����� #�	». 

, ��#�$�� �� ��. 1 =�G= ��. 1477 �� �/, ��-
����"�, $���� �����#
�� ������"� ����� (�. 1) � 
����� ���#�������
 (�. 2), �����������

 �� ��-
�#����� �����#� � ������"� ������, �� �� ���-
��#���, � «��������������».  

,�-����"�, ��#�$�� �� ��. 1 =�G= � �. 1 ��. 1477 
��
!� ����"�����
, $�� ��#��� ����6����������-
�"� � ��$����� ���������#��"� ���������!���-
#�* ���$����� #�	� !�6�� �"�� ��#�����#
!� ��-
�#�$���#���6� ����� �� ������"* ����. G���� 
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�6����$���� ���6� ���$����� #�	, �������"� 
�"�� �������#�����#
!� ������"� ������, 
�#
��-
�
 �� ��������� � ���!�* ��. 1 =�G= ���
�#����! 
��#�.�* ���#�������#������ � ��$�� �����
 ��-
�#�����
 �����# ����������#���* �������. 

2. ����
����� ���!" � ���6�!� ������"!� 
���!�!� 

, ��. 1477 �� �/ ������#��" ��%�� ���������
 
����������������� ������$���
 ��� �������6� 
�����. C�*����� ���� �����# �����������
���
 �� 
��#��� �� ���������#��"� ������"� �����, �� � �� 
��6�#����!"� � ��������#�� 4 � 5 § 2 6#. 76 �4 
�� �/ ��%��������"� ������"� ����� (��.��. 1508, 
1509 �� �/) � ��##������"� ����� (��.��. 1510, 
1511 �� �/). 

G�����"� ����� � ����� ���#�������
 (§ 2) �!�-
��� � �����! �� ��!����� ���!�������� (§ 1), 
�����! �� ���!�������� !���� ������������
 ��-
���� (§ 3) � �����! �� ��!!��$����� ������$���� 
(§ 4) �����
��
 � ��������! ���������#���	�� 
6#. 76 �4 �� �/. , ���. 1 �. 1 ��. 1225 �� �/ � ���. 
/�����#���6� ������ �� 18 ������
 2006 6. > 230-
/=1 �������� ���������#���	�� �������������
 � 
����#�����! ����##�����#���* ��
��#������. , ��-
���������� � ��. 14 �. 1 ��. 1225 �� �/ ������"� 
����� � ����� ���#�������
 
�#
���
 �����
�!"-
!� ��H����!� ����##�����#���* �������������. 

G�����"* ���� ������$����� �����$����!� #�	� 
�#� ���������#���!� ���������!���#�, �� �!
 
������6� �� ����6���������� � ��������������! 
������� ������"� ������ � ������ ���#�������
, 
���#�$���#���� ����� �� ��6�. ���������� � ��H-
                                                 
1 �= �/. 2006. > 52 (�. 1). ��. 5497. 
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�! �����6� ����� ������#
���
 �������� � ��. 
��. 1484 � 1229 �� �/. 

3. B�H���" ���������.���* 
B�H����!� ��%�������"� ����.���*, ��6�#���-

�!"� ��. 1477 �� �/, 
�#
���
 �� ��#��� �����-
�"* ���� � ���� ���#�������
, �� ����� ���!���-
�!�� ����� �������#����� �� ������"* ����, ����-
��� ���������
�� ��������� �������6� ����� � ��-
�#�$���#���� ����� �� ������"* ���� � ����.�-
��� �������, �������"� � �������#�����. 

3.1. Y��
 � § 2 6#. 76 �4 �� �/ ����������� ���-
��� � �����H�!#�%�� ������#���� ���
��
 «��-
����"* ����», �� ���������
 ��. 1477 !���� �"��-
��� �����#��� ���������, �����"! ������$���� 
��#��� ����#�����
�� �#
 ��6�, $���" �"�� ���-
����� ������"! �����!. ������ ���6�, ������! 
���!���� �� ��, $�� ����������#� 6������ �� ��-
�������#������%�* ���	�� �������6� ����� ��� 
� �6� �������* ���	��. ��� ���! �� ������#
�� 
���" ������"� ������ (��. 1482) � ��������
 ���-
���������
 ���#�$���#���6� ����� �� ������"* 
���� (��. 1479). 

3.2. E� ��� !"�#�!"� ������$���
 !�6�� ��#�-
$��� ������ �������6� �����. �������* ������ 
���#���� ��#��� �� ������$���
, �����"� �������-
������ ���������
! ��. 1477 �� �/. G�����"* 
���� �#���� �#
 ���������#���	�� ������� ���-
��$����� #�	 �#� ���������#��"� ���������!�-
��#�*, � ���� ���#�������
 �#
 ���������#���	�� 
�"��#�
�!"� �����$����!� #�	�!� #��� ����-
�����#��"!� ���������!���#
!� ����� �#� ���-
�"���!"� �!� ��#�6. , ���� �$�����, ���������-
#���	�
 ������#�6��� ����������� ������$���
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������$����� ���#�$���� �������, ����� �#� ��#�6 
����6� #�	� �� �������, ����� �#� ��#�6 ���6�6� 
#�	�1. 

����##�#���� ����#�������� � ��. 1477 �� �/ 
���!���� «������"* ����» � «���� ���#�������
» 
� ������!���� �� ��H���� ������$���
 �� �!��� 
���$���
 �#
 �������* �����" ��!�6� ������$�-
��
, ��� ��� �. 2 ��. 1477 $���� ������#
��, $�� 
�����#� ������� � ������"� ������ ������������-
�� ���!��
���
 � �����! ���#�������
. =���� ��-
�#�������
 ��#������
 ��* �� �������* ������* 
� ���#���� ��!� �� �������!� ��6�#��������, 
$�� � ������"� �����2. 

E� �������� ��������� ���6����$���� !���� ��-
����"! �����! � �����! ���#�������
, ��� ���-
                                                 
1 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 1. �. 12. <��!���� � .�., J���-
�� �. �., 	������� ). �. �������*�"* ��!!������* � =�-
���� �����*���* /�����	�� «B ������"� ������, ������ 
���#�������
 � ���!�������
� !��� ������������
 ��-
�����» // +���##�����#���
 �������������. C���!���" � 
��!!�������. 2004. > 2–3. ��. 1. �. 11. 
2 	������ J.�. ����� ���!".#����* �������������: 
I$�����. D.: ������, 2011. �. 444. 	������ J. �. ����� 
�� �������� ���������#���	��: ������"� �����, ����� 
���#�������
, ���!�������
 !��� ������������
 ����-
���, ��!���"� ���!�������
, ��!!��$����� ������$�-
��
. D.: ,�#���� �#����, 2006. �. 64. � ����� ��%�����-
���.�!� �����#���� �������6� ����� � ����� ���#���-
����
 � ������������ � ���������
!� �� ����#�������
 
��6#���� ��. 22 =�G= �!.: E���� �. �. �������
 ������ 
������"� ������ � ������: �����!����� �����
��� � ���-
�������". ���.: J���. 	���� �����, 2003. �. 46 � �#. 
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��#�, ���
�� ���$���� �%� � ����!�, $�� ���� � �� 
�� ������$���� !���� �"�� ����6����������� �� 
�!
 ����6� � ��6� �� �������#�����#
, ��� �� 
�#���� �������, ��� � �� �#���� ��#�61. �����!� 
������$����� ���$���� ���6� ��!�#���6� ���6��-
��$���
 ���
�#
���
 � �������! ��� ������#���� 
����$�
 ������� �#� ��#�6, � ����.���� �����"� 
�����.������
 6�������������
 ��6�����	�
 ����-
���������� �������6� ����� �#� ����� ���#�����-
��
 (�!. ��. 3 �. 3 ��. 1492 �� �/), � ��� ������-
#���� ��#���� �������* �����" ������$���
 � ��-
���������� � �. 3 ��. 1484 �� �/. 

3.3. +� �. 1 ��. 1477 �� �/ !���� �"����� ��� 
�������
 ����������������� ������$���
 ��� ��-
�����6� �����. ��� ������$����! ����!����
 
��#����� ������$����, �#���%�� �#
 ���������-
#���	�� �������, ����� �#� ��#�6 ���������6� #�-
	� � ��� ���! ��������� ��#�$��� �� �� �������, 
����� �#� ��#�6 ���6�6� #�	�. ,����� � �������-
����� ��
�#����6� ������$���
 ����"! �������-
��
! ��.����
 ��6#���� ���. 2 �. 1 ��. 1499 �� �/ 
� ���� ���������
 ���������" �����#��"! ��6�-
��! ����#����#���* �#���� �� ����##�����#���* 
�������������. 

����"! ��������! 
�#
���
 ��#������� ������-
$���
, ���������� ������6� ������#�6���, $�� ���-

                                                 
1 	������ J. �. ����� ���!".#����* �������������: 
I$�����. D.: ������, 2011. �. 444. )������ �. �. ����� 
����##�����#���* ������������� � �����*���* /�����-
	��: I$�����. 2-� ���., �������. � ���. D.: ��������, 
2004. �. 606. ������ D. �. B����� ������"� ������ � 
�����*���* /�����	��: I$��.-�����. �������. D.: C�#�, 
2002. �. 65. 
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���$���� 
�#
���
 ���#�$���"! �� ����.���� � 
������$��!"! �! ������!, ������! �#� ��#�6�! � 
���	����#��� ��������!"! �� ���1. \�� �!��� 
!���� ��6��, ��6�� ���!���� !"�#���� ������6�-
������ ��!� ������$���� �� ������$��!"� �! ��-
�����, ����� �#� ��#�62. 

C�#�� �#�����, $�� ������$����, ������� ����-
$�#��� � ��������!� �� ��������"� �������, ����� 
�#� ��#�6 �� �������� �#����� �#
 ���������#�-
��	��, �� !���� �"�� �������� ������"! �����!. 
Y��
 � �����*���! ����������#����� – � ��#�$�� 
�� ������*���6� � ��!�	��6� ����������#����� 
(�!. �� ���! ����) – ���� �������* «����������* 
���#�$���#���* �����������» � ��!��� ������#�-
��
 ���
��
 �������6� ����� ����� �� �"��#
���
, 
!���� �������� �� ��6�, $�� ������$���
, �� ��#�-
���%�� ����* «����������* ���#�$���#���* ���-
���������» �� !�6�� �"�� ��H����! ���#�$���#�-
��6� ����� � ������������ �� ��. 1477 �� �/. B�-
����, ������#�6����
, $�� ������$����� ���$���� 
�����6� �������
 �����$���#���, �. �. ���������� 
���������* ���#�$���#���* ����������� (������
 
������#
���
 �� ����.���� � ��������"! ����-
��!, ������! �#� ��#�6�!, �#
 �����"� ������"* 
��
�#��) � ������������ � ���. 1 �. 1 ��. 1483 �4 
�� �/ 
�#
���
 ���������! �#
 ������ � 6������-
�������* ��6�����	�� �������6� �����. 

                                                 
1 )������ �. �. ����� ����##�����#���* ������������� � 
�����*���* /�����	��: I$�����. 2-� ���., �������. � 
���. D.: ��������, 2004. �. 600. 
2 E���� �. �. �������
 ������ ������"� ������ � ������: 
�����!����� �����
��� � ����������". ���.: J���. 
	���� �����, 2003. �. 49. 
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G����* �������* ���#�$����
 � ��!, $�� ������-
$���� ��#��� �#����� �#
 ���������#���	�� ��-
�����, ����� �#� ��#�6. ���
��� «�����"» � �!"�-
#� �. 1 ��. 1477 �� �/ ���������
 .�����. B�� 
��#�$��� � ���
 ��%�1, �����
%���
 � 6������-
���! ������������, � ����� �6����$���� �������-
�������"� ��%� (�!. ��. 129 �� �/)2. ���
��� 
«�����"» ��#�$��� � ���
 �� ��#��� �����!"� 
��%�, �� � �������!����. ���
��� «�����"» � 
�!"�#� ��!!�������!�* ������ �����������
���
 
����� �� �!�%�����, �� �����
%���
 � ��%�!, � 
����� �� �!�%�������"� �����3. ���
��
 «����-
�"» � «��#�6�» ����#������
 � �. 2 ��. 1477 �� �/ 
��� ������!" ���!��� «��#�6�» � �!"�#� ��#���
 
�� �#���" � ������������ � E�		��! ��6#�.����! 
� D�����������* �#�������	�� ������� � ��#�6 
�#
 ��6�����	�� ������ �� 1957 6.4 (��#�� – 
D�GI). G��!���! «��#�6�» � ��������! ����!��-
�� �����"�����
 ��� ��� ���#�$���
 ���" ���
*-
�������* ��
��#������, ��� ������!���� �� ��6�, 

                                                 
1 ������ D. �. B����� ������"� ������ � �����*���* 
/�����	��: I$��.-�����. �������. D.: C�#�, 2002. �. 64. 
2 G�����"* ����: �������*�"* ��!!������* �����* 
1477–1515 ����������6� ������� �����*���* /�����	�� 
/ ��� ���. �.,. ���.����������. D.: ������, 2010. 
��. 1477. �. 15. 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!��-
����* � ������ �/ «B ������"� ������, ������ ���#���-
����
 � ���!�������
� !��� ������������
 �������». 
D.: +�����#����� «\���!��», 2004. ��. 1. �. 12. 
3 G�! ��. �. 12. 
4 ������� ��*�����%�� ��6������, ��6#�.���* � ���-
���	�*, ���#�$���"� � ���������"!� 6����������!�. 
D., 1989. 
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��
���" ��� �#� ��� � !������#��"! ����#�����!1. 
���#�$���� !���� «������!�» � «��#�6�!�» � �. 2 
��. 1477 �� �/ ����#��#��� ����#��������! ����-
��������%�* ���!���#�6�� $���� �����* �� �/, 
6�� ����� 6�������
 � «�������» � «��#�6��»2. ��-
#� ���%����#
�!�
 ��
��#������ ��
���� � ��#�$�-
���! !������#���6� ����#�����, �� � �� �/ ��-
��#������
 ���!�� «������» (�!. ��. 702 �� �/ � 
��6����� ����
��). ��#� ��
��#������ �� ��
���� � 
��#�$����! ��
���!�6� !������#���6� ����#�����, 
�� � �� �/ ����#������
 ���!�� «��#�6�» (�!. 
��. 779 �� �/ � ��6����� ���!�����6� �������
 
��#�6)3. 

3.4. E������"� �����" ���!� ��6� �"��#
�� ��-
����� ������$���
 � ��$����� ����#����#���6� 
�������
 �6� �����������������4. E������ ���-
                                                 
1 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 1. �. 13. 
2 E���� �. �. �������
 ������ ������"� ������ � ������: 
�����!����� �����
��� � ����������". ���.: J���. 
	���� �����, 2003. �. 46. 
3 ����������� ����� / B��. ���. �.'. �������. , 4-� �. 
G�! III. 3-���. D., 2005 �. 619. E���� �. �. �������
 
������ ������"� ������ � ������: �����!����� �����
-
��� � ����������". ���.: J���. 	���� �����, 2003. 
�. 46. 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ��-
���� �/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � 
���!�������
� !��� ������������
 �������». D.: +���-
��#����� «\���!��», 2004. ��. 1. �. 13. 
4 	��=��� ). �. +���##�����#���
 �������������: I$��-
��� �������. D.: J����H, 2003. �. 177. <������ �. J. 
+���##�����#���
 ������������� (+��#�$���#��"� ���-
��): I$����� �#
 �����. D.: ������, 2000. �. 351 � �#. E�-
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���$���
 ��� ���!, �� !����� ���� �������, �� 
������#�6���, $�� ������$���� ��#��� �"�� ��
��-
��#��� ���6���#��"! � ���������"!1. E��"! ���-
���$���� 
�#
���
 ������ ��6��, ��6�� ��� �� 
�#
-
���
 �����������"! �#� �����"! �� ������� 
�!�.���
 � ����$��#���"!� � �.�. 6, 8 ��. 1483 �� 
�/ ������"!� �����!�, ��!���"!� ���!�����-
��
!� �#� ��!!��$����!� ������$���
!� ���6�� 
#�	, �!��%�!� ��#�� �����* ���������, � ����-
.���� ��������"� ������� (����� �#� ��#�6), #�-
�� ��6�� ��� � ������������ � �. 7 ��. 1483 �� �/ 
�� 
�#
���
 �����������"! �#� �����"! �� ���-
���� �!�.���
 � ���!��������! !���� ��������-
����
 �������, �����
�!"! � �����*���* /�����-
	�� � ����.���� #��"� �������, #��� ��6�� ��� 
�� 
�#
���
 �����������"! � ����$��#���"!� � 
�. 9 ��. 1483 �� �/ ������.�!� ����� �����!� 
���6�� #�	2. 

G���! ������!, �������* ������" ��$���"���-
%� ��6�#������
 �.�. 6–9 ��. 1483 �� �/, �����-

                                                                                                                                      
��� �. �. �������
 ������ ������"� ������ � ������: ��-
���!����� �����
��� � ����������". ���.: J���. 	���� 
�����, 2003. �. 48, 51 � �#. )������ �. �. ����� ����#-
#�����#���* ������������� � �����*���* /�����	��: 
I$�����. 2-� ���., �������. � ���. D.: ��������, 2004. 
�. 600 � �#. ����������� �����: I$�����: , 3-� �. G. 3. 4-
� ���., �������. � ���. / ��� ���. '. �. ���6����, J. �. 
G�#���6�. D.: G� ,�#��, +��-�� ��������, 2004. �. 268. 
1 )������ �. �. ����� ����##�����#���* ������������� � 
�����*���* /�����	��: I$�����. 2-� ���., �������. � 
���. D.: ��������, 2004. �. 600. 
2 G�! ��. �. 600 � �#. E���� �. �. �������
 ������ �����-
�"� ������ � ������: �����!����� �����
��� � �������-
���". ���.: J���. 	���� �����, 2003. �. 51. 
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�!�������%�!�, $�� ��� ��##���� � ������.�!� 
����� �����!� ���6�� #�	 ����� ������$���� �� 
!���� �"�� ����6����������� � ��$����� �������-
6� �����. �����!� ������ � ��!, 
�#
���
 #� ���-
���$���� ���"!, ��.����
 �� ��� �������#���� 
��%�* ����������������� ������$���
 � �������-
����� �� ��. 1477 �� �/, � ��#��� ��� �������� 
����������������� ������$���
 � ������������ �� 
��. 1483 �� �/ � ����.���� ��������"� ��
�#��-
�"� ������� (����� �#� ��#�6). 

3.5. C��6�� (���!� ��� �������"�) �������� �� 
��
���" � ��%�* ������������������ �������6� 
����� � ������������ �� ��. 1477 �� �/, � $�����-
��� �� ��������
 �� ����6�-�� ��������6� ������-
�������6� ���!#���
, �� ���6���#������ ���-
���$���
. G�$�� ��� �� �� ��������
 ������* ���-
�!���
�� !���� ������"! �����! � �������
���! 
�������#�����#
 ���6� �������6� �����, ��� ��� 
�!�#� !���� � �������"� ������"� �����!�� 
(�����!��, ��!�	��� ����� �� ����!" 1994 6.) 

B�%�
 ����������������� ������$���
 �� ����-
��#�6��� ����� ���!������� �6� 6���$����6� 
����������
. Y��
 � ������������ � �. 3 ��. 1492 
�� �/ ��
��� �� ������"* ���� ��#��� ��������� 
«�������� ��
�#
�!�6� ������$���
» � ��!� «��-

�#
�!�� ������$����». E� � �����! �#�$�� ��$� 
���� � ��!�#��"� �������"#��� �#
 ��6�����	�� 
�������6� �����, � �� � �������
� ��%�* ������-
����������� �������6� �����. 

4. B��$��������
 ��������!�����#���
 �������� 
4.1. ��� �������
 ��������!�����#���* ������-

��, �� ���������
, ����H
�#
�.���
 � ��%�* 
����������������� ������$���
 � ������������ �� 
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��. 1477 �� �/, �� �������#� ������� �#�������* 
� ���	���� ��������!�����
. ��-����!�!�, ��-
�����
 �������� ����!�������� ���
��� ��������-
��� ���������#���	�� ��#��� ��������� � ���!�-
����#��� � ��� ��
�#���"! �#� ����6����������-
�"! ������! �#� ��#�6�!, �. �. ��� ��������� �#
 
������ � 6�������������* ��6�����	�� �������6� 
����� �#� ����� ���#�������
 � �!"�#� ���. 1 �. 1 
��. 1483 �� �/. �����!�
 �� ���!���� �������$�� 
������ ���������
 � ����������* ����������� ��-
�������#��������� �����" �/�#� ��#�6�, ������-
$���� ���#�$����
 �����	��, ��6�� !���� �"�� 
�������� � ��6�����	�� ��-�� �� ���������
 � ���-
���$���
 � ��!��� ��. 1477 �� �/. ��!����
��#�-
��� ���$���� ������ ���
��� �����������, �� ��
-
��! �#�$��, ���!�����#��� � ���"! ����! �����-
�"� ������, ����! ��� ����
��#��"� � ������"� 
������$���
, � �#�$�� � �����"!� �%� �� ���6�� 
�"���� 
���, �������" #� ��� ����%� ����"���� 
�� ����$��� ������������
 ������. 

4.2. ,"�"���� ��!����
 �"����"����� �������-
�!� ,'� �/ � ��������#���� �� 6 ��#
 2004 6. > 
2606/04 ���!�����#��� � �������!� ����� 
«PHENAZEPAMUM»: «����! ������!, ��� �����-
��������� �������� ���	�
 �������6� ����� ��� 
�������#
 ����$���� ������������
 ������, ��-
���#��� ��� �������� �����
 ��
!"! ����!, �� 
�-
#
���
 �����������*»1. C����
 ��!�#������ �"-
�"���� ���$��#����, $�� �����*.�
 ���	�
 ��-
�����6� ����� ������� � �������� �� ����$��� 
������������
 ������. �����#��� ��! ��!"! ��-
�����
 ���	�
 �������6� ����� �����#��� �" 
                                                 
1 ,������ ,'� �/. 2004. > 11. �. 76. <���� ��= – �.�. 
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��#��� � �������� �� ����$��� ������������
 ��-
����, �����
 ��!�#������ ���������$�#� �" ��. 1 
=�G=, ��6#���� ������* ������"* ���� – ��� �� ��� 
� � ������������ �� ��. 1477 �� �/ – �#���� �#
 
���������#���	�� ������� ���#�$�"� #�	, �"��#-
�
�!"� �!� ����� �#� ����"���!"� �!� ��#�6. 

5. B	���� ���!" � �����$����* ����� 
5.1. +� ������#���
 ��. 1477 �� �/ �"������ ��-

�����
 ���	�
 �������6� ����� ��� �������� �#
 
���������#���	�� �������, ����� �#� ��#�61. 
E��
�� � ���#�$���#���*, �#� ���������#�����-
�%�*, ���	��*, � �����$����* #��������� � ��-
$����� �#����$����� ���	�* �������6� ����� 
���"���� ���	�� �������
 �� ����$��� �����-
�������
 ������, ���#�!��� � 6������*��� 
���	��2. +��6�� ��� �#����$����� ���	�� ��-
��#�
���
 ���6�!� ���	�
!�, � $��������, 

                                                 
1 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 1. �. 12. 	������� I. �., 6��-
����� �. D. ��!!������* � $���� $�������* ����������-
6� ������� �����*���* /�����	�� (�������*�"*). D.: 
+�����#����� «\���!��», 2009. ��. 1477. �. 818. 
2 K�������! ;., ������'����� �., L������ �. ,�.� ��-
��##�����#���
 �������������. ���.: �����, 2001. �. 156. 
	������ J. �. ����� ���!".#����* �������������: 
I$�����. D.: ������, 2011. �. 439 � �#. 	������� I. �., 
	������ J. �., 	��=��� ). �. ��!!������* � �������-
���!� ������� �����*���* /�����	�� (�������*�"*). 
����� $�������
. D.: G� ,�#��, +��-�� ��������, 2007. 
��. 1477. �. 648. ������ D. �. B����� ������"� ������ � 
�����*���* /�����	��: I$��.-�����. �������. D.: C�#�, 
2002. �. 12 � �#. 
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���	��* ��!!�����	��1. G�� ��, ��� � ����� � 
=�G=, �������"� ���	�� – �� ���#�$����! ���-
#�$���#���* ���	�� – ������#��" � �����#�� �4 
�� �/ � ������"� ������ #�.� ��$����. 

/���	�
 �������6� ����� ��� �������#
 ����$��-
�� ������������
 ������ ������� ���� �"������� 
��� � ������#���� �������6� ����� � ��. 1477 �� 
�/, ��� � � ��������
� �#
 ������ � 6�����������-
��* ��6�����	�� �������6� ����� � ��. 1-4 �. 1 
��. 1483 �� �/, � ������������ � �����"!� �� 
���#���� 6�������������* ��6�����	�� ��� ��� ��-
��� ������$���
, �����"� �� �"��#�
�� ������ 
���	��. /���	�
 �������
 �� ����$��� �����-
�������
 ������ ��#��#
���
 ��! �� !���� � ��#�-
�� ��������* ��$�����!���� �������6� ����� ��� 
�������!����6� ��$������
 ��
�����6� � ��! 
�������
��
, �� ��� ���!, ������, ��$������� ��-
�����6� ����� �� ����������
, ��#� ��� !���� 

�����
 ���$���* �������
 ���������#
 � ���#��-
����� ��������#��� ������ �#� �6� ��6�������#
 
(�. 2 ��. 1488 �� �/). ���#�!��
 ��
��#������ 
���������!���#
 �������� � ��!�, $��, ��� �����-
#�, ������"* ���� �"�"���� � ���������#�* ����-
��#���"� ����	��	��. , �����! �#�$�� ��$� ���� � 
���#�!��* � 6������*��* ���	�
� �������6� 
�����. ���#�!��
 ���	�
 ��� ���!, �����%�
 ��-
�����!� �����, ��#� ���.���
. �������*��
 ���-
	�
 �������!����� ��������������� �������#���-
��#
 �������6� ����� ����� ���������#�! �� ��$�-
                                                 
1 	������ J. �. ����� �� �������� ���������#���	��: ��-
����"� �����, ����� ���#�������
, ���!�������
 !��� 
������������
 �������, ��!���"� ���!�������
, ��!-
!��$����� ������$���
. D.: ,�#���� �#����, 2006. �. 60. 
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���� ������. C����
 ���	�
 �������� ����.� 
�"������ � �. 2 ��. 1489 �� �/1, � ������������ � 
�����"! #�	�������"* ��6���� ��#��� ��������� 
��#���� � ��!, $�� ��$����� ���������!"� �#� ��-
�#����!"� #�	�������! �������, �� �����"� �� 
��!�%��� ������"* ����, ��#��� �"�� �� ����, 
$�! ��$����� ������� #�	�������, � #�	������ 
������ ���%����#
�� ������#� �� ���#������! 
���6� ��#���
. ���!� ��6�, ��#�����
 �����* ���-
��� ������!�������� ��#������� ��������������� 
#�	������� � #�	������� � �#�$�� ����.���
 
��#���* #�	��������6� ��6�����. O#�6����
 ���!� 
�����#� ��#��� �"�� ������� ��������� ��6�, $�� 
����� ����.��� ������� ���������#
 � ��$����� 
������� #�	�������. 

, ��#�$�� �� 6������*��* ���	��, ���#�!��
 
���	�
 �������6� ����� �� ������#��� ��������-
��#��� � �����#�� �4 �� �/ � ������"� ������, 
��� ��� ���#����� �� ���������#
�� �������!� 
����� ������* �������* ��%��" �� �������!����-
6� ����#�������
 �#� ����.���
 ���#�!��* ��#" 
�������6� �����. ������������%�
 �������
 ����-
�� !���� �"�� ��#��� �"������ �� ��#�����* 
�����������6� ����� (�!. ��. 14 =���� «B ��%��� 
��������	��»)2. 

/���	�
 ��!!�����	�� ����"���� ��!!�����-
	����"� ����.���
 !���� �������#�����#�! ��-
�����6� ����� � ���������#�! �� ������ �������6� 

                                                 
1 K�������! ;., ������'����� �., L������ �. ,�.� ��-
��##�����#���
 �������������. ���.: �����, 2001. �. 156. 
2 /�����#��"* ����� �� 26 ��#
 2006 6. > 135-/= // �= 
�/. 2006. > 31 (�. 1). ��. 3434. 
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�����1. G�� ��, ��� � ���#�!��
 ���	�
, ��!!�-
���������
 ���	�
 �������6� ����� �� ��.#� 
�������6� ������#���
 � �����#�� �4 �� �/. 

������$����� ���$���� �$���
 � ���	�
� ��-
�����6� ����� !���!�#���, ��� ��� ���#�$�"� 
���	�� ��#�$��� �������� ������ �����#���, 
�����#��� ��� �"������ �� �����# § 2 6#. 76 �4 �� 
�/. +� ��
�#
�!�* ���	�� �������6� �����, �#�-
������#���, �� ��#��" �"�������
 �����-#��� 
���������
, ��#� ��� �� !�6�� �"�� ���������" 
����! �����!��6� �#� ��#��#�6�$����6� ��#����-
��
 ������ ���! � ������"� ������. E� ��. ��6#
�, 
�$���� � ���	�
� �������6� ����� �!��� � ���6� 
#�.� �������#���� ���$���� � �� ���������� �� 
��!����
��#���� �������� ����������. 

5.2. , #��������� �����$�#��� � �����$����
 ��-
�"��� ���� ������#���� ���
��� �������6� �����. 
G��, �%� �. /. &��.�����$ ������# �� ��6�, $�� 
«��� �!���! �������6� ����� ����!����
 ��� ����, 
�����"! ���6���	 ��#�$��� ���� �����" � ��#�$�� 
�� ������� ���6�� #�	»2. �. +. �����$ ����!����-
��# ������"� ����� � ��$����� �����
��"� ������, 

�#
�%���
 «��� �� $�!-�� ����� �������#���"!, 
�������"! ������, �� ������ �� ������#
�%�! 
$���� �6� ��!�6�»3. ,. D. ���6��� ������#
# ��-
                                                 
1 	������ J. �. ����� �� �������� ���������#���	��: ��-
����"� �����, ����� ���#�������
, ���!�������
 !��� 
������������
 �������, ��!���"� ���!�������
, ��!-
!��$����� ������$���
. D.: ,�#���� �#����, 2006. �. 60. 
2 8��=�����! 	. :. I$����� ������6� 6���������6� 
����� (�� ���. 1907 6.) D.: /��!� «�����», 1995. �. 264. 
3 E����! ).D. +��#�$���#��"� �����. ����� �� ������"� 
�����, ���!".#���"� �����	", ����������
, ��������� 
�����. `.: ��������, 1926. �. 15. 
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����"* ���� ��� «������$����, ����#����!�� � 
�������#����! ���
��� �#
 !��������� ������-
#���"� ����� ������� � 	�#�� �� ���#�!" � ��#�-
$�
 �� ��������"� ������� ���6�� �������
��*»1. 
, �����!����* #��������� '. �. ����	 ����#�6��� 
���� ������#���� �������6� �����, ������� ���$�� 
���: «������"* ���� (���� ���#�������
) – ��� 
������$����, ����#�����
�%�� ����H
�#
�!"! 
����������#�����! ���������
! ������" � ���#�-
$���#���6� ��������� � ����6������������� � 
�������#����! ���
��� � 	�#�� ���#�!" � ����-
�����#���	�� ������� (��#�6) ���������6� �����-
$����6� #�	� �#� ���$����6� #�	� – ���������-
!���#
 ����� ��������"� ������� (��#�6) ���6�� 
�����$����� #�	 �#� ���$����� #�	 – �������-
��!���#�*»2. 

����$��, !���� �"�� ������#��� ��� ��!����� 
��, ��������!� #� ����%� ������ � �����H�!#�-
%�� ������#���� ���
��
 �������6� �����, �"��-
�
%�� �� ��!�� �����#���6� ������ ��. 1477 �� �/. 
�����!�
 �� ���!���� ��.������� ���
��
 «��-
����"* ����», ��#�$���� � ����� �6� ��%�6� ����-
��#���
 �� �!�#� �" ��#�.�6� �!"�#�. O�#�� ��6�, 
��������#
���
, $�� � ��. 1477 �� �������$�� ���-
����
 ��#���* ����������������� ������$���
 ��� 
�������6� �����. 

                                                 
1 )������ �.�. \��������� ������"� ������. `.: +��-�� 
`�I, 1984. �. 10. 
2 E���� �. �. �������
 ������ ������"� ������ � ������: 
�����!����� �����
��� � ����������". ���.: J���. 
	���� �����, 2003. �. 49. 
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6. ����
����� ���!" � ���!�!� !�����������-
6� ����� 

6.1. ������������%�� ��. 1477 �� �/ �����#� 
���������
 � �����! ����#������ �. 1 ��. 15 ��-
6#�.���
 �� ���6��"! �������! ���� ����##����-
�#���* ������������� (��#�� – ��6#�.���� 
G�+��), � ������������ � �����"! #���� ������-
$���� �#� #���
 ��!����	�
 ������$���*, � ��-
!�%�� �����"� !���� ��#�$��� �����" �#� ��#�-
6� ����6� �������
��
 �� ������� �#� ��#�6 ���-
6�6� �������
��
, !�6�� �"�� ������"! �����!. , 
��#�$�� �� ��. 1477 �� �/, ��. 15 ��6#�.���
 
G�+�� �� �������� ���#�$�
 !���� ���
��
!� 
«������"* ����» � «���� ���#�������
», � ����#�-
���� ������ ���
��� «���6���
 !����» («trade 
mark») �#
 ����� ����6���* ������$���*. 

6.2. , ������������ � �. 1 ��. 6 ��������* ���-
���	�� �� ������ ���!".#����* ������������� 
�� 20 !���� 1883 6.1 (��#�� – ��������
 ������-
	�
) ��#���
 ����$� ��
��� � ��6�����	�� �����-
�"� ������ ������#
���
 � �����* ������ ����� 
�� ��	����#��"! ����������#�����!. 

���#� `����������* �������	�� 1958 6. � ��-
������� ������	�� �"#� �����#��� ��. 6sexies, ��-
����
 ��
��#� �����" ����� �����
�� ����� ��-
�#�������
. B����� �����
 ���!� ���������#
�� 
����� ���#�������
 #�.� ���������� �������� 
������. B�� �� ��
�"���� �����" ����� ��������-
���� � ����� ��	����#��"� ������"� �����!�� 
���!������� ��6����������� ����� ���#�������
. 
���!� ��6�, ��. 6sexies ��������* ������	�� �� 
������#
�� ��#���* �������* �����" ����� ��-
                                                 
1 ���#���	�
 ,B+� > 201 (R). ~�����, 1996. 
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�#�������
 � �� ������������ �� � ������"! ���-
��!. �����!� �����" ����� ������ ��!� �������-
#����� ��!� � ������" �����" ������ ���#���-
����
; ���������
! ��. 6sexies ��������* ������-
	�� ����#�����
�� ����� ������ ������ ���#���-
����
 � ��!��� �����������6� ����������#�����1. 

6.3. , ������������ �� ��. 2 C�6����� � ������� 
�� ������"! �����!2, �$�������! ������6� ���-
��*���
 /�����	�
 
�#
���
 � 11 !�
 1998 6.3, ���-
��#� �����6� ��6����� ���!��
���
 ����� � ���-
��! ���#�������
. I�������� ��#������ �!��� 
��#�.�� ������$����� ���$����, �����#��� � 
�����
%�� ���!
 �� ��� �����" ��6��������� ���-
�� ���#�������
4. , ������������ �� ��. 16 C�6�-
���� 6����������-�$������� ��
���" ��6�������-
���� ����� ���#�������
 � ���!��
�� � ��! ��-
#�����
 ��������* ������	��, �����%���
 ��-
����"� ������. 

7. =�������"* ��"� 
7.1. ��� �������
 ���������6� ��"��, �� ��� ��, 

��� � � ��. 15 ��6#�.���
 G�+��, � ��!�	��! =�-
���� � ������"� ������ ���
��� «���6���
 !����» 
                                                 
1 Fezer K.-H. Markenrecht. 4. Aufl. München, 2009. 
Art. 6sexies PVÜ. Rn. 1. 
2 ���#���	�
 ,B+� > 225 (R). ~�����, 1994. 
3 ��������#���� �������#����� �/ �� 1 ������
 1997 6. 
> 1503 «B ����
��� ��6����� � ������� �� ������"! 
�����!» // �= �/. 1997. > 49. ��. 5596. 
4 <��!���� �. �., J����� �. �., 	������� ). �. �������*-
�"* ��!!������* � =����� �����*���* /�����	�� «B 
������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�������
� 
!��� ������������
 �������» // +���##�����#���
 ���-
����������. C���!���" � ��!!�������. 2004. > 2–3. 
��. 1. �. 11. 
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(«Marke») ���!��
���
 ��� ��%�� ���
��� �#
 ��-
����"� ������ � ������ ���#�������
, �����"� 
��6�#������
 ��������"!� ����������
!� � ���-
#���� �����* �����* ������. B������* �������* 
����������������� �������6� ����� ��6�#������
 
�. 1 § 3 =����� � ������"� ������ � ������#�6���, 
$�� ������$���� ��#��� ��#�$��� �����" � ��#�6� 
����6� �������
��
 �� ������� � ��#�6 ���6�6� 
�������
��
. �. 1 § 3 ��!�	��6� =����� � �����-
�"� ������ �������
 ������� ����������* ������-
����������� �������6� �����, ������� �#����� ��-
#�$��� �� ���������* ����������������� �������-
6� ����� ������#���"� ������� �#� ��#�6 (�!. �. 2 
§ 8 ��!�	��6� =����� � ������"� ������), ������* 
!���� � �� �"��, ��6��, ��6�� ������$���� � ����-
	��� ��#����� ����������* ������������ ������-
���#���	��. , ������������ � �. 1 § 8 =����� � ��-
����"� ������, ����#����#��"! ��#����! ��%�* 
����������������� ������$���
 
�#
���
 ���!��-
����� �6� 6���$����6� ����������
. 

7.2. , ��6#�*���! ����� � ������"� ������ ����-
��������%�� ������" ��6�#������
 � «=����� � 
���6��"� !����� 1994 6.» («Trade Marks Act 1994», 
�����#" 3(1)(a) � 1(1)). ��6#���� ���! ���!�! ���-
����* ������ ���#���� ������$����, ����#����-
�
�%�� �#����%�! ���! �������
!: 1) ����!���! 
�������* �����" !���� �"�� ��#����� ������$�-
���; 2) ������ ������$���� ��#��� �!��� 6���-
$����� ����������� � 3) ��� ��#��� ��#����� ���-
#�$���#���* ������������1. 
                                                 
1 Mountstephens A. Das Markenrecht in Großbritannien und 
Nordirland. Dissertation. Köln u.a., 2003. S. 137. Johnson P. 
Kapitel 14: Vereinigtes Königreich, in: Lange P. (Hrsg.). In-
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7.3. C�������� ������*���6� ���#�!���� � ��-
���� ������*���6� ����� �� 22 ���
��
 2008 6. 
> 2008/95/�� � ��#������ ����������#���� 6���-
������-$#���� �� � ������"� ������1 (�����	�-
�������
 �����
, ��#�� – C�������� � ������"� 
������) � ��6#�!��� ������ ������*���6� ����� 
�� 26 ����#
 2009 6. > 207/2009 � �������! ����� 
������*���6� ����%����� (�����	��������
 ���-
��
, ��#�� – ��6#�!��� � �������! ����� ��)2 ��-
��#����� ���
��� «���6���
 !����» («trade mark») 
��� ��%�� �#
 ���
��* ������"* ���� � ���� ��-
�#�������
. 

���
��� �������6� ����� �����
 � ��. 2 C������-
�" � ������"� ������, ��6#���� ������* ������"-
!� �����!� !�6�� �"�� #��"� ������$���
, ����-
�"� !�6�� �"�� ��������#��" 6���$����, ��#� 
��� �������" ���#�$��� �����" �#� ��#�6� ����� 
���������!���#�* �� ������� �#� ��#�6 ���6�� 
���������!���#�*. ��� ���! ���
��� ����������* 
����������� ���������#���	��, �������%���
 � 
��. 2 C�������" � ������"� ������, ��������!� 
��#������ ���$�, $�! ���������� ���#�$���#���� 
����������� ������$���
, ���������� ������* 
�-
#
���
 ���������! �#
 ������ � ��6�����	�� � ��-
���������� � ��. b) �. 1 ��. 3 C�������" � ������"� 
������. 

C#
 ������"� ������ �� �����#� ��������#��� 
��������� ����������* ����������� ������$���
 
                                                                                                                                      
ternationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts. 
München, 2009. S. 983, 984. 
1 B�	��#��"* ������� ������*���� ����%���� > L 299 
�� 8. 11. 2008. �. 25–33. 
2 G�! ��. > L 78 �� 24. 3. 2009. �. 1–42. 
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�"�� ������"! �����! ���������
 � ��. 4 ��6#�-
!���� � �������! ����� ��, ������
 ���#�6�$�� 
��. 2 C�������" � ������"� ������. =���� ����� 
��������!� ���#�$��� !���� ����������* ������-
������ ���������#���	�� ������$���
 � ������-
���! �#
 ������ � ��6�����	�� ������$���
 � ���� 
�������6� ����� ��#������� ���������
 � ������-
$���
 ���������* ���#�$���#���* ����������� � 
������������ � ��. b) �. 1 ��. 7 ��6#�!���� � �����-
��! ����� ��. 

 
II. �)6" '$!%2&"7 4&%5$! 
G����� ����*��! � ����! ������"� ������. 
1. E������ ���!" 
C� �����#���
 � ��#� �4 �� �/ ������������-

%�� ��. 1482 �� �/ ��#������ �������#� ��. 5 
=�G=, ��� $�� � ���! ����.���� �� ������.#� ��-
����� ���������#��"� ��!�����*. 

2. ����
����� ���!" � ���6�!� ������"!� 
���!�!� 

��. 1482 �� �/ ��������
 � ������"! ��#���-
��
!, ��6�#����%�! ����� �� ������"* ���� � 
����� �� ���� ���#�������
. E��!" �����* ������ 
�����������
���
 �� ��#��� �� ��"$�"� ������-
���#��"� ������"� �����, �� � �� ���	��#��� ��-
6�#����!"* ��%��������"* ������"* ���� 
(��.��. 1508, 1509 �� �/) � ��##������"* ���� 
(��.��. 1510, 1511 �� �/). �#�������#���, ��� ���" 
������$���*, �������!"� ��� ���������#��"� ��-
����"� �����, !�6�� �"�� ����6����������" ����� 
��� ��%��������"* ������"* ���� �#� ��� ��##��-
����"* ����. 

3. B�H���" ���������.���* 
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3.1. ��. 1482 �� �/ ������#
��, ����� ������$�-
��
 !�6�� �"�� ����6����������" � ��$����� ��-
����"� ������. , ������������ � �. 1 ��������* 
������ !�6�� �"�� ����6����������" �#�����"�, 
����������#��"�, ��H�!�"� � ���6�� ������$���
 
�#� �� ��!����	��. ��6#���� �. 2 ��. 1482 �� �/ 
������"* ���� !���� �"�� ����6���������� � #�-
��! 	���� �#� 	������! ��$������. I��!
���"� � 
�. 1 ��. 1482 �� �/ ������$���
 �������������� 
�. 2.2 �����# ������#���
, ����$� � ����!������
 
��
��� �� ��6�����	�� �������6� ����� � ����� ��-
�#�������
1. 

����$��� ����� ������$���*, �������"� � �. 1 
��. 1482 �� �/, �� 
�#
���
 ��$���"���%�!2. , 
�����! �#�$�� ��$� ���� � ���!����! ����$�� 
�����#�� ����"� �� �������� ������$���*. ���!� 
��6�, ��!� ���
��� «������"* ����» ��#�$��� � 
���
 � ���$�� ���" ������$���*3, ��� $�� �#����� 
                                                 
1 I��������" �������! ���������� �� 5 !���� 2003 6. 
> 32, ����6�����������"! � D������ �/ 25. 3. 2003 
> 4322 // O�##����� ���!�����"� ����� �����#��"� 
��6���� ����#����#���* �#����. 2003. > 23. �. 61–98. 
2  	������� I. �., 6������� �. D. ��!!������* � $���� 
$�������* ����������6� ������� �����*���* /�����	�� 
(�������*�"*). D.: +�����#����� «\���!��», 2009. 
��. 1482. �. 822. ��!!������* � ����������!� ������� 
�����*���* /�����	�� $���� $�������* (�������*�"*) / 
B��. ���. ����. ����. ���� `. '. G������6��	. D.: J��-
��$����
 ��!� «�BEG�'�G»: «+E/�'-D», 2009. 
��. 1482. �. 623. 
3 	��=��� ). �. +���##�����#���
 �������������: I$��-
��� �������. D.: J����H, 2003. �. 182. <������� �. 
��������#��"* ���#�� ��H����� ��������6� ����� � ��-
����"� ������ // +�. '�������� ����� � �!���"� �����. 
2003. > 9. �. 18. 
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�������� �� .�����6� ����!���
 �������6� ����� 
� �����������* ��#���*.�6� �������
1. 

, ��������� ������ ��#6�� ���!
 ������$����� 
������#��� ����������#��"! ������$���
!. E�-
�!���
 �� �� !���� ���$���#���� �� ��������� �� 
�#�����"!� ������$���
!� ���#�!��� ��*�����-
�����, �� ��$�#� 1990-� 66. ���#� 70 % ���� ����6�-
����������"� � ������ ������"� ������ �"#� 
����������#��"!� ������$���
!�2. � ��������! 
�"��$��* �����!��� ��� ������.���� ��!���-
#���. ��������������"� �� ���6� ���!��� !�#��� � 
�#���"�, ������ ����!����%���
 ����������#�-
�"� ������$���
 ������#� !���� ������ ���6� ��-
�����!, #�6�� ����!����%�!�
 � ���6���#��"! 
�#�����"! ������$���
!3. E� �������� � �����
-
                                                 
1 	������� ). �. ���!�����	�
 ����������#����� �� ��-
����"! �����! �����#�����
 // ������" � #�	�����. 
1993. > 9–10. �. 17. <������ �. J. ��6�����	�
 � ��$�-
���� �������6� ����� ��!" �#� �������� ������ // ��-
����" � #�	�����. 2004. > 4. �. 13. <��!���� �. �. ��� 
��%����� ����##�����#���� ������������� � ������: 
�������� � �����!�$����� ��6�#��������: ������$��� 
�������. D.: +���-D, 1995. �. 139. E���� �. �. �����-
��
 ������ ������"� ������ � ������: �����!����� ��-
���
��� � ����������". ���.: J���. 	���� �����, 2003. 
�. 67. 
2 )������ �. �. ����� ����##�����#���* ������������� � 
�����*���* /�����	��: I$�����. 2-� ���., �������. � 
���. D.: ��������, 2004. �. 611. E���� �. �. �������
 
������ ������"� ������ � ������: �����!����� �����
-
��� � ����������". ���.: J���. 	���� �����, 2003. 
�. 72. 
3 ��!!������* � $���� $�������* ����������6� ������� 
�����*���* /�����	�� / ���. ���. '. `. D�������6�. D.: 
������, 2008. �. 649. 
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%�� ���!
 ��6����������
 ����!�%�������� �#�-
����"� ������$���
, ����������#��"� ������$���
 
� �� ��!����	��. 

3.2. , ������������ � �. 2.2 �����# ������#���
, 
����$� � ����!������
 ��
��� �� ��6�����	�� ��-
�����6� ����� � ����� ���#�������
 � �#�����"! 
������$���
! �����
��
 �#���, ��$�����
 ����, 
�!��%�� �#�����"* ��������, �#�����$�����
, 
����#�����
, ���6�� �����	" 
�"��, � ����� �� 
��$�����
. 

������$���� #���� �#��� !���� ����� ������"! 
�����!, ��#� ��� �������� ���������#��������� 
�����", �����" �#� ��#�6�. \�� ���!��
���
 ��� � 
������! �#���!, ��� � � �#���! ���������"� 
�"-
���1. �#��� !���� ���� �"�� ������������ ����-
������"!2. ��#� �#��� �"��#���� �� � ����##�	�, 
� � ����������! �#�����, ��, � ������!���� �� 
���������6� �#�$�
, ��� !���� �"�� ��!������-
����"! �#������-����������#��"! ������$����! 
�#� ����������#��"! ������$����!3. G�����"* 
���� !���� ����� �����
�� �� �����#���� �#�� 

                                                 
1 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 5. �. 28. 
2 E���� �. �. �������
 ������ ������"� ������ � ������: 
�����!����� �����
��� � ����������". ���.: J���. 
	���� �����, 2003. �. 69 � �#. 8��������� �. �. G����-
�"� �����: I$����� �������. D., 1996. �. 37. 
3 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 5. �. 28 � �#. 
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(�����!��, �#�6��", #����6�)1. ��� �����#�, ���-
����
 ������ �����������
���
 �� ��� ���" ����-
����
 (���#�$�"!� .����!�) �#������6� ������-
$���
2. B����� ��� !���� �"�� ����6����������� 
����� � ���� ���������6� ��������
3. , ���! �#�-
$�� !" �!��! ��#� �� �#������-����������#��"! 
������$����!, $�
 �������
 ������ �6����$�����-
�
 ��������"! ����!���"! ���!#����!. 

, ��$����� �#�����"� ������$���* � ��6�����-
	��, ��� �����#�, ����������
 ����� �!��� #�	4. 
                                                 
1 ����� ����##�����#���* �������������: I$����� / ���. 
���. +. '. O#����	�. D.: ��������, 2011. �. 332. 	������� 
I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ �/ «B ��-
����"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�������
� 
!��� ������������
 �������». D.: +�����#����� «\���-
!��», 2004. ��. 5. �. 28 � �#. )������ �. �. ����� ����#-
#�����#���* ������������� � �����*���* /�����	��: 
I$�����. 2-� ���., �������. � ���. D.: ��������, 2004. 
�. 612. 
2 G�! ��. �. 611. 
3 E���� �. �. �������
 ������ ������"� ������ � ������: 
�����!����� �����
��� � ����������". ���.: J���. 
	���� �����, 2003. �. 69. )������ �. �. ����� ����##��-
���#���* ������������� � �����*���* /�����	��: I$��-
���. 2-� ���., �������. � ���. D.: ��������, 2004. �. 612. 
8��������� �. �. G�����"� �����: I$����� �������. D., 
1996. �. 39. 
4 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 5. �. 26. E���� �. �. �������
 
������ ������"� ������ � ������: �����!����� �����
-
��� � ����������". ���.: J���. 	���� �����, 2003. �. 70 
� �#. 8��������� �. �. G�����"� �����: I$����� ����-
���. D., 1996. �. 35 � �#. 8������ ). ����������� �!
 
���$����6� #�	� ��� ��H��� �������* �����" // +�. 
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\�� �"������
 �!����#�$����! �� ��������6� �� 
��. 2 �. 9 ��. 1483 �� �/1, � ������������ � ����-
�"! �����%����
 ��6�����	�
 � ��$����� �������-
6� ����� �!��� ��#��� ��6��, ��6�� �� ���� ����$� 
��
��� ��� ������������ �!��� ��������6� � �/ 
#�	� � ��� ���! �� ��#�$��� ��6#���
 ���6� #�	� 
�#� �6� ���#������. ��#� ����� �!
 �"#� ���-���� 
����6�����������, �� � ������������ � ��. 2 �. 9 
��. 1483 � ��$������ � ��. 1 �. 2 ��. 1512 �� �/ 
��.���� � 6�������������* ��6�����	�� �������6� 
����� !���� �"�� ��������. , ����#���! ����� �� 
������!�������� ������� �6����$���* ������-
��#��� ����#�������
 �!�� ������� #�	2. =�
��-
��#�, � $��������, �� ��#��� ����H
�#
�� ������6� 
��������#����� ����6� ����� � ����.���� ��6�-
�������!�6� �!���3. �����!� � ��6�����	�� $�-
��� �!�� � ��$����� �������6� ����� !���� �"�� 
�������� ��#��� �� ��%�! ��������
!, �����!��, 
                                                                                                                                      
1999. > 3. �. 21. 	������� ). �. ��6�����	�
 ��H����� 
���� ������� #�	 � ��$����� ������"� ������ // +�. 1997. 
> 11-12. �. 13 � �#. 
1 E���� �. �. �������
 ������ ������"� ������ � ������: 
�����!����� �����
��� � ����������". ���.: J���. 
	���� �����, 2003. �. 70. 8��������� �. �. G�����"� 
�����: I$����� �������. D., 1996. �. 35. 8������ ). 
����������� �!
 ���$����6� #�	� ��� ��H��� �������* 
�����" // +�. 1999. > 3. �. 21. 
2 	��=��� ). �. +���##�����#���
 �������������: I$��-
��� �������. D.: J����H, 2003. �. 181. 
3 C��6�6� !����
 �������������
: 8������ ). ���-
�������� �!
 ���$����6� #�	� ��� ��H��� �������* 
�����" // +�. 1999. > 3. �. 22 � �#., ������
, ��� ������-
!���� �� ��. 2 �. 9 ��. 1483 �� (����.�: ���. 3 �. 3 ��. 7 
=�G=), 6������ �� ��
����#���! ������������� ����� � 
����.���� ��6��������!�6� �!���. 
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� ������������ � ���. 1 �. 1 ��. 1483 �� �/ ��� ��-
�������� ���#�$���#���* ����������� � ����.�-
��� ������� �#� ��#�6 �#� � ������������ � ��. 1 
�. 3 ��. 1483 �� �/ � �#�$�� �������
 ���������#
 
� ���#�������. 

��� �����"���� �"��� �� ��������6� �� ������ 
�. 8 ��. 1483 �� �/ �, ��������������, ��. 1 �. 9 
��. 1483 �� �/, ��!���"� ���!�������
, ��!-
!��$����� ������$���
 � �������
 �����������* 
�����, #��������" �#� ��������� ����� !�6�� �"�� 
����6����������" � ��$����� ������"� ������, ��-
#� ��� ���! �� ����.����
 ���#�$���#��"� ����� 
���6�� #�	, � ����"� ������$���
 ������������� 
��%�! ���������
!, ����H
�#
�!"! � ��������-
�������� �������6� �����, � $��������, � �6� ���-
#�$���#���* �����������1. 

��� �#�����"� ������$���
 �� !�6�� �"�� ����-
6����������" ����#��"� ����", 	��", � ����� 
��!����	�� ����, �����"� �� �!��� �#������6� 
���������. , �����! �#�$�� ��$� ���� ������ � 
���6�� ��6��������!"� ����� ������$���* ��-
6#���� �. 1 ��. 1482 �� �/. ��� ���! �#����� �$�-
�"���� ��#������ �. 2.3.1 �����# ������#���
, 
����$� � ����!������
 ��
��� �� ��6�����	�� ��-
�����6� ����� � ����� ���#�������
, � �������-
����� � �����"! ������$���
, ��������#
�%�� 
����* ����#��"� ����", 	��", �� �!��%�� ��-
��������6� 6���$����6� ����#����
, ��$�����
 
����, �� �!��%�� �#������6� ���������, ��6#���� 
���. 1 �. 1 ��. 1483 �� �/ ����$�#��� �� ��#����� 
                                                 
1 	������� ). �. ��6�����	�
 ��H����� ���� ������� #�	 � 
��$����� ������"� ������ // +�. 1997. > 11–12. �. 13 � 
�#. 
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���#�$���#���* ������������1. E�, ����!����
, 
����� ������$���
 !�6�� ���������� ���#�$���#�-
��� ����������� ��6#���� ���. 3 �. 1 ��. 1483 �� 
�/ � ����#����� �� ����������6� ����#�������
 � 
����.���� ��������"� �������, ����� �#� ��#�6 
����6�-#��� �������
��
2. 

3.3. , ������������ � �. 2.2 �����# ������#���
, 
����$� � ����!������
 ��
��� �� ��6�����	�� ��-
�����6� ����� � ����� ���#�������
 � ��������-
��#��"! ������$���
! �����
��
 ����������
 
���"� ��%����, ����!����, �������"� � ��"� 

                                                 
1 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 5. �. 28. �!. �����: ��.���� 
���� �� ����##�����#��"! �����! �� 8 ����#
 2014 6. �� 
��#� N �+�-402/2013 // ��� «�����#������#��», ����-
�"! �"# ����������� ����� � ��6�����	�� �#������6� 
������$���
 «GQ» � ����.���� ��
�#���"� ������� 32 
�#���� D�GI � ��
�� � ����������! ���#�$���#���* ���-
�������� � �!"�#� �. 1 ��. 1483 �� �/. ��.���� ��#��" 
�� �������"! �����! �� 12 ��#
 2006 6. �� ��
��� 
> 806329/50 // http://www.fips.ru, �����"! �"# �������-
���� ����� � ��6�����	�� ������$���
 «RSC» � ����.�-
��� ���#�$�"� ����6���* ������� � ��
�� � ����������! 
���#�$���#���* ����������� � �!"�#� ���. 1 �. 1 ��. 6 
=�G=. 
2 ����� ����##�����#���* �������������: I$����� / ���. 
���. +. '. O#����	�. D.: ��������, 2011. �. 334. 	������� 
I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ �/ «B ��-
����"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�������
� 
!��� ������������
 �������». D.: +�����#����� «\���-
!��», 2004. ��. 5. �. 28. �=���� �. G., 	������� ). �. ��-
���.����������� ���������" ��
��� �� ��6�����	�� ��-
����"� ������ // ������" � #�	�����. 2003. > 7. �. 17. 
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��H�����, � ����� �6��" #��"� ��!, ��!����-
	�� #���*, �
���, �6�� �� �#�������. +� �. 2 
��. 1482 �� �/ �#�����, $�� ����������#��"� ���-
���$���
 !�6�� �"�� ����6����������" � #���! 
	���� �#� 	������! ��$������. +���������#��"� 
������$���
 !�6�� �"�� ����!���"!� (���#��"-
!�) �#� ���������"!�1. , ��$����� ������"� ���-
��� ����������
 ��6�����	�
, �����!��, 6���$�-
��� ���!#���"� �������*, � ����� 6���$���� 
���!#���"� ���� � 	��, ����������* ������, 
�6� �������� �#� ������� �6� ��6����#���
, ����-
������* 6��6���$����� !������, � ����� �����-
��*, ������"�, #���* � �. �.2. , ��$����� �����-
�"� ������ !�6�� �"�� ����� ����6����������" 
����������#��"� ������$���
, �����
�!"� �����-
���! �����!, �����, ��� �����������
 ��������-
��#���6� ���������, ����������
 �����������"� 
���������*, ���6����, � ����� ����#��"� $���� 
���� �����������*3. 

3.4. , ��#� ��
!�6� �������
 �. 1 ��. 1482 �� �/ 
� ��$����� ������"� ������ !�6�� �"�� ����6�-
���������" ����� ��H�!�"� ������$���
. , ����-
�������� � �. 2.2 �����# ������#���
, ����$� � 
����!������
 ��
��� �� ��6�����	�� �������6� 
����� � ����� ���#�������
 � ��H�!�"! ������-
$���
! �����
��
 ����!���"� ��H���", �6��" � 
��!����	�� #���*, �6��. E��
�� � ���!� �� ��
-

                                                 
1 8��������� �. �. G�����"� �����: I$����� �������. 
D., 1996. �. 40. 
2 G�! ��. �. 39 � �#. 
3 <������� �. ��������#��"* ���#�� ��H����� ��������-
6� ����� � ������"� ������ // +�. '�������� ����� � 
�!���"� �����. 2003. > 9. �. 19. 
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����"!� � ������!� �"��!���"!� ������$���
!� 
� ��$����� ������"� ������ ����� !���� �"�� ��-
��6����������� ���!#���� ��!" ������ �#� �6� 
����#��"� $����* #��� �������� ������, ��#� ��� 
� ����	��� �������� ���������#��������� �����" 
����6� �����������#
 �� ����.���� � �������-
�"! ������! ���6�� �����������#�*1. E�������-
!"! ��#����!, ������, 
�#
���
 ��, $���" ������-
$����, ��������#
�%�� ��!� ������, ����������-
��#� �� ��#��� �6� ���.��� ��!�, � $���" ��-
!� ������ �#� �������� �"#� ����#��#��� �� ��#�-
�� ���	����#��"!� ����������
!� ������2. 

/��!� �������� ������ �#� ��!�6� ������ � ��-
�����"� �#�$�
� !���� �����
���
 �� ��#��� ��� 
                                                 
1 E���� �. �. �������
 ������ ������"� ������ � ������: 
�����!����� �����
��� � ����������". ���.: J���. 
	���� �����, 2003. �. 74. )������ �. �. ����� ����##��-
���#���* ������������� � �����*���* /�����	��: I$��-
���. 2-� ���., �������. � ���. D.: ��������, 2004. �. 612. 
;����� ). �. G���!���"� ��!" � ��$����� ������"� 
������ � ���!".#���"� �����	��: '�����. ���. ����. 
����. ����. D., 2004. �. 8, 10. 
2 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 5. �. 32. E���� �. �. �������
 
������ ������"� ������ � ������: �����!����� �����
-
��� � ����������". ���.: J���. 	���� �����, 2003. 
�. 74. )������ �. �. ����� ����##�����#���* ����������-
��� � �����*���* /�����	��: I$�����. 2-� ���., �������. 
� ���. D.: ��������, 2004. �. 612. 8��������� �. �. G�-
����"� �����: I$����� �������. D., 1996. �. 63, 71. ;��-
��� ). �. G���!���"� ��!" � ��$����� ������"� ������ 
� ���!".#���"� �����	��: '�����. ���. ����. ����. 
����. D., 2004. �. 5. 
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������"* ����, � � ������������ � �. 1 ��. 1352 �� 
�/ � ��� ���!".#���"* ������	, ��#� ���������
 
��!� 
�#
���
 ����* � ���6���#���*1. ��� �"��-
�� ���� �������* �����" ���
�� �� �����! �����" 
(�#
 �������6� ����� – ��. 1491 �� �/: 10 #�� � ��-
�6����$����* ���!�������� ����#���
; �#
 ���-
!".#����6� �����	� – �.�. 1, 3 ��. 1363 �� �/: 15 
#�� � ���!�������� ����#���
 �� ��#�� $�! �� 10 
#��) ��������!� ����� �$��"���� ���#�$�"* ��H-
�! �������* �����". , ��#�$�� �� �����" �����-
��6� ����� �������
 ������ ���!".#����6� ��-
���	� �� �6����$������
 ��������"!� ������!�2, 
��� $�� ���#���

 !���� ��������#
�� ������� 
�������� � ����.���� ����#6���$�"� �������, ��-
���"� �� ��������
 � «��$��*» ������. 

3.5. � ��!����������"! ������$���
! � �!"�#� 
�. 1 ��. 1482 �� �/ � ������������ � �. 2.2 �����# 
������#���
, ����$� � ����!������
 ��
��� �� ��-
6�����	�� �������6� ����� � ����� ���#�������
 
�����
��
 ��!����	�� �#�!����� �����6� ����: 

                                                 
1 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 5. �. 33. ��������� �. �. G�-
����"* ���� �#� ���!".#���"* ������	 // ������" � 
#�	�����. 2002. > 5. �. 29. B ���6����$���� �������6� 
����� � ���!".#����6� �����	� �!.: E��!���� G. �., )�-
����� �. �. ���!".#����* ������	 �#� ������"* ����: 
$�� ������$����#����? // ������" � #�	�����. 2001. > 2. 
�. 22–26. 
2 ���!".#���"* ������	 ��%�%��� ��!� �������� ��� 
������!���� �� ��!�6� ������, �!. ��������: 8������-
��� �. �. G�����"� �����: I$����� �������. D., 1996. 
�. 78. 
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����������#��"�, �#�����"�, ��H�!�"� � �. �. � 
�����#�� ��������������"! ��!����������"! 
������$���
! �����
��
 ��!"� �����������"� 
�������� �� �#�����"!� � ����������#��"!� �#�-
!����!�, �"��#����"!� � ������#����! 	������! 
���!#����1. 

3.6. E��
�� � ��
!� �������"!� � �. 1 ��. 1482 
�� �/ ����!� ������$���* � ��$����� ������"� 
������ !�6�� �"�� ����6����������" � ���6�� ���-
���$���
2. E��"� ���" ������$���* !�6�� ��-

�����
, ������ ���6�, �#�6����
 ����%�!� �����-
$����!� ���6�����. E��������������* �����#���* 
��������!��!���� ������$���
 ��� ����!�6���#�-
�"� �����$����� ������� ����� �� �������, ��� $�� 
���#�� ���!���� ��6�����	�
 � ��$����� ������"� 
������ ����� �� ��������!��!"� �����#��� ���-
���$���*. 

3.6.1. , ��$����� ���6�� ������$���*, �����-
�!������"� �. 1 ��. 1482 �� �/, �. 2.2 �����# ��-
����#���
, ����$� � ����!������
 ��
��� �� ��6�-
����	�� �������6� ����� � ����� ���#�������
 

                                                 
1 ����� ����##�����#���* �������������: �$����� / ���. 
���. +. '. O#����	�. D.: ��������, 2011. �. 333. )������ 
�. �. ����� ����##�����#���* ������������� � �����*-
���* /�����	��: I$�����. 2-� ���., �������. � ���. D.: 
��������, 2004. �. 613. 
2 <��!���� �. �. ��� ��%����� ����##�����#���� ���-
���������� � ������: �������� � �����!�$����� ��6�#�-
�������: ������$��� �������. D.: +���-D, 1995. 
�. 139. ��!!������* � $���� $�������* ����������6� 
������� �����*���* /�����	�� / ���. ���. '. `. D����-
���6�. D.: ������, 2008. �. 649. 
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���"����, �����!��, ������"� � ������"� ������-
$���
.1 

, ������������ � �. 2.8 ����!����	�* �� ����#�-
�"! �������! ���������" ��
�#���"� ������$�-
��*2 ��� ������"� ������$���
 !�6�� ��
�#
���
, 
����� ���$�6�, !��"��#��"� �����������
, �����, 
�����$�
, ����.� �������"� ����� � ������ �����, 
�����"� �����$����
 � �������, �#�������"� ���-
��, �� �����$��%���
 � �������. , �����$����* 
#��������� ����� �"����"�����
 !�����, $�� �� 
��#��� !��"��#��"� !�#����, �� � ��6��#" � ���-
6�� .�!" ��� ������"� ������$���
 !�6�� �"�� 
����6����������" � ��$����� ������"� ������3. 
��� ���! ������
��
 �#����%�� ���!��" ������, 
�������"� ����� ������"!� �����!�, – ���������-
�"� �����, �������!"� ������"!�: !"$���� ����-
�" �#
 ������� !�#���4, #�* ������ �#
 ��#�6 �� 
����������� ����� �#� ���� ����"���!�* ���"#�� 
� .�!������! �#
 ��#�6 �� ���#���	�� ���6� ����-

                                                 
1 	����� T. L. �������
 ������ � ��%��� ����##����-
�#���* �������������. D.: ,��.���, 2006. �. 38. 
2 I��������" �������! ���������� �� 23. 3. 2001 > 39; � 
���. ������� ���������� �� 6 ��#
 2001 6. > 91 // ��� 
«�����#������#��». 
3 )������ �. �. ����� ����##�����#���* ������������� � 
�����*���* /�����	��: I$�����. 2-� ���., �������. � 
���. D.: ��������, 2004. �. 613. E���� �. �. �������
 
������ ������"� ������ � ������: �����!����� �����
-
��� � ����������". ���.: J���. 	���� �����, 2003. 
�. 77. 
4 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 5. �. 35. 
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��1. , ��$����� ���!��� �������6� ������$���
 
!���� �������� ������"� ����" � ��!� ���#�-
������#������ �����#���� ���#�$�"� ������"� 
��6��#��2: ������"� ���	��������, ������"� ��-
���##
	�� �#� �##�!���	��. ���!���!� �����-
�"� ������$���*, �������"� ����� ������"!� ���-
��!�, 
�#
���
 ����� �����"� �����#��"� ��!" 
��!!�����	��: !�6��%�* ���� (��6��#), #�$� ���-
��, �������
 ����� �#� ������"� �!��#��". 

3.6.2. ���!� ������"� � ������"� ������$���*, 
���!
���"� � �. 2.2 �����# ������#���
, ����$� � 
����!������
 ��
��� �� ��6�����	�� �������6� 
����� � ����� ���#�������
, � ��$����� ������"� 
������ !�6�� �"�� ����6����������" � ��"� ���-
���$���
 � �!"�#� �. 1 ��. 1482 �� �/, ��#� ��� 
����!���������
 � �������! ������� ��� ���� 
������������
 �������, ����� �#� ��#�6. G��, 
�����!��, � ������������ � �. 2.9 ����!����	�� �� 
����#��"! �������! ���������" ��
�#���"� ���-
���$���* �#
 ��6�����	�� !�6�� �"�� ��
�#��" 
������$���
, 
�#
�%���
 �����%�!��
 ������-

                                                 
1 C�� ���#����� ���!��� ������
��
 � �. 2.8 ����!����-
	�� �� ����#��"! �������! ���������" ��
�#���"� ���-
���$���*. 
2 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 5. �. 35. )������ �. �. ����� 
����##�����#���* ������������� � �����*���* /�����-
	��: I$�����. 2-� ���., �������. � ���. D.: ��������, 
2004. �. 613. 
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����
!�1. ���!���! �����%�6��
 ������$���
 

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

, �����$����* #���������, ���!� ��6�, 6������-
�
 � ���!������� ��6�����	�� � ��$����� �����-
�"� ������ ����
��#��"�2 � � ����#��"� �#�$�
� 
���� ������"�3 ������$���*.4 ��� �������
 �����-
	��#���* ��6��������!���� ��
����#��"� ������-
$���*, �� ����� ���#���	�� �� ��� ��� �� �"#� 
�������". 

3.6.3. , ������������ � �. 2 ��. 1482 �� �/ ��-
����"* ���� !���� �"�� ����6���������� � #���! 
	���� �#� 	������! ��$������. ��� ���! �������-
                                                 
1 <������� �. ��������#��"* ���#�� ��H����� ��������-
6� ����� � ������"� ������ // +�. '�������� ����� � 
�!���"� �����. 2003. > 9. �. 19. 
2 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 5. �. 36. G�����"* ����: ��-
�����*�"* ��!!������* �����* 1477–1515 ����������6� 
������� �����*���* /�����	�� / ��� ���. �. ,. ���.�-
���������. D.: ������, 2010. ��. 1482. �. 29. E���� �. �. 
�������
 ������ ������"� ������ � ������: �����!����� 
�����
��� � ����������". ���.: J���. 	���� �����, 
2003. �. 76, 78. )������ �. �. ����� ����##�����#���* 
������������� � �����*���* /�����	��: I$�����. 2-� 
���., �������. � ���. D.: ��������, 2004. �. 613. 
3 8��������� �. �. G�����"� �����: I$����� �������. 
D., 1996. �. 86. 
4 	����� T. L. +��#�$���#��"� ����� �� �������� ��-
�������#���	�� ������� – ������"� �����, ����� ���#�-
������
, ���!�������
 !��� ������������
 �������: 
����������-�������* ������. D.: ������, 2007. �. 79. 
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!������
 � ������ �$����� ��6�����	�
 	����"� 
����������* ��"$�"� ������$���*, ����� ��� 
�#���, ����������#��"� � ��H�!�"� ����������
, 
$�� �� �#�$�� �� ����* ����#�!1. E� �������$�� 
��.����
, ��������, ������ � ��6�����	�� ������-
����"�, �. �. �� ��
����"� � ���������* ��!�* 
����#�������
, 	����� � 	�����"� ��$�����* ��� 
�����"�. 

� ����* ������", 6�������
 � �����!������� 
��6�����	�� � ��$����� �������6� ����� 	���� ��� 
������6�, �� � �� �� ���!
 – � ���!������� ���-
�����
 ������"! �����! ������#����6� ��$�����
 
	�����2. +��� #� ��� ���! ��$� � ���!������� ��-
6�����	�� ���������"� 	�����"� ��$�����*, �� 
�����! ���
���. +����
 �� �6����$���#���6� ��#-
������
 ��. 1482 �� �/ ���!�����#��� � ���!��-
����� ��6�����	�� 	���� ��� ������6�, �#����� 
��������, $�� ��� ���! �������!������
 ��#��� 
������ ��!" ����#�������
, ���������������-
��* 	�����* ������������, ��������#����! 	��-

                                                 
1 )������ �. �. ����� ����##�����#���* ������������� � 
�����*���* /�����	��: I$�����. 2-� ���., �������. � 
���. D.: ��������, 2004. �. 612. E���� �. �. �������
 
������ ������"� ������ � ������: �����!����� �����
-
��� � ����������". ���.: J���. 	���� �����, 2003. 
�. 77. 
2 )������ �. �. ����� ����##�����#���* ������������� � 
�����*���* /�����	��: I$�����. 2-� ���., �������. � 
���. D.: ��������, 2004. �. 612. E���� �. �. �������
 
������ ������"� ������ � ������: �����!����� �����
-
��� � ����������". ���.: J���. 	���� �����, 2003. 
�. 73: � ��������!, $��, ������ ���6�, ��� ��������!�* 
���#�$���#���* ����������� ���!�����#��� � �������-
��!� ������. 
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��� �#� �������������! 	�����. , ���6�� ���#�-
��	�
� �� ��� ��!� 6�������
 � ���!������� ��6�-
����	�� 	���� ��� ������6� ��� ����* ��!" ���-
���$���
 ��6#���� ��. 1482 �� �/. �������"#��* 
�#
 ���6� 
�#
���
 ����	��	�
 � ��!!��$����! 
������� ������#����6� 	���� � ������!� �������-
��6� �����������#
1. B ��!, !�6�� #� �"�� ����� 
����6����������" ���������"� ��$�����
 	�����, 
����"� ���#���	�� �!�#$�����. 

,��!������� ��6�����	�� 	���� ��� ������6� 
�#� ����������6� ��$�����
 	����� ��#��� ����-
��#
���
 ����� � ��!�%�� ��%�� ���������, � 
$��������, ��������!� ����������, ��������#
�� 
#� ��� ����* � �����* �����	�� ��#����� ������-
$���� � !�6�� #� ��� �"�� ����#������" �#
 ���-
6����$���
 ������� �#� ��#�6 ����"� ���������-
��#�*2. Y��
 	���� ��!� �� ����, ��� �����#�, ���� 
#� ���������$��" �#
 ������$� ��������"� ���-
����*, ��#��
 ���#�$��� �����	��, � �����"� 	��� 
��� ������* �#� ����������� 	������� ��$������ 
!���� ����"���� �� ������������� ������� �#� 
��#�6 �� ���������6� �������
��
. �����!� 	���� 
��� �����"� �#� ���������"� 	�����"� ��$�����
 
����� ��#��", ��� �����#�, �����������
 ������-
                                                 
1 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 5. �. 35. 	����� �. �. B����� 
	���� � ��$����� �������6� ����� // ������" � #�	�����. 
2006. > 5. �. 28 � �#. 
2 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 5. �. 35. 
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$���
!�, �����"� � ������������ � �. 1 ��. 1482 �� 
�/ !�6�� �"�� ����6����������" � ��$����� ��-
����"� ������, � ��! �#�$�� ��#� ��� �������-
������ ����#��"! ���������
!, ����H
�#
�!"! � 
�������!� �����. 

4. B��$��������
 ��������!�����#���
 �������� 
Y��
 ��6#���� �. 1 ��. 1482 �� �/ ��6�����	�
 

�����!���"� ����� ������$���* 
�#
���
, � ����-
	���, �������!�*, �� �������� ���������� ��� 
���*�� �����. G���� ���" ������$���* ��6�����-
�����
 ����!�%�������� ���������"!� �������-
#�����#
!� ������"� ������1. G�! �� !����, �!�-
���
 �����#��� �#�$���, ��6�� ����� �����*���� 
�������
��
 ����6���������#� � ��$����� �����-
�"� ������ �����!���"� ���" ������$���*, � 
$��������, ������"� ������$���
2. G��, �����!��, 
�#
 ���������	�� «D�
�» �"#� ����6����������" 
��� �������� ������$���� ��������#��"� ����" 
!��"�� � ����� «���!������"� ��$���»3. 

E� �������� ��%������� ����#��"� �#�$�� ��6�-
����	�� �������6� ����� � ���� 	���� ��� ������6�, 
�����!��, 	���� «�����"*» ($��"����6�#��"* 
�������) �#
 «Telekom», ������ ������6� �"#� 
�6����$���, ������, ���������* ��!�* ������. 
                                                 
1 )������ �. �. ����� ����##�����#���* ������������� � 
�����*���* /�����	��: I$�����. 2-� ���., �������. � 
���. D.: ��������, 2004. �. 613. 
2 G�! ��. �. 613. <��!���� �. �. ��� ��%����� ����##��-
���#���� ������������� � ������: �������� � �����!�-
$����� ��6�#��������: ������$��� �������. D.: +���-
D, 1995. �. 139. 
3 E���� �. �. �������
 ������ ������"� ������ � ������: 
�����!����� �����
��� � ����������". ���.: J���. 
	���� �����, 2003. �. 77. 
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E����������"� ���"��� ����6����������� ����#�-
�"� 	���� ��� �����"� �#� �� ���������"� ��$���-
��
, �. �. ��� ��
�� � ���������* ��!�* ������, 
������#��� �� ��� ��� �������.�"!�. ���$���* 
�#
 ������ � ��6�����	�� 	����� � �� ��$�����* 
�"#�, � ��! $��#�, ���������$��
 ������#������� 
� ���������� ���!������� 6���$����6� ��������-
#���
 ����� ������$���*1. 

���"��� ����6����������� � ��$����� ������"� 
������ ����
��#��"�, ������"� �#� ��
����#��"� 
������$���
 �� �������� ������$���� �� �"#�. 

5. B	���� ���!" � �����$����* ����� 
, ��
�� � ���������* � ��6��������!���� �� 

��������!��!"� �����#��� ������"� ������, 	��-
��� ��� �����"� � �� ���������"� ��$�����* ���-
������ ������ � ��!, ����� ���������
 ��#��" 
����H
�#
���
 � ��������#���� ����� ������$�-
��*. ��. 1482 �� �/ �� ���� �$�� ��$�6� �� 6���-
���. , ������������ � ��. 2, 4 �. 3 ��. 1492 �� �/ 
��
��� �� ������"* ���� ��#��� ��������� ��
�#
-
�!�� ������$���� � �6� ��������. 

5.1. , ����! ���� ��#��� �"�� ��������#��� ��-

�#
�!�� ������$����, �#
 ������"� � ������"� 
������$���* ��6�#������
 � �. 3.3.1 �����# ��-
����#���
, ����$� � ����!������
 ��
��� �� ��6�-
����	�� �������6� ����� � ����� ���#�������
: 
������"� (������"�) ������$���
 ��������#
���
 
����#����"!� 6���$���� � � ���� ���6��!! 
(�����������*) �� ����� (�����) ��������2. E� 
�-
                                                 
1 	����� �. �. B����� 	���� � ��$����� �������6� ����� // 
������" � #�	����� 2006. > 5. �. 29. 
2  E���� �. �. �������
 ������ ������"� ������ � ���-
���: �����!����� �����
��� � ����������". ���.: J���. 
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��, �������$�� #� ����� �#������6� �������
 ���-
����6� (�������6�) ������$���
 �#
 6���$����6� 
��������#���
 � ������������ � �. 3.3.1 �����# ��-
����#���
, ����$� � ����!������
 ��
��� �� ��6�-
����	�� �������6� ����� � ����� ���#�������
. , 
������������ � �. 2.8 ����!����	�* �� ����#��"! 
�������! ���������" ��
�#���"� ������$���* ��-

�#���"� �� ��6�����	�� ������"� ������$���
 
!�6�� �"�� ��������#��" � ���� �����* ������ 
�/�#� �#������6� �������
 �����, �������
 �����-
�������
 ����� (�6� ����$����) � ���������. ��� 
���! ����
�� �������� �� ��6�, $�� �����, ��� ���-
��#�, !�6�� �"�� ��������#��" 6���$���� � ���� 
�����* ������1. , �#�$��, ��#� ���� !���� �"�� 
��#��� $����$�� ��������#�� �����* �������, � 
��
��� !���� �"�� ��������#��� ����#�
�%�� 
�#������� �������� ����� (������). �#�������#���, 
� ���� ���#�$���
, � ������������ � �. 2.8 ����-
!����	�* �� ����#��"! �������! ���������" ��-

�#���"� ������$���* ���!�� 6���$����6� ����-
����#���
 �������6� ������$���
 �������$�� ���-
�� �#������6� �������
, ��#� �������� ������$�-
��� �� !���� �"�� ��������#��� 6���$���� ��#-
������, ���, �����!��, � �#�$�� � �������"!� 
.�!�!�. 
                                                                                                                                      
	���� �����, 2003. �. 77, �$���
, $�� � �#�$�� � ������-
�"!� �����!� (���� ��������, �"$���� ������"�) �����-
��$�� ������$����6� ��������������
 � ��!�%�� �����-
������. 
1 , ���! �!"�#� !���� �"�� ����� ���
�: 	������� I. �., 
�������� 6. �. ��!!������* � ������ �/ «B ������"� 
������, ������ ���#�������
 � ���!�������
� !��� ���-
���������
 �������». D.: +�����#����� «\���!��», 2004. 
��. 5. �. 34. 
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G�� �� �"6#
�
� ���������
, ����H
�#
�!"� � 
�������� �������6� (�������6�) ������$���
 ��� 
��6�����	�� �������6� �����. , ������������ � 
�. 2.11 �����# ������#���
, ����$� � ����!����-
��
 ��
��� �� ��6�����	�� �������6� ����� � ����� 
���#�������
 � �#�$�� �� ������"! ������$����! 
���������
 �������������� ������"� ��!��#�� 
(��6��#��), �� ���#�������#������, �#���#������ 
���$���
 � ���6�� �����������. ��#� �� ��6�����-
	�� � ��$����� �������6� ����� ��
�#
���
 �����-
��� ������$����, �� ���������
 �������������� 
������#
�%�6� �6� ����� (������), �#� �����
 ��-
����, �#� ���6��!!� $�����, � ���#������! ���-
6��!!" �� ������������. 

5.2. C� �����
%�6� ���!��� �������
 ���"
����-
�"! ������, ��� ��#��" �"�� ��������#��" � 
������" �����%���
, ����
��#��"� � ������"� 
������$���
 � �#�$�� ����$� ��
��� �� �� ��6�-
����	�� � ��$����� �������6� �����. ��#�����
 �� 
���! ����������� � � �����#�� ������#���
, ����-
$� � ����!������
 ��
��� �� ��6�����	�� �������-
6� ����� � ����� ���#�������
, � � ����!����	�
� 
�� ����#��"! �������! ���������" ��
�#���"� 
������$���*. G�� �� ��� �� ���!� ������� � ����-

�.�*�
 ��������. 

+����
 �� �������%�6��
 � �. 3.3.1 �����# ��-
����#���
, ����$� � ����!������
 ��
��� �� ��6�-
����	�� �������6� ����� � ����� ���#�������
 
��#�����
 ������#��� �������6� (�������6�) ���-
���$���
, �����%���
, ����
��#��"� � ������"� 
������$���
 ��#��" �"�� ��������#��" �#
 ��6�-
����	�� ����� 6���$����. =����, ������, �����-
���� ��� �������. 
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� ����* ������", ����� �"
�����, ����� �����-
����
 ����H
�#
���
 � 6���$����!� ��������#�-
��� ���� ������$���*, � $��������, �������$�� #� 
����6� �#������6� �������
 ����"� ������$���*. 
+����
 �� �������%�6��
 � �. 2.8 ����!����	�* 
�� ����#��"! �������! ���������" ��
�#���"� 
������$���* ��#�����
 ������#��� �������6� ���-
���$���
 �� ���� ����"* ������ !���� �������� 
���������#���1. C������$�� #� � ���* ��
�� ����� 
��������#���
 ��!�$����* ����������* �#� ��!-
!����* ��!�#", �� ��� ��� � �����$����* #���-
������ �� �������#���. ����#�!���$�"! !�6#� 
�" �"�� 6���$����� ��������#���� �����%�6��
 
������$���
, ��� ��� �������
 ������ ��������
 �� 
�#
 ����#���6� ��������#���
, � �#
 ���6� ���	��-
�� �������
 	�#���!. �� ���*��* !���, ��� ���-
�#�!� �������#� �" ��6��, ��6�� �����%���
 ���-
���$���� ������� �� �� �������#����* ������� ��-
�#�������#������ !�������� ��������. 

� ���6�* ������", ��������
 �"
�����, 
�#
���
 
#� �������$�"! ���� #�.� 6���$����� ��������-
#���� �����%���
, ����
��#��"� � ������"� ���-
���$���* � ��
��� �� �� ��6�����	�� � ��$����� 
������"� ������. ��� � �#�$�� �� ������"!� � ���-
���"!� ������$���
!�, !���� � � �����! �#�$�� 
6������� � ��$������ �����#��"� � �������#��"� 

                                                 
1 G� �� ��!�� ���!�����#��� � ����
��#��"! ������$�-
��
!: :������� ).�., U������� �. �. �#����* ���!�� 
�������6� ����� // ������" � #�	�����. 2004. > 5. �. 43. 
C��6�6� !����
 �������������
: 	����� �. �. B����� 
	���� � ��$����� �������6� ����� // ������" � #�	�����. 
2006. > 5. �. 30: «����������� – ��� ����$�"* �������, 
�!��%�* ������", �$������
, 6����	"». 
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���!�������* ��������#���
 ���� ������$���*. 
C���#����#��� � 6���$����!� ��������#���� 
!���� �"#� �" �����������, �����!��, ��������-
����
 ���� ������ �#� �����. ���!�����#��� � 
�����%�!�
 ������$���
! !���� �"#� �" ����-
!��� � ���������#���� �����������*. 

5.3. G���� 
�#
���
 ����.���"! ���� ������ � 
��!, ����� ���������
 ��#��" ����H
�#
���
 � 
��������#���� � �������� 	����� � ��$�����* 
	����� ��� �� ��6�����	�� � ��$����� ������"� 
������. ��� �� ����������#���!, ��� � �� �����-
�����! ������ ����"* ������ �� ���6�#������. 
I���
�.�*�
 �������� ���������� �� ���� �$�� 
���� ���. , �����$����* #��������� �� ��� ��� 
!���� �"#� ��*�� ��#��� �����$�"� �"����"��-
��
 �� ���* ����#�!�1. ��� ���! �$������
, $�� 
�������� 	���� � ��!�%�� $������"� ��������� � 
�� ��"#��* �� ���� �� !�����������-��������"� 
�����! �#�������	�� 	����� �� ������$����� ��-
������!�� 
������ � �������$����� �#
 ������-
���	�� ��
�#����6� 	����, ��� ��� ���������#� 
�� ���#�$��� 	���� ����������! ������"� ������-
���2. G��������
! 6���$����6� ��������#���
 
������������� ������ �������� 	���� � ��!�%�� 
                                                 
1 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 5. �. 35. 	����� �. �. B����� 
	���� � ��$����� �������6� ����� // ������" � #�	�����. 
2006. > 5. �. 29 � �#. 
2 	������� I. �., �������� 6. �. ��!!������* � ������ 
�/ «B ������"� ������, ������ ���#�������
 � ���!�-
������
� !��� ������������
 �������». D.: +�����#�-
���� «\���!��», 2004. ��. 5. �. 35. 
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	������6� �����	�. C���#����#��� !�6�� �"�� 
����
�" �� ���!���� � ���6�� ��������, �����-
!��, $������"� �������������� 	����1. 

6. ����
����� ���!" � ���!�!� !�����������-
6� ����� 

��� � �. 1 ��. 1482 �� �/, !����������"� ��6�-
���" ����� �����
� �� .�����6� ���
��
 �������-
6� �����. , ������������ � ����"! ����#������! 
�. 1 ��. 15 ��6#�.���
 G�+�� � ��$����� �����-
�"� ������ !�6�� �"�� ����6����������", � $���-
�����, �#���, ��#�$�
 �!��� #�	, ����", 	��", 
����������#��"� �#�!���" � ��$������ 	�����, � 
����� #���� ��$������ ����� ������$���*. C��-
�"* ����$��� � �. 1 ��. 15 ��6#�.���
 G�+�� �� 

�#
���
 ��$���"���%�!, ��� $�� � ��$����� ��-
�����6� ����� !�6�� �"�� ����6����������" � 
��"� ���" ������$���*. , ��#�$�� �� ��. 1482 �� 
�/ � ��$����� �������!"� ������"� ������ ��
!� 
���������
 ����#��"� ����" � 	��", � ����� ��-
�������"� ��$�����
 	�����. 

7. =�������"* ��"� 
��� � ��. 1482 �� �/, ������������%�� �����" 

!��6�� ����� �����
� �� .�����6� ���
��
 �����-
��6� �����, �������, ��� �����#�, �� ������!����-
���� ������� �6����$���* � ����.���� �������-
!"� ����� ������$���*. Y��
 �������� � �#�$�� � 
�� ��������!��!"!� �����#��� ����!� ������$�-
��* ��������� ��������� � ��
�� � 
(��)���!�������� �� 6���$����6� ��������#�-
��
. 

7.1. , �&' ���!������� ��6�����	�� � ��$����� 
������"� ������ ������"� ������$���* ��������-
                                                 
1 G�! ��. ��. 5. �. 35. 
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�
 ��� ����� � 
�#
���
 ���������*1. , �������! 
��� ��������#
�� ����* ����6#" (!��"��#��"� 
���#�!�"� ��������) �� �����. ���!� ��6�, ����-
���!� ����� ��6�����	�
 �"��#����"� ������$�-
��� ������"� ������, �����"� �����
� ���#�$�-
��#��� �� .�!�� �#� ��!����	�� .�!� � ���6�!� 
!�#���!���*�"!� �����!�2. ���!� ��6�, � 
�&' !�6�� �"�� ����6����������" � ��$����� ��-
����"� ������ ����� ����
��#��"� � �����%���
 
������$���
3. 

7.2. , ������������ � �. 1 § 3 ��!�	��6� =����� � 
������"� ������ ��� ������$���
, � $��������, 
�#���, ��#�$�
 �!��� #�	, ����������
, ����", 
	��", ������"� ������$���
, ����!���"� ����-
������
, ��#�$�
 ��!� ������ �#� �6� ��������, 
� ����� ���$�� ���!#���
, ��#�$�
 	���� � ��$�-
����
 	����� !�6�� �"�� ����6����������" � ��$�-
���� ������"� ������. =���� ���������, � ����	�-
��, #���* ��� ������$���
. ��� 	����!� � ��$���-
��
!� 	����� ����!����
 �� ��#��� 	����"� ���-
���$���
 � ���� �#��, ����������#��"� � ��H�!-
�"� ����������*, �� � ����#��"� 	���� � �� ��$�-
����
 ��!� �� ����. ����$��� ���!���� �� 
�#
��-
�
 ��$���"���%�!. E��
�� � ��
!� �������"!� 
������$���
!� � ��$����� ������"� ������ !�6�� 
                                                 
1 Fezer K.-H. Markenrecht. 4. Aufl. München 2009. § 3 
MarkenG. Rn. 593. Sowade K. Markenschutz in den U.S.A. 
Dissertation. Köln 2002. S. 168. 
2 Sieckmann R. Zum Begriff der grafischen Darstellbarkeit 
von Marken // Wettbewerb in Recht und Praxis. 2002. S. 495. 
3 Fezer K.-H. Olfaktorische, gustatorische und haptische 
Marken // Wettbewerb in Recht und Praxis. 1999. S. 579. 
Sowade K. Markenschutz in den U.S.A. Dissertation. Köln 
2002. S. 174–180. 
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�"�� ����6����������" ���"�, �� ��������!��!"� 
�����#��� ������$���
, �����!��, ��
����#��"�, 
����
��#��"� � ������"�1. 

7.3. C�������� � ������"� ������ ��6�#����� ��-
�����!"� ���" ������$���* � ��. 2, ������
 �!-
�#�!���������� � ��!�	��! ����������#����� � 
�. 1 § 3, �. 1 § 8 ��!�	��6� =����� � ������"� ���-
���. ��� ������*���� ����%���� � ��.���� �� ��-
#� «Philips/Remington» ��������#, $�� «�� ��%�-
������ ����* ����6���� ������"� ������, �����"� 
!�6�� �"�� ���������#��������" �� ��������� �� 
��%����� �#� ����#�������
, � �����"� �� �"#� 
�" ��� ���! � �����
��� ���������#��������� ��-
���" �#� ��#�6� � ������������ �� ��. 2 C�������" 
� ������"� ������»2. G�! ��!"! ��� ����6���$�-
��� �����6 ���!���"* ��$���"���%�* ����$��� 
������"� ������3. , ��!��� �!�#�!����	�� ��. 2 
C�������" � ������"� ������ � 6�����������-
�$�������� �� ������"� ������$���
, �����!��, 
#��� ��
!� ������!�����" � ������4, #��� ����-

                                                 
1 Hacker F. Eintragungsvoraussetzungen und Schutzumfang 
von nicht-konventionellen Marken // GRUR Int. 2004. 
S. 216. Fezer K.-H. Olfaktorische, gustatorische und hap-
tische Marken // Wettbewerb in Recht und Praxis. 1999. 
S. 577. 
2 ��.���� �� 18 ���
 2002 6. // GRUR Int. 2002. S. 846. 
3 Ingerl R., Rohnke Ch. Markengesetz Kommentar. 3. Aufl. 
München, 2010. § 3. Rn. 24. 
4 :������: �����
 L.711-1.b) Code de la propriété 
intellectuelle �� 1 ��#
 1992 6. // Blatt für das Patent-, Mus-
ter- und Zeichenwesen 1993. S. 216, � ���. ������ > 96-
1106 �� 19 ������
 1996 6. // Blatt für das Patent-, Muster- 
und Zeichenwesen 1997. S. 371; 	�����: �. 1 ��. 1 =����� � 
������"� ������ > 2239/1994 �� 16 ����
��
 1994 6. // 
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�"�����
 .����� ��#���%�!�
 ������#����! ��-
��� ������"� ������1. 

, ������*���! ����������#����� � �������! ���-
�� �� �������!"� ���" ������"� ������ ��6�#�-
�����
 ��. 4 ��6#�!���� � �������! ����� ��, ��-
����
 ��$�� ���#���� ��������� � �. 1 § 3 ��!�	��-
6� =����� � ������"� ������. Y��
 ������"� ���-
���$���
, � ����� 	���� � ��$�����
 	����� �� 
���!������
 ��
!� � ������ ��6#�!���� ��� ����-
���!"� ���" ������"� ������, ��� �����"�����
, 
������, ����"�"! ���
���! �������6� �����, ��-
����� �������� ��. 4 ��6#�!���� � �������! ����� 
��. 

7.4. ��� ������*���� ����%����, � ��%�!, ����-
��� �� ���!������� ��6�����	�� � ��$����� �����-
�"� ������ �� ��������!��!"� �����#��� ������-
$���*. E� ���$���� ������������%�� ��.���* 
���� ������*���� ����%���� �6����$������
 �"-
����"����
!� ���� �� ������ ��������!���� 
6���$����* ��������#
�!���� � ��.���
� �� ��-
#� «Sieckmann» ������#��� ����
��#���6� ������-

                                                                                                                                      
GRUR Int. 1995. S. 886; ���������: �. 1 ��. 165 =����� 
> 16/1995 � �������* ������ ����#������ ����##����-
�#���* ��
��#������ � ��#���� �����!��� �� 24 
����
 
1995 6. // GRUR Int. 1997. S. 698. 
1 K������, ;#�������, G��������': �. 1 ��. 1 �������-
�����6� =����� ����� O���#���� � ������"� ������ �� 19 
!���� 1962 6. // GRUR Int. 1976. S. 452, � ���. �� 2 �����-
�
 1992 6. // GRUR Int. 1997. S. 29, � ���. �������#� �� 7 
��6���� 1996 6. // Blatt für das Patent-, Muster- und 
Zeichenwesen 1997. S. 430; ��������������: Sec. 1 Trade 
Marks Act 1994 �� 21 ��#
 1994 6. // Blatt für das Patent-, 
Muster- und Zeichenwesen 1997. S. 286. 
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$���
1 � �� ��#� «Shield Mark» ������#��� �����-
��6� ������$���
2. \�� ��.���
 ���� ������*-
���� ����%���� �����#� � ��!�, $��, ���
�� � ���-
6�!� ��	����#��"!� ��������
���!�, � �������! 
��6�#�������� ������"� ������ � ���!����, ����-
��� ��#��"�����
 ��� �����*�����! �6����$���#�-
��* �������� ���� �� ��. 2 C�������� � ������"� 
������, � 6���$����!� ��������#���� �� ������-
��!��!"� �����#��� ������"� ������ ����H
�#
-
���
 ��������#��� ����6�� ���������
. 

G��������
!, ����H
�#
�!"! ����! ������*-
���� ����%���� � 6���$����!� ��������#����, 
������������� ���!�����#��� � ������"! ������-
$���
! ��#��� ��������#���� � ���� ��"$��* ���-
��* ������, �� �� � ���� ����6��!!" �#� �����-
���������#���6� �#��� ��� ����#����#��"� ��
�-
����*. G���! ������!, �������� ������ ����6�-
�����������6� �������6� ����� � 6�����������-
�$�������� �� !�6�� ��#�$��� ��#��� �� ������"� 
������$���
, �����"� !�6�� �"�� ��������#��" � 
���� ��"$��* �����* ������3. C��6�� ������"� 
������$���
 !�6�� �����
���
 #�.� ��� ������6�-
����������"� ������"� �����, ��#� ��#��� ����-
������#����� 6����������-�$������� �� �����-
�!�������� ������ ������6�����������"� �����-
�"� ������. G��, �����!��, �. 2 § 4 ��!�	��6� =�-
                                                 
1 ��.���� �� 12 ������
 2002 6. // GRUR. 2003. S. 145: 
��������#�6��%�� �"����"����
 �� ������ 6���$�-
���* ��������#
�!���� �� ��������!��!"� �����#��� 
������$���*. 
2 ��.���� �� 27 ��
��
 2003 6. // GRUR. 2004. S. 54. 
3 Hacker F. Eintragungsvoraussetzungen und Schutzumfang 
von nicht-konventionellen Marken // GRUR Int. 2004. 
S. 221. 
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���� � ������"� ������ ������!�������� �������� 
������ �#
 ������6�����������"� ������"� ���-
���, ��#� ��� �������#� ����������� � ��!!��$�-
���! ������� � ����#����� �� ����#�������
. 

�� !����� ���� ������*���� ����%����, �#
 
6���$����6� ��������#���
 ����
��#���6� ���-
���$���
 �� 
�#
���
 �������$�"! �� ��������#�-
��� �6� � ���� ��!�$����* ����������* �#� ��!-
!����* ��!�#", �� �#������� �������� ������ 
�#� ������������� ����" ������, �� ���� ��$���-
��� �������"� �".� ��������. G���! ������!, �� 
�����
��� �� ��6���
.��* ���� ����
��#��"� 
������$���
 �� !�6�� �"�� ����6����������" � 
6�����������-�$�������� �� � ��$����� ������"� 
������. G� ���� � � ���! �#�$�� !���� 6������� 
#�.� � �������* ������, ���������#
�!�* ������-
6�����������"! ������"! �����!, �����"� ���-
����#� ����������� � ��!!��$����! ������� � ��-
��#����� �� ����#�������
. G� �� ��!�� �������
 � 
�������* �����" ������"� � ��
����#��"� ���-
���$���*, $�� ���!����� � �����
%�� ���!
 6��-
�$����� ��������#���� �� ����$��� ����6�! ���-
������
!, ����H
�#
�!"! ����! ������*���� ��-
��%����1. 

��� ������*���� ����%���� ���������# ����� 
���!������� ��6�����	�� � ��$����� ������"� 
������ 	���� ��� ������6� – � ��.���� �� ��#� 
«Libertel» �#
 	���� «�������"*»2 – � ��$�����* 
	����� – � ��.���� �� ��#� «Heidelberger 
Bauchemie GmbH» �#
 	������6� ��$�����
 «��-
                                                 
1 Ströbele P., Hacker F. Markengesetz Kommentar. 10. Aufl. 
Köln u.a., 2012. § 3. Rn. 66, 68. 
2 ��.���� �� 6 !�
 2003 6. // GRUR. 2003. S. 604 ff. 
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��*/��#�"*»1. B�����, �#
 6���$����6� ����-
����#���
 ����#���6� 	���� ��� ������6� �� �����-
��$�� ����6� #�.� 	������6� �����	� �#� �#����-
��6� �������
. E� �������� �����!�, ��� �����#�, 
��������
 �������� 	���� � ������������ � ����* 
�� !�����������-��������"� �����! �#�������-
	�� 	����� (�����!��, Pantone, RAL)2. , �#�$�� � 
��$������! ����#��"� 	����� ��� ������*���� 
����%���� ���������# �������
 �����!���$����6� 
�����#�����
, � ������! ������������%�� 	���� 
��
���" ���6 � ���6�! ������� �������#���"! � 
�����
��"! �������!3. �����!�, �����!��, � 
���!���� �������
 ������ ����������"� ��$���-
��* 	����� ��� �������
 ������������%�6� ���-
�����#���
 	����� ���!���� ��#��� #�.� � ��$�-
���� ������6�����������"� ������"� ������ � ��-
���������� � �. 2 § 4 ��!�	��6� =����� � ������"� 
������4. 
                                                 
1 ��.���� �� 24 ���
 2004 6. // GRUR. 2004. S. 858. 
��������� �. �. B���������������� 	�����"� ������"� 
������ // ������" � #�	�����. 2006. > 2. �. 60. 
2 Hacker F. Eintragungsvoraussetzungen und Schutzumfang 
von nicht-konventionellen Marken // GRUR Int. 2004. 
S. 217. ��.���� /�����#���6� ��������6� ���� /�� �� 
14 ������
 2005 6. 32 W(pat) 95/03 �� ��#� 
«Orange/Pantone 165C». 
3 ��.���� �� 24 ���
 2004 6. // GRUR. 2004. S. 858, 859. 
4 ��.���� /�����#���6� ��������6� ���� /�� �� 5 ��-
�
��
 2006 6. // GRUR. 2007. S. 55 – �� ��#� «��#-
�"*/��#��"* II»: , ���! ��.���� /�����#��"* ������-
�"* ��� ��#������� ��.���
 ���� �� �� ��#� 
«Heidelberger Bauchemie GmbH» �����!����# ���� ���-
��� �#�.��! ��#�����.��� �������� ��������#��� 
6���$����* ��������#
�!���� ����������6� ��$�����
 
	�����. ��� �����#, $�� ��������#���"* 	������* ����-
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��	 � ��!� ���� �����#�����"� �
��!, �� �� ��
����"� 
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����� �� ����	
������������  
���	������	� � �	���0� �	��1� 
��	08�������1� ���� ������1 

 

����!"� #�$!%: ����� �� ������������������; 
����� ���������; ����� �� �!
; #�$�"� ���!�%�-
������"� �����; ����� 
 
�&&$'%()*: E����
%�* ������* ����� ��!���� 
�����#���� ����#�.�* 	��# �����*, ���6����#��-
�"� ���	��#��� �#
 ���$��6� �����#� «G���" �� 
����##�����#���* �������������» � ����
%���"� 
���#��� ����6� �����6� ��������� ��������6� ���-
�� ��� #�$�"� ���!�%�������"� ����� ������, 
���#�� ������ ���!���� ��!�, ��� � �����*���! 
6���������! ����������#����� ����!����
 ����� 
�� ������������������ �����������
 � ��%��� 
�����������
 �� ��������*. 

 

                                                 
1 ������� ������ ���6����#�� ��� ����*����� /���� �!. 
/������� \�����, ���!���
. '���� �#�6������ �������-
$���� � ����������, ���6������.�� ������� ������ 
������, � ��!�$���, $�� ����#�������"� � ������ !������-
#" � ��"#�� �� ����$���� ���" � ��! ����, � ����! ���-
��
 �"#� �������� ���������!. 
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E����
%�* ������* 
 �����#��� ����#�.�* 
	��# ����� ���#���	�*, ���6����#���"� ���	�-
�#��� �#
 ���$��6� �����#� «G���" �� ����##��-
���#���* �������������» � ����
%���"� ���#��� 
����6� �����6� ��������� �����*���6� ��������6� 
����� ��� #�$�"� ���!�%�������"� ����� ������. 
, �����* ������ ���6� 	��#� 
 ����!����# ����� 
��������� � ����� �� �!
1. , �����
%�* ������ 
 
��!���� ����	����������� ���!���� �� ��!, ��� � 
�����*���! 6���������! ����������#����� ����-
!����
 ����� �� ������������������ �����������
 
� ��%��� �����������
 �� ��������*. 

B������
 ���
 ��#�����* ��. 1266 ��������* 
$���� ����������6� ������� �/2 (��#�� – �� �� 
�/) �� ��� ��� #�.� $����$�� � � ����!�������* 
��!� �������#��� � ���. 5 �. 1 ��. 15 ����.�-
�����%�6� =����� �����*���* /�����	�� «B� ��-
������! ����� � �!���"� ������»3 (��#�� – =�'�). 
G�! �"#� ��������� ����� ������ �� ��%��� ����-
��	��, ������#����� ��� ����� �� ��%��� �������-
����
 (��#�$�
 �6� ��������) �� #���6� ������-
��
 �#� ���6� ���
6���#�����, ��������6� ������� 

                                                 
1 ���� �. ����� ��������� � ����� �� �!
 � �����!� #�$-
�"� ���!�%�������"� ���� ������. // G���" �� ����#-
#�����#���* �������������. 2014. > 1 (��! XVI). �. 64 � 
��#��.  
2 ����������* ������ �����*���* /�����	�� ($���� $��-
�����
) �� 18 ������
 2006 6. > 230-/= (� ���. �� 23 ��#
 
2013 6.) // �����*���
 6�����. 2006. 22 ���. > 289. 
3 =���� �����*���* /�����	�� �� 9 ��#
 1993 6. > 5351-
1 «B� ��������! ����� � �!���"� ������» (������# ��#� 
31.12.2007) // �����*���
 6�����. 1993. 9 ��6. > 147. 
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�%��� $���� � ����������� ������1. \�� ��!�#�-
����� ����#��� �#���� ������������%�! ��#���-
��
! ��. 6-bis O������* ������	�� �� ������ #�-
��������"� � ������������"� �����������*2 (��-
#�� – O������
 ������	�
), 6�� ��%��� �� ������-
��* ����� ������#��� �!���� ������ ���
6�-
��#���� �� $���� � ����������� ������3.  

=�%��� ������������������ �����������
, �� 
��� ��� ��������������
 ���#�$���#��� �� ��%�-
�� ������	�� ������, �"#�, �$������, ������#��� � 
=�'� �#�.��! ����; ��*$�� ��� � �������! ����-
��������� �������� ����������* � �. 2 ��. 1266 �� 
�� �/ ����#����#���* ��%��� ��#���* ������	�� 
������4 (�� ���! ��$� ��*��� ��#��). G. +. ���.�-

                                                 
1 Z�=��� L. �. `�$�"� ���!�%�������"� (!���#��"�) 
����� ������ � ������ � ���!����: D���6���
. ������-
��#�, 2007. �. 103 � ��#��.  
2 O������
 ������	�
 �� ������ #���������"� � ������-
������"� �����������* �� 9 ����
��
 1886 6. (���. �� 28 
����
��
 1979 6.) ,�����#� � ��#� �#
 �����*���* /���-
��	�� � 13 !���� 1995 6. // O�##����� !����������"� 
��6������. 2003. > 9. 
3 )������ �. �., '�������� ����� ������. ���., 1994. �. 
138, J� >�.  ����� ����##�����#���* ������������� � 
�����*���* /�����	��: I$�����. +��. 2-�, �������. � 
���. D.: 1999, �. 207; ��#�$�
 �� ������ 6-bis O������* 
������	�� ��!�������� ,. B. ��#
���, �!. <������ �. J. 
+���##�����#���
 ������������� (���#�$���#��"� ���-
��): I$����� �#
 �����. D., 2000. �. 66.  
4 �� ����#�!����� ���
��
 «����� �� ��%��� $���� � 
�. �.» �!. ������� �. �., ���&�� �. �., ;#����� �. �. 
��!!������* � =����� �����*���* /�����	�� «B� ��-
������! ����� � �!���"� ������» (�������*�"*). D.: 
2006. �. 46–47.  
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��1 ����.����� �#
 ������6� ����������#����� 
�#����������, ������
, ���!����, ����$�#� �" ��-
#�� .������ ��%��� � ��6#���� ������* � «���-
�����6� ������� �%��� $����…» ������#�
 �" 
��#��� �#�!��� «���6� ���
6���#�����»; � ����* 
���!� (�. 2 ��.1266 �� �� �/) ��� ��#������� – �� 
��
��! �#�$��, �� ����%�� – #�.��� �����" ��-�� 
��!" !�����������6� $��#� «����$�%��».  

������!�������
 ������ � ���. 1 �. 1 ��. 1266 �� 
�� �/ ���$���#��� ��#�� .�����
 ��%��� �����-
������������� �#� 	�#�������� �����������
, ��-
����
 �� ����
���� � ���
6���#����� �� ������	�� 
������ �, ����! ������!, 
�#
���
 ����#����*, �� 
�!��� ���#�6� � ������* ���!�. ���. \. �. ���-
��#�� ��!��������2  � ���������#���� ����� �� ��-
��������� ��6#���� �. 2 ��. 16 =�'� ���#���	�� 
��%�6� ������� �� ��!������ �����������
, �!��-
.�6��
 ��� � ������! ��6�#��������; �� ��� 
!���� ���������, $�� ����� �� ����������� �!��� 
�!�%��������-�������* �������� � �����!� !�-
��� �"�� ��������. ,������ ����������#
 � ��%�-
!� ������� �� ��!������ �����������
 ������-
������ ,. B. ��#
���3 �  ,. +. ���!����4. G�� $�� 
                                                 
1 Z�=��� L. �. I���. ��$. �. 104 � ��#��. 
2 	������� I. �., ��!!������* � =����� �� ��������! 
����� � �!���"� ������. �������
 ��������. +��. 3-�, 
�������. � ���. D.: 2003. �. 115–116. 
3 <������ �. J. '�������� ����� � ������� $���� $�����-
��* ����������6� ������� �/ // +���##�����#���
 ���-
����������. '�������� ����� � �!���"� �����. 2006. > 
9. �. 10 
4 6������� �. D. B $���� $�������* ����������6� �����-
�� �����*���* /�����	�� // =���������#����� � �����-
!���. 2007. > 4. �. 33. 
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�#����� 6������� � ���$���#���! ���.������ � 
����* ���!� �� �� �/ �����" #�$�"� ��������� 
������1.  

��#� �� 6������� � ���H����� ����� �� �����-
������������� �����������
, �#����� ���������
 � 
������ 1265 �� �� �/. ���H����! ����, �����-
����#
�!"� ��6#���� ���. 1 �. 1 � �. 2 ��. 1265 �� 
�� �/ (����� �� ������������������ ���������-
��
 � ��%��� �����������
 �� ��������*), !���� 
�"�� ��#��� ��! ����� ��� �����	 �����������
. 
=�%��� �� ��������* (��%��� $���� � ����������� 
������) ��6#���� ���!�! �. 2 ��. 266 �� �� �/ !�-
6��, ���!� ��6�, ���%����#
�� ����� ����������-
����"� #�	�, �� ��� ���!, � ����#����, �������
 
��
��"!2, �� $�! �������� �� ������������������. 
C������$�� #� ����� #���* ��%��������*, ���-
�������#���* �#� ���� #�����#����* ��������-
���������� � «$������» �����������* #��������" 
�#� ���������, �#� �� ��#��� �!��� !���� ����
-
#��� �����
 #�$��
 ��
�� � ������! (������#��-

                                                 
1 K��"��� D. �. '�������� � �!���"� ����� � $�������* 
$���� �� �/ // ������" � #�	�����.  2006.  > 6. �. 3 � 
��#��; <������ �. J.  '�������� ����� � ������� $���� 
$�������* ����������6� ������� �/ // +���##�����#���
 
�������������. '�������� ����� � �!���"� �����. 2006. 
> 9. �. 10–11; ������� ������6� ��6�#�������
 – �!. 
������� �. �., ���&�� �. �., ;#����� �. �. ��!!������* 
� =����� �����*���* /�����	�� «B� ��������! ����� � 
�!���"� ������»  (�������*�"*). D., 2006. �. 47.  
2 K��"��� D. �. '�������� � �!���"� ����� � $�������* 
$���� �� �/ // ������" � #�	�����. 2006. > 6. �. 7.  
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����� � ��!��, ��������� ����.���
 � �. �.)?1 , 
���#����! �#�$��, ������, �#����� �"
���� ����-
!���
�� � ���#����%�! ��6�#��������! � ���. 1 � 
2 �. 2 ��. 1267 �� �� �/.  

���	��#���
 ���!�, ������#����
 � ���. 2 �. 1 ��. 
1266 �� �� �/, !����	�����, ���!� ��6�, ��%�-
�� ������������������ �����������
 ���#� �!��-
�� ������ � ��! �#���, $�� ��� ��%��� ��#��#
���
 
� ��#��� �#���#�	� ���#�$���#���6� �����. ���#� 
�!���� ������ ���%����#
�� ��%��� � ����	��� 
�������" #�	�, ������#���"� ��6#���� ���. 2 �. 2 
��. 1267 �� �� �/, �� � �#���#�	� ���#�$���#�-
�"� (�!�%�������"�) ���� ���������#
���
 
������#���"� ��#��!�$�
 �� ��!������ �������-
����
.  

����!���! ��6�#�������
 � ���. 1 �. 1 � �. 2 ��. 
1266 �� �� �/ 
�#
���
, �$������, ��� ���#�$-
�"� ����� ������: ��-����"�, ��� ��� 
������� �� 
��6�#���� ������, ����� �� ������������������ 
�����������
, �, ��-����"�, ����� �� ��%��� ���-
��������
 �� ��������*. , ����� �#�$�
�, ������, 
��$� ���� � ���������� �����������
 � !����-
!�#��� ����!����* ��!� (	�#�������� �������-
����
), ��� $�� ���$�#� �#����� �"
����� ����!�-
��
�� !���� ����!� ��#��!�$�
!� ������. 

����� �� ������������������ �����������
 
������#��� � �� �� �/ � ��! �!"�#�, $�� ��� ��-
6#���
 �������� ����������
 �������� � �6� �����-
������� ��!�����*, �����%���* � ����#����*, 
��������� ������������
 ��� �6� ����#�������� 
                                                 
1 �!. ����� ������ ��#�� ���#���� �	���� <������ �. J. 
+���##�����#���
 ������������� (���#�$���#��"� ���-
��): I$����� �#
 �����. D., 2000. �. 68.  
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�##�����	�
!�, ������#����!, ���#��#����!, 
��!!������
!� �#� ����!� �" �� �� �"#� ��
���-
��
!�. ��� �� �������
 ����� ��!�6� ������ �� ��-
�#����%�� �������� ��!�����* � ���� ���������-
���, �� � ������� �� �������� ��!�����* ���� � ��-
������"� ������"1. �#����� ������ ���6� ���#�-
$��� ��� ����6���� !�����#
	�* � ������������!. 
� ����* ������", ��$� ���� � ���������� �����-
��$��* ��!" ��!�6� �����������
, ������� ��#�-
�
 �����%���, ����#�
�� �#� ��!��
�� ����! �" �� 
�� �"#� ��"! ������!. � ���6�* �� ������", ��$� 
���� � !�����#
	�
�, �����"� �� �����6����� ��-
!�6� �����������
, �� ��!�%��� �6� � ��#�����-
��#����* ��������, ������6� ����� � ����! ���� �� 
����# – ����������! �����#���
 �##�����	�*, 
������#���*, ���#��#���* �#� ��!!�������� � 
���$�� ��
�����*. \�� ���� ������ ��#���� ��%�-
�� �� �!�.���#���� � ��
�� � ����#��������! ���-
��������
2. ���������#
�!�
 ��. 1266 �� �� �/ 
��%��� � ����	��� ������#��� � ������ ��������-
���� ���6���#���6� �����������
, �� ����� ���-
����
 ��� �� � �������$��* !��� �$��"���� ����� 
�������" ������������, � $��������, ��#� ��$� 
���� � ����!���� ����#����6� ��������� � �. �.3 

=�%��� ������������������ �����������
 ��-
��#�
�� «��%��� �����������* �� ��������
», 

                                                 
1 )������ �. �. '�������� �����. �. 139; ��� >� �����, 
I$�����, �. 207-208.  
2 ������� � ���* ��
��: K��"��� D. �., ;������� <. K. '�-
������� ����� � �!���"� �����: I$�����. D.: ��������, 
2009. �. 143–144.  
3 )������ �. �. '�������� �����. �. 143-144; J� >�. 
I$�����. �. 211–212.  
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�������#����
 � �. 2 ��. 1266 �� �� �/. \�� ���-
	��#���
 ��%��� ���������#
���
 �� ����#����, � 
��%������� #�.� �� ��� �#�$�*, $�� ���������, 
�����%���� �#� ���� ��!������ �#�$�� �� ����* 
����$���� $����, ����������� �#� ��#���* ������-
	��1 ������, �#� �� �#�$�* �������
%�� ���
6�-
��#���� �� ���. +���#��������
 � ����* ��!�#�-
����� ��!� !�����������6� $��#� «����$�%��» 
�����"���� (� ��#�$�� �� ����#��������* � ����-
��* ���!� (���. 5 �. 1 ��. 15 =�'�) ��!" ����-
�������6� $��#� «��������6�»), $�� ��� ��������
 
� �. �. �����%����
 #�.� ��� ��#���� ���
6���#�-
���� �� $���� � �. �. ������.  ��#� �#������� #�6���, 
�� ����� ��������
, �����%���
 � ���$�� ��!���-
��
 
�#
���
 �������!���� ����� ����.���
!� 
������������������ �����������
, �����"� ��� 
��6#���
 ������ �� �������!" ��� ��6#���� ���. 1 
�. 1 ��. 1266 �� �� �/; ��� ����� ��� ����!�, $�� 
��!�����
 � �����* !��� ���!������
 � ����� 
������� ����!�������!�* ������. E� ��������	�
 
����6� ����.���
 ������������������ ���������-
��
 � ���. 1 �. 1 �� ������� �� ������� � ��!, �����-
6������
 #� ��� ���! $����, ����������� �#� ��-
#���
 ������	�
 ������. \�� ���������$�� !����, 
�$������, �����.���, ����!������
 �������%���
 
� �. 2 ��. 1266 �� �� �/ ��"#�� �� ��. 152 ����-

                                                 
1 ���. \. �. �����#�� �$�����, $�� ��� ���
��
 $���� 
�������#
���
 � ��$����� ������!��: 	������� I. �. 
��!!������* � =����� �� ��������! ����� � �!���"� 
������. �������
 ��������. +��. 3-�, �������. � ���. D.: 
2003. �. 116. ������� �� ������$����!� ����#��������: 
���������� G. �. '�������� �����: I$����� �������. D.: 
1999. �. 137. 
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������6� ������� �/1 (��#�� – �� �/) ���#�$�-
��#��� ��� �������� �� ������"� ���#������
. ��-
����������%�� ��"#�� �� ��. 152 �� �/ �����-
���, ������, ����� ��#������ � �������* ��%��� 
#�$�"� ���!�%�������"� ���� � �. 3 ��. 1251 �� 
�� �/.  

G���! ������!, !���� ���#��� �#����%�* �"-
���: ��#� � ����#����� ��!�����
 �����������
, 
������� ��� ��6#���
 ������ � ��� ��6� �����%��� � 
��#� ���. 1 �. 1 ��. 1266 �� �� �/ ��� ����.���� 
������������������ �����������
, ������������ 
��������� ��������� � �. �. �����������
, ����-
$�%�� $����, ����������� �#� ��#���� ������	�� 
������, �� ����� � ����#����� � ��������
!, ���-
�#��#���"! ����.����! ������������������ 
�����������
, ������ �"������� ����"� ������-
���, ������!������"� ��. 152 �� �/, �� ���� ����� 
��������� ���"�� �#� �����������
 (��� ������-
��!���� � ��������� !������* ����!�	�� �#� � 
�����
%�! �� ��6�����	�� ����!����), � �����, � 
$��������, ���!�%���
 !������#��"� ��"���� � 
!���#���6� �����. E���, ����$��, �!��� � ����, 
$�� ����� ��6#���� �. 1 ��. 1251 ��������* $���� 
�� �/ ��� ����.���� #�$�"� ���!�%�������"� 
����, � �����"! �������$�� ��������
 ����� �� 
������������������ �����������
, ����%� �!��� 
����� ��������� ���!�%���
 !���#���6� �����. G� 
����, ��$� ���� #�.� � ��!, $�� ����� � �#�$�� ��-
��$���
 �6� $���� � �. �. ��6#���� ������ 152 �� 

                                                 
1 ����������* ������ �����*���* /�����	�� ($���� ���-
��
) �� 30 ��
��
 1994 6. > 51-/= (� ���. �� 2 ��
��
 
2013 6.) // �����*���
 6�����. 1994. 8 ���. > 238–239.  
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�/ ������ ��������� ���".����6� �#� ����#��-
��#���6� ���!�%���
 !���#���6� �����.  

��� �� �������
 ������.���
 �������"� � ���. 1 
�. 1 � � �. 2 ��. 1266 �� �� �/ �#�$��� ���
6�-
��#���� �� 	�#�������� �����������
, �� �#����� 
�������� �� ��6�, $�� �#�$��, ������!������"� �. 
2, 
�#
���
 ���#��	�������"!� �#�$�
!� ���-
!�����
 ���. 1 �. 1. \�� �"������ �� ��!����$����-
6� ���#���, �����#��� ��������� �����������
 – 
��� ����� ��#����, ��6�������, ��!������ �����-
������
, ���
 ���������!"! 
�#
���
 #���� ��-
�����.����� ������! ��!������, ����� ���� ��� 
��H�������! ����!������� ��� 
�#
���
 �#�$.�-
���! �����������
1. G�! ��!"! �!�#� !���� 
�6��!��� ���#���� #�$�"� ���� ������, ������� 
������
 �����#��� �����#��"! �, ��������, !���� 
�������� � ������$����! ��������
!. 

 ���	��#���
 ���!�, �������%�
�
 � ���. 2 �. 1 
��. 1266 �� �� �/, ���������#
�� �#���#�	� ��-
�#�$���#���6� (�!�%��������6�) ����� �� �����-
������� ���#� �!���� ������ ������#���"� ��#-
��!�$�
 �� �������� ��!�����* � ������������ 
(����� �����.��� ��!�����
, �����%���
 � ����#-
����
), �� ��#��� ��� ������#���"� ��#���
�, ��-
#� ��� ���! �� ���������
 ��!"��# ������, �� 
����.����
 	�#�������� ������
��
 �����������
, 
��!�����
 �� ���������$�� ��#� ������, �"�����-
��* �! � ����%����, ����!�� � �. �. \�� ���!� 
��������#
�� ����* !������	�� ��#�����* � 
��%��� ������������������ �����������
 ���#� 
�!���� ������ ��6#���� ��. 1267 �� �� �/, � $���-
                                                 
1 )������ �. �.  '�������� �����. �. 138; J� >�. I$��-
���. �. 207.  
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�����, �. 2 �����* ������, � �����!� �� ���� ���-
�!�������� � ��
�� � ���* ������*. G� �� ��!�� ��-
������
 � ��#������, �������%�!��
 � �. 2 ��. 
1266 �� �� �/, ��6#���� ������!� �� ���������� 
��������������"� #�	 ����������
 ��%��� $���� � 
����������� ������ � ���#� �6� �!����.  

O���$� #�$�"! ���!�%�������"! �����! ����-
��, ����� �� ������������������ �����������
 
������� ����� ��������� � ����� ������ �� �!
 
�!��� ����#���"* �������� � �!� �� ���������-
����#��" ������������%�� ��
�������� ������. 
B6����$���� ����#����6� ��������� ���6� �����, 
����$��, �"������ �� ���#��	��������6� �#�$�
 
��%��" �����������
 �� ��������*, ����$�%�� 
$���� � ����������� ������. =�%��� �� ��������*, 
�����%���* � ���6�� ��!�����*, �!��%�� ����"� 
������"� ���#������
 ��6#���� ��. 152 �� �/, 
���������#
���
 #�.� ��� ��#����, $�� ��! ��!"! 
����$���
 $����, ����������� �#� ��#���
 ������-
	�
 ������, #��� ���!���� ���
6���#����� �� ���. 
'���� � ���
��� ����������
 ���� ��#��� ��� ��-
������. ��#� �!� �� ������
 ���6� ��������, ��, ��! 
�� !����, !���� ����
�� !��" ������ �������-
.���"� ��!�����*, �����
�� �� ����� �� �����-
������������� �����������
.  

�����#��� �������� � ������������ ��!�����*, 
�����%���* � ����#����*, � ����� ��������� 
�����������
 �##�����	�
!�, ������#����!, ��-
�#��#����!, ��!!������
!� �#� ����!� �" �� �� 
�"#� ��
�����
!� ����������
 ��#��� � ��6#���
 
������, ���6�� #�	�, ���� �� �#���#�	" ���#�$�-
��#��"� �#� �����#�$���#��"� ���� ����#�����-
��
 �����������
, ������������ �����	�� � �. �., 
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��#��" ��#�$��� ��6#���� ������, ��#� ��� ��!�-
���" ������ � ������������ ����� ��!�����
 � �. 
�. G� �� ��!�� ��������
 � ���#��	�������"! 
�#�$�
! �. 2 ��. 1266 �� �� �/, 6�� ���!������� 
��#�$���
 ��6#���
 ������ �� �������%�� �!�.�-
��#�����, ����$��, �� ���!������
. E� ���#�$���� 
����* ���!������� ��6#���
 �#�����#� �" ���	�-
���� ��� 
���� ������#�$���� ���� ��%��", ����-
��� ���� �6����$�#� �" ������� ��!�6� ������. 
������ ���� �������� �� ��6�, $�� ��!�����
  � 
��!� ��������* � �����%���* �����������
, �� 
�����"� ��# ��6#���� ��! �����, ��� �� !�6�� ��-
��$��� �6� $���� � �. �.1 ��� ��#�$�� ����6� ��6#�-
��
 �������� ����.���
 ���!", ����������* � �. 
2, ��������. E�#�$�� �#� ���������� ��6#���
 ��-
���� �!���, ����! ������!, � ����� �#�$�
� ��.�-
�%�� ���$����.  

, ���. 2 �. 2 ��. 1228 �� �� �/ � ��%�* ��!� 
������#��" ����	��" ����$�����!����, ������-
�����!���� � ������������� ����� ���6�� #�$�"� 
���!�%�������"� ����. E� ����%��� �� ���
 ���-
!���� ��� ���, $�� � ������ 1266 �� �� �/ ��� 
����	��" �� ��������" � ���!������ � �����-
����"! ��! �����! (����� �� ������������������ 
�����������
 � �� �6� ��%��� �� ��������*), � �� 
���!
 ��� ��� ���#��� � ����.���� ����� �����-
���� � ����� ������ �� �!
 � �. 1 ��. 1265. �#����� 
#� �� ���6�, $�� ��� ����	��" �� ��*������, ��6�� 
��$� ���� � ����� �� ������������������ �������-
����
 � �� �6� ��%��� �� ��������*, ��� $�� ���-
                                                 
1 	������� I. �. ��!!������* � =����� �� ��������! 
����� � �!���"� ������. �������
 ��������. +��. 3-�, 
�������. � ���. D., 2003. �. 117.  
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��� 1266 �#����� ����!�������� ��� «lex specialis» 
�� ����.���� � ���. 2 �. 2 ��. 1228 �� �� �/? G�� 
���, $�� ���!" � ��%��� ��6#���� ������ 1266, 
��� ������� �".�, ��*������ #�.� ��6��, ��6�� 
����� �� ��# ��6#���
 �� ������������%�� ��!�-
����
, ��*������#��� �������#������� � ��!, $�� 
����� ��#����� ������������%�!� ��6�����"!� 
������
����#��"!� ���!������
!�. E�����	, ��-
6#���� �� ����� �!�.���#����� � ������������ 
!���� �"�� ���������#��� � ��6������* ��!�1. 

=���� �#�����, ����!����
, ���#�$���, � ����* 
������", ��6������� ��!� ��6#���
 �� �������� 
������������%�� ��!�����* � ������������ �, � 
���6�* ������", ��$������� ��!�6� ����� �� ��$� 
��6#���
 (�6� ������$� �#� ����� �� ��6�). , ��! 
�#�$��, ��#� ����� ��$������� ������#�6����
 ��� 
��
�� � ��������� �#������!"! �!�.���#�����!, 
���#������
 ������6� �#
 	�#�������� ���������-
��
 ����� �� !���� ����������, ��� �� !���� �"�� 
�������!"!. G���! ������!, ����	�� ����$����-
�!���� ����� �� ������������������ ���������-
��
 ��#��� �"�� ��������, �� ���*��* !���, � 
����* ������ – �����!��, � ��! �!"�#�, $�� ����� 
�!��� ����� �� ���#����%�� �������� ��!���-
��*2. + � ���! �#�$�� ��#��
 ��#������ ���#�$��� 
��6�����"� ������
����#��"� ���!������� ����-

                                                 
1 ��� �������
 ��6�!����� «��» � «������», ��6�� ��$� 
���� � ���������!���� ����� �� �������� ��!�����*, �!. 
����� )������ �. �. '�������� �����. �. 141–142; J� >�. 
I$�����. �. 209–210.  
2 <������ �. J. +���##�����#���
 ������������� (��-
�#�$���#��"� �����): I$����� �#
 �����. D., 2000. �. 
67.  
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��. G��, �����, �$������, ��#��� �!��� ���!��-
����� – �����!��, � ������#����! ��6����� (��. 
1268 �� �� �/) – ���� ������#� � ��!�6� ��$�#� 
��6#���� �� ��������� �����������
 ������#���-
�! �#� ���#��#����!, �#� �� �##�����	�
!� (� 
$��������, �����!��, ��6�� ��$� ���� � ���$��! 
�����), ���
 ���������� ���� �����#���* �!� � ��-
��#
� �%� �� ��������.  

�����!� � �����"� �#�$�
� ��$����� ������ 
�������
 ����.�����, ����� #� �!� ��������� 
���������
 �����#���* �#� ��!�����*, ��� ���-
����"� � ������������ ��� �6� ����������#���6� 
��6#���
 �#� �� ������������%�� �6� ��������#�-
��
!. ��������! �#
 ����
��
 ��.���
 �����, ��-
��$��, ��#��� �"��, � $��������, �����!�$����* 
������. \�� ��������
 � �����* !��� � ����!, 
�����!��, �����������
!, ��� �����#�!", ��6�-
���#���� �����"� ��
���� � ��#�.�!� �������!�: 
��6#���� �. 3 ��. 1240 �� �� �/, �����!��, #�$-
�"� ���!�%�������"� ����� �������, �$��������-
.�� � ����$����! ���	����, � ����#����� ������6� 
��������
 �����#�!" � ���6�� �#���"� ��H��-
�", ������
���
 �� ��!�. ��� � � ����.���� ����� 
��������� � ����� ������ �� �!
, ����� ����� ����-
���������
 ������$����
 ��������!���� � ������-
#����! �6����$���� ����	���� ����$�����!����, 
�����������!���� � ������������� ����� ������ �� 
������������������ �����������
.  

C�����!, $�� � ����������#���* ���!� �������
 
��
��"! ������.���� !���� ��%���* ��������-
���������� �����������
 � �#�$�
!� ��������6� 
����#�������
 �����������
, ������!������"!� 
���!�!� �� �� �/. ����, ������, �����#��� ����-



   95 

����*, $���" �������� �� ��6�, $�� ���������� 	�-
#�������� �����������
 (����� �� �������������-
����� � ��%��� �� ��������*) ��� �����.����! 
(��������!) ����#�������� �����������
 ��� ��-
6#���
 ������ ���!���� �� � ��#��! ��H�!�1. \�� 
�"
��
���
 ��� ��� �������!�! ����#�������� 
�����������
 � #�$�"� 	�#
� (��. 1273 �� �� �/); 
�"#� �" ��#�6�$��, ��#� �" ��#�������#� �����-
������
 �� �"#� �����.��� ������� ��!�����
 � 
������������ (�����!��, � �6� �����), �����#��� 
��� ��� ���������#� �" � #�$��* ����. , ���6�� 
�#�$�
� �����.����6� ��������6� ����#�������
, 
������!������"�, �����!��, �. 1 ��. 1274 �� �� 
�/2, ����������#����� ����$�#��� ��������� ����-
��������%�� �����%���
; �����!� ��"#�� ������ 
�� ������ �����%���* �� �. 1 ��. 1266 �� �/ #�-
.�#� �" ��#" ���!� ����������#����� � ������-
��! ����#�������� �����������*. G�� $�� �#����� 
�������� �� �!!�������6� ����������#���6� �6��-
��$���
 ����� �� ������������������ ���������-
��
.  
                                                 
1 )������ �. �. '�������� �����. �. 140–141; J� >�. 
I$�����. �. 209; Z�=��� L. �. I���. ��$. �. 107–108.  
2 E����!��, ��� 	����������, ��� �$����! ����#�����-
���, ��� ����!�	�����! ����#�������� ���#�$�"� 
��$�*, �#� ��� ����%���� ����%�� ���"��*. , �������-
����� � /�����#��"! ������! «B �������� ��!�����* � 
$���� ������, ������, ������ � $�������� ����������6� 
������� �����*���* /�����	��» �� 12 ����#
 2014 6. > 
35-/=, � 1 ���
��
 2014 6. ���!" �.�. 1, 3, 4 ��. 1274 �� 
�� �/, �������#����%�� �#�$�� ��������6� ����#���-
����
 �����������*, ����� ��#����" � ����* �����	��, 
�. 2 ��. 1274 �� �� �/ � ����* �����	�� ������� � ��#� 
1 
����
 2015 6.   
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E� � � ���! �#�$�� ��#�����
 � ����� ������ �� 
������������������ �����������
 – � $��������, 
�� ��%��� �� ��������*, ����$�%�� $����, �����-
������ � ��#���� ������	�� ������ – ��#������ 
�� ����$����� ����* ���$�!����. ��#� � ��!��� 
��������6� ����#�������
 ���������� ����� 
����.���� – �����!��, �#������	�
 	���� �#� 
�������#���� ������������� ����%���� ���"��*, 
�����, ���!���
 �� � ����	��� �����.����� ���-
������ ����#�������� �����������
, �!��� ����� 
�� ��%��� ��6#���� ��. 1251 �� �� �/, � ����� � 
��%�! �#��� ��6#���� ��.��. 150, 152 �� �/, $�� 
!���� �������� ���� � ��#��!� ������� ����#���-
����
 �����������
 � ���������* ��!�.  

��� ����� �� ����$��#���
 � �. 2 ��. 1255 � ��$�-
����� �� ��. 1226 �� �� �/, ����� ������ �� 
������������������ �����������
 � ��%��� ���-
��������
 �� ��������* �������$�� �����
��
 � 
#�$�"! ���!�%�������"! �����! ������. G�! ��-
!"! ��� ���!" �� �/, ��
����"� � ���* ����6���-
�* ����, ���!���!" ����� � �����!, ���������"! 
� ��. 1266, ���
 ��� ���! – � ��#�$��, �����!��, �� 
����� ��������� � ����� ������ �� �!
 – �������-
�"� ��"#�� �� ��� ����� ��$����� �����������. 
=���� �#����� ���!
���� ��. 2, ��. 150 � ��#�� �� 
�/, � �����, � $��������, �. 2 ��. 1228, �. 1 ��. 1231 
� ��. 1251 �� �� �/.  

, �� �� ���!
 ����� �� ������������������ 
�����������
 ���	��#��� ���!������
 � �. 2 ��. 
1255 �� �� �/ ��� ����$��#���� ����, �����"! � 
	�#�! ��#����� �����, � ��. 1267 �� �� �/, 6�� ��-
6�#������
 ������$��
 ��%���, � � ��
�� � ���! � 
�. 2 ��. 1282 �� �� �/, 6�� ��$� ���� � ���������-
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��
�, ����.��.�� � ��%��������� �����
���. ��� 
���! ����%��� �� ���
 ���!���� ��� ���, $�� � 
����"� �#�$�
� ��$� ���6�� ���� ��#��� � �����-
������������� �����������
, � �����
 ��#����� 
���!" ��. 1266, �� ���� ��%��� �����������
 �� 
��������* � ����#��#����6� �!� ����$���
 $���� 
� �. �., �� ���!������
. \�� 
�#
���
 �%� ����! 
��6�!����! � ��#��� ��#������
, ��6#���� ����-
��!� ���#����* �#�$�* 
�#
���
 ���#��	������-
�"! �#�$��! ���!�����
 ��%�6� ����	��� ��%�-
�" ������������������ �����������
. 

B������.��� � !�����������!� ����������#�-
���� �� ��������! �����, !" �����!, $�� ��� � � 
����.���� ����� ���������, �����
 6-bis O������* 
������	�� ������#
�� ������ !�����������* ��-
%��" ����� �� ������������������ �����������*. 
E� ��6#���� ���. 1 ��. 6-bis O������* ������	�� 
��� ��%��� ���������#
���
 �� �����#����, ��-
���#��� ����� #�.� ��#����� �����! ���������*-
�������� #���!� ���������, �����%����, ���$�! 
��!�����
! �#� �%�!#���
! ����6� ���������-
��
, �����"� !�6#� �" ������� ���� �6� $���� �#� 
�6� ������	��. \�� ��!�#������ � 	�#�! ����-
��������� ���!�, �������%�*�
 � �. 2 ��. 1266 �� 
�� �/. =�%��� ������������������ �����������
, 
�����#���� ���������#
�!�
 ��. 1266, �"�����, ��-
��! ������!, �� ��!�� !�����������-������"� 
��
����#���� � ������������ � O������* ������	�-
�*. �����#��� ����� �� ������������������ ���-
��������
 
�#
���
 ������$�"!, �� ���� ��*������ 
� ���#� ������%���
 ��%��" �!�%�������"� 
����, � ��%��� �� ��������* �����������
, ����-
$�%�� $���� � �. �. ������ ���#� �!���� ������ 
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!���� ������$�� ���%����#
���
 �������������-
�"!� #�	�!�, �"��#�
���
 ����� !���!�#���� 
���������� � ����� ��%��" ��6#���� ���. 2 ������ 
6-bis O������* ������	��. 

, ��!!������
� � �� �� �/ ��� ���. ,. ,. ��-
6�#
��� ���������
 ��"#��1 �� �������� �������� 
O��!����6� ��*����6� ���� 6. D����", �����"* 
�"��� ��.���� � ��#��� ��!��������, !��"�� ��-
����6� � ������* ������� �"#� ��� ��6#���
 ������ 
����#������� �#
 ��������#�!". ���!� ���6�, 
�#����� ���!
���� � ��#� �����#� «B6����» 1999 
6., � ������! ����%��� ���. D. '. /������2; � 
����* �� �����* ���6� �����#� �"#� ����#�������, 
�$������, ���$�����#���
 �	���� ����$����� ��-
������6� ���������-����#���� ,. ,. ,���%�6��� 
(1842-1904), ������� ��� �$�# ����$�%�* $���� � 
����������� ����� �!��.�6� ��������� � ������6 
����	�
!. , ��
�� � ���! ��.����! ��!����
 �"-
�"���� �� �����
��#�����, $�� ���, �$������, � ��-
�������$��* !��� ����
# �� ���!���� 6��������-
������ ��������	��* ������� �#��� ������ ������ 
� �����#�. \�� ��.���� �������#������� � ������, 
�����"� !�6�� �"�� ��
���" � ���%����#����! 
#�$�"� ���!�%�������"� ����, ��������"! �� 
���H������"� �#� �#�.��! %�����#��"� �	����� 
«��������������"� #�	», ��6�� ����� ��� ����� 

                                                 
1 ������� �. �., ���&�� �. �., ;#����� �. �. ��!!����-
��* � =����� �����*���* /�����	�� «B� ��������! ���-
�� � �!���"� ������»  (�������*�"*). D., 2006. �. 48–49. 
2 :������ �. �. '���� ��� «�#�!�������
 $����	�» ���-
����* �����" ����##�����#���* �������������. // G���" 
�� ����##�����#���* �������������. 2013. > 4 (G. YV). 
�. 4–36. 
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�!��, � ���� ��%��" �!�%�������"� ���� ����� 
�����.  

B�����!�
 � ��������"! ���#�6�! �����*���6� 
��������� � ������������������ �����������*. 
E��!" ���!�����6� ������ �� ��������� ������1 � 
��%��� ������ �� ��������* �#� ���6�� ����.�-
��* 	�#�������� �����������
 ������� �� ��6�, 
��������#
�� #� ��� ��������� �#
 ����##����-
�#��"� �#� #�$�"� ��������� ������ ���������-
��
. =���� ��%������� ������#����
 �#������ �� 
���	��#��"! �#�$��! ���!�����
 ��%��" 	�#���-
����� �����������
 ��6#���� �. 2 ��. 1266 �� �� 
�/ (��%��� �� ��������
) � �����*���! ��������! 
�����, ���
 � ������
���
 ���������#��"� ���#�-
$�
 (� ����* ������", «#�$�"� � ����##�����#�-
�"� �������"», � ���6�* – «$����, ����������� � 
��#���
 ������	�
»). , ���!���� ��!�#������ 
������ ���#� �������$����! ������! �#
 ��6�, 
$���" � 	�#�! ��������� ��%��� ������ � ������-
!���� �� ������.���
 !���� �6� #�$�"!� � ��-
����"!� (����##�����#��"!�) ��������!�, � ��-
��* ������", � ��������!� ��#�������#
 �������-
����
, � ���6�*2. �����#���, ������, �. 2 ��. 1266 
�� �� �/ 
�#
���
 ��#��� ���#��	�������"! 
�#�$��! ���!�����
 ���������#
�!�* � ����#���! 
�����#���� ��%��" ������������������ �������-
����
 ��6#���� ���. 1 �. 1 ��. 1266, �!���� � ���! 
������� ��#�.�� ��#�$�� �� 6��!�����6� �����; 

                                                 
1 § 14 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
vom 9. September 1966 (mit zahlreichen späteren Änder-
ungen). 
2 Dietz, Handbuch des Urheberrechts, herausgegeben von Ul-
rich Loewenheim. München. 2003. �. 231 � ��#��.  
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��! �� ������$����! ����������
! ����
 ���-
��#����
 ��%��� �����������
 �� ��!�����* ���-
������ �� ������!������.  

,� ���	�����! ����� ����� �� �������������-
����� �����������
 ��6#���� ������ L. 121-1 ���-
	�����6� ������� ������#��� ��� ����� ������ �� 
�������� � ������������ («droit au respect de son 
oeuvre»)1; ��� ����� ������ �� �!
 � ����� �����-
���� ��� �!��� ����� �������� ����$�����!����, 
�����!���!���� ����� �������� � ������$�����, 
�� ���� ��%��� �����#���� ��*�������� � ���#� 
����$���
 ����� ��%��" �!�%�������"� ����.  

, ���������! «Copyright Act» 1988 6. ����� �� 
������������������ �����������
 ���!�#�����-
�� ��� «right to object to derogatory treatment of 
work» (Section 80); �� ���6� ����� !���� ��������-
�
 ����������! ����!����6� ��
�#���
, �� !��6�� 
�#�$�
� ��� �6����$������
 (�����!��, � ��#��� 
����������#
 ��6#���� �����#� 82). , 	�#�! ���� 
��� ��%��" ������ ��! �"����� ����#��� �#���2. 
�������
 �����	�
 � ���6�� ������*���� ������� � 
���! �#��� �������� ��#����� � C����#�����3.  

, ����� �&', ��� � � ����.���� ����� ������ 
�� �!
, ��%�� ��6�#�������� �����������; �� � 
���� ����������#���6� ��������� ������! ��6#��-
�� «Visual Artists Right Act»4 ��� ������#���"� 
                                                 
1 Lucas A. et Lucas H.-J., Traité de la  propriété littéraire et 
artistique, 3eéd. Paris, 2006. �. 372 � ��#��.  
2 Cornish W. and Llewelyn D. Intellectual Property: Patents, 
Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Fifth Edition. 
London, 2003. �. 459 � ��#��, �. 463 � ��#��.  
3 Doutrelepont C. Le droit moral de l’auteur et le droit com-
munautaire. Brüssel, 1997. �. 259 � ��#��.  
4 VARA USA 1990. 
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��#���
� ���������#
���
 «right of integrity»1; �� 
�6� ���%����#���
 � ����.���� ������#����6� 
����#�������
 �����������
 !���� ���������
 � 
����!����* ��!�. , ����#���! ��� ����� �� ��-
�������!�.  

G���! ������!, 6����
 � ���������! ��"�� 
�������#���
 ������"� 6������* �������������-
����� �����������*, �#����� ��!�����, $�� ���
�� 
� �����! ��������� � �����! ������ �� �!
, ����� 
������ �� ��%��� ������������������ ���������-
��
 
�#
���
 ��6���
 � ��#�.������ ����� �����-
�����#���* �������* �����!" �����* ��������* 
$����� ���6� ��!�#���� ���!, �����%���
 «����� 
������ ��� #�$�����» (���!���
), «droit moral» �#� 
«droits moraux» (/���	�
) �#� «moral rights» (,�-
#����������
). , ���! �#��� ����� ���������
 
��������������, $�� � �� �� �/ ����%��%�
 
���!� �����������.  

 
O��#��6���$����* ������: 
1. ���� �. ����� ��������� � ����� �� �!
 � ��-

���!� #�$�"� ���!�%�������"� ���� ������. // 
G���" �� ����##�����#���* �������������. 2014. 
> 1 (��! XVI).  

2. Z�=��� L. �. `�$�"� ���!�%�������"� (!�-
��#��"�) ����� ������ � ������ � ���!����: D�-
��6���
. ��������#�, 2007.  

3. )������ �. �. '�������� ����� ������. ���., 
1994.  
                                                 
1 Dieselhorst, Das Ende des «amoralen» Copyrights? GRUR 
Int. 1992. �. 902, �. 907 � ��#��, � ����� � ��%�! �#���: 
Goldstein, Copyright. Vol. III. New York, 2005, Section 
15.23.  
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4. )������ �. �. ����� ����##�����#���* ���-
���������� � �����*���* /�����	��: I$�����. 
+��. 2-�, �������. � ���. D., 1999. 

5. <������ �. J. +���##�����#���
 ��������-
����� (���#�$���#��"� �����): I$����� �#
 �����. 
D., 2000.  

6. ������� �. �., ���&�� �. �., ;#����� �. �. 
��!!������* � =����� �����*���* /�����	�� «B� 
��������! ����� � �!���"� ������» (�������*-
�"*). D., 2006.   

7. 	������� I. �., ��!!������* � =����� �� ��-
������! ����� � �!���"� ������. �������
 ����-
����. +��. 3-�, �������. � ���. D., 2003.  

8. <������ �. J. '�������� ����� � ������� $�-
��� $�������* ����������6� ������� �/ // +���#-
#�����#���
 �������������. '�������� ����� � 
�!���"� �����. 2006. > 9.  

9. 6������� �. D. B $���� $�������* �������-
���6� ������� �����*���* /�����	�� // =�������-
��#����� � �����!���. 2007. > 4.  

10. K��"��� D. �. '�������� � �!���"� ����� � 
$�������* $���� �� �/ // ������" � #�	�����.  
2006.  > 6.  

11. :������ �. �. '���� ��� «�#�!�������
 $�-
���	�» �������* �����" ����##�����#���* ���-
����������. // G���" �� ����##�����#���* ���-
����������. 2013. > 4 (G. YV).  
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�. 0����  
D���������� ���������� ()8�), 8���� &����, 
&��%����� &���� (61820, )8�, =��� D������, �. 
8��&���, 
�&����� ������������ &���&., �. 504, 
���.: (217) 333-6711) 

 
 


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


����!"� #�$!%: ����������* ������; ����##��-
���#��"� �����; ��������� � �!���"� �����; ��-
%��� ����; ���-���; ������ 

 
�&&$'%()*: �����
 ����
%��� ����!������� ��-
�
��* «���-���» � �����*���! ����������#�����, 
«��!!��$����
 ��*��». 

 
 
��
�#���� ���!��� «���-���» � �����*���! ��-

��������#����� ����.�������# ���!�� «��!!��$�-
���
 ��*��», ������
 �����
#��� =�����! ���� «B 
�������
��
� � ����» 1990 6.1, =�����! ��/�� 
«B �������
��
� � ���������!���#����* ��
��#�-
�����» ��6� �� 6���,2 � ����� =�����! «B �����-

                                                 
1 ��. 33 =����� ���� «B �������
��
� � ����» �� 4 
���
 1990 6. // ,���!���� �EC ���� � ,� ����. 1990. 
> 25. ��. 460. 
2 =���� ��/�� �� 25 ������
 1990 6. > 445-I «B ����-
���
��
� � ���������!���#����* ��
��#������» // ,���-
!���� �EC ��/�� � ,� ��/��. 1990. > 30. ��.418. 
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���	�� � �6����$���� !�����#����$����* ��
-
��#������ �� ������"� �"����» 1991 6.1  

��. 128 �����* $���� ����������6� ������� �/2 
(��#�� – �� �/) ������#� ����!�	�� � $��#� 
��H����� 6���������� ����. ��. 139 �������#� 
.������ ������#���� «�#������* � ��!!��$����* 
��*�"». , /�����#���! ������ «B ��!!��$����* 
��*��»3 2004 6. (��#�� – =���� «B ��!!��$����* 
��*��») ��
��#��� ��#�� ����#��"� �����#�. C��-
��� ���
��� ����� �����$����
 � ��. 183 I6�#����-
6� ������� �/ � � ��. 13.14 ������� �/ �� ��!���-
��������"� ���������.���
�. 

, 2008 6. � 6#. 75 $�������* $���� ����������6� 
������ �/4 (��#�� – �� �� �/) ���!�� «��!!��-
$����
 ��*��» �"# ��!���� ���!���! «������" 
������������ (���-���)», ����� �"#� ��!����" 
�������"� �����#� �����" ����� ��������. 

������" ������������ (���-���) 
�#
���
 ��-
��#�����!� ����##�����#���* ��
��#������, ����-

                                                 
1 ��. 10 =����� ��/�� «B ��������	�� � �6����$���� 
!�����#����$����* ��
��#������ �� ������"� �"����» 
�� 22 !���� 1991 6. > 948-1 // ,���!���� �EC � ,� 
��/��. 1991. > 16. ��. 499. 
2 ����������* ������ �����*���* /�����	�� ($���� ���-
��
) �� 30 ��
��
 1994 6. > 51-/= // �����*���
 6�����. 
1994. 8 ���. > 238–239. 
3 /�����#��"* ����� «B ��!!��$����* ��*��» �� 29 
��#
 2004 6. > 98-/=, � ��!�����
!�, �������"!� ����-
��! �� 2 ����#
 2006 6. > 19-/= // �����*���
 6�����. 
2006. 8 ��. > 25. 
4 ����������* ������ �����*���* /�����	�� ($���� $��-
�����
) �� 18 ������
 2006 6. > 230-/= (� ���. �� 23 ��#
 
2013 6.) // �����*���
 6�����. 2006. 22 ���.; ��#�� – �� 
�/. 
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�"� ��6�#������
 � ��%�!� ��#�����
!� 6#. 69 
�� �� �/. ������.���� ���! ��. 1227 �� �� �/ 
� 6#. 75 �� �� �/ �� �����! 
����, ��� ��� ������-
$� ����� ������������� �� !������#��"* ������#� 
������� ����$���� !���� ���$��� �����!����� 
������������ ������� ���"! �#���#�	�! ������#
 
� ������ ������� �"�.�! �#���#�	�! ������#
. 

� ����
���! �� �� �/, =���� «B ��!!��$����* 
��*��» ������6�#�
 ���#�$�"! ��!�����
! (�"#� 
��!����" ����#��"� ������ � �����"), �� ����#�
 
� ��#�.1 G���! ������!, ����� ��#�	� ���#�$���� 
�� ��%�6� ������� �� �� �/ (��!��" ����#��"� 
������� � ��#���� ����##�����#���* ����������-
���), ��*$�� ��%������� ��� ����##�#��"� ����$-
���� – 6#. 75 �� �� �/ � =���� «B ��!!��$����* 
��*��». � ����#����, � 6#. 75 ��� ��"#�� �� ���� 
�����. E�, ��� ����� �������� ����, �����!���� 
����!��� ������ 6#. 75 �� �� �/ ��� ����!����-
��
 ������ «B ��!!��$����* ��*��». 

�#. 75 �� �� �/ � 	�#�! ������������� ���!�! 
������"� ����� !�����������6� �����, ��
����"� 
� ��!!��$����* ��*��* – ��$� ���� � ��. 39 (� 
��!!��$����* ��*��), ��.��. 41–50 (� ��%��� ��-
��##�����#���* �������������) ��6#�.���
 �� 
���6��"! �������! ���� ����##�����#���* ���-
����������2 (��#�� – G�+��) � �.�. 2 � 3 ��. 10bis 
                                                 
1 /�����#��"* ����� «B �������� � ��*����� $���� $��-
�����* 6���������6� ������� �����*���* /�����	��» �� 
18 ������
 2006 6. > 231-/3. ��. 34. 
2 ��6#�.���� �� ���6��"! �������! ���� ����##�����#�-
��* ������������� (G�+��/TRIPS), ���#�$��� � 6. D��-
����.� 15 ����#
 1994 6. ��6#�.���� ������#� � ��#� 
�#
 ������ 22 ��6���� 2012 6. // �= �/. 2012. > 37 (���-
#������, $. VI). ��. 2818–2849. 
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��������* ������	�� �� ������ ���!".#����* 
�������������1 (��#�� – ��������
 ������	�
). 
B�����, ���������� �$��� ���������6� «����!� 
��!!��$����* ��*�"» � ��. 10 =����� «B ��!!��-
$����* ��*��» �"�"��# �������"* ������ � ���!�-
���!���� ������#���
 «������� ������������» � 
������#����! «����"��* ����!�	��», �������-
%�*�
 � ��. 39 G�+��.2 �����!� �������������
 
���.������ ������#���
 ������" ������������ 
����#�����! � ��. 1465 �� �/ ���" «�����!��� 
����!�"� !��" �#
 ���#�����
 �� �������	�-
�#������, � ��! $��#� ����! �������
 ����!� 
��!!��$����* ��*�"».3 G��������� �. 3 ��. 39 
G�+�� �� ������ ����"�"� ����"�, ��������#
�-
!"� 6���$�������
!, �"��#�
���
 �� 6#. 75 �� 
�� �/, � ��. 13 =����� «B ��!!��$����* ��*��».  

, ������� ��%�6� ����� ��!!��$����
 ��*�� 
�����
#��� ���	������"! �����! ��� � XIX �., 
����"* ���	����� � �!���������! ����� – ��#� 
Peabody v. Norfolk, 98 Mass. 452 (1868). �����#� 
�����!����6� �!���������6� ��%�6� ����� � ���-
6��"� ��������, ��������#���"� � §§ 39-45 ����� 
                                                 
1 ������	�
 �� ������ ���!".#����* �������������, 
���#�$��� � 6. ������ 20 !���� 1883 6. (� ���. �� 2 ��-
�
��
 1979 6.) // =����. 1999. > 7 (���#�$����). 
2 '�6#�*���* ��� ������# ��%��� �����*���* ��!����� 
�� �����#������ «����!� ��!!��$����* ��*�"». �!.: 
Ojsc Tnk-BP Holding & Anor v Lazurenko [2012] EWHC 
2781 (Ch) (16 October 2012) // http://www.bailii.org  
3 /�����#��"* ����� «B �������� ��!�����* � $���� 
������, ������ � $�������� ����������6� ������� ���-
��*���* /�����	�� � ����#��"� ����������#��"� ���" 
�����*���* /�����	��» ��  12 !���� 2014 6. N 35-/=, 
����� 142 ��. 3. 
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���! � ��#�
#���* ��������	��1. O�#�.������ 
.����� �&' ����
#� �����", ��������"� �� 
������������! ������ � ���6��"� ��������2, � 
����� ��������#� �6�#����� ��������������� �� 
����� ��������3.  

,�����%�
�� � ���#��� ���! �����*���6� ����-
������#����� � ������� ������������, ��$��! � �6� 
#�6�#���6� ������#���
, �������#����6� ��. 1465 
�� �� �/. ��6#���� �����* ������, �������! ���-
��������� (���-���) ���������
 �������
 #���6� 
��������� (��������������"�, �����$�����, ���-
��!�$�����, ��6�����	����"� � ���6��), � ��! 
$��#� � ����#������ ����##�����#���* ��
��#���-
��� � ���$��-�����$����* ����, � ����� �������
 
� �������� ���%����#���
 ����������#���* ��
-
��#������, �����"� �!��� ��*������#���� �#� 
�����	��#���� ��!!��$����� 	������� � ��#� 
������������� �� ������! #�	�!, � �����"! � ���-
���� #�	 ��� ��������6� ������� �� �������! ��-
������� � � ����.���� �����"� ��#�����#�! ��-
��� �������* ������ ����! ��!!��$����* ��*�".  

C����� ������#���� ��������#
���
 �� �����! 
���$�"!. �!"�# ���" «������" ������������ 
(���-���)» ��
��� � !���� ����$��� �#� «������" 
������������, � ����� ���-���», �#� «������" 
������������, �� ���� ���-���». G���� ��
��� �"-
#�, �����
#��� #� 	����
 ��!!��$����
 ����!�-
	�
, �� ��
�����
 � ������������!, �����!�� ���-
��� �#������. ����� ��*�����%�� ������#����, 
                                                 
1 Restatement (Third) of Unfair Competition, §§ 39–45. 
2 Uniform Trade Secrets Act. 
3 Economic Espionage Act (=���� � ��!!��$����! .���-
����) 1996, 18 U.S.C. §§ 1831–1839. 
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�������%���
 � �. 1 ��. 139 �� �/, �"#� ��#�� 
���$�"!: «+���!�	�
 ������#
�� �#������� 
�#� ��!!��$����� ��*�� � �#�$��, ��6�� ����-
!�	�
 �!��� ��*������#���� �#� �����	��#���� 
��!!��$����� 	������� � ��#� ������������� �� 
������! #�	�!, � ��* ��� ��������6� ������� �� 
�������! ��������� � ��#�����#� ����!�	�� 
�����!��� !��" � ������ �� �������	��#���-
���»1. 

, �������$�#���* �����	�� ��. 3 =����� «B 
��!!��$����* ��*��» �������#��� ��#�� ������-
�"� ������#���
. ��!!��$����* ��*��* ��������-
#��� �������	��#������ ����!�	��, �����#
-
�%�
 �� ��#�����#� ��� ��%������%�� �#� ���-
!���"� �����
��#������ ���#�$��� �����", ����-
���� �����������"� ��������, ��������� ��#���-
��� �� �"��� �������, �����, ��#�6 �#� ��#�$��� 
���� ��!!��$����� �"6���. ��!�!� ���6� ��. 3 
����� �������#� ������#���� «����!�	�
, ��-
����#
�%�
 ��!!��$����� ��*��», ������* ���-
�����#��� ���$��-�����$����
, �����#�6�$����
, 
���������������
, ��������-�����!�$����
 �#� 
���
 ����!�	�
 (� ��! $��#� ������#
�%�
 ���-
���" ������������ (���-���), ������
 �!��� ��*-
������#���� �#� �����	��#���� ��!!��$����� 
	������� � ��#� ������������� �� ������! #�	�!, � 
������* ��� ��������6� ������� �� �������! ��-
������� � � ����.���� ������* ��#�����#�! ��-

                                                 
1 ��. 139 ��!����� � 1 
����
 2008 6. /�����#��"! ����-
��! �� 18 ������
 2006 6. > 231-/3 «B �������� � ��*-
����� $���� $�������* 6���������6� ������� �����*���* 
/�����	��», �. 12 ��. 17. 
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��* ����!�	�� ������ ����! ��!!��$����* ��*-
�". 

, ���� ������#���
�, ��� � � ��. 1465 �� �� �/, 
������.���� ���
��* «���-���» � «������ �����-
�������» ��
����. B����� �$������, $�� ���$���� 
���" «������" ������������ (���-���)» ���$�-
��#��� ��#�� ����, $�! ���$���� ���" «����!�-
	�
, ������#
�%�
 ��!!��$����� ��*��». � 
�����#����! �� � ��#� �� �� �/ ������#���
 � 
��. 2, 3 ��. 3 =����� «B ��!!��$����* ��*��» �"#� 
��!����", $���" ��������� � ������#����! ��. 
1465 �� �� �/:1  

, ��#�$�� �� �������$�#���* �����	�� ��. 3 =�-
���� «B ��!!��$����* ��*��», � ������* ���
��� 
«������" ������������ (���-���)» �"#� ��#�� ��-
��!, $�! ���
��� «��!!��$����
 ��*��», ��. 1465 
�� �� �/ (� ��. 3 =����� «B ��!!��$����* ��*��» 
� ����* �����	��) ����#����� ���!�� «������" 
������������ (���-���)», ��� ������! ��!!��$�-
���* ��*�". G���� ������ ��!������ !���� �"-
����� �.���� � �������� ���!�����
 ��. 1465. 

C��6�! ����������! ��!�#������ ��. 1465 �� 
�� �/ 
�#
���
 ���� «������ ����! ��!!��$�-
���* ��*�"». C���"* ����! ������#�� �� � �� 
��, � � ��. 10 =����� «B ��!!��$����* ��*��», ��� 
���! 6#. 75 �� �� �/ �� �������� �� ����* ��"#-
�� �� ���� �����. �����!� ��������!�����#�, �� 

�#
�%�*�
 ���	��#����! �� ����##�����#���* 
�������������, !���� � �� �����, $�� ��#��� ����-
��#���� ����6� ����!� ��������
 � ���6�! ���!�-
                                                 
1 /�����#��"* ����� �� 18 ������
 2006 6. > 231-/3 «B 
�������� � ��*����� $���� $�������* 6���������6� ��-
����� �����*���* /�����	��», �. 2 ��. 34. 
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�����-�������! ����. ��. 5 =����� «B ��!!��$�-
���* ��*��» �������� ������ �������*, �����"� �� 
!�6�� ������#
�� ��!!��$����� ��*��. B��������� 
��"#�� �� ���� ������ – ���� �������"* �������-
��� ��. 1465 �� �� �/. 

�%� ����! ����������! �����* ������ 
�#
���
 
��, $�� ��� ������#
�� ��#��� ��H��� (������ ���-
��������� (���-���) ���������.���
, �� ���!���
 
� ���H�����. 

��%������� ����� ������#���"� ��!����
 � 
���!����!���� ��. 10 =����� «B ��!!��$����* 
��*��» � �. 2 ��. 39 G�+��, ������%�6� �����" 
����!�	��, ������
 
�#
���
 ��������*, �!��� 
��!!��$����� 	������� � 
�#
���
 ����!���! 
���#���%�� !��, ������#���"� �� ���������� �P 
�����������, �� ������" #�	�, �����!���� ������-
#����%�6� ��� ����!�	��. ��6#���� ��. 10 =�-
���� «B ��!!��$����* ��*��», ����! ��!!��$�-
���* ��*�" ��#��� ��#�$��� �
�� ���	��$����� 
!�� �����" ����!�	��1, � G�+�� 6������ ��#�-
�� � ���!������ «���#���%�� � ����"� �����
-
��#������ !��». ,��#�� ���!����, $�� � �������-
�"� �����
��#������ !��" !�6�� �"�� «���#���-
%�!�», ���� ��#� ����� !��" �� ��#�$��� ��� 
!��", ����$��#���"� � ��. 10 ������.  

��#� ���������
 � �!���������!� �����, �� !" 
�����!, $�� ������#���
 ���6���6� ������� �� ��-
������ ��������"� ��#���*, ������� �� �������-

                                                 
1 B�����#���� ����$�
 ����!�	��, �6����$���� �����-
�� � ��*, �$�� #�	, ��#�$��.�� ������ � ����!�	��, 
��6�#�������� ����.���* �� ����#�������� �����* ��-
��!�	�� ���������!� � ��������� ������������%�� 
6���� �� !������#��"� ������#� – ��. 10 =�����. 



   111 

�"� ���������
 ��. 10 =����� «B ��!!��$����* 
��*��». ��. 39 ����� ���! � ��#�
#���* ��������-
	�� �������� �#����%�� ������#����: «G��6��"* 
������ – #���
 ����!�	�
, ������� !���� ��-
��#������� � ��
��#������ ��!!��$����* ��6���-
��	�� �#� ���6�6� �������
��
 � ������
 
�#
���
 
�������$�� 	����* � ��������*, $���" ���� �����-

%��  �#� �����	��#���� ����!�%����� ����� 
���6�!�». ������"� ������#���
 �����
��
 ����� 
� � ������������! ������ � ���6��"� �������� 
(§4(1) � � =����� � ��!!��$����! .������� 
(§1839(2). , ��#�$�� �� ��. 10 =����� «B ��!!��-
$����* ��*��», �!���������� ����������#����� �� 
������� ���!�����
 ���	��$����6� ����!� ���-
��������.  I������ ����"� !�� ���H
��
���
 ��-
����"!� ���	������!�1.  

��. 1466 �� �� �/, �������%�
 ��%�� ��#���-
��
 �� ���#�$���#���! ����� �� ������ ��������-
����, ����� ���#���#� ���$���* �������
 �
�� 
��!�����* � =���� «B ��!!��$����* ��*��». G��, 
�. 1 �����* ������ ��!���# ��. 7 =����� «B ��!-
!��$����* ��*��»2, � �. 2 ��!���# �. 2 ��. 4 ��6� �� 
������3. ��. 1466 �� �� �/ ����!� ����#"�$��� 
�������� � ������� � ���H����� ����!�������!"� 
���������.���*. , $��������, � ��* �� ���!���-
���
 � ��!, $�� ���H����! ���#�$���#���6� ����� 
                                                 
1 �!., �����!��, Rockwell Graphic Systems, Inc. v. Dev In-
dustries, Inc., 925 F. 2d 174 (7th Cir. 1991). 
2 B�!���� �����#��"! ������! �� 18 ������
 2006 6. > 
231-/3 «B �������� � ��*����� $���� $�������* 6���-
������6� ������� �����*���* /�����	��», �. 4 ��. 34. 
3 B�!���� �����#��"! ������! �� 18 ������
 2006 6. > 
231-/3 «B �������� � ��*����� $���� $�������* 6���-
������6� ������� �����*���* /�����	��», �. 3 ��. 34. 
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�� ������ ������������ !���� �"�� ���������#�-
�"* ���������!���#� (�.3 ��. 10 =����� «B ��!-
!��$����* ��*��»), �#� �����$����� #�	�, ����-
!��%���
 ��!!��$����* ��
��#�������. 

���H����! ������#���� ���#�$���#���� ����� 
����#�������
 ������� ������������, ������ ��. 
1466 ��$�6� �� 6������ �� �� ��
�������
�. , �� 
�� ���!
, ��#� ���H��� �� ����� ������
�� ����! 
��!!��$����* ��*�" (��. 10 =����� «B ��!!��$�-
���* ��*��»), �� �����
�� ���� �����. �#�����-
��#���, !���� 6������� � ��#�$�� � ���H����� 
��
�������� �� ���������� ����!� ��!!��$����* 
��*�". 

'!���������* ���� ���! � ��#�
#���* �����-
���	�� (§ 43) �������� ��#������, ������� �� �. 
2 ��. 1466 �� �� �/, ��6#���� ������!� ��������-
!"� ����"��� � ���#�� ���#�$�� �������"� ����-
��� �#� ����!�	�� �� 
�#
���
 ��#�
#��"!� 
!���!� �����������
.  

E��!" ��. 1467 �� �� �/ � ����� ��*����
 ��-
�#�$���#���6� ����� �� ������ ������������ �"#� 
��
�" �� ��#�� ������ �����	�* ��. 139 �� �/ � 
��. 3 =����� «B ��!!��$����* ��*��». �� ����!� 
���������� �����
 �����
 ������������� ����. «�» 
�. 2 ��. 39 G�+��. , �� �� ���!
 ����������#����� 
�&' �������� ������#����� ����#�����, ��6#��-
�� ������!� ��� !���� ����#��� ��*����� �����-
��6� ������� (injunction) ����#�������
 ������� 
������������, ����! ��!!��$����* ��*�" � ����-
.���� ������6� �"# ����.��, �� «����#����#�-
�"* ����!�"* ����, $���" ���#�$��� ��!!��$�-
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���� ����!�%�����, ������� ���$� ���#���#��� �" 
�� ��#�
#���6� ���������
»1. 

C���#����#��"� ���H���" ���������.���* �� 
������
����� ���#�$���#��"! �����! �� ������ 
������������ ��
�#
���
 � ��. 1468 �� �� �/, ��-
��
%����* ��6����� �� ��$������� ���#�$���#�-
��6� ����� �� ������ ������������. �������!� ��-
��6� ��6����� 
�#
���
 �#���#�	 ���#�$���#���-
6� ����� � �����������#� ���#�$���#���6� �����. 
�� ��6����� �����������#� ��#�$��� ��� ����� 
�"�.�6� �#���#�	�, �����"*, � ���� �$�����, ��
-
��� ��������� �������	��#������ �������*, ��-
����#
�%�� ������ ������������. E��!" ��. 1468 
�� �� �/ ��������������� ��%�! ���!�! � ���-
���
����� � ��$������� ���#�$���#���6� �����, 
�������"! � ��.��. 1233 � 1234 �� �� �/ � ����� 
����	��� ������" ������
����
 ���#�$���#��"! 
�����!, �������#���"! G�+��. 

,����� � ���!����! (����������! #�	��������-
6� ��6�����) ���������#���� ����� ����#�������
 
������� ������������, ��������"* � ��. 1469 �� 
�� �/, ����� ��6�#�����#�
 ��. 7 =����� «B ��!-
!��$����* ��*��», ����
%����* ���������#���� 
���� �� ����#�������� ����!�	��, ������#
�-
%�* ��!!��$����� ��*��. ���H����!� ����"� 
���������.���*, ��6#���� �� �� �/, 
�#
���
 
�#���#�	 ���#�$���#���6� ����� �� ������ �����-
������� (#�	������), � #�	������. B�H����! ���-
������.���* 
�#
���
 ����� ����#�������
 ���-
���� ������������. B�
�������� ������
�� ����-
���	��#������ ������� ������������ ����������-
�
���
 � �� #�	������� � �� #�	�������.  
                                                 
1 §2 ������������6� ������ � ���6��"� �������� �&'. 
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, �������* �����!� �&' ������$� ���� �� ���-
6��"� ������" (��� �� ���!����*, ��� � �� �����-

���* ������) ��6�#������
 ��%�!� ���	�����-
�"!� ����	���!� ��6������6� �����, �����"� ��-
#�6����
 � ����� ���! ��6������6� �����1.  

��. 1470 �� �� �/, ����
%����
 �#������!� 
������� ������������, � ��#�$�� �� ��"� ���! 6#. 
75 �� �� �/, ��#����� ���$���#���* �������* �� 
��������� � ��*�������.�! �� 2008 6. ��������-
��#�����!. �#����
 ������� �����* ������ ������� 
� ��!, $�� �#�����"* ������ ������������ ������ 
������#���� ����������#�.  , ��
�� � ���! �. 2 ��. 
1470 ������� ���������
 �������	��#������ ��-
�������! (� �. $. �"�.�! ���������!) �� ������-
%���
 ��*����
 ���#�$���#���6� �����. �����, �. 
3 ��. 11 =����� «B ��!!��$����* ��*��» �������-
#���#, $�� ����!�	�
, ������#
�%�
 ��!!��$�-
���� ��*��, ��#�����#
!� ������* 
�#
���
 ����-
������#� � �6� ������6���", ���#� ������%���
 
�������6� ��6����� �� ���#���� ���6#�.���� � 
��$���� �����, ������!�������6� ��6#�.����! 
!���� ���������! � ����������#�!, ���#�$���"! 
� ������ ����� ��*����
 �������6� ��6�����, �#� � 
��$���� ���� #�� ���#� ������%���
 �������6� ��-
6�����, ��#� ��������� ��6#�.���� �� ���#�$�-
#���. ����������"! ��#����! ���������
 ����-
���	��#������ � �� ���!
 ��*����
 �������6� ��-
6�����, � ���#� ������%���
 �������6� ��6����� 

�#
���
 �"��#����� ����������#�! ���������* 
��. 11 =����� «B ��!!��$����* ��*��». 

                                                 
1 Restatement (Second) of Contracts: ��"���� �. �., :����-
���� 6. �. C�6������� ����� � �&' � ����. D., 1988. 
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B�!���! �����, $�� ��%������� ���!����� ���-
������$�� !���� ��. 1472 �� �� �/ � $������"! 
����	�! �. 1 ��. 10 =���� «B ��!!��$����* ��*��», 
�����"* �������#����� � ��$����� ����6� �� ��#�-
��* �����" ������� ���#�$���� ������������%�� 
������"� � 6���������-������"� ��6������, � ��. 
1472 � ���� �$�����, ������!�������� ������ ��� 
���������6� ��#���
 � �������! ��6�����.  

, G�+�� �� ���������
 �����#, �����%���
 
�#�����"� �������� ������������. B����� � �!�-
��������! ����� ������"� ���	�����" �������#�-
���� �#
 ��������� � �"�.�6� ��������� «duty of 
confidence» (��
�������� �������	��#������) �� 
����.���� � ����������#�. 

, �����*���* �������* �������� �#���! ,��-
�����6� ���� �����*���* /�����	�� �����#, $�� 
«����������#� ������ ��������� �� ��������� ���-
!�%���
 �%���� � ��#��! ���!��� ��������!� �� 
��6�, ���������
 #� � �������! ��6����� � ���! 
#�	�! ��#���� � ��#��* !������#���* �����-
����������. ��� ���! ������ � ���!��� ���!�%�-
��
 �%���� (��
!�* ��*������#��"* �%���, ��"�-
��) ��.����
 �� ��������� ��6� �����#���6� ��-
����, � ������������ � �����"! ����������#� 
����� !������#���� ���������������»1. , ��$����� 
����6� �� ���!���� ����6� �����#���6� ������, � 
��������#���� �"#� ������� $. 7 ��. 11 =����� «B 
��!!��$����* ��*��».   Y��
 $. 7 ��. 11 ��!�����, 
����	�� ����!�%����� ����������#����� � ��!-
                                                 
1 ��������#���� �#���!� ,�������6� ���� �/ �� 16 ��-

��
 2006 6��� > 52 «B ���!������ ����!� ��������-
��#�����, ��6�#����%�6� !������#���� ��������������� 
���������� �� �%���, ���$�����"* ����������#�». 



116 

!��$����* ��*�� ��� ��#�����
!� G������6� ��-
����� �/ �������
 � ��#�. 

��%�������"� ���.����� ���������
 � � ���!�� 
� ������
����� ���#�$���#��"! �����! �� ���-
��� ������������, ��#�$���"* ��� �"��#����� 
����� �� ��6�����. ��. 1471 �� �� �/ ��!���#� 
����! ��!!��$����* ��*�" ��� �"��#����� 6���-
����������6� �#� !���	���#���6� ��������� �#
 
6������������"� �#� !���	���#��"� ���� �� 
��������� � ����� ��*�����%�* ��. 9 =����� «B 
��!!��$����* ��*��». ���H����!� ����"� �����-
����.���* 
�#
���
 ����
�$�� � �����$��. +�-
�#�$���#���� ����� �� ������ ������������ �!��� 
��#��� ����
�$��, � �����$�� �� �!��� ����6� ���-
��, ��#� ��6�����! !���� ��!� �� �������#��� 
����. 

������
 ���6 ���#��� ���!, �������%���
 � 6#. 
75 �� �� �/, ��!���!, $�� ��. 1472 �� �� �/, ��-
��
%����
 ��������������� �� ����.���� ���#�-
$���#���6� ����� �� ������ ������������, ������-
$���� �� �������� ��%�������"� ����## �� ����-
����� � ��#�����
!� =����� «B ��!!��$����* 
��*��». G��, �. 1 ��. 1472 �� �� �/ ������������� 
��. 14 =����� «B ��!!��$����* ��*��», � ����� 
��%�! ����	���! � ���!�%���� ��"����, ������-
�"! � ��. 15 �� �/, � �. 2 ��. 1472 �� �� �/ ���-
������ � �. 4 ��. 14 =����� «B ��!!��$����* 
��*��». ��6#���� �. 5 ��. 14 �� �/, ��#�����#� 
����!�	�� �!��� ����� ��������� � �������! 
���
��� ����
��
 !�� �� ������ �������	��#�-
����� �� #�	�, ������� ��#�$�#� ������ � ����-
!�	�� �������!".#����. 
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���	��#��"!� ���H����!� ��. 1472 �� �� �/ 

�#
���
 ��#�����#� ������� ������������, ����-
.���#� ����� (�. 1) � #�	�, ����#������.�� ������ 
�������!".#���� (�. 2). , ������������ �� ��.��. 
41-52 G�+��, ��#�����#� ����!�	�� ����� �!�-
�� ����� �� ��������� �������� ��%��� ����� 
����.   

 
O��#��6���$����* ������: 
1. ��"���� �. �., :�������� 6. �. C�6������� 

����� � �&' � ����. D., 1988. 
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�. �. 0���� 
���������� ������������'� #����!����� ��-
�������� ����� J. 6. <��%���, ������ ��%���' 
������ ���������� � &����, �������� #����!�-
���� ���, ������ (123242, �. ������, �. )������-
<�������� �., �. 9; ���.: (499) 244-88-03; 
msal@msal.ru) 
 

 

�� ���	�	
�-�������� ����		: 
���1� ������1 

 

����!"� #�$!%: �����
; ��#���$����* �����; 
��#���$����� ��6�#��������; �������� ����� 
 
�&&$'%()*: �����
 ����
%��� ���#�������� ��-
�"� �������� � ��#�����-�������* ������ 

 
 
E���� ���#������� ��6�, $���" �"�� ��!�	�#��. 

B�� ��!��������$��. + �� ������� ��&���# �� �� 
$�6� � �� �� ��6�. C��� �� ��#���$����6� ������. 
Y��
 !��6�� ��$�!�-�� ��P-���� ��6��� ��!����� 
	��#�. + ��!� ���
 �6� ���6������. 

� ����!��, $�� ���6� ��� ������$���� ����� �� 
$�����. G����� �"����, ��#� ��� �� ���6� �"�.�� 
$���������, �!��������� !�#". E� ��� !���6��-
�� (
 �"��#�# ���� 9 ������"� ��!) ��������!". 
����� �� !�� ���� ��� �� ��#������ � �������$�� 
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�"���� ��������. G�! ��#�� ��� ���
��. E� ��.� 
������ !����, 
 ������, � �#���*.�� ���!
 �#�6�� 
���#�������
, ��#� ��� ��!" �� ����� ����������" 
�$P�"!�, � ����#����" ���#�������* – ��������-
���". �������* �����! � ���$�"* �����! �����". 
,���� �" ��#�$�� �����!� ����%� ���P� � ���"��. 

E��� 
 ������� ������ �����, �����"� 
 ����-
��#�6��, �!���� � ��������!�, ���6������� � 
����#������� � �#���*.�� ���!
.  ������ ��#��� 
���%����#
���
 ��� �$����� �����#�� ��!������-
�"� ���	��#�����, �!��%�� ������ 6#����� � 
�"����. ��� �!�#� ��#��� !�* ���	 � ����. � 
�����P�, $�� ��������! ���� «��!�#���». ������-
#
 ����� �� �!�%��� ���.�� �������$����* �����-
��� !��6�� �� !���6���*. B������� ���!����, 
���
 ��� ���$��-���#�	����$����� ������
, � �� 
!��6�! – $���� ���$�"�, ����� ���#��� ��P �� 
������$����!, ����#���"! �������!. ' ���$���� 
�� ���������* ���������� �
�� ��%�� �������� 
�����, �� !�* ��6#
�, � ���#����� ���!
 �����#��-
�� ������#�. 

�������
 ���� ����� ��.�6� ��%����� � �����-

%�� ���!
, �� !��!� !�����, �%P �#��� ������� 
� ��������
 � ����P���* �������!�	��. ��#���-
$����
 ���� �����, �� !�* ��6#
�, �� �"��������� 
����P���* �������. ����$��, ������: «��� ����» 
(�������
 �����!� �#� ��#���$����
) � ��
!�! 
�!"�#� ���� �� �����, �� �$������, $�� ����!", 
�������$�� ������#��"�, ����� �����#�.  

� ������, $�� � �#���*.�� ���!
 ��#��� ���-
���*�� ����#���
 �������
 ����!�. \�� ��.� 
���������� ����%��, ��#� !" ����! ���� �#�6�-
��#�$��. ����!�, ��! ��#�� �������
, – ��� ����� 
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�� ����#�	�
. =���� !�#� ��%�6�. E� ���� ���6� 
��������
. G�! ��#�� ���6�������� ���������"! 
#��
!.  

E� ����#��� �" ����!����, $�� ����!" ��"$�� 
����#����� �����-�� 	�#�: ���#��� #��� ��� 
��#���, #��� ��� #�$.�. , ������ �� ��� ����� 
«�������P�» ���"* ��� ����!: ���#��� ��� ��#�-
$���
. E� ��� ���*�� ����#���#��� � ������. 

G�! �� !����, ��#���$����� ���"��
 ��!�6� ��-
�#����6� ���!��� ��P �� ���.��� ������#P��"* 
����!��!. C�#��� �� ��P �%P �����
��. E�������, 
!��6�� ��������� ���#���. E� ��#��� ��� ����. 

�����.���� �����P�: ��#���$����� ���"��
, 
��� ������ �����", ��� � �����, ������� ����%-
��� ��������!���� �����*.�6� ��
�#���
 ����� 
���$��-�����$����� ���#���	�* (����� ���� � 
�������! $���� +������� � #�$�"� ��*�") �� 
�����#�� ����	����#��"! ����#�!�! ��#�����-
�������* ������. 

, ������ �$�����, �� !�* ��6#
�, ��������!� 
���������� �#����%�� ��!���$����� ������#���*. 

 
1. �$�)')��#5$� 2�3<�)2$!%&)� 
��$� ��*�P� � ��!, $�� �����!���"� ��	��#���-

��#���$����� � ������"� ���#��, ��!� �����
��� 
6���������6� ��%�����, ����!���*�����%�6� � 
6������������"!� � ��"!� ��#���$����!� �����-
����!�, ���*�� ��������
 � �� ��!"�#���� � 
����%���� � ��$�� �����
 ��%�* � ���	��#���* 
������ ��	��#���6� ��6�#�������
.  '����, �$�-
�"��
 ��� � �������!���� ������
 ��� ������$�-
��� �����!P���* ���������* ��������	��*, ��#�-
6��� ���� ��6#
�" �� �����#��"� ����#�!" ��#�-
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���� � ����� � �� ��	��#���-�����#��$����! ��-
�����, ��� ��� ��%�����, ��� ��������, 
�#
���
 
���6� #�.� �#����* �����!�* ��!���6�#
	�� � 
�����#���
. 

\�� ���������#� ����!������
 ���
��* ��#���-
�� � ��	��#���6� ��6�#�������
 � �� ��������-
�������* ����!���
��. B�������
 ��$�� ���#���-
����
 – ��%�� ����!���� ��#�����, �P ���
�#���* 
� ����� (��%�
, ��������

, ���.�

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

!� �������������� � 	�#�������������, �����-
!������� ���%����#���
 � ��!��� ��� �#� ��"� 
��6�����	����"� �������� � �� �� �!���). `�-
6�#������ � #�6���!����� ��#����� ��� ��H��� 
�������$����6� ���#���. 

����!����
, ��#��
 ���*�� ���!����! !��6�� 
������"� ������" ��#�����: ��	��#���-�#������
 
���������, ����*, �������������, ����#�����, 
�#����, ��#���$����
 �������, ��!������#���� � 
��. +��$� ���#�������� ����� �� ���#�� ���$�"! 
� ��#�"!. 

���!� ��6�, ����� ����������
 � �����#�� ��#�-
���� �, � $��������, � ��!�* ���� ��#���$����� 
���	�*. ��$� � ��
�� � ���! � ������ �$����� 
��P� � ���	����������� �����!" !�����6� ��!�-
�����#���
, ������
, � ����* ������", ������#
�� 
������ $���� ��������	�����6� �������������-
��
, � � ���6�* – #�.���, �� !�* ��6#
�, ���#���* 
���!������� �������� �����*�������� �� ��	�-
�#���� �����.  

B������� ���!���� � �����* ���6� ���#
���
 
�#����%�! �������!: 
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– ��������	�
 ����6� 
�#���
, ��� ��#���$����� 
��6�#��������, ����"��6�, ����!�, !���, ���#� 
����	��� #�� ����� (�� ��
��! �#�$�� – � �����* 
���
��*��-�������$����* ����������	��). ��#�-
��$����� ��6�#�������� ��%������� �������!���� 
� ������"! � ��������!� �� ��6�. B������!���� 
����� (�������� ��6�#��������) ���� ��������-
����� ��#���$����6� ��6�#�������
. +������� 
����� ��#�����-�������� ��6�#��������. 

����!���! �������6� ���#�������
 
�#
���
 
������ ���6�, ����$��, ��#���$����� ��6�#�����-
��� � ���� �������6� ��6�#�������
. 

«�����» ��#���$����� ��6�#�������� �
6����� � 
����* �����, ��� ��#���#�6�
. C#
 ���������� 
���$��* ���	��	�� ��#���$����6� ��6�#�������
 
��������!� �������$�� ����.� ����� �6� �����-
!���"� ��!", ������", ���P!" � !����". G���� 
����!�	�� � �������$�� ��#��! �#
 ���$��6� 
���#�������
 ��HP!� ��#�$��� ����!� �#����. ��-
���!� ����� ���#�������� ��-�� ���������� ����-
!�	�� !���� �"�� ����H������"! – � ����6���! � 
�� �#� ���� �������. 

��� �������
 ��#�����-�������6� ��6�#�������
, 
�� ��� � �����!����* ������, ��� 
 ��#�6��, �� 
���������!����
 � ��
� #� ���!���� ��6���
, ��-
�
 �������$�� ������� ����#�����#��� � ���� ��� 
����, ����$�!, ���$�� �������$�� ��!�#���, 
�����!��, ��� ������� ���!����"� ��������#���* 
�"�.�� �����*�"� � 6������������"� ��6����. 
G%���#���� ���$���� ���� ��������#���* ������-
#�, $�� «��!����» ��#���$����6� ��6�#�������
 � 
�������6� ����%� ��
� #� ���!���� �� ������ 
���!�����"� ����!�����. 
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������ �"���� � ���
��� ��#���$����6� ��6�#�-
������
, �6� ������"� ������#
�%��, ���������� 
���!���!�* � ����#�!� ���!���#�6�� ��� ����-
��#P���6� ���$��6� ����"��
 � ��#���� 6�!���-
����"� ���� ����#��#�� ��!, $�� ��� ����! �����-
��! ��#�����, ������
, ����� �%P �� ����!����-
��#, ���
 ��� �����#
�� �"*�� �� �����*.��, 
�����#�� �����#��"�, ����%�"� ����#�!" ��#�-
����, ����� � �������* ��6�#
	��; ��%�������� 
������!"�#��� ���.#�� � ��!��6� ���6������-
���� ����%��. 

� ��!��, $�� ����#�������� ����6����#���6� 
��������, ��������������� ��
�����6� � ���
���! 
��#���$����6� ��6�#�������
, ��!��6� ��!���� 
�����#���� �� ��.�, ������
 ��������� ��������� 
��-�� ��6�, $�� �������������#���� ���
��* ����� 
� ������, �����������6� � ���������6� ����� – ��� 
�#� ���$�, � ��$����! ���!��� – ��������� ����-
������ � ��!� �� ����, – ���!���
 �� ���� 6#���-
��, – �� !���� �"�� �������$�"! � �����!���"* 
������ �#
 �����������* �	���� �������* ���#�-
�����. \�� ���#������ !", ��! �� !����, ���#���-
�! � ��#��" ������#��� ���#������� («���%����-
#
�� !��������6, 6����
 �����!���"! 
�"��!»). 
C� � � ����� ���� ���
 «!���». ' �����
 ��	��#�-
��6� �����#���
, «��	��#���
 �����������», ��-
�����%�� ��� !���, –  ��#��� �� ��#��� «!���», 
��� ���#�� �����!���" � ��#��! �!"�#� ���6� 
�#���; 

– ��!�#����"*, �����������* ���#�� ��#���$�-
���6� ��6�#�������
 �� �����!����! ����� �����-
#���	��; �6� �����!���"� ��!", ���
�#���
, !�-
���", ����#" �����*����
 �� ��%�������"� ����-
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.���
; ���#��"� ���������
, ���� �����", �� 
���.��* � ���������* ��#����� � ����!"�, ����-
P��"� ��#���$����� ����$P�"; 

– ������.���� ��#���$����6� � �������6� ��6�-
#�������
, �� ����!���*����� �� �����!����! 
�����, ���� ���������
 !����!�#���* 6��!���$-
�����, � ��! $��#� � �$P��! ����*.�� ���.����-
#���$����� � ��������#���$����� ���"��* � ���-
	�����; ������.���� ��#���$���� ���$�!�* 
�����#��$����* ��
��#������ � �� �!��%�* � 
���! �!"�#� 
���6� ��#���$����6� �!"�#�, ��, ��! 
�� !����, ����!� �����*, �������� �#
 ����#���
; 
��
��#������ � ���� !�����6� ��!������#���
; 
���������� ���
��
 «!�����
 ��#�����»; 

– ���������#���	�
 � ��##��������	�
, ��!�#�-
��
 «����!�», ��#������
 ����#�	�
, ������-
�������
 ��#�����, ��"� ���	���" �� ���.#�6�, 
����%���� 6#�������; ��������*�� � ���������, 
��!��������	�
, ���!�#�������� ���������#���* 
�������* ��
��#������ � �������
 ���#�$�"� ��-
����������, ���������	�
, ����	�������� ��#����, 
���$�����	�
, «500 ���*», ����$����
 ���������-
	�
, ����������	�
 («����� �������������) – ��� 
���
�#���� ��#���$����6� ��6�#�������
; �����-
���������
 �� �.����, ����6���� �� ���������*, � 
����� ���.��* ��#�����; 

– ��!�#�������� �����# � �����#�� ��#���$�-
���6� ��6�#�������
, �� ��#��� � $���� ���$��!, 
����������!, �� � ������$����! �������; 

– ��#���*.�
 ���������� ��#���$����* ���	�� 
����� (G. E. ������); 

– �	���� ���#���* ��#��������������� �����-
!����6� �����*���6� ����� � 	�#�!, � ����� �
�� 
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����*.�� ����������#��"� �����. G���* ���#�� 
��#�$��� ���#�������� !��6��, � ��! $��#� �����-
��$�� ���"�, ��#�����-������"� ���
��* � �� 
�����#�� �����#���* ���������: ������!��!, ���-
���	�
, ���������"� �6���", 6������������"� 
�6���", 6������������"� �������#���
, ������-
�"� ������!���", ��������#��"� «�#���"», ��-
#���$����* ���	��� � ��#���$����� ��#�, �����-
����", ���6� ������, ��	����#��!, ���������!, ��-
���������, ��%��������
 ������������ � ��%�-
������"* ���
���, !�����"� ������
���, ��#���-
$����� �����, ��	��#���� �����P�����, ��!���%�-
��, 6#�������-���������������� � ��.   

\��� ���#�� ��#�$��� ����!����	�� �� �����-
.����������� ��*�����%�6� !������#���6� ����� 
� �����!���"�, �������$�� �����������"� ���-
	�����#��"� ���	����. B�� ��P! ���! ����� ����� 
�� «�� ���#".��», �� � �� «���������$�����», 
������ ���6� – �� ���6�� �#���#���* �����$����* 
�����" ��� ��������, ���	��#����, ��������.�6��
 
� �����.���� �
�� ����P��"� ����#�! ��#�����-
�������6� ���������; ��������, �$��������.�6� � 
�
�� �������$�� ���$�!"� �����$����� ���	��-
���, �!��%�� ��
!�� ����.���� � ���#���* ��#�-
����; 

– �"
�#���� ��*������#���* ��#������������-
��� �����!����* �������* �����!" � �������* ��-

��#������, ��������!�����
 � 	�#�!: ��6#
� �� 
��P ��� «�� ������"». E���, ������	, �������$�� 
$P��� ������#����
 � �#����%�! �������: ����*-
���
 �������	������� � ��#�	�*���* �������# – 
��� �"!"��# �#� ���#������? C���� ���� ������-
�����
 � � ����!���� ����� ����#�!, ��� �������
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���	��#���, �����#������ �������6� ��.���
, 
�������
 ������#P������. «����������� ������-
�������» ����*, ���������, ���6�� ���H����� ��-
�����6� ���	���� #��� ����#�������
; «��������� 
�� �������» ��� «���P!» ����* (�. '. D����#��-
��), � ����� ���6�� 6������������"� �#���%�� 
($���������), – ��P ��� �"!"��# �#� ���#������? 
����#�!� ����*���6� � ����������6� �!!�������, 
�!!������� �������#
, ��������, ���	��#����. 
����#�!� ������� �����, ��������, �������� � ��. 
���H����� �����$����6� ���	���� � 	�#�!, ��%��� 
�������#�*, ���������, �������%�������. 

\�� ����*������ �"���� �� ��.���� �#����%�� 
�����*.�� ����#�!:   

1) ��#���$����
 � �����#��$����-��6�#
�����
 
��%����� �������6� ��.���
, ���#�� ������� � 
	�#�! � � ��$�� �����
 ������ �����6� ���	����-
��, ���#���%�*, ����$��, ��!����
��#���!�, ���-
��������!� � �������$�� ��������!� ���#�����-
���; 

2) ������#� �� �������* ��
��#�������, �����-
��� �����!������� «�������» �� ��	����#���* ��-
�����* ��
��#������� �� ������" !����������"� 
������"� ��6���� 

– �	���� ���$��������* �������* �����!" (� 
�������* � 	�#�!) � ��$�� �����
 ���������� � 
��������� �������* � ��#���$����* ��#����"; 
���#�� ��#�����-�������6� �������
 ���H����� 
�������6� ���	����; 

– ���#�������� ���
��
 «��#���$����* ���	���» 
(�� ������ � ���#�������
!� `. �. D�!��� � ��#�-
��� ��#���$����6� ���	���� – ����!�$����* ��-
����#
�%�* ��#���$����* �����!" ��%�����); ��-
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����$����* ������� � ���� 	�#
� (������ � ���* 
����#�!� �� ������" ��������
 � �����
�!"�, 
����*, �"
�#���� �������������* ��#���$����6� 
���	����: ��#���$����* ���	��� �� ����* ���#� 
�/�#� ��!�#� ��������
, ���#����	�� (���� 
�!��
�!�6� ��
��
); ��#�����������"� ���	���"; 
���	���" �������	����"�, � ����� ������"�, 
«�����������"�» – �� ��#���$����! � �������-
#���$����! !�����!; ���	���" ���������$�� 
����������"� � ����* �������$�#���* ������ 
(«����� $�� ��*����
») � �%���#��� ���6����#���-
�!"�. ���	���", �!��%�� ��#���$����� ���$�-
!����, ��� �����
 ������������� ��#���$����6� 
���	����. ��#���$����� ���	���", ���	�������-
�"� ���H����!� ����� � ��#�����, ����!
%�!��
 
�������
 �����-#��� ���$�!"�, � �� ��$�� �����
, 
����!��, ��!�����*. ��!�#
	�
 ��#���$����6� 
��#� (��#���$����� ���	����). ��#�����	�
 � 
����������	�� ��� ��� �����. «�����#
	��» � 
��#���� �6�#����6� ���	���� – �� ������" ����-
����
 � �� ������" �����
�!"�, ��%��", ����.�-
��� � �����!� ������� � ��������������! ������� 
(� ����� ���#����!�).  E�������!���� �����"��-
��
 ��#���$����� ��#� (� �����!���"� ��#���
�), 
������", !����" �����"����
, ���!���!"� ���-
��!�	�� � ��������#���� ���!��� �����"����
. 
=��$���� ���������" ��� �������� �����"����
, 
���" ���!���!"� � �����! ������� ��������� � 
�� 	�#�������������. 

– ����%���� � ��� ��� �������� ��#���$����* 
����������; 

–  �������� !������ ��#���$����6� ��6�#�����-
��
 ����������6� ���������: 
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�) ��*���#���-��������"� (���!�����"�, ����-
#�6�$�����, ���!�#����%�� (�����6���� � �6���-
	�
, ����##�#���� ��*�����, «������ ��#P���», ��-
�%����� � ��.); 

�) ��6�����"�, � � ��*������#������ – ������-
���!"� (��#���$����� ���������, �����.����, 
������ � «���6�!� ������», �����!"�#
%�!�, 
«����� �� ����!», ����������
 �������%�������, 
���������, 	������, ��!���$������, ��������#�-
����, �����#�$���
, ����#�������"� ��$��������
, 
��#���$����� ���*����, ����#�$���� � ���� � 
��"� 	�#
� �����"� � 6���������� ��P!�����, � 
��! $��#� �� $��#� #�	, ���"���%�� #�.���� 
������" #��� ���6����P��"� � �!�����* �����, 
�"���, ������ (�����#���%��) ����%����, �"���, 
�����!���������, ���������#���� #�6��). B����-
��
 ��#���$����
 ��%����� ����#������!� � ��$�� 
�����
 ������. ����!����
, ��� ��� !��" #�.� 
��#���� !���� ������� � ����!�-#��� ���� «��6�-
#�������
», �� ��#��
 ����	��� �� .������ ���-
!���!���� � �����������, �, �#�������#���, 
��#��
 � ���*�� !�#$����! � ��
�� � ���������! 
���6�. 

/��!" �����*��6� ����������� ��� �������$�� 
�����.����
 �����!� ��#���$����6� ��6�#�����-
��
 � ��#���
� �����������6� ��%�����, �����
-
%�
, � ��*������#������, ������, �� ��������!"� 
��������: ��#��"�, !������#��"�, ������"�, ��-
��##�����#��"� (������ ���
���, ��$�!� ��� ���-
#��� �����������#
! � �$P�"! #�$.� �#���#�); 
��#� #�6�� � �����#�6�* (���%����*) ���!���-
��#��� � ��#���$����!� ��6�#��������. 
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����	�� � ��#�����. ,�������#���$����* � 
!����������"* ������. �������� �������!���� 
����	�* ��� �������� ��#���$����6� �����*����
. 

– ���$���� ���H����� � «��H�����» ��#���$����-
6� ��6�#�������
. ,����, �#���, #����", ������* 
�#���, !��6���#", #�!���", «����������#��"� 
����#�	�����"», ������	�����", �������%����-
��, �����!"�#
%��, «���6� ������», ���������", 
���������"� �6���" (���#�����, �����
 �����	�� 
�� �������, ����#�6����
 �����!������� � ��#���-
$����� �6�����), ����������" – ��� ���H���" � 
��H���" ��#���$����6� ��6�#�������
. 

E�������������"� ���H���" � ��H���" ��#���-
$����6� ��6�#�������
. 

D���� #�����!� � ��#���$����! ��6�#��������, 
�����
 � �������� #�����!�, ��� � ������, ��� � �� 
������! ('. ,. G������), #�����! �� ��%���	��-
��#���! ������ � !�����!, ��#�$�
 !������ ��!�-
�����#����;  

«E���
!"�» ���H���" ��#�����: �������", 
	������, ����#��"� !�#��P��"�, ��������"� � ��. 
��6�����	��.   

+�!������ ��#�����-������"� ����� ������� � 
��
��#������ ���H����� � ��H����� ��#���$����6� 
��6�#�������
  � ��
�� � ���.������! ���������
 
��#���$����* ��
��#������, ��#�����	�
 �
�� 
�����	����� «����#���$�����» ����#�! (��!���-
$�����, ���#�6�$�����, ����#�!, ��
����"� � ��-
%���* ������"�, � �. �.) (B. ,. '�6�����). 

– ���.������ ���������
 ��#���$����* ��
-
��#������, «��#�����	�
» �
��  

� ������, $�� �%���#��� ����������
 �� ���� 
���� �������� � �� ��#�����-�������* ����!���
-
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�� ���*�� ����� � $���� ���$��* ��$�� �����
 � 
�%P ��#�� �����#��� �#
 ���$��������* �������* 
�����!" � 	�#
� �P �������#���6� �����.������-
����
. ,�-����"�, ����� �����!����� 
�#����, ��� 
��#���$����� ��6�#��������, � ���#����� ���!
 �� 
���� ��#� ����� �� ���$�# � �� ����!������#. ���-
6� ���������$��� �#
 ��H�������6�, ���������6� 
�� ���$�"� �"����� ���#��� ����*.�� ������� � 
�������� �� ���!�����
 � ���������������* ���-
#���	��, � ���!���!� � ��������"!� ����!� ��, 
��� ���"���!"!, «��#���$����! ���	����!», � 
��! $��#� – � ��������������"! �$�����! ������, 
� ����� � �$�����! ��##�6 �� ����������!� «	���». 
+�P� �#���������
 ������ � $���� «������"!�» 
!������#�!�, �����"� ����6�� �� �"#� ��������-
���" �, ����!�, ��� ���* ���6� �����������" �� 
�����. �� !��� ��������
 �����6� !����� �����-
���� ��P ���"� !������#" (�� ��#� � ���"��
� �� 
O�#����*, �� ��#� �. �. /������� � ��.), ���#���-
%�� �%���#���* ���#�����, ��� ��� �� ��P �����, 
����$��, �������$�� � ������� ����.����6�, ��H-
�������6�, $���� ���$��6� �, �������!����, ���-
��6� ������� � ����#�!�. G��, ��#��� $�� �"#� 
����$��� !����� �. �. /������� (�"�.�6� !�##�-
������-�#�6����), $�� �6�#���"* ���	��� � ����-
.���� ��6� 
�#
���
 – ��#���$����!. ' ��! �� ��-
���!� ����� � ����!� (�+=B). ' �� � ��
�� � ����-
��* ������� ��#��$���� �6� �����. 

,�P ��� �������#� ����#����#��� ����!����
 ��� 
����#�!�* ��%�* � $�����* ������	�� ���!���-
��#��� � ����6� ���� ���	����!. 

+ �����!���� #� �����: ��#���$����� ��6�#���-
����� ��� ��� � ������� � ��!, $���" ������ ���6� 
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�����6������� �� ���������.���
 �� ������" «��-
������������"�», ����.� �������"�, �������$�� 
���$�!"� � ��%����� #�	, �����#�6��%�� ���$�-
��#��"!� �������!� (… ������, ������
 � �. �.) ' 
�#
 �����, ��*������#���, ��� ����", ��������" 
(�����������, � �$P��! �����!����* ����������-
	�� #���������-�����$����* ������ ,. �. E����-
�
�	�). 

, ��#�� .�����! ��������� �����
 ����#�!���-
�� ������#�6��� ����!������� ���#�$�"� ����� 
��	��#���6� ��6�#�������
, � ��! $��#� – �����-
!�$����6� ��6�#�������
, ��#�$��%�6� � ���
 
��#����� � ��#���� ��������* ��
��#������, ��-
�����	�*, ��*!��, �����������
, ��#�6���#���-
��
, ������, ��.#�� � �. �. \�� �� !��6�! ���-
�#��#��� ��!, $�� ���� ������ �� !���� �"�� �� 
������������� � ��$�������"�, ��#�.�� �� ��#�-
����������"� (�� ��
��! �#�$��, ��#����������-
�"� � ��������� �������) – �������, � � ��*����-
��#��� ��������!�!, ��H�������!, ������������-
��! ����, �����"* ��� �����" ���!��
�� � ��$��! 
������������ � �� �!"�#�!, «����!» � «�����*», 
�������� ���
 �" ���
�� �� �������* �!"�#, ���-
%�������  �����!��� ��#������� ���!���!�6� ��-
��������#����� �, ��#�� ��6�, ����.� �!��� ��� 
��#���, �� ��
��! �#�$�� – �� ���� ���6�� ���-
����, �!��%�� ����* �� ���#�! � �"�.�! �����-
$����! �����������. G���* ��� �������� �����, 
��� ��������!����, ���������� � ��$�������� 
��!�#������� ����#��"� �������#�����
 (�#� 
������"� ����	��), �����"� ��#��" ��*������#�-
�� ��������������� ���!�! ����� � �6� ����	���!, 
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�� �"���
 �� �����#" ��������	����"� ��#��!�-
$�* � ���������* �������" �����#���
 �#����*. 

'���� ������� ����������, �� !" �� ��
���" 
�6�#��� ������� ��������"� ���", �� �����!�, ��-
�#��"� ����*. «' ����� ���?» 

 
2. �!�&%6(%'> )#'$�&)5$! #<6�?&$3$ @2%!% ! 

�$##)) 
���#� ��6�, ��� ��.��" ��%�� ������" – �����-

�" ��#�����, �#����� ����*�� � ��#�� ���������-
�����* !������.  

�#�$���� ����� �����, ��� ��������#
���
, – 
���������� � �������
 �����!�. G�! ��#�� $�� �� 
��P «���
���"» ��� ��"� 6������������"� ��6��" 
� ��#� �������" �����#���
 �#����*, «������� � 
������������». 

=�!"��# �����6� ���#�������
 ������� �� ��-
������! ����!#���� ����*�������� �����.������-
�����, ����!� �������* �����!" ������, ����-
��$��� ��*������#���� ��������!���� �����, ��-
�"���� �� ���#���� ��#� � ���$���� � ��%�����, 
���������� ����� �� ��#�.��6� ��#���$����6� � 
���������$����6� ������#
, !�#�$��* ��6#�!��-
��	�� �6� ��
��#������, ���� �!�, ������	, ���-
!������� ���������
 �� «!�����» $��������, ��� 
��� �!���� � ���! ��� ����� �������������" 
������$���� ��� «�6����» �� ��#���$����!, ���-
��!�$����! � �������! «��#�», ��� ��*������#��� 
���
��$�"� #���. 

B$��� $���� �� ������" ��!"� ���#�$�"� ����-
������"� #�	 ���$�� ����"�" �#� ���������
 
�������� �������� �����!� ������, ���#��� ���" 
���#���� ��������!"!�. \�� ��#�6 � ������$���
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���� $�#�����, � ����.��6� �������, � �������	�*, 
� ��! $��#� ���������"�, � ����#�$���
 � ��! 
��*������#��� ������6� ������#�. � ������, $�� 
��P ��� ��! ��*������#��� �����, �����#�� �#�$-
.��� �#�6������
��� ������. ' !������#��"� ��-
����" ��������#��� ����#�.��, ��#�, ����$��, ��-
���
��� �� «���������"���� ����"», !��
�� ���-
��
, �"�����, 6����� � �. �. 

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

'��##
	�
 � �����	�
 � ������$����! ������� � 
�����!�������. ������"* ������. 

G�! ��#�� $�� � ��
�� � ����#�!�!� ���������
 
«�������������
» ���� �����	����"� �����" 
�����. 

B����� ���!���� ���#
���
 ����!� ���������-
���, ��� ��H�������� ,�������6� ���� �/ � 
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,"�.�6� ����������6� ���� �/ ��� �"�.�� ��-
���. 

, ����� ����!" �"�.�� ����� �%P ��#�� �����-
#��������
 ����#�!� �������6� (����*���6�) ���-
��: ����� ������	�� ����� �"�����"���� «������-
���#��"� ���!"», � ����! ��#�$�����, � ����* ��-
������������, � ����* 	�#�� � �. �. ������.���� 
�������6� � ����*���6� �����. 

E����#��� ��������	����� �������� ������
 ��-
��#��"� ��������#���* �#���!��, ��������!��? 
E� ��������" #� ��#��!�$�
, �����"�, � ��*����-
��#������, ���? 

, ���! �������, �����#��� ��#��
 ��H
�� ����H-

����, � ����� � ��������� ������� ��������!�* � 
�����
%�� ���!
 ����#�!" ���	������ � �/ ��� 
��!" �����, ��!�#����� ���#��������
 ����$-
���� �������6� (��$���, ����*���6�) ����� � ���-
���. 

D. E. D��$���� ��� ����� ���#�# ���6���, $�� 
������"* ���	����� � �#���*.�� ���!
 ����� 
��	��#��� ������� � �/. B����� ����"* ���-
6���, �� ��
��! �#�$�� – �� �����!, �� ��"#�
. 

����#�6����
 �������� �� ��6�, $�� � ������, �� 
����%�* ���	������ ��� ������6�, ��P �� ���!�-
����#��� �#����%�� ����$���� ����*���6� �����: 

1. B���%P��� ���� ����$��� !���� ����������� 
�#����%�! ������!: ���	�����#��"� ����#����" 
�������* �	���� ���!������-������"� �����, 
���%����#
�!�* ����!� ��� ����!������� ����-
��$���� #���6� ��#� (��%�* ���!�������#�). \�� 
��#������ ������#��� � ��.�* ��������	��. ��$� 
��P� � � �P ��
!�! ��*�����.  ������"� ���", 
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������$����%�� ��*����� ����	���� ��
!�6� 
��*����
 � ������������ ��#��!�$�*. 

2. ��������#���
 (���") ��������	�����6� ���� 
�/ (��6������� ���������$�����), �6� ������"� 
����	�� ��� �����#���"* ����$��� �����. G�! �� 
!����, � !��* ��$�� �����
, – ��� �� ���	����� � 
�6� �����	�����! ����!���� (E. ,. ,�����). 

3. ������"� ���", ������$����%�� �!�#�!��-
��	�� ���! !�����������6� �����, �������%���
 
� ��������"� �/ ������	�
� (!����������"� ��-
6#�.���
�). ��
!�� ��*����� ������	����"� 
���! !�����������6� �����. 

4. '��" (��������#���
) ������*���6� ���� �� 
�����! $�#�����, �!��%�� ���	������"* �����-
���. 

5. ��������#���
 �#���!�� �"�.�� ������"� 
������	�* ������ (���#���� ���#��� � ��������� 
������� �������, �����!����6� ����!���
, ���-
�����	��������, ���������� �������
). 

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

7. �������������"� �����#��"� ���" ��������-
�����	����"� ������	�* (� ��������� «�������6� 
���������»). 

8. '��#�6�
 ����� � ���#�6�
 ������, ���!��
�-
!"� � ���	���� �������* ��
��#������ ���
�� � 
��#�������! ���! �����. ��������#���-�������* 
� �������������"* ���#��, �����!����� �����
-
���. ���"�"� ���#�6��. ���	�����" ��#������
 
(,. O. ,��6����). 
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9. B�%�� � ���	��#��"� ��������" �������6� 
��!������
, ������#�6��%�� ����"* ���#�� �
�� 
���! ��*�����%�6� ����������#����� �� ����!�� 
�� ����������� � 	�#������������� ��������* 
�����$����* �������, � ����� ���$���� ����#�!" 
����������#���6� ���##�������
 � ��!������
 ��-
��.  

10. ��6#�!���" ����� � �$P��! �� ���������6� � 
���.��6� ��*����
. «���"�"� ���!"». 

11. +���������� ����� ���	�������6� ���������, 
���#���%�� ���!������ #��� �$P�� ����!�. I��-
�����#���
 �������	�
. 

12. ������"� ��"$�� (�� ����"* ��6#
�, �� �� 
��� �� !��6� � �� ��� �� ��� ����", ��, � ��*-
������#������, ����!� ��������������" � !�6�� 
«���������
» ��� ������
 �#����). 

�#�$�*�� ���� ����$����� �����#��� �!���� 12. 
+���: ��"#��� #� ������������ ���. D. E. 

D��$����? ��#� ���, �������
 #� ���? 
+��#�������� �����* ����#�!����� �������� �� 

��� �����6����!: ������ �������#�����
 (�����-
��* ����	��) � ���#�$�"� �P �������� (,. ,. `���-
���), ���$���� ����������	�����* ��
��#������ 
�����, � ����� ���#��� ���������6� ���	�������6� 
����� ('�6#�
, �&'), !�����������-������"� 
���	������� � �. �. 

��� ���! �6#�! �����
 («���	�������6� �����») 
�#����� ������#��������� � �������� �����" ���-
#�$�"� «�����������"�» ��6����, � ��! $��#� ��-
��������� � �. �. ��#��, � $���� �����.���
 ������ 
� ����#�$���
 �����-�� #�	 � ���������������, 
	�#������������� ������
 !��6���!�"� ���	�-
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�#�����"� ����%���*, �������� – �� !�����! 
������.  

���!�$���#���, $�� ���#�6�$�"� ����#�!", �� 
�����.�!"�, ����!�, ��� �������* �����!", ���-
���#� � � ��.�� ������!����, ��$��� – �������-
�"� ����%����. 

\�� ���#�������� ��#��� �"�� ����!� ��������-
���� � ����!�, � ����������!� ���������!�, � 
�$���"!� �$�������
!�, � ����� «.�����!» $�-
����#�!. 

 
3. 	#'$�&)5) @2%!% ! #!�'� B�C6<&%2$6&$3$ 

@2%!% ) @2%! ���$!�5% 
�����!���"* ���� �������
 ����� �����������-

���
 !�����������* ����6��	��*, ���	����!� 
6#���#���	��, ���#����! ��#� !�����������6� 
�����. 

B������!���� ������.#� ���".���� ���$�!�-
��� !�����������6� 6�!��������6� ����� (����� 
���� $�#�����). 

����������
 � �����!� !����������"� �����. 
\�� ���", ��!�!� ���6� ���$�6�, ����#����� ���-
�"� ���P!" �����"����
, $�� ��������#
�� ���-
�"* ������� �� ��#��� �#
 ���	��#�����, �� � �#
 
���� ��������������"� � #��������#��"� ���-
����, ��#����%�� .�����! ���6�����!, #��� ���-
��� ����!
%���
 �6� ���.�����. ,��� ��P !���� 
���6������
. 

� ����#����, � �����!���"* ������ �� ������-
#� ����* �����* �����#������ !������������ 6�-
!��������� ����� � ����������! ������$����! 
�!"�#� (�����, ��
������ � �������! ��*�, ���.-
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��!� ������P��"!� ���#����!�, � �"�� – � 
���������!�).  

,�P ��#�� ���!"� �$������
 ����������� !��-
���������� �6�#����� �����. , �� �� ���!
, �!��-
�� � �P!, ��� ��������#
���
, � �����!���"* ����-
�� � ������ �$����� ���������
 ����������" ���-
��, �6� ������"� ��$�#�, ����	��", �����!". C�-
�����$�� ���!
���� ������ ���� $�#����� � ��-
���!����* ����������	��, ��������" ���������
 
� ����������������, �����" 6�������������-
�������6� � ��#���$����6� «��!�����
», �� ����-
#�!"� �� «��!�����
» $�#���$����6�. 

D������������ �����, �� ��
��! �#�$�� – � �6� 
��� �%���#��� ������������* ������, ��P !���� 

�#
���
 ������!, � �����"* !���� �#��� #���� 
�������!��. 

, ����� ���� ���	����� ��������!� ������!"�-
#��� ����!���� ����$����� ���!���!�6� ������ 
�����" �����, ��� ����������, ��� � ���.���, � 
����� �"��#��� �����%�� ����$���� �����, ���-
$�!"� ��� �#
 !�����������6� �����, ��� � ����-
�����6�. ���$P! �������"� �����%�� ����$����, 
��!� �����"� ������$���� �� ����#�!� �� ��-
�������
, !�6�� 
�#
���
 �� ��#��� ��!�������! 
��������" (�����!") �����, �� � ��������"! �#�-
!����! ��!�* �������* �����!". , ���* ��
�� 
��������!� ��������
 � ���������� ���� � ��!, 
$�� ����$���� ����� ����� ��!����� �����!� 
(���������) �����. + ����� � ��!, $�� ����$��� – 
��� ������* «�����!» �#
 �����, ����� �� «������-
��» � ��#��* !���, ��� ��� ��������� �����, � �P 
�����	�����! ����!����, ����� �� ��
���� ����-
����������� � �6� ����������!. G�! �� !����, ��-
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#� ����������������
 ���#����$����* #�6���*, 
��!� ����� ��%��������, � ��* �#� ���* !��� ��-
������ ����������, � � �����-�� �����	�
�, ���"-
��
� ��� ���������� ��!���������� ����!� ��%�-
�������. + �����%�� ����$���� ����� ����� ����-
���� ���� ����� �$��� ��$�� � 
���. 

\�� ������!"�#���� ��#��� �������� � ���#�$-
�"� ���" ��	��#���-�����!�$����* �����, � �� 
��#��� $���� «6�!���������» ����. G�! ��#�� 
$�� ��!� �����!�$����
 ����� ��#��� 6�!�����-
�������
. ������ �������$�#���6� �����#���
 
��� �����$�#�
. «������������� ��
�"����». ��-
��$��, ��� ����#���
 ��!�, �� �����.���� 
���, 
$�� ��������� 6�
��%�� ������������#���� !���-
���#��"� 	�������* � ��������, �����#
�%�� �� 
�!��� � ����!������, ��#��� ������������
 � 
�$P��! ����	����#��"� ��$�# �����, �6� �����-
%�� ����$�����, � �� � ���! �#�$�� – ������� �!, 
��� ��� ��� ������P� � ���#������
!, �� ���!����-
!"! � �#�6�!� 	�#
!�. B����� � «��������» ���* 
��������!���� ������#�6��� $�����%��� ������-
���#������. 

,��!����, ���!
���"� ���#������
, ��
����"�, 
� ������ �$�����, � ������������#����! ���-
����������, � �� �������#� �". E� �#
 ��� �����: 
�����, � ��#�$�� �� ��#�����, ��� ��������#
���
, 
��#������ �����6��� ����� � ��!, $�� 	�#� �����-
�"���� ��������. 

, ����$��! �$P�� ��P ��� ����� �������������� 
�����$����* ��%�%P������ ���H����� �����, ��� 
��� ����$��� ����� – ���, � ������ �$�����, ��, 
$�! !���� �����#��������
 ��� ��%��� ����� ���� 
(«�� $�� !���� ���#����
»). 
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���#����� ���"��
 �� I������, ����
��� ����-
�"� ���!�����#��� � ����*-�� ����#���* ������ 
���#���� 
 �����#, ������ $�! �����$��� ���� 
!������#, �����#� !��
 � ���*��* �����#������ 
!���6���� �� �����* ��!�. +!����
 
��"� ���-
����� ���#����: ��� ���������6� (������ ���6� – 
�� I������), ��� � !�����������6� (���
 ���� � �� 
�$��� ��#�.�6�).  ���#���", �� ��
��! �#�$�� – 
���.��*,  �����
��
 ���� �%P �� �������$�� ���-
��* ������, «�������#��"» (�� ���#�$����!, �� 
���* ����
������, ��������#���$����6� � ��	��-
��#����$����6� �� I������). � !�!���� ����#�-
������
 �����6� !������#� �����	�
, ����$�� ��, 
��!�����
 � �� �#� ���� �������, �����!� ����� 
������� !��
 $�����#�, ��� ��� 
 �� �����������#�. 
B����� �����.���� 
���, $��, �� ����6�
�� � ��#�-
����, ��� ����������, ��� � !������������, 
��������!� ������������ �����!����� �����!� 
��������"� �����* �� ����!�������!�* � ���6� 
����#�!�.  

\�� ����P� �����-�� ��#�$����� $�#���$����� 
�����*, ���%��, ����*, ������#���"� 	�����*, 
����6�6. D�����������
 �����$����
 ����������-
�����, � ������* ����P��
 �������� ���������� � 
���6�, – �������$�� �����
���
 ��%�. E�#��
 ��-
������ ��6�-�� �� �P ���*��� ��!, ��! ��!"! ��-
��#����#��� ������

 �����	��. , ���* ��
��, ��-
��*��, �������#���, ����������#��� � �����!�, 
������ ������!�
 � ����#�������� ���� ��! ��-
��*����
 ���%����#���� ��6#�.���* � ������ $�-
#�����, ��������$����� � ���* ����, ��#�$�
 ��-
���, ���: !�����������
 �6�#����
 ����������-
�����, ������#���� ���	��#��"� �������, !����-
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������"� !��" �����$���
 (����	�� � �. �.), ��-
��#�������� �/#��� �������� ���	��#��"� ����� 
(�������#��), ��������#���
 � !�����������
 
�������	�
, ���#��", ����%���
, ��#��", �� ��-
�������� � ����!�������, ����6����" � 	�#
� 
!����6� ���6�#�������
, !�����������
 !����-
	�
 � ��.  B���� �#����� �����������
 �� ����-
	�
� ���.��6� �#� !�����������6� ���������, �� 
������!���� � ������$���� ���� $�#�����. 

D�* ����, O. �. D����, ������ �" ����
# �$�-
���� � ��������� �����* ���6� ��� ���	��#��� � 
��#���� ���� $�#����� � !�����������6� ������-
��$����� �� ����*����� � �� ���%����#����, ��-
��� ����* �� ����"� !���6���* �� �����!� ��-
�����. E� ��, � ����#����, �!��, ������� �� ���P! 
����$�! ���#� ������ !�����������6� �6�#����6� 
�������. 

B����� 
 ��� ������$���� ����$�#�
 �������-
��* �6� �#����� �����*, �����#���"� #������ � 
��#���� !�����������* ��%��" ���� $�#�����. 

��!�� 6#����� � �!"�#� ������$����6� ��.���
 
����#�!" �"����6� �"���� � ���� ���6� � ������-
$���
 6#����" � �����#������ �P ���������
: 
���6� ����� ���6����#��� ���!����� �� �. D. 
C!���������!. ���!�����#��� � ���6�!� �����-
��, �� ��!�# 6#����� � ����������� ����������
 � 
����#�!� ���!���!�6� ����� ��� ������6�. + �� 
��� ���$�� 6�����! ��"��!, ����!�
�� ���$�"!� 
���#�������
!� �� �������$�� ����"� ������"� 
��!", ���
 � ����#, ���6� #�.�, ����������
 � ���-
��! ������� � $���� ���$��* ��$�� �����
. ��� 
��
# � ��6� ��� ��������
. �����!� � �����! �#�-
$�� ����� �!���� ���$��� ���#�������� ����#�!", 
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��#�6��!��, �� ���!�������, � $���� �����!�$�-
���! ���#�. 

' $�� �������
 ���#���	�* �. D. C!���������-
6�, ��, ��*������#���, �� �"��#��� ��������� � 
�����������, �� ���" ���.#� � �"���� � ��!, 
$�� ���6� �������" ���!�#���, ��$�6� �������-
������6� � ��� ���. ��.���� ���� �������$�� ���-
�� ������#� � �������� ��#�. '������ '. �. D���� 
��������#
# �������" �. D. C!���������6� � ��-
������� � ���� ��� �����*, ��� � �����* ������	�*. 

������$��: ����" �. D. C!���������6� !�#� ��-
�����", $���� ��P-���� ����#� ���$�, ���$������, 
���������. E�, ��������!� �� ���6�, ������ ��!� 
���� ���������, ���$�� �6#��#
��, �������������, 
��������� � ������������ � ����������
!� ��6�-
��
.��6� ��
. 

' ����%�� �������"-#��6����", ���!����, ��-
����
� ������#���� �� ����!�� ��6�, $�� «��P ��-
���#����%�� � ���6�» �������� � ������������ � 
��%�����
�"!� ���������!� ���$��6� � �������-
6� ��%���
 !���� ���!�#��"!� #���!�, �� ����-
���%�!� ������!� ����6�!� � ��!��P���! ��-
������. 

��� ���! ����#������� ����*.�
 ���������
 
#��������� �� �����!� �������, ������* ���� ��-
�����$�� ��H�������
, �� ��. ��6#
�, �	����. 

  
4. �2%!$!%* %5#)$B%')5% 
\�� �����, ����#�*, ��!�
 ������
 $���� �����" 

��� �����!. E� 
 ��$� ����#���� ���$��� ����%�-
��� ����6� ��	�. B� ����!�# ���6� �� �����!�� 
����� �� ������� �����!��� ,. E. ����
�	���, �� 
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�� ����# ���������� � �P ��������� ��-�� ������-
��* �!���� �� �������. 

 ,����� ���
# ���: � $���� �����!�$����� ���-
6�� ��� ����������	�� ������������ �� � ��#��* 
!��� ��������!�#� ��� ���#����� �����, ������-
�� ����!���
 ���#������ ���!���, '. �. ,".��-
���6� � ��P ��, $�� �"#� � ��! ��
����. + �����!� 

��� �� ����!�#��� �������� �� � '����!�� E���. 

 I ��	� ������#� ������#������: !���� �"��, 
��� ���������� ����!�, $�� � ������� ��� ����� 
�����!? 

 B��	 ����# �������� � ����#������� ���$��� 
������ �� �����!�� � �����, ������# ��� ����!��-
��* ���6�*, �� �� ����# �P ��������. ��� ���! �� 
������#�
 ����������
 �����!���!. 

 ����#�!� �����! � ����� ����#��� ��� � �� 
������������* � �������$��* ������� �� ��� ���. 
Y��
 ����#��"� �$P�"� ��P-���� �����#� � �����-
!���. 

 , �����
%�� ���!
 ����#�!� �����#�������-
#��� �#����%�! ������!: ��������!� ���$�� ���-
��������, ���!�#������� �������� �����!�����, 
� ��! $���": 

 – ���"�����
 «����6�#�������», ������.��-
�������� ���������$����� ��
��#������ (����� �� 
�����, � �����"* !���� �#��� (�#���) #���� ��-
��������); 

 – �������
 «��#�� ������"�» ������"� �����, 
�� �6����$���
�� �� ����������* �� «������	��-
6�������»; 

 – ��H
����� ��6�������! ���!�#��"� (�� 
«.�#������») �����#� �6�" �� «�����$����! 
�"���», ���$��� ��#��������
 �!�, ���� ���!��-
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����� ���#������� � ��#��* !��� ���� ����� � ���-
���". 

 D���� ��! !��6�� ����������" ��������� � 
�����$����� ���", $���" «��*�� ������" ������ 
������», ����!��� «#���*��» � ���, «������ !���� 
����� ������». C��� �� ��#���
 ��������!"!� 
����������#��"!� ���"��!�, �����"� �����#�-
�����
 � �����.���������
, .#�����
 6���!�. 
\�� �� ���!�#���. C� � �������"! �"�.�! �#�-
6����! �� ���#���� ����.�� «������#���» �����. 

 '����!����� ����� ������#�6��� ���������� � 
������ �$����� �#����%�� ����#�!. 

 I. G����
 �������* !������, �������6� ���-
��������� � �������6� ���!���. B����" �� ����-
!���*����
. �������
 !�����
 � �������
 ����6�
. 
,���!�������� ���� ���
��*-
�#���*. 

 O�� �����.���
 �����6� ������� ������ ���-
���� �����!����� �����. ,���!��! � ��
�� � ���! 
��!����" J. D. O�������. 

 B���#��� �!��� �!"�# �����������
 �� ���6�� 
�������"� $����"� �������$����� ���#�������* 
(�����!��, � ��#���� ������ � �����), � ����� �� 
���#�������
� ������#�6��!"� (�����!��, �� 
«����������#���
!» � �����). E������������" 
����������
 � �����! ���$���� ���!��� � ���#�$-
�"� «������"� ����!��». O�#�� ��6�, ���$���� 
�������* !������, �P ��������" � ����#����#�* 
������#�6��� �"��� �� ��$�"� ������" � ��%��-
��� ����� � �6� ������#���
�. 

'���� ��#�6���, $�� ������$���� ��� ��%�����
-
�"� �������
 � �����, ��$��� – �6� ������#���
, 
�����
�� � �����* �����!� ����!���*����
, ��! �� 
!����, ��������
 � ������!"�#����. E� ���� �� 
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��� �� 
�#
���
 ��!��������$�"!. � �$P��! ��#�-
�����6�, ����#�6����
 ��������� ������#���� ��-
�
��
 �����, ��#����%�� ��%��������* �������*. 
��� ���! ����#������
 !�����#�6�
, ������ �� 

�#
�%�
�
 ��%����������*. 

��#� �" �� �������
 �������#���#���* ������ 
B. ,. D���".���, �����*.�6� ���	��#���� � ��-
#���� �#����� ����� � ������� ��#���$����� � 
������"� �$���*, ��������� ��.�* �����", 
����� !���� �"#� �" �������� ��� ������#���� � 
���� ��#��-!���� ����P����"* ���#�� �����!" ��-
%�����
�"� ������#���* �����. �����!� �6����-
$�!�
 �#����%�! «����$��!»: 

1. ����� ��� !��� ������". =���� ������
 «����-
����#��"*» (J. '. G���!����) ������. ����� 
���������#
�� �������, � �� �6����$����� �P 
(«������� – �!. #�.���� ������"» (,. �. E����-
�
�	)). 

, ������ �$����� ����� 
�#
���
 !���* ����-
���#������. ' �����, ��� �� �������, !���* ��!�6� 
���������. 

�����, ������, 
�#
���
 ���!�����"! �"��P! 
�������#������, ������" � ���������. 

G����
 ���!��������� (�. '. `���.P��) ������-
#�6���: 

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

– !��.��������������, �������� ������������. 
�����������, ����� �� ������� �%P ����6� ����-

����!�6� ��������, ���������… G�#��� � �6� ��-
!�%�� !���� ��H
�����, $�� ����� ����� (��� � 
!���#�, ��.�, ����!, ����	�). 
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�#����$����6� ���������!���
, ��-!��!�, 
��� 
���������$��. 

G�� #� �� �� ����" ��������	��#���" (D. 
Y�*��6�� � ��.), �����"� ��� �����!, ��-!��!�, 
����!�#� «����� �"��
»? =���� ���� �����������-
�%�* ���H��� ���6� ������. + � �6� ��!�%�� 
!���� ������#��� ��������%�* «�#�!���» �����.  

������P! ������* ���!��: �����#���: ����
, 
��������, �������. ' ����� ���. ������ ����"* 
��#��� �"# ����#���� ���* ��#6. E� �� ���� �� 
��� ���6� �� ���#�#. 

D���� ��!, $�#����, ���%�* �� !���� � ��!�-
���.�* ����%�6� $�#�����, ��#��� ���"�����
 
�6� ������. Y��
 ���� ��!�* ��#����
. Y��
 ���-
���%�* �� �!��� �#�����. 

,�P ���: ���������, ���"���; ��������
 �����-
	�
. E� ��P � ��*������ �����. 

B���#��� �!��� �!"�# �����������
 �� ���6�� 
�������"� $����"� �������$����� ���#�������* 
(�����!��, � ��#���� ������ � �����), � ����� �� 
���#�������
� ������#�6��!"� (�����!��, �� 
«����������#���
!» � �����). E������������" 
����������
 � �����! ���$���� ���!��� � ���#�$-
�"� «������"� ����!��». O�#�� ��6�, ���$���� 
�������* !������, �P ��������" � ����#����#�* 
������#�6��� �"��� �� ��$�"� ������" � ��%��-
��� ����� � �6� ������#���
�. 

2. ����� �� !���� �"�� �".�, $�! �����!�$�-
���* ����* � ����#��#���"* �! ������� ��#����-
��6� �������
 (�. D����). 

�#�������#���, ��� – � ���P! ���������! ���
�-
#���� – �� ��#��� �"�� � ���� ���6� ����
, ����-
�
 ��#������6� �������
. 
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3. ��#� ����� – ��#
 6����������%�6� �#����, �� 
��� – � ���������! ���
�#���� – � �����* !��� 
!���� �"�� � �������#�! ���6� �� �#����. 

4. =���� ���� !��� ��#���$����
, ���� ��#����� 
(,. +. `����). G����� ���������. E� �����, �� � 
��!� ����� (����������) !���� �"�� �#���! ('. +. 
C������). 

5. ����� ���� ���	������������� �"������� ��-
#����� ('. �. O����). E� �����! ��$��: ����� ���-
	������������, ���!������ �"������, ������#
�� 
�����" ��	��#���6� ����
: ��#���$����6�, �����-
!�$����6�, ���������� ��	��#���6�. 

����#�*, �������$��. ' �� 
 ��� $������� �"-
����� �������������* �������.  

II. ���
��� ������"� �����!. ,��" ������"� 
�����!. 

,����%�� ������"� �����!". ���	��#��"� ��-
���!" � �����!" �����#���6� ���������. '����!" 
���������� � �����!" ���.���.  

���!���!�
 !�����#�6�
 � ���* ����#�!�. 
'����!����� ����� – ��� ��#�� .������ ���
���, 

$�! �����!" �����. ������"� �����!" �� 
�#
��-
�
 �����!�!� � ��
!�! �!"�#�. D��6�� �� ��� 
���������!". , ��
�� � ���! �����!����� ����� � 
��� ��� ���� ���� ��#�$��� �� ��#��� ��!� ����-
�!", �� � ��������, ����	��", ��!� ����� �����. 

 
5. �@"' #2%!&)'��>&$-@2%!$!$3$ )##��6$!%-

&)* @$�)')5$-@2%!$!"7 @$&*')F 
, �����!���"* ������ ���#�������� �� !���� 

�"�� �������$�� ��#�"! ��� ��������#���-
������"� ������#
�%��. 
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, ������ �$����� ��������!� ������#��������� 
� ��������#���! �#��� �
� ������"� ���
��* � 
��������	�* (!������), �����, ���:  

– �������
 �����!�: ���$���� ������"� �����-
�"� ���������� ��� �������* �P �"��#���
 � 
������#���
; 

– ��#���$����
 ��
��#������; 
– !������ ��!������#����; 
– ���������!����; 
– ���
��� �����: ��#���$����* �������; 
– ���������.���
: ��%�� � ��������"�, ���$�-

��� �����6� ������� �#
 ���� � ������, �� ����-
$����* ���#���	��; –  

– ����$���� �����: ��#���$����* ������; 
– ��#� !�����������6� �����; 
– ����!���� ���� $�#�����; 
– �����!� �����: $������ � ���#�$��� �����; 
– �������
 ���������; ��� ����
��"� � ���6�� 

��!" �$����
 ��%����������� � ������#���� 
���������
; 

– ���������� ��
���, �6� ��%��������
 ����-
����� (���
��� � ��������" �	����);  

– ������!��!; 
– ��������!; 
– ���������"� �6���"; 
– ��������������� �"�.�� ��#������"� #�	; 
– �����" �����!" ��������* � �� ���"; 
– ���#�6�
 � ���#�$�"� �P �����$����� �����, 

��#������� ���! �����, �6� ���" � ������". 
 
6. ��%�>&%* @$�)')��#5%* #)#'�B% ) 2�%�>&$� 

B�#'&$� #%B$<@2%!��&)�: �$##)F#5%* ��6�2%-
()* 
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I�� ����� ����#��� �" ������� �������$�� 6#�-
����� !���6���� (���6�), ����"���%�� � 
���$�"�, ��#���#�6�$����� � ������"� ����	�* 
��#���$����� �����!� ������ �� �����!����! 
����� �����#���	��. 

G�! ��#�� $�� ����� �� !���� �"�� ��� ��#���-
��. ,���%�, �$��� !��6�� �!��� � ��* ����.����, 
���� �����.  

E�������!� ��������
 � ���#�������� ���
��
, 
��!�������� � �#�!����� �����* �����!", �P ���-
$�!"� �����������*. B$��� ����� ����!������ �P 
���!������� ������ � ���#���� ���	��������-
���, �� ���!� !������!�!�, ���������!�, ��#���-
��-������"!� ��"$�
!� � ���6�!� ���!�!�. 

, ��#���$����� �����!� � ��! �#� ���! ������� 
������ � !������ ��!������#����. B����� � ��� 
���, ��� �������, �� ��#����� ���� �������$�"!� 
�������!� �#
 ���#���	�� ����� ���	�*. ���-
�����	�
 �/ �� ������� !������ ��!������#���� � 
#�	� �6� ��6���� � 6�������������* �#����. ,�P 
��!�#��� �����$������
 �� ������ «��������"» 
���H����� /�����	�� (��$�!�-�� �� ���#�$����! 
D����" � �����-��������6� �, ����!�, ���"� 
���H�����). \�� ������ � �#����� ��#������ 
��#������"� #�	 !�����6� ��!������#���
 � ��-
���!� � 	�#�!. ,��� � �����������"� �� ��.���� 
!����"� ����#�! #�	, ��� �����#�, ��� �� ������-
��!"� ��������, �� �������, �� ��#��!�$�*. B�H-
���" !�����* ������������", � �����"!� ����-
����������� ���#�������
 ����#����, �$��� $���� 
��#��� �� �����.������, � �� ����� ����%� ����-
�
��
 � �#�$����! �����
���. «Y��
*����» !���-
��6� ���$���
 ��#����#���, � �������, ��"� �����-
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���, ��#��!�$�* 
��� ���������$��. , �� �� ���!
 
��%������� ��#�.�� ��#�$����� �����#��"� � 
���6�� $���� 6������������"� ��������, ���#�$-
�"� «6������������"� ������	�*» � �. �. ���-
���#���-�������"� ��6����. E� �� ��#��� ���-�� 
���
 �" �������� �������������� � ���	���� �� 
��
��#������. C�#��� ��� 	�#���������� ��6���! 
!�����6� ��!������#���
, ��� ��� �!���� �� !���-
��! ������ !���� �����!��� �����#�� 	�#�����-
����"� ��.���
. ,� ��
��! �#�$��, �6���������� 
!����"* �����, �6� ��6�#
����"* �!��#�� ��-
���.���� ���������!�. G�! ��#�� $�� /�����#�-
�"* ����� «B� ��%�� ����	���� !�����6� ��!�-
�����#���
» ��������� ���. ��#���������� ���#��� 
��� �� ������ !���	���#���6� ��*���. 

��������	�� !��
�� ��� ��������!����, ���
 � 
��* � ����%��, �� ��.�!� !�����, ������#P��"* 
����$P�. B����� ���� ������* �"���, ������%�* 
��.���
 � �#���*.�� ���!
. +!���� �6� � ����-
#�6��� �����, � �!���� – ��#�6�������� ��#��!�-
$�* � ������������ � ��#�����
!� ��������	�� 
�/ � �".���������6� ������. 

��� ��� ����#�!� ��� ��$�� «����"��» ������-
!�������: !������ ��!������#���� ���!���� ���-
#��� �� �$P� ��#���$����6� ��6�#�������
 (��#�-
��$����6� ����#����
, ��#���$����6� ��.���
 
����#�!"). \�� ��������� ��������
 � ���� ���-
��������� ��#��!�$�* (D. '. /������), ������
 
�� ���#�$��� ��#���$����6� ��6�#�������
. 

B����� ��������"� ������" ��������!� ��.��� 
��� �$����� ��������� � ���#�$�"� ��#���
� 
«�������6�» ���
*����, ������ �� ���!
 ����!" 
!�����6� �����#���
 ��������!"� ��!����� � ��-
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��$�� 6����" (,. +. /�����). B��
6����� ��� ��#�-
�
, ��� ��� � ���! ��#��� �������������" ��6���-
����. 

B������!���� ��������!� �����#��� �����.��� 
�#����%�� ������": 

– ������.���� 6�������������* �#���� � !���-
��6� ��!������#���
; ���� �����.����������
 �� 
����!���*����
; 

– ��#���$����* �������� !�����6� ��!������#�-
��
, �6� ��#� � ��#���$����! ��6�#�������� � ��-
#���$����* ��!���6�#
	��; 

– �����.����������� ��6�����	�����* � �����-
��$����* ��������" 6������������"� ��6���� � 
������#���
 � 6�������������! !������!� !���� 
��6���� !�����6� ��!������#���
, ������������-
#���� ��#��!�$�*, ������#���� ���#�������
; 
����� �����#�� �������"� � ����!�#��"� ��-
��* ����#�������
 !������#��"� � �������"� 
��������, ���������$���"� �#
 �������
 �� !���-
��! ������ � ��������� ����#���
; 

– ����!���
�� ��!������#���
 � �������	�� � 
����� ����! �. '. ���#"����, �� $�� ������� ��-
����# ���!���� �. �. O"�����. 

������» ������ � ��$����� �������� � ��6��" 
!�����6� ��!������#���
 G���	�� (D����� – 
D��������
 ��#����), � ��
�� � �"����!�  � ��-
��#��* (����������#��"* ��6�� O�.����������), � 
����� ��%���� � #�����!� !�����6� ��!������#�-
��
, �� ����!����	�� (�. ,. ��$���� � ��.) �����-
#�#� �!� ���!�#������� �
� ����#�����* � ���� 
	�#�� ���	��	��. 

,��!����, � ���!� ������� ����%� ��������!� 
����*�� ���-�� ���$�: �������������� �����!� 
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6�������������* �#���� �� ������* ������� !���-
��6� ��!������#���
. ��%������� � ����
 ��$�� 
�����
. 

 
7. �2$J�##)$&%�>&"� &%!"5) �2)#'% 
� ��!��, ���������� ���#��"� ����#������ �� 

!��6�� ���	����� �"#� ����#��#��� �� ��#��� $�-
��� �������$����* ���6������*, �� � �"�������-
�"!� �� 6��" ��������* �����" ������$����!� 
���"��!�. �����!� � ���	���� ���6������ �����-
6� !����� ������ �%P ���� ��!"��#: ���6������� 
���6� – «�2$J�##)$&%�>&"� &%!"5) %6!$5%'% 
(�2)#'%) ! #$!2�B�&&$F �$##))». \�� ����� ���-
����� �����#��� � �� !���� ������������, $�! 
���6�� ����!���"� ���6�. C������$�� ��!�����, 
$�� ����
 ������ ����� �!��� ���������������� 
����.���� � �$���"! �#���! �����$����� �����, 
� ��! $��#� ��.�* �����!�� – I����������� �!. 
B. �. �������. I ��� �������!���� ���$����
 
���#� 17 �"�. ���������. ,�� ��� �!�6�� ��� ���-
$���. \�� ���#��� ��#����. O�#�� ��6�, ��� – «���-
��������!"� �����
», ���!���!"� � #���* 
������, � #���* �������* �����!� �����!�������, 
��� ��� ������$����� ���"�� � ������� � ����"� 
������� 
�#
���
 �����"!� 

C����
 ��!����� – ����������#��"� ���"�� 
������ – ��������
 $���� ����� «,������
 � ���-
��$����� ��������». D" ���"���!�
 �������� 
������!, ��������!, ��� �#����� ���������
 ����-
�" � �����$����� ���	�����, ����!� !�����!� 
��#��������
 � $�� ��������!� ��!���� � ������ 
�$�����. 
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I�� ��������
�� �������$�� ���$��
, �� ��. 
��6#
�, ���"��� ���������� � ��!, ��� �����#���-
������ �#������, ��������"���� ����	�� �� ��#�, 
6��������
 � ��#�, ���#��������� ��������#����� � 
�����" ���!���!"� ������� (���!������-
������"� �����) � �������* ��������, �����.�-
���� (����.�����) ������", �������#�*, �"������� 
� �����
�, ����������#��� ���%������ ��������-
!�� ���6������, � ����� ������#
�� 6��!���"� 
�����$����� ����!���" � �$P��! ���� ���������* 
�����$����* �������, ��������� ����6����" 
!���� �$�������!� �����$����6� ���#����, � 
����� ����*�������� �����.���� ������, ��"� 
���#����� ����������! �����*���6� ���������-
������� � !����	��. +���� ������������%�* ��-
����#��"* �$�����. 

+��$�� ��.���"* �����$����* � ����$����* 
!������# �� �������� ��������� �&' � 6���-
������ �����" � �$P��! ���6����#���"� � ���#��-
��� ���!
 �� ������! ���$��-������$����� ����-
��*. 

������ ����� ��������#��� �� ���$���#��� ��#�� 
�"����! ������. 

\�� ���6� !���� �"�� #�6�� ���6����#���. E� �P 
�6#��#P��"* �������, ����!����
, ��������� ��#�� 
�����#����#���6� ���!���. 

�����������, ��������!� ��#�$��� ���� �����-
#": ����� � ���� �������, � ���������* ����, � 
���� ����������
 � �. �., � �����, $�� �������� 
�����, – ������ ������ �� ��#���$���� ���$�!"!, 
���������"!, «�������%���"!» ��#�!.  

��� ���! ����� ������$��� �����
 ��
�� � �".�-
��#�����"!: ����������#��"� ���"�� �����#�� 
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�������", ��#� ������� ��P, ����!�������� � 
�".��������"� ���6��, �� ���� ���6��������
 
�������$����. 

  
8. �$ )'$3%B @2$(�##% �. 0. �B)'2)�!#5$3$ 
\�� $���� 	��#� ����#��#��� �#����%�!� ����-

������
!�: ���� �������� $�����#�, $�� ��� ���� 
�".�����$��#���"� ���6, ��� ���6 ����
�P���* � 
������#���* 30-#����* �����", ��� ���#��� ���-
��������" �, ��� �����#���! �� ����#��������, 
���� ������$����* ����. 

B��� �� ��������#���� ��!� – !�
 �������
 ��-
���� �� ��#� �. D. C!���������6�. 

=�%��� ������ ������������� �"��#��#� ��P ��, 
$�� ��������
 �� ���������, � ����
 �� ������#� 
�"*�� �� ������"� ��!��. '��##
	����"* ��� �� 
�����# � ��#� ��$�6� �#
 ���
 �������$�� �������-
��6�. 

��#�.��
 !������ (� �!"�#� ��������	��#��!�, 
��������	��). 

G���6� ���� «��������������"�» ��# ��������� 
��� ��!�#�. E� ��� ��#�, 
�#
�%���
, ���������� 
6����
, $���� «��#���$����!» � ��#��! �!"�#� 
�#��� (��!� ����#�!� ������), – �����#�� �������-
�� � ��$�� �����
 ������$����* �##�����	�� ���-
����$����� ��#�����*, ��#�����"� � ���6�� ���-
6��. ������ �� ���!� ��#� ��� �!����
 ���$���#�-
�"* !������#, ������
�� ��������"* �#
 $�����-
#
. \��� !������# ��� ��$�� 6���� � ���#���	��. 

+!����
 � ���6�� «���	�����"» � #�$�"! �$�-
����!, � ��! $��#� �����!�$����6�, � �� ��#���$�-
���6� ���������
. E� !������# �� ��!, �� !�* 
��6#
�, �� ����* 
���*. 
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���$���#��"* ���6 ��#� �. D. C!���������6�: 
�� ���� ��������
 �� «����!», ����!����
 �� ����-
��!, – � �� ���� ��
���
 ����������* ����. ������ 
���� ���� ���!�#���, �� �����. E� ��#�� ��6�. 

 
9. 0%25#)#'#5$-��&)&#5%* $?M%* '�$2)* 3$#-

<6%2#'!% ) @2%!%: 2�BNF5 (# <�O'$B !$4B$C&$3$ 
!'$2)�&$-!$4!2%'&$3$ @2$(�##% (�. �. ��&3�2$!) 

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

O"#� �" �#�.��! ��-�����!����!� – ���"��, 
$�� ��� !", ��������� �����, �� ���� ��#�, �� !��-
6�! «����! �� �#�$�� 6�6�����». ��$� ��P� � ��!, 
$�� �� ��!� �6��!�"* �#��� ���$�������"� �����-
��$����� ���#�������*. \�� ���#�������
 �����#� 
�����������#� ����.�6� ����#���
, � ��! $��#� � 
������ ��	��#����$����6� �������#�����. 

����!����
, ���������!� ��� ���! ������"���� 
����#������� ������. 

D�* ���	, ���. �. E. D����, �!�6 ��������
 � 
D����� �� G�����������, ����!�, ��#��� �#�6���-
�
 $#���-�������������� 'E  ,. D. ���������, 
��������� +�������� 6���������� � ����� 'E 
����.  ��������� ���#�# ������ �� ��	� � ��
�� � 
����* ���6������ ��.����6� ����� �� !�������-
���-#�������* ��%�* ������ 6���������� � �����. 
B�	� ���#��� ����.�� ���������
 � ������#����* 
����$�*. ������# �� �!���� �� ����!� ��##�6�!� – 
�"��$�*.�!� ����������#�!�. 

' !�* ����, !���� ��!, �!�6 ���������
 �� ���-
!", ��� ��� �����* !��������* �#�!�� �������# 
�!�, ����$��, ��#�.�. ' � C�.���� ��	� �����, 
������
, ����$���� �"�#�#� �� «���!���#����!».  



156 

���� ��#�$�# �����%�� ���������, �������P� �� 
!��6�� ���������"� 
�"��, � ��! $��#� – 
���-
���*, ��*$�� ����"* ����, �����
%�* �� 4-� ��!��, 

�#
���
 ���#��6���$����* ���������, �6� ��-
���!���� ��6�� ��*��. 

I !��
 �"#� ��� ��!�#���� �����, �� 
 �� ����-
��#: ��� ���6� �����#�, �� ���� ��#�, – ����#�, �� 
����* �� �������, ������#���%�� !�� � $#���! 
!��* �"�.�* ��!��. =��$��, ��� ��*������#��� 
	���". 

G���� ��� �� �������#��� ��#�� 200-� ���$�"� 
����� ��	�, �����"� ���-�� ��$�!�-�� ������ �"-
�����# �� ���#�� �!���� � �6� ���6���
!�. 

B����� ���%�������  ������� ����������� ��6� 
����� �"#� �", �� !�* ��6#
�, �� �����! ����!��, 
�� � �����$���#���. 

� ����# �" ����������� ���"* ���� – �����$�-
���* ��!�*�. G�! ��#�� $�� ���� ������� �� 4-� 
��.���"� ��!��. ����������� ��#������� ���6� 
�"#� �", ��� ��!�$��� �".�, ����#�!���$�"!.  

� ��#�6��, $�� ������"� ����##�����#��"� ���-
�� �� ����"* ���� ������#���� !��, ���
 � �� 
��#��� !��, ����$��. 

\�� ����, �����#����, ���� ���#�������, ���6� 
����� ���#��� ������������. 

C��� ���� !���� 
 ��.� �����, � +#�����, – � ��-
������ ��	�. \��� ��! ���!
��� ���� �. '. ����-
.����: «, +#����� ����, � � ��* – ����». �����$-
��, �� ������ #�? E� ����!�*�� �#���6�. 


$&��&%* (��> !#�3$ N'$3$ ()5�%: 
– ����*�������� �������� 6���������6� ��%�-

���� � �����!����* ������; ���".���� �����
 
�������* ��%�%P������ 6������ � �����$����� 
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#�	,  ���#��� ��*������#��� ��������"!� ���-
��*.�� ��������-�������	����"� ��������"; 

– �������� ��!�������� ���#���* �������* 
6����������������, ������6#�.P���* � ��������-
	��, �� ���� (�������* 6����������������) �%P 
��%������%�*, � ����#����, #�.� «������#���» 
(��$�� ���#�6�$�� «I�����» G. D��� � «������ 
��#�	�» G. ��!����##"». ,. E. ~���� ���"���� 
����* ���$�"* ������ ����#���	��*, � �. D���� 
���"��# ��� �����$����! ��	��#��!�!; 

– ������$��� �����.����������� �������* ��
-
��#������,  � ��! $��#� � ��
�� � �P ����6�����	�-
�*, ���%����#
�!�* � �����
%�� ���!
; 

– ����*�������� ��#���*.�* ����!� !�����6� 
��!������#���
; 

– ��������� $�����#
, � ��! $��#� � ������ ���-
6� – �������, �������$�� 6#�����!� �����$����-
!� �������
!� � �������"!� ����������#�-
�"!� ���"��!�; �� ��
��! �#�$��, – ����*�������� 
���!� ���!�; 

– �������� $���� ��6������ �� ����*#���6� ��-
#���
 ��
����#��� «�"������ �� !����6�» (� ��! 
$��#� «� ����� ������»), ��������� $���� ��	��#�-
��6� ���#����, �����"* ���, ����!�, �!��� !�-
��� (!
6�� 6����
) �, ���!����, ���� ������
��, 
����� �����#�����
 –  � ���" ��� ��6�� �������-
��
 – �������$�� ��!��$���, ��� ��� !����6 $���� 
�����$������
 �����"! ����#���"! ���6���! �� 
������" ��#�	��, � ������"� ��.���
, ������"� 
���" �������
 – � ���� ������� ���� ����!�����, 
�������#��, �����- � �����-  ������*.   
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– 5%5 )'$3, @$!"#)'> 2$�> @2%!% ! #$()%�>-
&$F C)4&), �#�) N'$ �MO 6�F#'!)'��>&$ !$4B$C-
&$. 

��� � !��6�� !�� �����!������, 
 ��� ������-
$���� �� �� $�� �� ����. E� ,��� ����#���. +, ��� 
� ���	��#���� � ��#���� ����������	��, ����#��� 
���� � �����. G�! ��#� – ��� ��. «�#��». ��� � 
���������!���#
 – ����6�, �����#���� – ����6�, 
����������� – ��#�. ����$��, �����, !���� �"��, 
�%P ���������$�� �����!����. E� ����� #� ��#-
������ �������������
 � ���!� ��%�����? ��#� 
��� ���6� �"*��� � ����, #��
!, ���!����, ����� 
���
 �" ��!��6� ���%� ��������� ���	��� ����-
��	�� � �����!����!� 6���������!�, ��#���$�-
���!� � �������!� ��%�����. ' !��6�� ������ 
�	�#��� � ���	���� ��#���$�����, ��	����#��"�, 
��#�6����"�, �����"� � ������"� ���#����� – 
���#����� � ��������"! «������!», �����"* ��-
#��� �� ���6�� �����.����. 

������ ���6�, ���� �"#� �" ���.����� ��#�$�-
���� ���#���	�* �� �$P� ���6 (����*.�� !���6��-
�*) �� �#����� ����� (��������-��#���$����* 
������), ��	��#�6�� ����� (� ������"! �����#�! � 
�����$����* ��#���#�6��) � �����$����* �����-
��. +��$���� ���#����* ���6�� ���!��
�� �����-
����� ����� ��� ������6�. �����!� � �� ���! ��-
���� ���� (� 6��#�������* ���!����, ����!�, �"#� 
���#���
 �����$����
 �������). 

«`�*�!����» ����6� ����� – � ������ �$����� 
���$��� �!"�# � ���������� ����� �!���� � ��$�� 
�����
 �6� ��#���$����* ���$�!���� �#
 ��%�-
����. 



   159 

, �� �� ���!
, ����!�
�� ����������* ������ 
��#���$����6� ��6�#�������
, ����� � ������ 
�$����� ���"��#�
 ��������, $�� � ���, � �� ��#��� 
��������, ���$��
���
 �
�� ������!�������*, 
����	����, ��������� �������!����. 

G�6�� ��!����
��#��"� ���������� ����� ����� 
12. E� ��� – �#�$�*��� ���������� (�� $��#� ���-
���#��, �� $��#� ����
��"�). 

G�� �#� ���$� ��� «�6�����"» ����� (�� $��#� 
«����*��������"�» � ��! �#� ���! ��$�����) ��-
$�!�-�� ����!���
���". + ��$�!�-�� ��$�� ��� 
�"#� � ���! ��������. �#�$�*�� #� ���?  

 
 



����	�� �����������	�  
�
��	��� 

 
 

– �����# ���#����� !������#" �� ����!����#��"! 
� ����#���"! ����#�!�! ��������6� �����, ����!�-
	�����6� �����, ����� ����##�����#���* ����������-
���; 

– � �����#� ��$������
 !������#", ����� �� ����#�-
������"� � �� ���������$���"� � �������!����* ���-
#���	�� � ���6�� ������
�; ����� !���� ����#������� 
� ����! ��!��� �����#� �� ��#�� ����6� !������#�; ��� 
!������#" ������
���
 �� ��#�$�� �#�6����; 

– �#��� �� ���#���	�� !������#�� �� ���!����
; ��-
����! 6������ �� �"�#�$������
; 

– �#�!���" ������#����6� ���!#���
 !������#�� 
��#�$���: �������
 �� �������; ��6#���� !������#�; 
�����6�#���$�"� ����"�; ������	��; �#�$��"� �#���; 
�������
 � 
�"�� ������, � ������6� ��������� ���#���-
�!"* !������#; ���#�����
; ��������*�"* ���#��6��-
�$����* ������; ����������
 ����#������� ����#��-
��#��"� �#�!���" ������#����6� ���!#���
; ����-
����#
���
 ����� �� ��6#�*���! 
�"��: �������� ���-
���, ������	�
, �#�$��"� �#���, �!�#�
, �!
, ��$�-
���� ������(��); ����#��� ��������!� ������� �������-
�"* ��#��� � ����� �#��������* ��$�" �#
 ��������-
��* ��
��, ����� � �������! �#
 �������� ��!��� ���-
��#�; �� �"���� �����#� �����!� ������ ����#���� 
�"�"#����
 ����#��"* ��!�� �����#�; 

– ��H�! !������#� �� ��#��� ����".��� 1 �. #. 
(40 000 ������); 

– ��.���� �����	�����6� ������ � ����
��� ������ � 
��$��� �#� �� ���#������ ����%����
 ������!; 

– �#�������"� ������#� � �������� ������! �� ���-
���%����
; ��	����� �� ����
�"� !������#" �����-
����#
���
 �� �������! �������; 

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



�� ��*�� �����", � �����!�� 	���������
 �� ������! 
� ��6#�*���! 
�"���; $���� 6�� ���#� �"���� ��!��� 
�����#� �6� ��#����������
 �����
 ����� ���!�%��� �� 
��*�� �����". 

��#�"* ����� �����# ��������#���
 ��������* ����-
��!� ���!�%�� �� ��*�� www.unescochair.ru 
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