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� ��������� ���, 
 ���������	� � �����	��� 
��	
��	�� ���	� ���$������� ������� %# (����� – 
+4 �/ %#) �������� ��	��� �	��� �������� ���-
����	
����� �������
���� 
 ����� ��	�����	�-
������ ����	
�����	�. *��	�
�
 "����� ���	���-
��� ��
�� 2��������, ��, 	�� �� �����, �� ��� 

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

���� «� ���� ����� ��	� ��" ������	��». 7����", 
��	���� ���
��� ���&�����	� � 2�����	�, �
���-
	����	
��	, �	� ����
����� ��	�����	������� 
����	
�����	� 
 	�� ��� ���� �	����� ������	
-
���	 ����� 20 �����
 �������	������ 
���	�, ��� 
2	��, ����	��� ���������	 �����	���	
� ����"�-

���� � �����, �����	
�������� ���	������	� ��-
���	���	
� 2������������ ��"
�	��, ����� ���-
��������� ����	
�����	� ������	�� 
 
������ 
#���������� ���$�� �� ��	�����	������� ���-
�	
�����	�, ����� �
	������ ���
� � ���$��� 
���
 
 
������ =����	���	
� ����	���, �����&�-
����� ���	�$���� 
 
������ =����	���	
� ����-
���� ��"���	
�, 
������ ������"�
���� ��>��	�
 
��	�����	������� ����	
�����	� 
 ��	����	� 
 
�-
����� =����	���	
� �
�"�... ? 2	�	 ������ ��$�� 
������$�	�? A����� "���	� 
�����: 
 ��	������ 
�� 2	� �������	
�, 
 ��	������ �� 2	� 	
��&�
, 
 
��	������ �� 2	� ��"
�	�� ��	�����	������� ���-
�	
�����	�. � �
�������	�� ��� ���"�	�, ��	. 
'��������� ������ �����������	� ���, ��	���� 
��"
���	 �� ��
�� ���
��� 
�
��	� ��	�����	�-
������ ����	
�����	�, � "���� ��
��� � ���
�� 
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���� ���$�� �	�	� ��"����� ������ ����� ��-
�����	������ 
���	�, 
 ���������	
����� �����-
����� *��
�	����	
� %#. � �
�� 
���� � ����� �� 
2	�� 
 �
��� ���	������ ������	�&��, ���� 	��, 
��� ���������	
����� ���� ����	�� 
 1998 ., ��� 
����	�
��� �����	 C��"� *��"����	� %����� «! 
��"����� =����	���	
� �������&�� � ��	�����-
	������� ����	
�����	�». � ���	
�	�	
�� � �����-
	�� C��"�, ������������� ���
�����
�	� %����-
	��	, #���������� ���$�� �� 	���
������ � ��-
���
������, %��������� ���	�	
� �� ����	� � 
�����
�� ���������&���, ������� � �� �� ��"� 
��"��	� ������ �����	���	
�. / ��$������, ���-
��	 �� ��� �����"�
��. *����������� ����� 15 
��	, �	� �� 
����	��� � 2	�� ���
������ � ��"��-
��� ����. *� ���&��	�
� ��
�	� �� ��	�����	�-
������ ����	
�����	� ��� ��
�	� #�����&��, ��-
	���� 
�"��
���	 �. ?. =�	
����� � ��� �� ���-
��� ������$��, �������� ���� ��"����� ������ 
����� 
 ����� ��	�����	������� ����	
�����	�.  

*������� �� ����$����� ��	�	���� � ���&��-
���	�
 ����	���� ��
���, ��	���� ���	
��$���	 
2	� "�����	������ � ����������� ��� ����� 
�	����, �������� 
 ��
�������� ����
���, ����.  

? ���
�� ���� ��
���� ����	 	�	 ���	, �	� 
�����������	� 	���� ����� �$� ���������� 
 
���$������� ������� %#. *�"
��� ���� �����-
�	�� ���
��	� 	���	 �	�	�� 1246 �/ %#.  

1. � "�*0�$�, 1���*"������=� ��"�$>�� �-
���"�, ������� ��������=� 1����=� ���� � 
���$� ��'*�������$ ��?���� � "!��� �����-
����*����� "+"�����"��, "�$����=� " +A��-
���� ����"��� � "��B�=� 1���, "*>�"���$�� 
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*1���0���=� !��������=� �'�� �"1�������-
�� ���"��, "*>�"���$/>�� ��������-
1����� ��'*�������� � "!��� ����"�' 1���� 
� "��B�=� 1���. 

2. � "�*0�$�, 1���*"������=� ��"�$>�� �-
���"�, ������� ��������=� 1����=� ���� � 
���$� ��'*�������$ ��?���� � "!��� �����-
����*����� "+"�����"��, "�$����=� " ��+��-
����$��, 1����=�� ����$��, 1��=?����=�� 
+�������, 1�'������� ��$ C��, +����� ����=�, 
�1�'�$�� ����'�����=� ����"���, �����=-
�� ������� � ������� +"�*B�����$, ��������-
��$�� ��"� 1��"�B����$ �����, "*>�"���$-
�� *1���0���=� !��������=� �'�� �"1���-
������ ���"��, "*>�"���$/>�� ��������-
1����� ��'*�������� � "!��� ���������*����� 
"+"�����"��. 

3. D����0�"�� ���0��=� ���"���$ 1 '"*���-
"������ ��'�"������ ��+�������, 1����=� �-
�����, 1��=?����=� +�����, 1�'���� ��$ 
C��, +�� ����=�, �1�'�� ����'�����=� ����-
"���, �����=� ����� � ����� +"�*B�����$, 
����������� ��"� 1��"�B����$ �����, 
���/0�$ 1���� � E�"1�����* "����"��*/>�� 
��$��, 1 �=��0� 1������ � "��������"��, *�-
"����$/>�� �"��/0������� 1��� �� +������-
��� �� *������=� ���*�����= ���������*����� 
��$�����"�� � �� "���"��� �������*��������, � � 
"�*0�$�, 1���*"������=� �����, ���B� ��=� 
���"���$, "�$����=� " 1����� ����� ���*��-
���� ���������*����� ��$�����"�� � "���"�� 
�������*��������, "*>�"���$�� !��������=� �-
'�� �"1��������� ���"�� 1 ���������*����� 



9 

"+"�����"��. � "�*0�$�, 1���*"������=� 
"�."�. 1401–1405 ��"�$>�' ����"�, *������=� 
� ��"�$>�� 1*���� ���"���$ �'*� "*>�"��-
�$�� ���B� !��������=� �'��= �"1��������� 
���"��, *1���0���=� F��������"��� &""��-
"�� ���������. 

4. � ��?���� "��������=� �"��B���� 
!*�����, *������=� � 1.1. 2 � 3 ��"�$>�� "��-
���, "*>�"���$/� "����"����� *1���-
0���=� !��������=� �'�� �"1��������� ���-
"��, "*>�"���$/>�� ��������-1����� ��'*-
�������� � "!��� "���"�' ��$�"���, � !���-
�����=� �'�� �"1��������� ���"�� 1 "������-
��=� �"��B���$�. 

'��� �	��	�	�, �	� �� �����	�� ���	� ��	
��	�� 
�/ %# ����� ����$����, �	��������� � ������� 

������
 �������	
����� �������
���� �	��-
����� 
 ����� ��	�����	������� ����	
�����	�, 
 
"�������	����	
� %��������� #�����&�� ������ 
�	��
����� �����	��. '����� � ����
�������-
���� �	. 44 /���	�	�&�� %# � �	. 138 �/ %#, ��� 
����$����, ������������ ����	���� ���������� 
*��
�	����	
� %��������� #�����&�� � �	����-
��� ����������� �����
 �������	������ 
���	�, 

 ���	���	�, �� �"����� �����	�
��� ���
�
�� 
��	�
, ������	
����� �������	
����� ����	��-
&�� � 	. �., �����$���� 
 ���&������� "�������-
	������ ��	��, ���
������� �	������� 
���� 
��>��	�
 ��	�����	������� ����	
�����	�.  

D��, 
 ���	
�	�	
�� � ��". 2 �. 3 �	. 31 "����� �� 
�
	������ ���
� � ���$��� ���
�� (����� – E�7*) 
��������	��
�����, �	� *��
�	����	
� %�����-
���� #�����&�� ��	���
��
��	 ����������� �	�
-
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�� �
	������ 
�"����$�����. 7��������� ��-
��$���� ��������	���� 
 ��". 3 �. 4 �	. 1286 �/ 
%#.  

E� ������ ����	
�� E�7* *��
�	����	
�� %��-
������� #�����&�� ���� �����	� 	�� ���	���
��-
���, ���
������� 
������� ��	���
����� �	�
�� 

�"����$����� ��� ������	���� �
	������ � 
���$��� ���
: 

– *��	���
����� *��
�	����	
� %��������� #�-
����&�� �	 21 ���	� 1994 . F 218 «! ��������-
��� �	�
��� �
	������ 
�"����$����� "� ����	�-
��� 
��� ������"�
���� ����"
������ ��	���	��� 
� ������	
�»; 

– *��	���
����� *��
�	����	
� %��������� #�-
����&�� �	 17 ��� 1996 . F 614 «! �	�
��� 
�"��-
��$����� �������	���� "� ����	���� 
��� ��-
����"�
���� ���������� (���	���
��)»; 

– *��	���
����� *��
�	����	
� %��������� #�-
����&�� �	 29 ��� 1998 . F 524 «! ����������� 
�	�
��� 
�"����$����� �
	���� ������	�����-
������ ����"
������, ����"
���	
� (�>����) ��	�-
��� ������	
���� �� 3 �
��	� 1992 .». 

G������	����� ������	 �	��	�	�, �	� �. 3 �	. 28 
E�7* ��������	��
����� 
�"��$���	� ��	���
��-
��� *��
�	����	
�� %��������� #�����&�� ���-
���
 
����	� ���&������� �	�������� "� ������-
"�
���� �� 	����	���� %��������� #�����&�� 
����"
������, ���������� 
 �����	
����� ���	�-
����. D���� �	�������� ���$�� ���� 
������-

�	��� 
 ���������������� ����� �
	���
, � 	��-
$� �����"�&���, ����
������ ������	
������ 
���
��� �
	���
 �� ������	�
��� ����
�, � �� 
���� ���
���	� ����� ���&��	� �	 �������, 
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���������� �	 ������"�
���� ����"
������. G��-
��� ����$���� �� �������� ����	������� �����-
"�&�� � 
 ���� ��������&������ ����	 �� ���� 

������� 
 +4 �/ %#. 

� ���� ������
 
 E�7* ���"�
����� 	��$� �� 
������ ���������� «���&������ �������������-
� ����� %��������� #�����&��», ��� ��	���� 
��������� ������ ����������� ���� �������-
	������ 
���	�, �������������� *��
�	����	
�� 
%��������� #�����&�� �� ������	
����� ���	
�	-
�	
����� ���	������	�. D��, ������� ��". 3 �. 2 
�	. 26 E�7* 	���� ���� ���$�� ��� ��������	� 
��"��� 
�"����$����� "� 
������"
������ �����-

�"������� ����"
������ � �������� 
 ������ 
&���� � ����
�� 
����	� 	���� 
�"����$����� 
��� �	��	�	
�� ��������� ��$�� �� ���	�����-
���� � �����"�&����, ����
������� �����-
�	
������ ���
��� �
	���
, ����"
���	���� ��-
������ � �������	���� �� ������	�
��� ����
�. 
� ���	
�	�	
�� � ��". 2 �. 2 �	. 27 � ��". 3 �	. 29 
E�7* «���&������ �������������� ���� %��-
������� #�����&��» ���$�� ��� ������	
��	� 
������ ���
� �
	���	
�, ���
� �� ��� � ���
� �� 
"���	� ����	�&�� �
	��� ����� �� ����	� ��� �	-
��	�	
�� � �
	��� ����������
 ��� 
 ������ ��	�-
����� �����
 ����	
�� ������	
����� �
	������ 
���
. '�����&, ������� �. 3 �	. 39 E�7* «���&�-
����� �������������� ���� %��������� #�����-
&��» ��� 
���
� ��	���
��
�	� ��"��� � ����
�� 

����	� 
�"����$����� ��� ����"
���	���� ��-
������ � �������	���� "� ����	���� ��������	-
������ �. 1 �	. 39 E�7* ������ ������"�
���� 
��������
����� 
 ������������ &���� �������� 
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� "��������� �� ��� ����������. ������	 �	��-
	�	�, �	� �� ����	��� ������ ����$���� "� 
�� 

���� ����	
�� E�7* �� ���� �����"�
���.  

/������ $�, "���� ��������� �	��	 ����� ���-
��������� ����	
�����	�. ?����� 2	� ����� ��-
������ ����� ��	������ ��"����	�� �������	
��-
��� �������
���� �	�������, 
 *�	��	��� "�-
���� � E����� � 	�
����� "����� � �������
����� 
���	 �������$����� 	�
���
, �������� ����� 
��-
����� 
 ��� �"������� � ���������� 
 2002–2003 
. 

D��, 
 �	. 2 *�	��	��� "����� (����� – *E) 
 ��-
���&�� #���������� "����� �	 07 ��
���� 2003 . 
F 22-#E ���"�
�����, �	� ������	
����� ������-
�	
����� ����	��� 
 ����� ���
�
�� ������ �"��-
��	����, ����"��� ������� � ������������ ��-
��"&�
 � ��������	������ *E ����&�� 
 2	�� 
����� 
�"����	�� �� ����������� ���� �������-
	������ 
���	� �� ��	�����	������� ����	
����-
�	�, ��	���� 	��$� 
���
� 
 �������, ��������	-
������ *E, �"��
�	� 
 ���	
�	�	
�� �� �
��� ���-
��	��&��� �����	�
��� ���
�
�� ��	�, �	����-
����� � ���������� *E. 

7��������� ���������
�� ��������	��
����� 
	��$� �	. 43 E����� � 	�
����� "����� � �������-

���� ���	 �������$����� 	�
���
 (����� – E�DE) 

 �����&�� #���������� "����� �	 11 ������� 
2002 . F 166-#E, ������� ��	���� ������	
��-
��� �������	
����� ����	��� � ��������	������ 
E�DE ����&�� 
 ����� ���
�
�� ������ 	�
����� 
"����
 � �������
���� ���	 �������$����� 	�
�-
��
 
�"������� �� ����������� ���� �������-
	������ 
���	� �� ��	�����	������� ����	
����-
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�	�, �"������ 
 ��������	������ E�DE ������� 
�����	�
��� ���
�
�� ��	�, ����������� ��� 
���������� E�DE.  

������� *E *��
�	����	
� %��������� #�����-
&�� ���������� ���
��������, 
 ���	���	�: ��	�-
��
��
�	� ����������� �	�
�� 
�"����$����� "� 
���$����� �"����	����, ���$����� ����"��� ��-
����, ���$����� ������������ ����"&� (��". 4 �. 
2 �	. 8 *E), ��"����	� 
 ��	������ ��&��������� 
��"�������	� ������"�
���� �"����	����, ����"-
��� ������ ��� ������������ ����"&� ��" ��-
����� ��	��	�������	��� � 
����	�� ��� ����"-
������ ��������&�� (�. 4 �	. 13 *E), ��������	� 
�������	������ 	����
���� � ��	��	��� ��
�-
������, ������� �� �		��	�&�� � ����	��&�� 
(��". 3 �. 2 �	. 15 *E) � 	. �. ����"�� ����� �����-
��� �������� ����&�� ��������	��
���� *E 
 �	-
������� ����������� ����� �������	������ 

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

� ���	
�	�	
�� � E�DE 	��$� ��������	��
�����, 
�	� *��
�	����	
� %��������� #�����&�� ��	�-
��
��
��	 �������	������ 	����
���� � ��	��	-
��� ��
�������, ������� �� �		��	�&�� � ���-
�	��&�� (��". 3 �. 2 �	. 8 E�DE), ���������	 �����-
	��	��� ����, �������������� ��
�	� "������-
��� �� 
�������, �
�"����� � ����	��&��� 
�������
���� ���	� �������$����� 	�
��� (�. 4 
�	. 32 E�DE), � 	. �. /���� 	��, ������� �������� 
����&�� 
 ���	
�	�	
�� � E�DE 
�"����	�� ����-
�����	
���� �� ����������� "���� �������	���-
��� 
���	� �� ��	�����	������� ����	
�����	�.  

7����" ���� "�������	������ ��	�
, ����	
�-

�
��� 
 ����� ��	�����	������� ����	
�����	�, 
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 ���	���	�, E����� %��������� #�����&�� «! 
���
�
�� ������ ������� ��� 2���	������ 
�-
�����	������ ����� � ��" ������» (
 �����&�� 
#���������� "����� �	 24 ������� 2002 . F 177-
#E), E����� %��������� #�����&�� «! �����&���-
��� ���	�$�����» �	 06 �
��	� 1993 . F 5605-1, 
E����� %��������� #�����&�� «! ���
�
�� ������ 
	������� ��	�������� ���������» (
 �����&�� 
#���������� "����� �	 9 ���� 2002 . F 82-#E), 
��"
����	 �����	� 
�
�� � 	��, �	� ��� �����-
���	��
��� ���� �	������� ����$����, �
�"����� 
� �������� ������	��� 
������
 
�"��$���� �� 
*��
�	����	
� %��������� #�����&�� ��� ����-
���������� �� ����������� ����� �������-
	������ 
���	� �	������� ����&��, ����������� 
��� �����"�&�� "�������	������ ����$����.  

D��, �����	�� �� 	�, �	� 
 E���� %��������� #�-
����&�� «! �����&������ ���	�$�����» �	 6 �
-
��	� 1993 . F 5605-1 ��� 
������ ���&������� 
%�"��� VII «��������	
����� �������
���� ��-
"����� � ������"�
���� �����&������ ���	�$�-
���», �����$�
����� 
 ��� ����$���� �� �
��� 
�������� ���� �	�������� �	 ������	������ 
�-
��. H����	
����� ���������� ���	�
���	 �����-
$���� �	. 24 ���"����� E�����, ���
������� 
�-
������ �	�������
���� �������	
�� ��"����� � 
������"�
���� �����&������ ���	�$����, �� ��-
���$�
��� 	����� �	�������� ����� � �����
�-
�� � ����� "�������	����	
� %��������� #�����-
&��. 

'�, ��� 
� �$� "���	���, �
�$����� ��	�	���, 
���
������� 
����$�� �" ����	
����� 
 	� 
��-
�� "�������	������ ��	�
 
 ����� ��	�����	����-
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��� ����	
�����	�, ��	� � �����$�	 ��� ������-
���� ���������
��, 	��$� �� ��������	��
��	 
������ �������
 
 �	������� ������	�� 
��� 
�-
��
 ��>��	�
 ��	�����	������� ����	
�����	�. '� 
����� �� ���&� 2	�	 
����� � ������&���
����� 
��	 (�/ %#). 

D��, ��������	�� ������������ �����"� 
 ���-
����� � ������� 
������
 �������	
����� ���-
����
���� �	������� 
 ����� �
	������ ���
� � 
���$��� ���
, � ����� �	�����, � 
 ���� ������ 
��	�����	������� ����	
�����	�, � �����, ��-
������� ������� �.�. 1 � 2 �	. 1246 �/ %# �"����� 
�����	�
��� ���
�
�� ��	�
 
 &���� �������
�-
��� �	������� 
 2	�� ������ ��$�	 ������	
-
��	��� ��"������� ������������ ������� ��-
�����	������ 
���	�: ����������� ������ ��-
�����	������ 
���	�, ������	
������ �����-
	�
��-���
�
�� �������
���� 
 ����� �
	������ 
���
�, � ����������� ������ �������	������ 

���	�, ������	
������ �����	�
��-���
�
�� 
�������
���� 
 ����� ��	�����	������� ���-
�	
�����	�. ����	� � 	��, ��� �����	�
���	��, 2	� 
�� �����	�	
��	 
�"��$���� *��
�	����	
�� %��-
������� #�����&�� ���"����� ����&�� �� �����-
���� ���� ���� ��� ����������������� �� ��$�� 
��"������� ������������ ������� �������-
	������ 
���	�. 

������� �. 3 ��������	�� 	��$� ������ �����-
��, �
�"����� �� ���&������ �������	
����� ��-
��	��&�� �����	��� �"����	���� 
 �������, 
��������	������ �	.�	. 1401–1405 �/ %# (�. 3). 
'�����&, 
 ���	
�	�	
�� � �. 4 �	. 1246 ��������	-
�� ������ ������ 	��$� ��� ������� 
������
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�������	
����� �������
���� �	�������, �
�-
"����� � ��"������ � ������"�
����� �����&���-
��� ���	�$����.  

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

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

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

���	�.  

'����	�� �� 	�, �	� ���������	
���� 
 ������	-
��
����� �	�	�� *��
�	����	
� %��������� #���-
��&�� �� ��������	��, ����������, ��� �
���	�� 
����� �" 
�$������ ����	����
 �������	
����� 
�������
���� �	������� 
 ����� ��	�����	����-
��� ����	
�����	�, ����������, 
 ���	���	�, 
 ��-
�	
�	�	
�� �� �	. 12 #���������� ����	�	�&���-
��� "����� �	 17 ������� 1997 . F 2-#/E «! 
*��
�	����	
� %��������� #�����&��» �������-
����� �� ����
���	
� ����	�� ����������� ����-
�	���	
 � ���� ����������� �����
 �������-
	������ 
���	�, ������������� ����&�� ��$�� 
������������ ������� �������	������ 
���	�, 
�	
��$����� ����$���� � ����������� ����-
�	���	
�� � �� ���� ����������� ������ �����-
��	������ 
���	� � 	. �. 

������� �. 4 �	. 3 �/ %# *��
�	����	
� %��-
������� #�����&�� �� ����
���� � 
� ���������� 
����$���� �/ %#, ���� "�����
, ���"�
 *��"�-
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���	� %��������� #�����&�� 
���
� �������	� 
���	���
�����, �����$���� ����� ��$������� 
���
�. ���	
�	�	
����� �����	�
��� ���
�
�� 
��	�, "�	���
����� 
������ ������ � �����"�-
&�� ���
 ��	�����	������� ����	
�����	�, ��� 
�����	�
���	��, ���	 �������	��� *��
�	���-
�	
�� %��������� #�����&�� �� 	����� 
 �������, 
���������	
���� ���"����� 
 �/ %#, �� 	��$� � 
 
������ �����"�&�� ����$���� ���� "�������-
	����	
�, 
 	�� ����� �
�"����� � ������	
����-
�� ����"�
�	������ � ������	����� ���	������	�, 
�����"�&��� ����$���� "�������	����	
� �� ���-
"�	������ 2�"������� �������	�
 � 	. �., 
 �
�"� � 
��� 
�"��$�� 
�"�����
���� ���
�
�� �����"��, 
������
������ ���	�
�������� ��$�� ����$���-
��� �/ %# � ����$������ ���� "�������	������ 
��	�
 %��������� #�����&��. *�� �� ��"�������, 
��� �����	�
���	��, 
�$�� ���	�
�	� ��"�&�� 
/���	�	�&������ ���� %��������� #�����&��, 
������� ��	���� �	. 76 /���	�	�&�� %# �� ����-
�����	 � �� ��"
����	 ��������	� �������� ��	�
 

��	�� ����� �� 
���, 	� ��	� ���� ����������� 
"���� �� ��$�	 ��	�, ��"����
��, �� ����������� 
���� 
��� �����. G����� ��"�&�� ����� �	��-
$����, 
 ���	���	�, 
 �. 3 !���������� /���	�	�-
&������ ���� %# �	 5 ������ 1999 . «*� "������ 
7���	��$��� ���� . =���
� � ���
���� ����	�-
	�&������	� �.�. 1 � 4 �. 4 �	. 20 #���������� "�-
���� «! ������ � �����
���� ���	������	�»: «� 
���	
��$����� �
��� ��"�&�� "��
�	��� ������	�� 
�� �	. 76 /���	�	�&�� %��������� #�����&��, 
��	���
��
����� �������� �����	�
��� ���
�-

�� ��	�
, � �	. 3 ���$������� ������� %�����-
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���� #�����&��, ������� ��	���� ����� ��$-
������� ���
�, �����$������ 
 ����� "������, 
���$�� ���	
�	�	
�
�	� ������� /������. =�$�� 
	�� 
 �	. 76 /���	�	�&�� %��������� #�����&�� 
�� ���������	�� � �� ��$�	 ��������	��� �������� 
��	�
 
��	�� ����� �� 
���, 
 ������ ������ – 
����������� "�����
. '� ���� ����������� "���� 

 ���� �	. 76 /���	�	�&�� %��������� #�����&�� 
�� �������	 �� �	������� � ������ ����������-
�� "����� ������� ����������� �����». 

'���	���� 
�$��� �����	�
��� ��	� *��
�-
	����	
� %��������� #�����&�� ���	 �������	�-
�� 	��$� �� 
������� ��
������	
�
���� ������ 
� "���	� ��	�����	������� ����	
�����	�. *��-
����� �������� �����	�
��� ��	� ��$�	 ���-
$�	� *��	���
����� *��
�	����	
� %��������� 
#�����&�� �	 27 ������� 2002 . F 934 «! ���
�-
	����	
����� /������� �� ���	�
�����	
�� 
���������� 
 ����� ��	�����	������� ����	
��-
���	�». 

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

�� ������� ��	�����	������� ����	
�����	� ��-
�	 �������	��� C��"� *��"����	� %��������� 
#�����&��. �/ %# �� ��������	��
��	 �����-���� 
������ �	��������� � 	���� ������� ����$����, 

 �
�"� � ��� 
 �	������� ������ 
���
 �����-
	�
��� ���
�
�� ��	�
 ����	
��	 ����� ����$�-
���, ��������	������ �.�. 3, 5 � 6 �	. 3 �/ %#. 

/���� 	��, ������	 ���	�
�	�, �	� 
 ���	
�	-
�	
�� � �. 2 C��"� *��"����	� %# �	 9 ���	� 2004 
. F 314 «! ���	��� � �	���	��� ����������� ��-
���
 �������	������ 
���	�» ����&�� ��������-
��� ����� �������	������ 
���	�, ����
���	
� 
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���	������	�� ��	���� ������	
���	 *��"����	 
%��������� #�����&��, ���������	�� ���"�� *��-
"����	� %��������� #�����&��. 

� �	. 1246 �/ %# �����$�	�� ���"���� �� ��� 
����������� �����
 �������	������ 
���	�, ���-
"
����� ������	
��	� �������	
����� �������-

���� �	������� 
 ����� ��	�����	������� ���-
�	
�����	�: 

1) ����������� ���� �������	������ 
���	�, 
������	
������ �����	�
��-���
�
�� �������-

���� 
 ����� �
	������ ���
� � ���$��� ���
; 

2) ����������� ���� �������	������ 
���	�, 
������	
������ �����	�
��-���
�
�� �������-

���� 
 ����� ��	�����	������� ����	
�����	�; 

3) ����������� ���� �������	������ 
���	� �� 
��	�����	������� ����	
�����	�; 

4) ����������� ����� �������	������ 
���	�, 
�������������� *��
�	����	
�� %��������� #�-
����&�� ������	
��	� ����&��, �
�"����� � ����-
��� � ������"�
����� �����	��� �"����	���� 
(�	.�	. 1401–1405 �/ %#); 

5) ����������� ���� �������	������ 
���	�, 
������	
������ �����	�
��-���
�
�� �������-

���� 
 ����� �������� ��"���	
�; 

6) ����������� ���� �������	������ 
���	� �� 
�����&������ ���	�$�����. 

G�� ������	����� ��"����� 
 ������"����� 
�������
����� �����
 ������	 ���	�
�	� ����-
$���� C��"� *��"����	� %# �	 9 ���	� 2004 . F 
314 «! ���	��� � �	���	��� ����������� �����
 
�������	������ 
���	�», 
 ���	
�	�	
�� � ��	�-
��� 
������	�� �	������� 
��� ����&�� ����-
������� �����
 �������	������ 
���	�, 
 	�� 
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����� ����&�� �� �����	�� �����	�
��� ���
�-

�� ��	�
, ����&�� �� ���	���� � ���"���, ����-
&�� �� ����
����� �������	
����� ������	
�� 
� ����&�� �� ���"���� �������	
����� ���� (�. 
2 C��"�). 

*�� 2	�� ��	���
��
��	��, �	� ������� ������ 
���
��� ������������ ������� �������	������ 

���	�, ������	
������� ����&�� �� 
�����	�� 
�������	
����� ����	��� � �����	�
��-
���
�
��� �������
���� 
 ��	���
������ ���-
��� ���	������	� �
���	�� ����������� ����-
�	���	
� (�. 3 C��"�), ����&�� �� ���	���� � 
���"��� ������	
���	 ����������� ���$�� (�. 4 
C��"�), � ����&�� �� ���"���� �������	
����� 
����, �� ����
����� �������	
����� �����-
�	
�� � ���
��������	������ ����&��, "� �����-
������ ����&�� �� ���	���� � ���"���, �����"�-
�	 ����������� ���	�	
� (�. 5 C��"�). ����	� � 
	�� ��������	��
��	��, �	� ���������� �" ������ 
�������
 ���	 ��	���
��
�	��� ���"��� *��"�-
���	� %��������� #�����&�� ��� ���	���
�����-
�� *��
�	����	
� %��������� #�����&��. 

� �
�"� �� ���&������ �	������� 
 ����� ��-
	�����	������� ����	
�����	�, 
 ���	���	�, ����-
���� 	����� �
�"� ��$�� �������� ������� ����-
������� ���
�
�� ������ ��>��	�
 ��	�����	�-
������ ����	
�����	�, ��"
�	��� ���	�� �� ���-
����	
����� ����	��&�� � ��
������	
�
����� 
�� ����	�, �����	��� ��� ��� ����������� 2����-
	�
��� ����
�� ��� �����"�&�� � ������ ���
 ��-
	�����	������� ����	
�����	� � ����	
��� ���� 
����� ���	���
 ���
������� 
��� ������� �� 
	�� 
��� ����������� �����
 �������	������ 
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���	� ���"�
��	�� "�	�����	����� �����"�
�	� 
 
������ ���� 
 �	������� ���	��� ����������� 
�����
 �������	������ 
���	�, "����������� 

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

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

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

D���� ����"��, ������"����� ���������
�� 
�
���	����	
��	 � "���������� ��������� ���-
����: 
 �	������� ������ ��	�����	������� ���-
�	
�����	� ���� ����������� ���� �������	���-
��� 
���	� (�� ������ ���
��� – �����	���	
�) 
������	
���	 �����	�
��-���
�
�� �������
�-
���, � ����� – �����	 
������ ����	������� ���-
��"�&�� "�������	������ ����$����, ������ �" 
�����$���� 
�"������� �� 	���� ���� 
 ���	
�	-
�	
�� � �/ %# ������	, �	� �� ��$�	 ����	�	� 
����&��, �
���	
����� ��� ����������� ���$��, 
	�� � ������������ ���	�	
�. 

������	 �	��	�	�, �	� ��� ����� �
	������ 
���
� � ���$��� ���
 ��������	�� 	����� ����-
������� ���� �������	������ 
���	�, ������	
-
������ �����	�
��-���
�
�� �������
���� 
 
���"����� �����, �����	�� �� 	�, �	� ��$� �����-
"�&�� ���� ��������	������ ���������	
���� �/ 
%# ����$���� 	�����	 ����� ��	�
��� ����	�� 
�� �	����� �������������� ����������� ����� 
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�������	������ 
���	�, ������ �� 	����� �� ���-
��	
�������� ���
��. 

/�� ���������	�� �	�������� ������ ���&��-
���	���, ����� �" ����� �����	
����� ������� 
 
����� ����������� ���
�
�� ������ ��	�����	�-
������ ����	
�����	� �
����� ��"���� �������-
��� �� ������� �	������� �
�"����� � ��	�����-
	������� ����	
�����	�� 
������
 ��$�� ��"���-
���� ������������ ������� �������	������ 

���	�, �����	
��� ��� �
������ ��� ����$���-
��� ����� ����������� ���������� ���� �����
, 
	�� � �	��	�	
�� 
� ����� ������� � �����-���� 
������	��� ����� ����������� ���������� ��� 
������� ����� 
�"�������� �� ����	��� ���-
���� 
 ����� ��	�����	������� ����	
�����	�. 

H��� ����	�	��� � ����
��� ����� ��	����, 	� 
��$�� �	��	�	�, �	� 
 ������ 2000–2004 . 
�-
�������, �
�"������ � �������
����� � ���
���-
���� �������	
����� ����	��� 
 �����	� ��	��-
���	������� ����	
�����	�, 
 	�� ��� ���� �	���-
�� "���������: =����	���	
� ��	�&�� %�����-
���� #�����&��, =����	���	
� %��������� #���-
��&�� �� ����� ����	�, 	��������
������ � 
�����	
 �����
�� ���������&��, =����	���	
� 
����	��� %��������� #�����&��, %��������� 
���	�	
� �� ��	��	�� � 	�
����� "�����, =���-
�	���	
� 
��	������ ��� %��������� #�����&��, 
��������	
����� 	���$����� ����	�	 %�����-
���� #�����&��, =����	���	
� ����	������ ��� 
%��������� #�����&��, =����	���	
� ������-
������	�, ����� � 	�������� %��������� #�����-
&��, =����	���	
� 2������������ ��"
�	�� � 
	���
�� %��������� #�����&��, � 	��$� ����	�-
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��� ����� ����������� ����� �������	������ 

���	�. 

*���$���� +4 �/ %# ��������	��
��	, �	� ��-
�	
�	�	
����� ����&�� ���$�� 
�"���	��� �� 
������������ ��� ����������� �����
 �����-
��	������ 
���	�, ��	� �����$������ 
 ������ 
�	�	�� ����$���� � �� ���	 �������
�	� �����-
����� *��"����	� %��������� #�����&�� � *��-

�	����	
� %��������� #�����&�� �� ����������-
��� � ����������������� 	���� ����&��, 
 	�� 
����� �� �� �������	������ 
 ������ ����� ��� 
���������� ����������� �����
 �������	������ 

���	�, �	� �����	�
������ �� �������� &�������-
��"��� * ,-&"*�/'#0. ? 2	� �� ���� ���� �� 
��$�	 �������	� �����	� ������� � 
�"��$���� 

��� ������������� ����&�� �� $%%("!($("1�-
3!! 0*'*$(!-$("% *�* $�1451.  

���$������� ������ %# �� ��	���
��
��	 ����-
�����	
���� �����-���� ���������	�� ���
�
�� 
�������
����, �	��������� � ��>��	�� ���
��	-
�������, 
�"�������� 
 ����� ��	�����	������� 
����	
�����	�, "������
�� 
���	� � 	�� ����	���� 
����
���� ��� ��"������� ����&�� ����������� 
�����
 �������	������ 
���	� 
 �	������� ��>-
��	�
 �
	������ � ���$��� ���
 (�. 1), �"����	�-
���, ����"��� �������, ������������ ����"&�
, 
������� ��� J�=, ��" ������, 	������� ��	�-
������� ���������, 	�
����� "����
, "����
 ��-
���$�
����, �������
���� ���	 �������$����� 
	�
���
 (�.�. 2 � 3), � 	��$� �����&������ ���	�-
$���� (�. 4 �	. 1246). 

'����	�
��-���
�
�� �������
���� 
 ����� �
-
	������ ���
� ���$�� ������	
��	� ���&������ 
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�������������� ����������� ���� �������-
	������ 
���	� (�. 1 �	. 1246 �/ %#).  

7��������� ����$���� ��������	���� 
 �. 2 
2	�� $� �	�	�� 
 �	������� �"����� �����	�
��� 
���
�
�� ��	�
 ��� ���� ��	�����	������� ���-
�	
�����	�, �
�"����� � �"����	������, ����"��-
�� ��������, ������������� ����"&���, ���-
������� ��� J�=, ��"��� ������, 	��������� 
��	�������� ���������, 	�
������ "������ � 
"������ �����$�
����, �������
������ ���	 
�������$����� 	�
���
. G����� ����&�� 
�"��-
$��� �� �������������� ����������� ����, 
������	
������ �����	�
��-���
�
�� �������-

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

'�����&, ������� ����&�� �� ����������� 
�����	�
��-���
�
�� �������
���� 
 �	����-
��� �����&������ ���	�$���� 
�"����	�� �� ��-
��������� ���� �������	������ 
���	�, ���-
���	
������ �����	�
��-���
�
�� �������
�-
��� 
 ����� �������� ��"���	
�. 

��
������� ���������� "������� ����	
�� �� 
�������	
����� ����	��&�� �"����	����, ����"-
��� �������, ������������ ����"&�
, ������� 
��� J�=, ��" ������, 	������� ��	�������� 
���������, 	�
����� "����
 � "����
 �����$�
�-
���, �������
���� ���	 �������$����� 	�
���
, 
 
	�� ����� �� �����"�&�� ������ � 2�����	�"� 
���	
�	�	
����� "��
��, 
����� ��	��	�
 � �
�-
��	����	
, � 	��$� ��
������� ���� ��������	-
������ "�������	����	
�� ����	
��, �
�"����� � 
������������ ���
�
�� ������ ��"���	�	�
 ��-
	�����	������� ���	������	� � �����	
 ����
���-
���"�&�� 
 ���	
�	�	
�� � ����$������ �. 3 �	. 
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1246 ���$�� ������	
��	� ����������� ���� ��-
�����	������ 
���	� �� ��	�����	������� ���-
�	
�����	�. 

?��������� �" ������ ���
��� ��������	��-

��	��, 
�-���
��, ��� �����	��� �"����	���� 
(�	.�	. 1401–1405 �/ %#), �� ������	
����� ���-
"����� ����	
�� 
 �	������� ��	���� *��
�-
	����	
�� %��������� #�����&�� ���	 ������-
����
�	��� ���� ����������� ����� �������-
	������ 
���	�, � 
�-
	����, 
 �	������� �����-
&������ ���	�$����, ����&�� �
�"����� � ���-
�	��&��� ��	���� ���$�� ������	
��	� ��������-
��� ���� �������	������ 
���	� �� �����&���-
��� ���	�$�����.  

? 
�� $�, '!$0%(-+ '& ,-*"!6!''#! ,-*0!-#, 
0%4'% $6!�&(/ %6'%8'&�'#9 "#"%6: 1;&8%0 

-!8*6!'(& �� "$! <(* =1';)** 0%4'% 5#�% 
5# "%8�%4*(/ '& !6*'#9 %->&' *$,%�'*(!�/'%9 
"�&$(*, '&6!�%" !>% $%%("!($("1�3*0* ,%�'%-
0%�*+0*.  

K���� �������� ���������� *��
�	����	
� %��-
������� #�����&�� � �	������� ����������� ��-
���
 �������	������ 
���	� ������
��	�� 
 ��-
�	
�	�	
����� �	�	��� +4 �/ %#.  

 D��, ���������	
���� 
 �/ %# ��������	��
�-
�	��, �	� *��
�	����	
� %��������� #�����&�� 

���
�: 

– ��������	� ������� ������	
����� ������-
�	
����� �������	�&�� �����"�&�� �� ����
��-
��� ���
��� �� ������	�
��� ����
� (�. 1 �	. 1244 
�/ %#); 

– ��������	� ������� �	
��$����� 	���
�� 
��	�
� �������	�
����� �����"�&�� �� ����
��-
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��� ���
��� �� ������	�
��� ����
� (�. 7 �	. 1244 
�/ %#); 

– �	
��$��	� �������� �������
���� � ��	���-
������ ����	����, 
 �	������� ��	���� ������-
�	�� 
�"����$����� "� �
������� 
������"
���-
��� �������� � �����
�"������� ����"
������ 
 
������ &����, � 	��$� ��"��� � ������� ����� ��-
�	
�	�	
����� �����	
 (�. 1 �	. 1245 �/ %#); 

– ��	���
��
�	� ������� ������������� � 
����-
	� 
�"����$����� "� �
������� 
������"
������ 
�������� � �����
�"������� ����"
������ 
 
������ &���� (�. 3 �	. 1245 �/ %#); 

– ��	���
��
�	� �������	������ �������� ���-
������� "������� ����	
��, "� ��
������� ��	�-
��� 
"����	�� ��	��	��� � ���� �������, �� 
��"����, ������� � ����� ����	�, � 	��$� ����
�-
��� ��� ��
���$����� �	 ����	� ������, �����-
����� �� ��"����
, �	������ �� ����	� ��� 
�"-

��	� (�. 2 �	. 1249 �/ %#); 

– ��	���
��
�	� ����������� �	�
�� �
	������ 

�"����$����� "� �	������� 
��� ������"�
���� 
����"
������ (�. 4 �	. 1286 �/ %#); 

– ��������	� ��"��� ���&��	��� �	��������, � 
	��$� ����
�� � ������� �� 
����	� ��� &���� ��-
���"�&�� ���
� �����
����, ��������	������ �	. 
1293 �/ %#; 

– ��������	� ������� �����, ������������� � 

����	� 
�"����$����� "� ��������� ���������� 
���������, ��������
����� 
 ������������ &�-
���, � 	��$� �� ��������� 
 2��� ��� �� ������ 
(�. 3 �	. 1326 �/ %#); 

– ��"����	� 
 ��	������ ������� � ��"�������	� 
������"�
���� �"����	����, ����"��� ������ ��� 
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������������ ����"&� ��" ������� ��	��	���-
����	��� � �
���������� �� �� 2	�� � � 
����	�� 
��� ����"������ ��������&�� (�	. 1360 �/ %#); 

– ��	���
��
�	� ����������� �	�
�� 
�"����$-
����� "� ���$����� �"����	����, ���$����� ��-
��"��� ������, ���$����� ������������ ����"-
&� (�	. 1369 �/ %#); 

– ��	���
��
�	� ������� ���
������ ���
���� 
������� 
 "��
�� �
������, ���	�
������ ���-
����	
����� 	���� (�	. 1395 �/ %#); 

– ��������	� ����������� ����� �������	���-
��� 
���	�, �������������� ������	
��	� ���-
	������	�, �
�"����� � ������������ ���
�
�� 
������ �����	��� �"����	���� (�	. 1401 �/ %#); 

– ��������	� ������� ����
 � 
���
 ���	����, 
 
�	������� ��	���� ����	
��	 ���������� �" ���-

�
�� ������ ���
 �� �����&������ ���	�$���� 
 
���	
�	�	
�� � �. 4 �	. 1244 �/ %#; 

– ��"����	� 
�������� 
 ��������� �������
�-
��� ��&�������� �����	
� ���&������� �����-
��
���� %��������� #�����&��, � 	��$� ���
, 
����"
����� �	 2	�� �������
����, ���� ����� 
��������	� ��	� ���&��	�
 ��&�� ��&�������� 
�����	
� ��������$�	 %��������� #�����&�� (�. 
4 �	. 1473 �/ %#); 

– ��������	� ����, �������������� ��
�	� "�-
�������� 
 �	������� ������������ ��>��	�
 
��� ������� 
������
 � ����	��&�� �������
�-
��� ���	 �������$����� 	�
���
 (�. 5 �	. 1522 �/ 
%#, �. 2 �	. 1531 �/ %#); 

– ��������	� �����$���� ���"�����	� 
�������� 
	��������, �����, ����� ����
�� � ������� ��-
�������� 2	�� ���"�����	�, �������	
�� �� ����-
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�������� � ����
�� ����������� (�. 2 �	. 1542 �/ 
%#); 

– ��������	� ������� ����
����� ���
�� �� 	��-
������, ��������$���� %��������� #�����&�� 
(�. 4 �	. 1542 �/ %#); 

– ��������	� ������, 
 ��	���� ��������	�� ��"-

�"��"���� �������� ���
� �� 	�������� (�. 3 �	. 
1548 �/ %#). 

%�"����	��, "���������� 
 �/ %# ������������� 

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

+��"
������ ������� �������� ����&��, 
�"��-
����� 
 ���	
�	�	
�� � �/ %# �� ����������� 
����� �������	������ 
���	�, 
 	�� ����� ��� 
�
�"����� � �"������ �����	�
��� ���
�
�� ��-
	�
, 	�� � � ������	
������ ���������� "����-
��� ����	
�� �� �������	
����� ����	��&�� 
��"������ 
���
 ��>��	�
 ��	�����	������� ���-
�	
�����	� � �� ������	
����� ���� ����	
��.  

����	� � 	�� ������	 �	��	�	�, �	� ���������� 
����������� �����
 �������	������ 
���	�, 
 
	�� ����� �� �"����� �����	�
��� ���
�
�� ��-
	�
, �� �������
��	�� 	����� 	��� ��������, ��-
	���� �������	� ���������	
���� 
 +4 �/ %#, 
	�� ���, 
 ���	���	�, ������� �. 7 �	. 3 �/ %# ��-
���	���	
� � ���� ����������� ����� �������-
	������ 
���	� 
���
� �"��
�	� ��	�, �����$���� 
����� ��$������� ���
�, 
 ������� � 
 �����-
���, ��������	������ �� 	����� �/ %#, �� � ���-
��� "������� � ����� ���
�
��� ��	���, 
 	�� 



29 

����� ������� ����&���, 
�"������� �� ��� 
 
���	
�	�	
�� � ���"��� *��"����	� %��������� 
#�����&�� � *��
�	����	
� %��������� #�����-
&��. 

? ������&, ���������, �� �	� � ��	�� �� ����-
	�	� 
������� ����� ��	�	����. � ���	����� 
��-
�� ��������
�� 	�����&��� �
���	�� ���������� 
���� �������	
� 
 ����� ��	�����	������� ���-
�	
�����	�, �	� ����� �	��$����, 
 ���	���	�, 
 
���� ��
�� ��$���������� ���������.  

D��, ���"���� �� �������	
����� ����	��� 
 
�����	� ������ ��	�����	������� ����	
�����	� 
�����$�	��, 
 ���	���	�, 
 ��������� � ������-
��� �� ���
�
�� �����	�� ���
 ��	�����	������� 
����	
�����	� (��������� TRIPS), 
������� 
 
����	 ��������� � ��"����� ��������� 	���
�� 
�����"�&�� (�D!). G�� ��������� TRIPS �����-
	���� ������, ��"��������� �� ���"����� ����� 
��	�
��� ���� �������	
� 
 ����������� �����-
$���� ���
�
�� ������ ��>��	�
 ��	�����	����-
��� ����	
�����	�. 

G��
�� �!?� �� �
	������ ���
� (G7*) � G�-
�
�� �!?� �� ����������� � ���������� 
(G?#) ������	 �" 	��, �	� ��$��� �������	
� 
 
���	
�	�	
�� �� �
��� ���
�
�� ���	���� ���$�� 
�����	��	����� �����	� 
�� ����, ����������� 
��� ���������� �� ����$���� � ����������� 2�-
���	�
��� ������ ��������	������ ��� ���
, 

������ «
������ ������� ���� �� �����	
����-
��� ��������� � ����, �
�������� ����$�
��-
��� �����	
�� �	 ���������� ���������» (�	. 14 
G7* � �	. 23 G?#). 
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������	 �	��	�	�, �	� 
 ��������� ���� �����, 
�� �������� ����$���� ���� �����	���� � ��� 
���� ��$���������� ���
���
 
 �����	� ��	��-
���	������� ����	
�����	�, 
 	�� ����� K������� 
���
��&�� �� ������ ��	���	����� � ����$�-
�	
����� ����"
������, *���$���� ���
��&�� �� 
������ ������������ ����	
�����	� � ��. D��, 
��������, 
� ��������� ���
��&�� �� �
	������ 
���
� ����� "���������� 	�� ��"�
����� ����&�� 
�������	
����� ������ �
	������ ���
, �"����-
����, �	� ��$��� �������	
�-����	��� ������-
��� ���
��&�� �� �
	������ ���
� ���$�� 
 ���	-

�	�	
�� �� �
��� ��&��������� "�������	���-
�	
�� �������	� 
�� ����, ����������� ��� 
����������� ������ ���
 �
	���
 � 
��� ����� 
������	���� �
	������ ���
 �� ����"
������, ���-
��� ��������
����� 
 ��"���	�	� �����	�� 	���� 
��� ������ ���$�� ��	� 
 ���	�	����� �	����� 
2����	�
��� (�	. 1 ��������� ���
��&�� �� �
-
	������ ���
�). � ���"����� �	�	�� �� ��
���
�-
�	�� 	�, ����� ������ ���� ���$�� �������	��� 
��� ���	�$���� ������ ��"���	�	�. *��������-
�	��, �	� ��$��� �������	
� ���� ���$�� ������-
��	�, ��������� &���������"�� ��� �� ���	�$���� 
���������� ��$������-���
�
�� ����, � 	��$� 
������"�
���� �������	��	�
��� 
�"����	
�� 
��� ���������� ����
��� "�������	����	
�.  

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

 �����	� ��	�����	������� ����	
�����	�, ��	�-
��� �$� �� ��$�	 ��	� �
����� 	����� � �������-

����, ������ � "���	� ���
 ��	�����	������� 
����	
�����	�.  

� ��
�������� ����
��� � �
�� 	����&������ 
����&��� �������	
� 
 �����	� ��	�����	����-
��� ����	
�����	� – ��"����	�� ���� 
��	������ 
"�������	����	
� � "���	� ��	�����	������� ���-
�	
�����	� ��	�� ��$���������� ���
���
 – ��-
��
���	�� ��������� �	����	����� ��
��, 
 	�� 
�����: ������	
����� �������������� ����&�� 
 
�	������� �����"�&��, ����
������ �
	�����-
�� � ���$���� ���
��� �� ������	�
��� ����
�, 
�	�������
���� ��"
�	�� ��&��������� ����� 
��	�����	������� ����	
�����	�, ������� ���-
���� ��&������� "���	� 	
�������� ����	����
, 
�	�������
���� ���	��� ��
��	�&�� 
 
�����	��-
��������� ����� ����"
���	
� � 	. �. 7 
�� 2	� 

���	� 
"�	�� �
���	����	
��	 � ��
�� ����
�� 
	�����&���, � �����������	� ���	������ 2����-
����, 
 ����
� ��	���� ����	 ��$�	� ��	�����	�-
������ ����	
�����	�, ��"���	�	� 	
�������� 
	���� ����
���.  

��$������ "������, �	����� ������ ����� ���-
������� �������	
��, �
���	�� �������
���� 
&�
���"�
����� ����� ��	�����	������� ���-
�	
�����	�. #��	������ 
�� ���	�
��� �
�����, � 
��	����� �������	�� �	����
�	��� 
 ����� ��	��-
���	������� ����	
�����	� ���������� ��$����� 
� �����"�&���, 	�� ��� ����� �
�"��� � �
��� ��-
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��
���� ����������: ����� ��>���� � ������-
��� ��"
�	��� ����� ��	�����	������� ����	
��-
���	�. !���
���� ��������� 	���� ����$���� 
�
���	�� ���������������	� �	�������, 	�����-
�	� ��� �����"�&�� ���
 � �� ������"�
����, 
������� �������	
� ���
����������, �	��	�	
�� 
��"
�	�� ������	���	���, ������ �������	
��-
��� ����	��� � ����������������� ������"��
 

 ������ �����	�. 

C������� ������ � «����	�	
��», ��� �	�����	-
�� ������ ���&�����	���, 
�"��$�� 	����� ��� 
����
�� ���
������ 	
����� �������	
����� ��-
��	��� 
 ����� ������ ��	�����	������� ���-
�	
�����	�.  

!���� �" ������� 
 �����"�&�� 2	�� ����	� 
�
���	�� 	������	� ��������&�� ���	������	� ��-
���
 �������	
����� 
���	�. � 1993 . ����� 
�����	���	
� � ���� ����������� ����� �����-
��	������ 
���	� ��	����� "�����	��� 
�������� 
�
	������ ���
�, ���$��� ���
 � ���� ���
 ��-
	�����	������� ����	
�����	�, �������� ������ 
� ������� �
�"����� � ���� �������, ������ �"-
"� �	��	�	
�� �����, �������������� ���	���-
���	� ����������� �����
 �������	������ 
��-
�	� 
 �����	� ��	�����	������� ����	
�����	�, 
���	����� ��
��� � ���� "��	� �������� 
 �����-
"�&�� ����	�. '�������, �������� ���
������ ��-
�����	��	�
��� ������� 
��������, �
�"������ 
� �������
����� � ���
������� �������	
����� 
����	��� 
 �����	� ��	�����	������� ����	
����-
�	�, 
 	�� ��� ���� �	����� "��������� ����� �
�-
�&�	� �����	���	
, ����������� ���$� � ���� 
����������� �����
 �������	������ 
���	�. 
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!��
����� ���	 "������� �������	
� 
 ������-
����� ���������� ����&������
���� ���	��� 
���
 ��	�����	������� ����	
�����	� 
 %�����-
���� #�����&�� 	��$� ������� ���"
������ ��	�-
������ 
����� � �����������	� �����	
�
���� 
���&������� ����������� �����, ����������-
���� ���	������	� 
 �����	� ��	�����	������� 
����	
�����	�.  

!�������� ���	� ����� �	���, ������	
���-
��� ��������� �����"�&��� ��	�����	������� 
����	
�����	� (�!?�), ����"�
��	 
�$���	� ��-
	�
�"�&�� ���	������	� �������	
� �� ������� 
"����, �
�"����� � ������������ 2����	�
��� 
������, �����"�&�� � "���	� ���
 ��	�����	����-
��� ����	
�����	�, 
 	�� ����� �� �������� ���-
����	
����� �������
���� �	������� 
 ����� 
��	�����	������� ����	
�����	�. 

D��, 
 ���&������� �������&�� �!?� WIPO 
PUBLICATION F 478(R), 1998 . �	�����	��, �	� � 
����� ���
���������� "����, ��	���� ���������� 
����	� ��� 
�����	�� � ������	
����� ������-
�	
����� ����	��� 
 �����	� ��	�����	������� 
����	
�����	�, ��"
�	�� �������	
����� ���-
����
���� �
�"����� � ��� �	������� ���	 ��	� 
�	������, 
 ���	���	�, ���������: 

1) ��"����� ������	���	��� ��� �����"�&�� �
-
	������ � ���$��� ���
; 

2) ��
������	
�
���� ���	�� ������	�
��� 
����
����� �
	������� � ���$���� ���
���; 

3) ��"
�	�� �	���	��� ��	��	��� 
�����	
�, 
�-
������ 
�������� ������������ ����	
�����	� 
� ����	��&�� �"����	����, 	�
����� "����
 � 
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���� 
���
 ��>��	�
 ��	�����	������� ����	
��-
���	�; 

4) ���������� ��$���
�	����	
����� ��	���-
�����	
�; 

5) ���������� �������	
����� ������$�� 
�"����	�	������� � ���� 	
�������� ���	������	�; 

6) ��
������	
�
���� ����	� ��	��	��� ��
�-
������ � ���� ��&, ������	
����� 2����	�
��-
�� ������	
����� ����	��&��, ������ � "���	� 
��>��	�
 ��	�����	������� ����	
�����	�. 

Y �
����, �	� 	� 
�������, ��	���� ���"�
��	 
������ ��� ���"����	 �. �. *�	�� ��������� ��-
	�����	������� ����	
�����	�, ��������� *��
�-
	����	
� %#, �����
 "�������	������ 
���	�, ��-
���	
�����	�, ���&�����	�
 
�$���	� 2	�� ����� 
��� 2�������� �	����, ��"
���	�, ������&, ��-
"��	� 	�	 ��������	��, ��	���� �� ������	�� 
��
�� ���
��� �������	 ��	�����	������� ���-
�	
�����	� 
 ����� �	����. ? 
 ����� �	���� ��-
��	, ������&, �������	
����� ����, ��	���� 

�"��Z	 �� ���� ����
����� �� 	����� 
��� ����� 
��	�����	������� ����	
�����	�, �� � ��������-
&�� ����	� ����� 
�����	
, �
�"����� 
 	�� ��� 
���� �	����� � ������ ������.  
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�. �. ������� 
G������ F��������� &""��"�� ���������; 
F���"������� G���� 1�� F��������� &""��"�� 
��������� 1 �������/ '��B���"�' +>�"��� � 
1����� 0������; ���������=� �""���������-
"��� *�����"���� «�="?�$ ?��� E������», ��-
����� ��*0�-�����0�"�' ������ «��!���� 
D�%G�� 1 ����"��* 1���* � ��*'�� 1����� 
���������*����� "+"�����"��», ���� /��-
��0�"��� ��*�, 1�!�""�, ��"�*B���=� /��"� 
&""��"�� ��������� (115184, '. �"���, *�. ��-
��$ ���=���, �. 17, �. 221; ���.: (499) 234-31-39; 
hse@hse.ru) 

 
 

���� ������	�  
	���?@	������ 
���:  
����	� @�� 

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

��	�� ���������	� ���
�
�� �������
���� 
������ �����. 
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������ � ������ ����	
�� �������	������ ���
 
�� ��"���	�	� ��	�����	������� ���	������	� � 
�����
������ � ��� �����	
� ����
������"�&�� 
��������	 �
��� ��$������ ����	�	��. /�� ����	 
�. 1 �	. 1230 ���	� ��	
��	�� ���$������� �����-
�� %# (����� – +4 �/ %#), «�"��/0������=� 1���� 
�� ���*�����= ���������*����� ��$�����"�� � 
�� "���"��� �������*�������� ���"��*/� � ��0�-
��� 1��������' "���, �� �"��/0����� "�*0���, 
1���*"������=� ��"�$>�� ����"�». J	� 
����� � ���	�	���� ����	�� � ���"������ ���-
����-��������� ���	������� ��������	�� 
 +4 
�/ %# ���
�
�� ������ �	�������� ������: 
«F���B������"�� "��� ���"���$ �"��/0�-
�����' 1���� �� ���*����� ���������*����� 
��$�����"�� ��� �� "���"�� �������*��������, 
1�$�� �"0�"����$ E�' "���, "�����$ � 1-
�$�� �' 1������$, � ���B� "�����$ � 1�$�� 
1�����>���$ �"��/0������' 1���� � �"��0���$ 
"��� *"���������/�"$ ��"�$>�� ����"�» (1. 
2 "�. 1230). 

!����� ����	�	� ����������� ���	������ �� 
��
���� ���"�
��	�� "���� 
����� �������
��. 
�"�	� ��	� �� 	���� 2�����	����� 
����� ��� ���� 
����	
�� �������	������ ���
 �� ��������� 
�������
���� � ������������ ���"�������. � �	-
������� ��������� �������
���� ������$�-
	������	� ����� – � �	. 1230 �/ %# �
���	 ������ 
� «1���B������"�� "���» – 
����� �� ����-
������: 
���	� 2	�� �. 2 �	. 1475 �/ %# ��	���
-
��
��	 �����	� ������ � ����������� ���
�
�� 
������ ��������� �������
����: «	"��/0�-
������ 1��� �� !������� ����������� ����-
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���� " ��$ '"*���"������ ��'�"������ /����-
0�"�' ���� � 1�����>���"$ � ����� �"��/0�-
��$ !������' ����������$ �� ����' '"*���-
"�����' ���"��� /����0�"��� ��� � "�$�� " 1��-
���>����� /����0�"�' ���� ��+ ���������� 
�' !������' ����������$».  

+	� $� �����	�� ������������ ���"�������, 	� 
"���� "�������	��� ���������� ���� ���"����� 
�� �����	 ����������� ����� �� ������, "���
 
���"�	� �����	, � ��	���� �������	�� ���
�
�� 
������: «	"��/0������� 1��� �� �����0�"�� 
+���0���� 1�����>���"$, �"�� 1���+�������� 
�� �"1���*�� �' ��1���=�� � ��0���� '��» (�. 
2 �	. 1540 �/ %#). *���	��, �	� "�������	��� 
 
������ ������ �� �� 
������"�
�	��� ���
�
�� 
�������, "����������� 
 �	. 1475 �������	����� 
� ��������� �������
�����, 	�� ��� ������� �. 
1 �	. 1538 ������������ ���"������� �� �����$�	 
���"�	������� 
�������� 
 ������	������ ����-
���	� � ������ �������	
����� ����	� �����-
������ ��&. !�����, �� ��������
 �����	 ������ 
	������ ����� ���
�
�� ������ ������������ 
���"�������, "�������	��� 	�� ����� "�	������ 
���������� � 2	��� 
��� ��>��	�
 �������	���-
��� ���
 �. 6 �	. 1252 �/ %#, ������� ��	����� 
 
������ 	�$���	
�����	� ��"������ �����	
 ����-

������"�&�� ��� �� �����	
� �� �	����� �����-
��� ���������	
� ����	 	� �����	
� ����
����-
��"�&��, «�������	������ ���
� �� ��	���� 
�"-
����� �����». � ������ � ������������� ���"��-
������� "�������	��� �����	 ���
�������	��� 

�"��$���	� ��	�� ��������	� �����	 
�"�����-

���� �� �������	������ ���
�.  
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*����	�
���	��, �	� 
 ������ � ������������� 
���"��������� "�������	��� �� �� ��	���
�	� 
�����	 ������ ���
�
�� ������ �������	������ 
���
� ��	�� �� ��������"�&�� � ������� ���	�-
������ ������"�
���� ���
�������	���� ������-
��$���� ��� ��>��	� ��	�����	������� ���-
�	
�����	�. ?����� �� 	����� ��	� ���	 ���
�-
�������	������ ����	��� 
 ����	��$��� �����.1 � 
���	
��$����� �
��� ��"�&�� �������� 	��$� �� 
��
���	��� ���	���
����� *������ �����
��� 
���� %��������� #�����&�� F 5 � *������ ���-
��� 7���	��$��� ���� %��������� #�����&�� 
�	 26 ���	� 2009 . F 29 «! ����	���� 
�������, 

�"�������� 
 �
�"� � 

������� 
 ����	
�� ���	� 
��	
��	�� ���$������� ������� %��������� #�-
����&��». E���� ����� ���������
��� ���	�
�	�, 
�	� «���
� �� ������������ ���"������� �� 
�"-
�����	 ����� �����	� ������ ���	������� ��-
����"�
���� 	���� ���"������� ��� ����
������-
"�&�� ��������	��»2.  

E���	��, �	� +4 �/ %# 
���
�� �"���	���� 	��, 
�	��� ��	���
�	� ���
��������� ����� � ������ 
���
�
�� ������ ��>��	�
 ��	�����	������� ���
 
(���
 ��	�����	������� ����	
�����	�) – �����-
��	����� �� 
��� 
���� ��"���	�	�
 ��	�����	�-
������ ���	������	� � �����	
 ����
������"�&��. 
� ������������� �	����	
����� "�������	���-
�	
� �� ��	�����	������� ����	
�����	� 2	�	 
�-

                                                 
1 ��., ����., ���	���
����� *��"������ ������ 7���	-
��$��� ���� %��������� #�����&�� �	 30 ���	���� 
2008 . F 7288/08 �� ���� F 740-8298/07-67-89 // ���	-
��� �7� %#. 2008. F 12. 
2 K����	��� �� %#. 2009. F 6, ����. 
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���� ������ �� �	�
���� 
 	���� �������	� � ��-
����� 	����� 
 ���&������� "������ � 	����� 
 
�������� ������	�
 �� �������
����. D��, E���� 
%��������� #�����&�� �	 9 ���� 1993 . F 5351-1 
«!� �
	������ ���
� � ���$��� ���
��» (����� – 
E�7*), ��������� 
 1993 . �� ����� ��"���� IV 
�/ %�#�% «7
	������ ���
�», ��	���
��
�� ���-
�� ������ 	����� 
 �	������� ��>��	�
 �
	�����-
� ���
� � ���$��� ���
, *�	��	��� "���� %��-
������� #�����&�� �	 23 ���	���� 1992 . F 3517-
1 (����� – *E) – 
 �	������� �"����	����, ����"-
��� ������� � ������������ ����"&�
, E���� 
%��������� #�����&�� �	 23 ���	���� 1992 . F 
3520-1 «! 	�
����� "�����, "����� �����$�
���� 
� �������
����� ���	 �������$����� 	�
���
» 
(����� – E�DE) – 
 �	������� 	�
����� "����
 � 
"����
 �����$�
���� � 	. �.  

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

�� �����, ��	���� ��	���
��
��� �� – ��	� �� � 

 ������	��� ����� – ������ ���
��� ��������-
��� �����
 ���
�
�� ������ ��	�����	������� 
��>��	�
, ��>�����	�� �	��	�	
��� �����	
� 
 
2	�� 
������ �� ��$���������� ���
��&������-
��� ���
��. G�$� 
 ��������� D%?*�, �����-
������ 	���
�� �����	� ���
�
�� ������ 
��������	
� 
���
 ��>��	�
 ��	�����	������� 
���
 (���
 ��	�����	������� ����	
�����	�), 
�-
����� �����
 �����	�� �������	����� � ��$���� 
�	�������� 
���, � �� �� 
��� 
���� 
���	� (�	.�	. 
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12, 14, 18, 26, 33, 38).1 ?����� �	�������� �
	���
 
���&��&�� +4 �/ %# � �������&�� ���
�
�� ��-
$���
 ������ ��	�����	������� ����	
�����	� 
�������������� ���
����� 
 �. 69 �/ %# ������-
� ����� ����, ���	�������� �� 	�, �	��� ��	�-
��
�	� ����� ����� ���
��� ��� 
��� 
���
 ��>��-
	�
 ��	�����	������� ���
 (���
 ��	�����	����-
��� ����	
�����	�), ��
"���� �� �� �	����	������, 
� ����� � ���
����� �������	
�. !����� 2	� ��-
��	�� ���	� ��
�����	���	� ��$� 	��, �� ��� �	-
��	�	
��	, ��������� ��	����
��	�� �� ��>��	�
-
�� �����	
����� ��"����� 
 ��$���� ���
�
�� 
������, �
��������, 
 �
�� �������, ��	��	
��-
��� ��"���	�	�� 	��, �	� �� ��$���������� 
���
�� ���
�
�� ������ ��	�����	������� ���-
�	
�����	� ��������
��	�� ��"������� ���
��&�-
������ ������"����2. 
                                                 
1 ��������� �� 	���
�� �����	�� ���
 ��	�����	����-
��� ����	
�����	�, =�������, 15 ������ 1994 . // �E 
%#. 2012. F 37 (�����$����, �. VI). �. 2818–2849. 
2 ����� �. 
. /�������&�� 
 ����� ��	�����	������� 
����	
�����	�: �	��" �	 ��������&��&�� // \������-
���� �������	��	. =.: \����, 2007. F 3. �. 13–21; ��-
��� �. 
. *������� � ����&�����? (
����� �����-
���&��&�� 
 "�������	����	
� �� ��	�����	������� ���-
�	
�����	�) // %��������� ��	�&��. 2006. F 8. �. 8–10; 
����� �. 
. *������� ��������&��&�� ��� ������-
��&�� "�������	����	
� �� ��	�����	������� ����	
��-
���	� // K���� ����. ?�	���� � �������� ��������&�� 
"�������	����	
� �� ��	�����	������� ����	
�����	�: 
������� �������	�
, ��	������
 � ������� �	�	�� / *�� 
���. �-�� ����. ���� A���	��� �. '. =.: ?"����� ��
�	� 
#�����&��, 2007; ����"��� 
. �. 7����������� ��	�-
���. // ���	��� ��$������� ���
�. '������ $�����. 
2007. F 1. D. 7. �. 165–196.  
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� ���
�
�� �����$���� �	. 1230 �/ %# ��$�� 

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

1) �������	������ ���
� �� ��"���	�	� ��	��-
���	������� ���	������	� ����	
��	 
 	������ 
������������ �����; 

2) �������	������ ���
� �� �����	
� ����
���-
���"�&�� 	��$� ����	
��	 
 	������ �����������-
� �����; 

3) ���$������� ������ %��������� #�����&�� 
��	���
��
��	: 

– ������$�	������	� ����� ����	
�� �������-
	������ ���
; 

– ������� ���������� 	���� �����; 
– ����
���� ��������� 	���� �����; 
– ������� ��������� 	���� �����; 
– ����
���� ��������� ����������� �������-

	������ ���
�; 
– ������� ��������� ����������� �������-

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

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

J	� ���
�
�� ����������� ���� ������	�"���-
�	�� 
 ���	
�	�	
����� �	�	��� +4 �/ %#, ����, 
��� �� �
���� �����, ���"�����	 ������� 
 ���-

�
�� �������
����. � 	���. 1 �����	�
���� ��-
�����&��, ��"
������� �����	�
�	� ������"�� 
���
�
�� �������
���� �	�������, �
�"����� � 
������������, �����������, ���������� � ���-
��������� 	������ �����
 ���
�
�� ������ ��-
�����	������ ���
.  
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7����" �����$������ 
 	���. 1 �������&�� ��"-

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

��-���
��, ��� ��>��	�
 �
	������ ���
� � 
���$��� ���
 
 ����
��� �����	���� �	��	�	
�� 
������"��
 ��������� � ��������� ����������� 
����� ���
�
�� ������. *�������	������ 
 �	��-
����� ����"
������ � ���������� 
�"��$���	� 
��������� ����� ������ �������	������ ���
 ��-
��	 ��"������� �����	��, �������	������� 	����� 
�� ������������ ��	����� ��&. *�� 2	�� �����-
���� ������ ������� ��������� ����� /������� 
�� ��	���
���, �	� ��>�����	�� �	��	�	
��� ���-
�������	�� ��� 
�"�����
���� ��	�����	������� 
���
 (���
 ��	�����	������� ����	
�����	�) 
 �	-
������� ����"
������ � ����������. 

+	� $� �����	�� ��������� ����������� ����� 
������ �������	������ ���
 �� ����"
������ � 
����������, 	� 2	� 
�"��$�� ���� 
 �	������� 
�������	������ ���
, 
������� 
 ���	�
 
���-
������ ������	
�. /�� ��������	���� �. 2 �	. 
1283 � �. 4 �	. 1318 �/ %#, 
 �������, ��������	-
������ �	. 1151 �/ %#, 
������� 
 ���	�
 ������-
�	
� �������	������ ���
� �� ����"
������ ���-
������	�� � ����"
������ ��������	 
 �����	
��-
��� ���	�����. !����� ����"� �� "���	�	�, �	� 
 �. 
2 �	. 1151 �����$�	�� ��
������� ���� ���
���: 

��������� ������	
�, "� ����������� $���� 
���������, "�������� ����	�� � �������$����-
�� �� ��� ��>��	��� ���
�$���� ������	
� � 
���� 
 ���
� ����� ����
�� ����	
�����	� �� ���-
"����� ��>��	� ���
�$���� ������	
�, «����-
����	 
 ������� �������
���� �� "����� 
 ���-
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�	
�����	� %��������� #�����&��», � «������� 
�������
���� � ���	� 
��������� ������	
�, � 
	��$� ������� �������� �� 
 ����	
�����	� ���>-
��	�
 %��������� #�����&�� ��� 
 ����	
�����	� 
����&�������� ����"�
���� ���������	�� "���-
���».  

 
D����&� 1. 

 
�5A!;(# *$-
;���*(!�/-
'%>% ,-&"& 

�-%; 	$�*$
�*$-

�!'*!

�$'%-
"&'*+ 
,-%-
6�!-
'*+ 


%-
-+6%; 
,-%-
6�!-
'*+ 

�$'%-
"&'*+ 
,-!-
;-&-
3!-
'*+ 


%-
-+6%; 
,-!-
;-&-
3!-
'*+ 

*���"
������ 
�����, ��	�-
��	��� � ��-
����	
�, 
 	. �. 
�������� 
��� J�= � 
��"� ������ 

70 ��	 �	. 
1281 

�	. 
1281 

– �	. 
1283/ 
1151 

– 

*���"
������ 
��� ��>��	 
���
 �������-
	��� 

25 ��	 �	. 
1340 

– – �	. 
1342 

�	. 
1342 

K�"� ������ 
��� ��>��	 
���$��� ���
 

15 ��	 �	. 
1335 

�	. 
1335 

– – – 

?��������� 50 ��	 �	. 
1318 

�	. 
1318 

– – – 

#�������� 50 ��	 �	. 
1327 

– – – – 

������� ��-
���"�&�� 
2������ ��� 
��������� 

������ 

50 ��	 �	. 
1331 

– – – – 
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?"����	���� 20 ��	 
(+5) 

�	. 
1363 

�	. 
1363 

�	. 
1363 

�	.�	. 
1398, 
1399 

�	.�	. 
1398, 
1399 

*���"��� ��-
���� 

10 ��	 
(+3) 

�	. 
1363 

�	. 
1363 

�	. 
1363 

�	.�	. 
1398, 
1399 

�	.�	. 
1398, 
1399 

*��������-
��� ����"&� 

15 ��	 
(+10) 

�	. 
1363 

�	. 
1363 

�	. 
1363 

�	.�	. 
1398, 
1399 

�	.�	. 
1398, 
1399 

�����&���-
��� ���	�$�-
��� 

30/35 
��	 

�	. 
1424 

– – �	.�	. 
1441, 
1442 

�	.�	. 
1441, 
1442 

D������� 
��	�������� 
��������� 

10 ��	 �	. 
1457 

– – �	. 
1457 

– 

�����	� ���-
�"
���	
� 

– �	. 
1467 

– – – – 

#�������� 
�������
���� 

– �	. 
1475 

– – – – 

D�
����� 
"���� � "���� 
�����$�
���� 

10 ��	 
(+10 
...) 

�	. 
1491 

�	. 
1491 

�	. 
1491 

�	.�	. 
1486, 
1511–
1514 

�	. 
1486, 
1511–
1514 

'������
�-
��� ���	 ���-
����$����� 
	�
���
 

10 ��	 
(+10 
...) 

�	. 
1531 

�	. 
1531 

�	. 
1531 

�	.�	. 
1535, 
1536 

�	.�	. 
1535, 
1536 

/�������-
���� ���"��-
����� 

– �	. 
1540 

– – �	. 
1540 

– 

 
�����
�	�����, ������	��
�� �. 2 �	. 1283 � �. 4 

�	. 1318 �/ %# 
� 
"�����
�"� � �. 2 �	. 1151 �/ 
%#, �� ���$�� ����	�	���
�	�: ��� �������
���� 
�������	������ ���
� 
 ���	�
� 
��������� 
������	
� ���� 2	� ���
� ��������	 
 ����	
��-
���	� %��������� #�����&�� � ���������	��, � 
��>��	 ��	�����	������� ���
 (���
 ��	�����	�-
������ ����	
�����	�) ��������	 
 �����	
����� 
���	�����. *��
��, "���� 
�"�����	 "����������� 
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����� � �������
�	������	� ����������� ���-
	�
: �������	������ ���
� ������� ���������	�� 
� ��	�� ��������	, ���� ������� ��������	 � ��-
	�� ���������	��, ����, ������&, 2	� ���&���� 
���������	 ����
�������?  

H��� ��������$�	� – 
 ���	
�	�	
�� � �. 2 �	. 
1283 �/ %#, – �	� �������	������ ���
�, 
����-
��� 
 ���	�
 
��������� ������	
�, ��������-
�	�� �� �������� 
 ����	
�����	� �������	
�, 	�, 
������
��	��, �	� 	��� ��������	 
 ����	
��-
���	� %��������� #�����&��, ��� 2	� ��������	-
���� �. 2 �	. 1151? !��
����, �	� � �������	
� 
 
	���� ������ ��������	 	����� �	
�	�	
�����	� �� 
����� ���������	���1. H��� $�, �����	�
, ����-
����$�	�, �	� �������	������ ���
� 
 �������� 
��	��&�� ������� ��������	 
 ����	
�����	� %��-
������� #�����&�� � ��	�� ���������	��, 	� 2	� 
�"�����	, �	� ����
����� ����������� �������-
	������ ���
� �
���	�� �� ���	 ������� �������-
	������ ���
� 
 ���	�
� 
��������� ������	
�, 
� ���	 �������� 2	�� �������	������ ���
� 
 
����	
�����	� �������	
�.  

� 	���� ������ � ��� ������
��	�� �����������-
��� ���
�
�� ����	���&��, ������	�� ���	
�	-
�	
����� �. 2 �	. 1283 �/ %#: ������� � ������-
�	
� �������	������ ���
� �� ��>��	 ��	�����-
	������� ���
 (���
 ��	�����	������� ����	
��-
���	�) 
����	 ������� ����� ��>��	� 
 ����-
�	
����� ���	�����. *�������� 	���� 	���	�
�� 
�����	 ������ ������������� ����� +4 �/ %#, 
                                                 
1 ��. �. 60 *��	���
����� *������ �����
��� ���� %# 
�	 29 ��� 2012 . F 9 «! �������� ����	��� �� ����� � 
�������
����» // K����	��� �� %#. 2012. F 7, ����. 
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���������� ���
 %��������� #�����&��, �� ���>-
��	�
 � ����&�������� ����"�
���� �� ��>��	� 
�������	������ ���
, ��"������ �� ������-
�	
����� � ����&�������� ���	���	��, ���	���-
�� 
 ������ ������ ��	��	�� ��������$�	� ����-
��� �������-��������� ������1.  

��-
	����, 
 �	������� ��>��	�
 ���$��� ���
 
��������	�� ������� ��"������"�� 
 
������ � 

�"��$���	� ��������� � ��������� ��������-
��� ����� ���
�
�� ������. A��� �������	���-
��� ���
� �������	��� ���	 ��	� �������� ���-
������� (�	. 1342), ���� ��� ������"�
���� ���-
�"
������ �������	�� �������	 ���
� �
	���	
�, 
���
� �� ��� ��� ���
� �� ����������
�����	� 
����"
������. ?������	������ ���
� ����� 
���>��	�
 ���$��� ���
, �
�������� �������-
����� ��&���, ���	 ��	� ���������� ���� 
 
�
�"� � ���
���&��� ����������� ��&�. � 	� $� 

���� ��������� ����� ���
�
�� ������ 
�"��$�� 
���� 
 �	������� ��" ������ (�	. 1335). 

��������, �	� ������� �. 2 �	. 43 E�7* ���
� 
����"
���	��� (�"�	�
�	���) ��������� ���$-
�� ���� ����	
�
�	� 
 	������ 50 ��	 ����� ���
�-
� ��������
���� ��������� ���� 
 	������ 50 
��	 ����� �� ���
�� "�����, ���� ��������� �� 
���� ��������
��� 
 	������ 2	�� �����. ^�	� �. 
                                                 
1 ^�	� 
������ �������
���� �������	������ ���
 ��-
�������	�� � ������ �������
����� �	����	
������ 
&�
����	���, ������ ������ �����"�� ������ ���� �� 

�������. #������ C. F. '������
���� ��	�����	����-
��� ���
 // *�	��	� � ��&��"��. 2008. F 4; #������ 
C. F. '������
���� ��	�����	������� ���
 
 �
�	� *�-
�	���
����� *������ �����
��� ���� %# �	 29 ��� 
2012 . F 9 // *�	��	� � ��&��"��. 2012. F 9. 
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1 �	. 1327 �/ %# 
 &���� ��������	 	�	 $� 50-
��	��� ����, �� 
 �����	
� �����	� ������ 	������ 
����� ����	
�� �������	������ ���
� �� ����-
����� ������"��	 �$� �� ��������
����, � ����-
����
���� ���������. C��"����� ��"����� ����	 
����&��������� "�������, ��������, � ���	�� ���-
��� �������&������ �����	
�1. 

�-	��	���, ��	�������� �������&�� ���
��, ��-
�������� �����
 ���
�
�� ������, ���������� 
���� �������	����� � ��>��	�� ��	��	��� ���
, 
	�
����� "�����, "����� �����$�
���� � �����-
��
����� ���	 �������$����� 	�
���
. '����	�� 
�� 	�, �	� ������"�� �� ���
�
�� ������ 
� ���-
�� ������ � ������"���� ���
�
�� ������ ��-
���&������ ���	�$���� � 	������� ��	�����-
��� ���������, ������ 
 
������ � ������ ���	��� 
������� �������&�� ���"����� ��
�"��$��. D��, 

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

                                                 
1 !�������
���� ��������� �
���	�� ��"��
�����	�� 
�� ��������
����. ������� ����. 4 �. 1 �	. 1323 �/ %#, 
��� ��������
����� ��������� �������	�� «"*-
>�"������� ���"���$, ���� �1���=� ������ !�-
'����* �"�*1�� ��$ �"�+>�' "������$ 1*��� �� 
1*+�������$, 1*+��0�' 1����, 1*+��0�' �"1���-
��$, "+>���$ � E!�� ��� 1 ��+��/ ��+ ��=� "1"-
+�. F�� E�� 1*+��������� (�=1*"�� � "���) $��$-
��"$ �=1*"� � +��>���� E����1�$�� !�'����= " "-
'��"�$ ��'������$ � ���0�"���, �"���0�� ��$ 
*����������$ ���*��=� 1���+�"��� 1*+����». 7��-
������� ����"�� �. 1 �	. 1268 �/4+ ��"�����	 ������-
��
���� � ��������
���� ����"
������ ��� ��>��	� �
-
	������ ���
. 
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�-��	
��	��, �������	����� � 	���� ��>��	�� 
��	�����	������� ���
 (���
 ��	�����	������� 
����	
�����	�), ��� �����	� ����"
���	
�, ���-
������ �������
���� � ������������ ���"����-
��� ��$�� ���� ����
�� �
���	� � ����� ���
�-

�� ������, ������� �� ����������, ������� � 
����
����� ��������� � ��������� �����������. 
J	� 
��� ��>��	�
 
����
��	�� 
 �����$���� �	. 
1230 �/ %# ������ ��� ����������: �. 1 �	. 1230 
��������	��
��	 ������������	� ����� ���
�
�� 
������ ��� ����� ����� ����&��, �� ��������	 
��� 2	�� 
�"��$���	� ����������, ���&������ 
��
������� /�������.  

�-��	��, ������	 ���������	�, �	� ������� 
�������&�� ����, ���������� �����
 ���
�
�� 
������ �	������� 
���
 ��>��	�
 ��	�����	����-
��� ���
 (���
 ��	�����	������� ����	
�����	�), 
"���$��� ���
��&��������. '�&��������� "���-
����	��� �� ��$�	 
 �����	������� ������� �"��-
��	� 	� ���
���, ��	���� �����$�	�� 
 �������-
������ ��$���������� ���
��&��� � ���������	 
���"�	����	
� �������	
-����	����
 
 �	������� 
������$�	������	� � ������� ���������� �����
, 
����
���� � ������"�� �� ��������� ��� ������-
��� �����������.  

�-���	��, ����	�� 
������� �� ���
��������� 
����
���� ��������� ����������� �������	���-
��� ���
� 
 �������, ���� ���
�������	���� �
-
���	�� ����������� ��&�. ������� �. 1 �	. 61 �/ 
%#, «���������$ /����0�"�' ���� ���0�� �' 
1�����>���� +�� 1������ 1��� � +$����"��� � 
1�$��� 1���1����"��� � ��*'�� �����, �� �"-
��/0����� "�*0���, 1���*"������=� !�������-
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�=� �����». +	� ���������	 � �������	������ 
���
��, ��	���� ��������$�	 ���
���������� 
��������	��? *����	�
���	��, �	� �� �����	� "�-

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

��	
���	� 	����
���� �����	���
. '�, ��������� 
�������	������ ���
� �� �
���	�� ������	
��, 
���	����� ��� �� ��$�	 �����	� � ������	���� 
���
��������� ����������� ��&� ����� ���
��-
	
������ 	����
���� �����	���
. / ��$������, 
�	. 63 �/ %#, ������������ ������� ���
���&�� 
����������� ��&, ����� �� �
���	 � ������ ��-
�����	������ ���
�, ��������$���� ���
���-
������� ������������ ��&�. � 2	�� ����� ����-
"�	���� ���&��� ���
���&�� ����������� ���-
����	
����� ���	����� ��������	�� «%�����-
���� ���	�	
� ��$���������� �������&�� «%?7 
'�
��	�», ����������� �������	
����� ���-
$�	��� ����$����� «��������	
����� ���� 	�-
��
�"������ � ������������», ����������� 
�������	
����� ���$�	��� ����$����� ����� 
«%��������� ���$��� ����	�»1.  

!	������ ������	 ��	���
�	��� �� 
������ � ��-
�	������� �����
 ���
�
�� ������ ����"
������ 
                                                 
1 C��" *��"����	� %��������� #�����&�� �	 09 ������� 
2013 . F 894 «! ����	���� ����� �� ��
������ 2�-
���	�
���	� ���	������	� �������	
����� �����	
 ���-
��
�� �������&��» // �E. 2013. F 50. �	. 6568. � 2	�� 
���"������� �����	�
��� ���
�
�� ��	� �����	�� 
�-
���� � ������ ������	
� ���
��������� ����������� 
��&, �� ����� �� �
���	�� � ������ ��������$�
��� 
�� �������	������ ���
. ? 2	� "����������, ��������� 
����������� ��&� ���
������	�� ��" �������� ������-
��$�
��� �� ���
 
 ������� ���
�������	
�. 
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������	�
��-���������� ������	
� � ��"����, ��-
	���� ������	��� 
 ���� ���������� ��	��	� ��� 
������������ ����"�& ��� ����"��� ������. H�-
�� ���� �� ������ ��� ��>��	�
 �
	������ ���
� 

������	 
�� 
���� $�"�� �
	��� � 70 ��	 ����� 
�� ����	�, 	� ���� �� ������ ��� ������������ 
����"&� �� ��$�	 ���
���	� 25 ��	, � ����"��� 
������ – 13 ��	 (�	. 1363 �/ %#). � ����� �	���-
��, �	. 1364 �/ %# "��������	, �	� �� ��	������ 
����� ����	
�� �������	������ ���
� ������-
������ ����"�& � ����"��� ������ ��������	 
 
�����	
����� ���	����� � ���	 «�
������ ��-
����"�
�	��� ����� ��&�� ��" ����-���� ����-
��� ��� ��"������� � ��" 
����	� 
�"����$����� 
"� ������"�
����». � ����� �	�����, 
 ���� 	��-
��
���� �. 1 �	. 1270 �/ %#, ����� ������"�
���� 
����"
������ �� ��	������ 70-��	��� ����� �� 
��� ����	� �
	��� ��$�	 ���	� ���	� 	����� � ��-
����� ���
�������	��� �������	������ ���
�. 
�����
�	�����, ����$���� �	. 1364 �/ %# 
 �	��-
����� ������������ ����"&� � ����"��� ������ 
�� ���	 ��	� ���������, ���� 	� ����
�������, 
��� 2	� ���	� ��
��	, �
���	�� ����"
��������, 
����������� �
	������ ���
��. 

H�� ���� �	������	� 
 
������ � ������ ���-
�	
�� �������	������ ���
� �����	�� ������"�� 
�� «
�"����
�����» 
 �	������� ��"� ������ 
��� ��>��	� ���$��� ���
: �. 2 �	. 1335 �/ %# 
��������	��
��	, �	� 15-��	��� ���� ����	
�� ��-
�����	������ ���
� �"�	�
�	��� ��"� ������ 

�"����
���	�� ��� ��$��� ����
����� ��"� ���-
���. /�� ����
����
� �	�����	 ?. 7. K��"��& � 
/. K. A���	��
, «��-
�������, 
 ������ ������ 



51 

����	 ���	� �
��� ������ 
 ������"����� �����-
����
��, 	�� ��� ��� 	���� ������� �������	��, 
�	� ����� ���� ����	
�� �������	������ ���
� 
�"�	�
�	��� ��"� ������ ��$�	 ��	� �������-
������. /���� 	��, 
 /������ �� �����$�	�� ��-
���-���� �����������, �	� ������ ������	 
���-
��	� 
 ����	�� ����
����� ��"� ������»1. 

'� 2	� «�	������	�» ���������� 
������� ��� 
 
2006 . 
 �������	�, �"���
������ «*�"�&�� /�-
����� \'H�/! �� �����	� +�	
��	�� ���	� �/ 
%#» � ������������ � ����$����� �����	� +4 �/ 
%# 
� 
	���� �	����2. E���� �	�������� ������-
�����	� ���
��	� �����, ���������� ������ ��-
�����	������ ���
� �"�	�
�	��� ��"� ������, 
 
���	
�	�	
�� � G����	�
�� H
��������� ���"� 
96/9/�H �	 11 ���	� 1996 . «! ����������� 
������ ��" ������»3. 

G�� 2	�� �����
���, 
�-���
��, 
 �������� �	. 
1304 �/ %# ��� ������������ ��>��	�
 ���$��� 
���
 ���"�	� ��"� ������ 	����� ��� ��>��	 ����-
�� �	 ������&������
����� �"
������� �/��� ��-

	����� ������"�
���� ��
�������	� ��� "����-
	������ ���	� �� �����$���� ��� ��"����� �����-
�������� ��"� ������ ��� ��������� ����-
�	
����� ����� ����"
���	��� ��"� ������. *�� 
2	�� 
�$�� ���"��	� ���&��������� �����	�� 

                                                 
1 ������� 	. 
., ������� �. �. 7
	������ ���
� � ���$-
��� ���
�: C������ / *�� ���. ?. 7. K��"��&�. =: *��-
����	, 2009. �. 193. 
2 http://www.unescochair.ru 
3 G����	�
� F 96/9/H� H
��������� ��������	� � ��-

�	� H
��������� ���"� «! ���
�
�� ������ ��" ���-
���» (�����	� 
 . �	������� 11 ���	� 1996 .). 
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���
� �� ����������� ������ ��" ������, ���"�
 

���� "� G����	�
�� H�, �	� 
 ������ ������ ���� 
���	 � ���
� sue generis. 

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

�"����
����� ����� ����	
�� �������	������ 
���
� �"�	�
�	��� ��"� ������ 
�"��$�� 	����� 

 ������ �����	
����� �"������� �����$���� ��-
"� ������, �����
�$�������� �����	
������ 
��
��	�&����. � 2	�� ����� 
����� ����"�	���� �. 
3 �	. 10 G����	�
� H�, ��	���� ����	: «A���� 
�����	
����� �"������� �����$���� ��"� ������, 
������������ �������	
����� � �����	
����� 
����"��, 
 ���	���	�, ����� �����	
����� �"��-
�����, 
�	������� �" ���������� ����
�����, 
��	������� ��� �������
�	������ �"�������, ��-
	���� ��"
����	 "������	�, �	� ���� ���	 � ����-
�	
�����, ������������ �����	
���� � ������-
�	
���� ��
��	���
����, ��"
����	 ������	�
�	� 
��"�, ��	���� �
���	�� ��"���	�	�� 	���� ��
�-
�	���
����, ����	
����� ���� ����	
�� ������». 
G�� ���
����� ���&�	����� "���� �. 2 �	. 1335 �/ 
%#: «�����, ��������	������ ����	�� 1 ���	��-
��� �	�	��, 
�"����
���	�� ��� ��$��� ����
��-
��� ��"� ������» � �����	�
�� �� � ���	�� ��-
�	�� �	. 2 E����� %��������� #�����&�� �	 27 ��-
����� 1991 . F 2124-1 (
 ���. �	 02 ���� 2013 .), 

 ��	���� «����
����� ��	�
�� �"�����» ���-
���	��
��	�� ��� «������&�� �=?» � �����
��-

��	�� � 	���$� �	������� ������ �"�	� ��� 
$������. !	���� ����, �	� ��� �����	
����� 
���������
�� �. 2 �	. 1335 �/ %# ���� ���
�
�� 
������ ��"� ������ ����	
�	����� �	���
�	�� 
�����������.  
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/�� �$� �	�������� 
���, ����� ���
�
�� ����-
�� �������	������ ���
 ��"����	�� 
 �
��� 
��������	
� �� ������ ��$���������� ���
��-
&��, ���
���
 � ���������. �
����� ������ �� 
2	� 	��� �����	�
���� 
 	���. 2. 

�����	�
����� ������, ���
������� 
 	���. 1 � 
2, ��"
����	 �
���	� 
������ ��$���������� ��-
	�
 �� ���������� "�������	����	
� �� ��	�����-
	������� ����	
�����	�. � 	�� �������, ���� 
��$���������� ���
��&�� ��	���
��
��	 ����-
������� ����� ���
�
�� ������, %��������� #�-
����&�� 
 ����
������ ��������	
� ������
 ���-
���	 ������ 2	��� ��������.  

D����&� 2. 
 
�5A!;( *$-

;���*(!�/'%-
>% ,-&"& 

�53!! 
,-&"*�% 

�!461'&-
-%6'#9 

&;( 


-*0!�&'*+ 

*���"
������ 
�����, ��	���-
	��� � �����-
�	
�, 
 	. �. 
�������� ��� 
J�= � ��"� 
������ 

_50 ��	 ��-
��� ����	� 
�
	��� 

K������� 
���
��&��1 

'� ����� 25 ��	 
��� ��	������ � 
����"
������ ��-
����	�
��-
���������� ��-
����	
�  

_25 ��	 ��-
��� ����	� 
�
	��� 

��������� 
���
��&��2 

'� ����� 10 ��	 
��� ��	������ � 
����"
������ ��-
����	�
��-
���������� ��-
����	
� 

                                                 
1 K������� /��
��&�� �� ������ ��	���	����� � ����$�-
�	
����� ����"
������ �	 09 ���	���� 1886 . (���. �	 28 
���	���� 1979 .) ��	����� 
 ���� ��� %��������� #���-
��&�� � 13 ���	� 1995 . // K����	��� ��$���������� 
���
���
. 2003. F 9. 
2 ��������� ���
��&�� �� �
	������ ���
� ("�������� 
 
. `���
� 06 ���	���� 1952 .). 
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_50 ��	 � 
��� ���-
����&�� 
��� ��� 
��"����� 

D%?*� G������	����� � 
K������� ���
��-
&�� 

*���"
������ 
��� ��>��	 ���
 
�������	��� 

– – – 

K�"� ������ 
��� ��>��	 
���$��� ���
 

15 ��	 � 
�����	� 
�"�	�
��-
��� 

G����	�
� 
H� 96/9/�H 
«! �����-
������ 
������ ��" 
������» 

A���� �����	
��-
��� �"������� ��-
���$���� ��"� 
������, �
�
����� 
�����	
��� ����-
�	
����� ��
�-
�	���
����, ��"
�-
���	 
�"����
�	� 
���� ������. 

?��������� _20 ��	 � 
��� "����� 
��� �����-
�����, �� 

������-
��� 
 ��-
������� 

%������ 
���
��&��1 

 

_50 ��	 � 
��� "����� 
����������

G?#2  

_50 ��	 � 
��� ��-
�������� 

D%?*�  

#�������� _20 ��	 � 
��� "�����

%������ 
���
��&�� 

 

                                                 
1 =�$���������� ���
��&�� �� ������ ���
 �������	�-
���, �"�	�
�	���� �������� � 
���	������ �����"�-
&�� ("�������� 
 . %��� 26 ��	���� 1961 .). ��	����� 
 
���� ��� %��������� #�����&�� � 26 ��� 2003 . // K��-
��	��� ��$���������� ���
���
. 2005. F 7. �. 3–11. 
2 G��
�� �!?� �� ����������� � ���������� (. `�-
��
�, 20 ������� 1996 .).  



55 

_20 ��	 � 
��� "����� 
��� ����-
����
���� 

`���
���� 
���
��&��1 

 

_50 ��	 � 
��� ����-
����
���� 
��� "����� 

G?#  

_50 ��	 � 
��� "�����

D%?*�  

������� ���-
��"�&�� 2���-
��� ��� ��-
������� 
���-
��� 

_20 ��	 � 
��� ����-
���� 

%������ 
���
��&�� 

 

_20 ��	 � 
��� ����-
���� 

D%?*�  

?"����	���� 20 ��	 H
��"��-
���� ��-
	��	��� 
���
��&��2 

 

12 ����&�
 *���$���� 
���
��&��3 

���� ������	�	� 

_20 ��	 � 
��� "��
�� 
��� 17 ��	 
� �����	� 

����� ��-

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

 

                                                 
1 /��
��&�� �� ������ ��	�����
 ����"
���	���� ����-
���� �	 ��"������� 
������"
���	
� �� �������� 
("�������� 
 . `���
� 29 ��	���� 1971 .) ��	����� 
 
���� ��� %��������� #�����&�� � 13 ���	� 1995 . // 
K����	��� ��$���������� ���
���
. 1999. F 8. 
2 H
��"������ ��	��	��� ���
��&�� ("�������� 
 . 
=���
� 09 ���	���� 1994 .). ��	����� 
 ���� ��� %��-
������� #�����&�� 27 ���	���� 1995 . // K����	��� 
��$���������� ���
���
. 1996. F 8. �. 3–13. 
3 /��
��&�� �� ������ ������������ ����	
�����	� 
("�������� 
 . *���$� 20 ���	� 1883 ., 
 ���. �	 02 ��-
	���� 1979 .). 
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	��	� ���% � 
�b71 

_20 ��	 D%?*�  
*���"��� ��-
���� 

12 ����&�
 *���$���� 
���
��&�� 

���� ������	�	� 

*��������-
��� ����"&� 

6 ����&�
 *���$���� 
���
��&�� 

���� ������	�	� 

5 ��	 (+5 
...) 

`���
���� 
7�	2 

%��������� #���-
��&�� ��������� 
7�	  

_10 ��	 D%?*�  
�����&������ 
���	�$���� 

_20 ��	 
_25 ��	 
(����
�� � 

������) 

/��
��&�� 
�� ������ 
�����&���-
��� ��-
�	�$����3 

 

D������� ��-
	�������� 
��������� 

_10 ��	 D%?*� �	����-����	��� 
��$�	 ��	���
�	� 
������ 
 15 ��	 

�����	� ���-
�"
���	
� 

– – – 

#�������� 
�������
���� 

– – – 

                                                 
1 ��������� � 	���
�� �	�������� ��$�� ���% � 
�b7 ("�������� 
 . �����	��� 01 ���� 1990 .). 
��	����� 
 ���� ��� %��������� #�����&�� 17 ���� 
1992 . // K����	��� ��$���������� ���
���
. 1993. F 
1. �. 64–75.  
2 ������� ��������� � ��$���������� ��������
���� 
������������ ����"&�
 �	 06 ������ 1925 . � A�����-
���� ��	 �	 02 ���� 1934 ., ������� ��	 �	 28 ������ 
1960 ., ����������� �	���������� ��	 �	 14 ���� 
1967 ., `���
���� ��	 �	 02 ���� 1999 . 
3 =�$���������� ���
��&�� �� ������ �����&������ 
���	�$���� �	 02 ������� 1961 ., �������	������ 
 . 
`���
� 10 ������ 1972 ., 23 ��	���� 1978 . � 19 ���	� 
1991 . ��	����� 
 ���� ��� %��������� #�����&�� 24 
������ 1998 . 
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D�
����� "���� 
� "���� �����-
$�
���� 

10 ��	 (+10 
...) 

G��
�� � 
"������ �� 
	�
����� 
"�����1 

 

10 ��	 (+10 
...) 

G��
�� � 
����	��-
&�� 	�
��-
��� "��-
��
2 

 

20 ��	 =�����-
���� ��-
�������3 

���� ��$�������-
��� ����	��&�� 

10 ��	 *��	���� � 
=�����-
����� ��-
�������4 

���� ��$�������-
��� ����	��&�� 

6 ����&�
 *���$���� 
���
��&�� 

���� ������	�	� 

_7 ��	 D%?*�  
'������
���� 
���	 �����-
��$����� 	�
�-
��
 

– – – 

/����������� 
���"������� 

– – – 

 

                                                 
1 G��
�� � "������ �� 	�
����� "����� (�������� 
 . 
`���
� 27 ��	���� 1994 .). ��	���� 
 ���� ��� %�����-
���� #�����&�� 11 ��� 1998 .  
2 G��
�� � ����	��&�� 	�
����� "����
 (�������� 
 . 
������� 27 ���	� 2006 .). 
3 ��������� � ��$���������� ����	��&�� "����
 ("�-
������� 
 . =������ 14 ������ 1891 ., �������	���� 
 
K������� 14 ������� 1900 ., 
 �����	��� 02 ���� 1911 
., 
 ���� 06 ������ 1925 ., 
 A������ 02 ���� 1934 ., 
 
'�&&� 15 ���� 1957 . � 
 �	������� 14 ���� 1967 .). 
4 *��	���� � =���������� ��������� � ��$�������-
��� ����	��&�� "����
 (�����	 
 . =������ 27 ���� 
1989 .). 
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� 	�� $� �������, ���� ����� ��"���� �� 
����-
�� ���
��&������ ���	�����	 ��	���
��
��	 ��-
��� ���	������ �����, ���������� "�������	��� 
������	 "� ���. D��, ����������� ����	������� 
=�$���������� ���
��&��� �� ������ ���
 ��-
�����	����, ����"
���	���� �������� � 
���-
	������ �����"�&�� (%������ ���
��&���) ���� 
������ ��>��	�
 ���$��� ���
 ���$�� ���	�
��	� 
�� ����� 20 ��	, ����������� � ���&� ���, 
 ��	�-
��� ���� ������	
���� ����	
��, ���"����� 
 �	. 
14 %������ ���
��&�� 
 �����	
� ����
���� ��� 
������ �	���	� ����� ������. G�� �������� 	�-
��� ����	
��� ���"���	�� �� "�����, 	� ��	� ��-
��������� ���� ����	
�� ���
 �� ��������� 
���$�� �������	��� � ���&� ���, 
 ��	���� ���� 
������	
���� "����� ���������. !����� �	. 17 
G��
��� �!?� �� ����������� � ���������� 
(G?#) �
������� ���� ������, ������	�
������ 
����"
���	���� ��������, �� ������� ����, �� 
���&� ������� 
 50 ��	, ���	�� � ���&� ���, 
 ��-
	���� ��������� ���� ��������
���, � ��� �	-
��	�	
�� 	���� ��������
���� 
 	������ 50 ��	 � 
�����	� "����� ���������. 7��������� ����-
$���� �����$�	�� 	��$� 
 �. 2 �	. 3 G����	�
� H� 
F 93/98/EEC �	 29 ��	���� 1993 ��� «! ������-
"�&�� ����� ����	
�� ������ �
	������ ���
� � 
����	���� ���$��� ���
», ������� ��	����� 
���
� �"�	�
�	���� �������� ���������	 ���-
�	
�
�	� ����" 50 ��	 ����� "����� ���������, � 
���� ��������� "������� ��	�� ���� ��������-

��� ��� "������� ��	�� �������� ��� 
������� 
�
������ 
 	������ 2	�� �������, 	� ���
� ���-
������	 ����	
�
�	� ����" 50 ��	 �� ��� ���
�� 
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	���� �������&�� ��� ���
�� 	���� ��������� 
��� 
������� �
������, 
 "�
������	� �	 	��, 
����� �" 2	�� ����	
�� ����"���� �����. 

������� ����"�� 
 +4 �/ %# ����� 70-��	��� 
���� ������ �
	������ ���
, ��	���� "����	����� 
���
����	 ����������� ������ 
 50 ��	, ��	�-
��
������ K������� ���
��&���. *������ 2	�� 
������	�� 
 G����	�
� H� 93/98 HH� «! ������-
"�&�� ����� ������ �
	������ � ����	���� ���$-
��� ���
», ��	���
�
��� 70-��	��� ����. G����� 
����� �	��� �����	���� ��� ���������� "�����-
��	��� 
 ���� ��������� � ���	����	
� � ��	���-
�����	
�, ����$������ ���	����	
� ��$�� %��-
������� #�����&��, � ����� �	�����, � H
�����-
����� �������	
��� � �� �������	
���-�������, 
� ����� �	�����, ����������� �� ��	��
� /���� 
24 ���� 1994 . � 
�	���
��� 
 ���� 01 ������� 
1997 .1 � �����$���� 10 � 2	��� ��������� 
«!����� ���
 ��	�����	������� ����	
�����	�» 
"����������� ���"�	����	
� %��������� #�����-
&�� ������$�	� ��
������	
�
���� ������"��
 
������ ���
 ��	�����	������� ����	
�����	� � 
&���� ��������	� � ���&� ��	�� ��� ����� 

�	������� ��������� 
 ���� (	. �. �� 01 ������� 
2002 .) «���
�� "���	�, ���������� ���
��, 
�����	
������ 
 �������	
�, 
������ 2����-
	�
��� �����	
� ����������� ���������� 	���� 
���
». G����� ���"�	����	
� – 
 ���	� �������&�� 
����� ������ �
	������ ���
 – ���� �����"�
���, 
��	� � � ����	���� ���"������, ��	�� 
������� 

                                                 
1 K����	��� ��$���������� ���
���
. 1998. F 8. �. 3–
74. 
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�"������� 
 �	. 27 E�7* (#E �	 20 ���� 2004 . F 
72-#E). 

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

'�����&, ����	�� �	������� ��	����� ��>��-
	�
 ��	�����	������� ����	
�����	�, 
 �	������� 
��	���� �	��	�	
��	 ��$���������� ��������� 
��� 	���
��. J	� �����	��, ��������, ���
 �����-
��	���.  

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

�� ������. D��, K������� ���
��&�� (�	. 7) ���-
"�
��	 �������	
�-����� K������� ���"� ���-
����	����	� ���� ���
�
�� ������ �� «
�� 
���� 
$�"�� �
	��� � ��	�����	 ��	 ����� �� ����	�», 
��"����� ��	���
��
�	� � ����� ���	������ �����. 
� 	� $� 
���� /��
��&�� ��������	 
�"��$���	� 
��	���
����� ����� ����	��� �����
 (25 ��	 �� 

������ ��"����� ����"
������) ��� ��	�����-
������ ����"
������ � ����"
������ ������	�
��-
���������� ������	
�.  

� "�������	����	
� "�����$��� �	��� ����	�� 
������&��������� – 
 ���� ����	�� 2	�� �	��� 
 
��$���������� ���
��&��� 
 ����� ��	�����	�-
������ ����	
�����	� – �	�����, ���������� 	�-
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��� 
������
, ���: ������$�	������	� �����
 ���-

�
�� ������, �����	, � ��	���� �	���	�
��	�� 
���� ������, � 	. �.  

����� ������ �������	������ ���
� �� ����"-

������ �����, ��	���	��� � ������	
�, ��� ���
�-
��, ���	�
���	 
��� ���� $�"�� �
	��� ���� 50 ��	 
����� �� ����	�. J	� ���
��� ����� ������	 �" 
K������� ���
��&��. � 	� $� 
���� 
 ����	���� 
�	����� 
�	�����	�� ����� ����	��� ��� ����� 
������� �����. D��, 25-��	��� ���� ��	���
��� 
 
7�$���, ?�����"��, /����, A�
�� � ��., 30-
��	��� – 
 ?�������, ?����, '�������, 40-��	��� 
– 
 C��
��. '����	�
, 
 K��"���� � ������2�� 
���� ���
�
�� ������ ���	���	 60 ��	; 
 7
�	���, 
K�����, #%� � #���&�� – 70 ��	, 
 =������ – 75 
��	, 
 /������� – 80 ��	, � 
 /�	 �’?
��� – 99 ��	. 

+	� �����	�� ���
 ��	��	�
-�������	����, 	� 
������ ���� �� ���
�
�� ������ ��
�� 50 ���� 
(��������, 7
�	���, /��	�-%���, G����, #�����-
���, #���&��, ���&��, '��
���, *��	�����, ��-
�������	����, b
�&�� � ��.) ��� 60 ���� (K��-
"����, ������2��). � ����	������ "�������	���-
�	
� 
����� �� ���"�� ���� ������ ���
 �������-
	���.  

� �	������� "
���"������ ���� ������ �����-
���	�� � �����	� "����� ��� �� ���
�� �������-
&��. ����� ������ ���	���	 75 ��	 
 �b7, 70 – 

 K��"����, 50 – 
 7
�	���, /�����, +���, /��	�-
%���, G����, #��������, #���&��, ?�������, 
'��
���, *��	�����, ���������	����, b
�&��, 
25 – 
 ?������� � �� =���	�; 20 – �� /���� � 
 
������.  
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2007. F 3.  

2. ����� �. 
. *������� � ����&�����? (
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	�����	������� ����	
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	�&��. 2006. F 8.  
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	�
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#�����&��, 2007.  

4. ����"��� 
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��� ���
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�	���������� 	 ��������������  
������������� 

 
 
 
�. �	�� 
	�"���*� 1�+��� ���������*����� "+"����-
�"�� � ���*������ – 	�"���*� ���"� F����� 
(Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und 
Wettbewerbsrecht), ���� 1����, 1�!�""� 
(80539, #������$, '. �/����, ���?���1���, �. 1, 
���.: (49) 89-24246-0)  

 
 

��
��� ����� �	@��  
��	��B�������� 
��� 

���� �����	 ������*1 

 
 

����!"#! $�%"&: ��	�����	������� ����	
��-
���	�; ������ ��������	
����� ���
�; ��	�����-
	������� ���
� ����� ����	� �
	��� 
 
�''%(&)*+: �	�	�� ������$��	 &��� �������&��, 
���
������� �����"� 	���� ���	�	�	� ���������-
� �
	������ ���
� ��� ������ ��������	
����� 
���
� �
	���. 
                                                 
*1*���
�� �	�	�� ����	�
��� ��� ������	
�� #���� ��. 
#������� J���	�, #%�. 7
	�� ��������	 ����
������
 
� �����	���
, ����	�
�
��� ������� 
����� 	���	�, � 
�	�����	, �	� ������"�
����� 
 �	�	�� ��	������ � 
������ �� ��	������ ���� 
 	�� 
���, 
 ����� �	�	�� 
���� �������� �����	����. 
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'��	����� �	�	��� � ������$�� ��������� &��� 
�
��� �������&��, ����	�
������ ���&������ ��� 
������� $������ «D���� �� ��	�����	������� 
����	
�����	�» � ���
������� �����"� 	���� 

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

�� �	�	�� 2	�� &���� � ������	��� ���
� �
	��-
�	
� � ���
� �� ���1. �� 
	���� �	�	�� ������	�� 
������	����� �	��� ���
� �� ����������
�����	� 
����"
������2. � ���	����� �	�	�� � ������� 
����&��	����
�	� 
������� �� 	��, ��� 
 ������-
���� ��$������� "�������	����	
� ������ ��-
������	
����� ���
� �������	�� ����� ����	� �
-
	���. 

�����$������ 
 �	. 1267 ���$������� ������� 
%��������� #�����&��3 (����� – �/ %#) ����$�-
��� � "���	� ������������ ������ ��� �
	��� ��-
��� �� ����	� ������	 ������	��
�	� � 	����
�	� 
���$�� 
��� �� ���� ���$�� ����	
�
�
��� � �� 
��� ��� ����	
����� ����� ����$����, �����-
$������ 
 ��". 3 �	. 1112 ���	� 	��	��� ���$���-

                                                 
1 ���� 
. *��
� �
	���	
� � ���
� �� ��� 
 ���	��� ���-
��� ��������	
����� ���
 �
	��� // D���� �� ��	�����-
	������� ����	
�����	�. 2014. F 1 (	�� XVI).  
2 ���� 
. *��
� �� ����������
�����	� ����"
������ 
 
���	��� ������ ��������	
����� ���
 �
	��� // D���� 
�� ��	�����	������� ����	
�����	�. 2014. F 2 (	�� 
XVII). 
3 ���$������� ������ %��������� #�����&�� (���	� ��	-

��	��) �	 18 ������� 2006 . F 230-#E (
 ���. �	 23 ���� 
2013 .) // %��������� �"�	�. 2006. 22 ���. F 289.  
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���� ������� %��������� #�����&��1; ������� 
������� ����$���� ������ ��������	
����� 
���
� �� �
���	�� ���	�
��� ���	�� �������	
�. 
J	�	 ����&�� ��� "�������� 
 �	������� ���
� 
�
	���	
�, ���
� �
	��� �� ��� � �� ���
� �� "���-
	� ����	�&�� 
 ��". 2 �	. 29 �������	
����� �/ 
%# E����� %��������� #�����&�� «!� �
	������ 
���
� � ���$��� ���
��»2 (����� – E�7*). � ���-
"����� ��"�&� �����$����� 	��$� �����, �	� 
���������� �
	���, 	�� �� �����, ���	 ������	
-
��	� "���	� 2	�� 1���. *�� �	��	�	
�� ��������-
��
 ������� ��"�&� 3 2	� "���	� ���$�� ���-
���	
��	� «���&������ �������������� ���� 
%��������� #�����&��». 

*����� ���	
�	�	
�� 	����� ���������� 
�������
���� 	��� ������ ��������	
����� ���
 
������� ��". 2 �	. 29 E�7* 
 ��
�� ����� �/ %# 
��	, �� �. 1 �	. 1283 �/ %# ���
���	 
 ����	���� � 
��-���$���� ����	
����� ��". 3 �	. 1112 �/ %# � 
	��� $� ��"���	�	�: ��������	�� 	����� �������-
	������ (������	
�����) ���
� �� ����"
������. 
=�$�� 	��$� �����	��� �� ����$���� ��". 2 �. 2 �	. 
1267 �/ %#, ������� ��	���� ��� �	��	�	
�� ��-
�����	��� "�
������ ������	
��	� ���"����� 
 
��� ������ ���
� �
	��� ���	 	��$� ���������� 
�
	��� � ����� "���	�����
����� ��&�. A��� 

                                                 
1 ���$������� ������ %��������� #�����&�� (���	� 	��-
	��) �	 26 ������ 2001 . F 146-#E (
 ���. �	 05 ��� 2014 
.) // %��������� �"�	�. 2001. 28 ����. F 233.  
2 E���� %��������� #�����&�� �	 09 ���� 1993 . F 
5351-1 «!� �
	������ ���
� � ���$��� ���
��» (�	��	�� 
���� 31 ������� 2007 .) // %��������� �"�	�. 1993. 09 
�
. F 147. 
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���������
�� � ���&������ �������������� ��-
��� %��������� #�����&�� �� ����� ���	� 
 ��-

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

!���
���������� ���
��� � ���������� "���	� 
�
	���	
�, ����� �
	��� � ����������
�����	� 
����"
������, "����������� 	����� 
 �. 1 �	.1267 
�/ %# (� 	��$� – �������	����� 	����� � ���
� 
�
	���	
� � ���
� �
	��� �� ��� – 
 ��". 3 �. 2 �	. 
1228 �/ %#), �$� �����$����� 
 ������&���
��-
��� ����� 
 ��". 2 �. 1 �	. 27 E�7*. *�� 2	�� ��-
�����	 �� ���� 
������� 	�	 ���	, �	� 
 E�7* �-

������� � ���������� "���	� 1���� �
	���	
�, � 
	��$� 1���� �� ��� � 1���� �� "���	� ����	�&�� 
�
	���, 
 	� 
���� ��� 
 �/ %# ���� ���	 – ���
��-
��, �� ����	������� �������� – 	����� � ���-
������� "���	� �
	���	
�, ����� �
	��� � �����-
�����
�����	� ����� ����"
������1. 

H�� ���� ��"����� 
 �	������� "���	� �����-
�����
�����	� ����"
������ ���	��	 
 	��, �	� 
��". 2 �. 1 �	. 27 E�7* 
 �������
�	������ ����	�-
��� � ��". 5 �. 1 �	. 15 �����	�� 	����� ���������� 
                                                 
1 G��'��� 
. F. 7
	������ ���
� %�����. �*�., 1994. �. 
131, G��'��� 
. F. *��
� ��	�����	������� ����	
����-
�	� 
 %��������� #�����&��: C������. ?"�. 2, �������. � 
���. =., 1999. �. 201 �$� 
 �	������� ���$��� ����� 
������	 �" 	��, �	� ����� ����	� �
	��� ���� ���	 �$� 
�� � ���
� �
	���, � �� �����	
����� ��	�����; �����-
����: #������ C. F. /�����	���� � E����� �� �
	��-
���� ���
� � ���$��� ���
��. �������� ����	���. ?"�. 
3, �������. � ���. =., 2003. �. 172–173, 180, ��	���� 
������ ��������
��	 ���"�����	� ����������
.  
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"���	� ���
� �� ��>��* ��1*����� �
	���, 
 	� 

���� ��� 
 �/ %# – 
� 
����� ������, 
 �. 1 �	. 
1267 �/ %# – ���� �
�� ���	 � ���������� "���	� 
����������
�����	� ����"
������. D�� �	� ������ 
����� �����	�� ��"����
��� � ������� "���	� 
����������
�����	� ����"
������ ������� ��". 1 
�. 1 �	. 1266 �/ %#, 
 	� 
���� ��� "���	� �	 ����-
$����, ������������� ��������� ���	� � 	. �., 
������� �. 2 �	. 1266 �/ %# 
 ������ ���	� �� 
��������	��. *�� 2	��, ������, ������	 ���	� 
 

���, �	� �. 2 �	. 1266 �/ %# �����$�	 ���	
�	-
�	
����� ��". 2 �. 1 �	. 27 E�7* ���
����� ���-
	
��$����� ���������� �����	��� "���	�; �����-
�� 2	�� ����$����� "���	� ���	� � ���	����	
� 
�
	��� ��$�	 ������	
��	��� �� 	����
���� "���-
	�����
����� ��&� � ����� ����	� �
	���. J	� 
�����, ��	�	�, �����$����� � �����$�	�� 
 ����� 
����� �$� 
 ��". 2 �. 1 �	. 152 *��
�� ���	� �/ 
%#1.  

� ��	������ ����������	� ���
� �
	���	
�, � 
	��$� ���
� �� ��� � ���
� �� "���	� ����	�&�� 
�
	��� ������� �. 2 �	. 28 E�7* ���� ���	
��$��-
�� 	��$� 
 �	������� ����"
������, 1���?��?�� � 
+>�"������ �"�$���. � �/ %# "���� 	��$� 
����	�� ���	
�	�	
�� �. 2 �	. 1282 – �������, �	� 
�����	����, 
��
� ��" ���������� ���	
�	�	
��-
��� 1���. 

'������� ����������
����� 
 ��". 1 �. 2 �	. 
1267 �/ %# ����� � 	��, �	� �
	�� 
 &���� "���	� 
                                                 
1 ���$������� ������ %��������� #�����&�� (���	� ���-

��) �	 30.11.1994 F 51-#E (
 ���. �	 05.05.2014, � �"�. � 
���., 
�	��. 
 ���� � 01.07.2014) // %��������� �"�	�. 
1994. 08 ���. F 238-239.  
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�
	���	
�, ����� �
	��� � ����������
�����	� 
����"
������ ��$�	 ���"�	� ��&�, ��	���� ����� 
�� ����	� ������� ���&�����, ����������� 
 �	. 
1134 �/ %#, ����	 ������	
��	� ����&�� �����-
��	��� "�
������, �$� ����� ���	
�	�	
�� 
 ��". 1 
�. 2 �	. 27 E�7*. E����, ��� � 
 �	������� ����� 
����
���������� ���
���, 
 �	����� �	 �����-
��� ����� ��� ���� � ���	
�	�	
����� 1�����; � 
����� �	�����, 
 �����	
� 	��	��� ������	� ��-
�����
���� ����������� ���� ����	�&�� �
	��� � 
�� ����������� ����������
�����	� ����"
������, 
��� 2	� ����	 ���	� � ������. 

�����$������ 
 ��". 2 �. 2 �	. 1267 �/ %# ����� 
� ����� ��&��, ���"
����� ������	
��	� ������ 
���
� �
	���, ���	����	�� � ��". 2 �. 2  
�	. 27 E�7*, ��	� � "���� ����	�� "���	��� ��"��-
���. ��-���
��, 
 ���$��� ����$���� ���� 	��$� 
��� � "���	� ���	
�	�	
����� ���
; 
�-
	����, 
��������	��
����� 	����� "���	� ����	�&�� �
	�-
��, 
-	��	���, �������������, �	� ��� �	��	�	
�� 
����������
 2	� ���
� ����	 ������	
��	� «���&�-
����� �������������� ���� %#». � +��	� ��	
��-
	�� �/ %# ���������	� ��&, ���"
����� ������	
-
��	� ���	
�	�	
����� ���
� �
	���, ���������� 
����� ��	��, ������ ��� �	��	�	
�� �������	��� 
"�
������ ��� 
 ������ �� �	��"� ��� �� ����	� 
������ ���
 ������	
���	�� ������������ �
	���, 
�� ���
������������ ���, ������&, ������ "���-
	�����
������ ��&���. � ����� ����� ����� 
������	
����� ������ ��������	
����� ���
 (
 
������ ������, �
	���) ����� ����	� «������ ��-
&���, 
 	�� ����� ������������ ���
�������	���» 
�$� ����������� ������� �. 1 �	. 150 �/ %#, �	� 
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���	���	� �
	������ ���
� ���	
�	�	
�
��� ���-
��� ��". 2 �	. 29 E�7*.  

*�������"����� ����� ���>��	�
, ����	
����� 
 
���
��	�������� �� ������ ������ �������-
�	
����� ���
 ����� ����	� �
	���. �	. 1267 �/ 
%# ��������	 
 �����	
� ���>��	�
 ����� �
	���, 
«��&�, ���"����� �
	����», ����������
 �
	���, �� 
���
����������
 � «����� "���	�����
����� 
��&». +	��� �����	� ���
�
�� �	�	�� �������	�� 
���>��	�
 ���
�, ������	 ������� ���"�	� �� ���	�-

������ ��$�� �
���, ��"����� ��, ����
���	���-
�� ����&����� �������
����, ��	���� – ��� ���� 
����"��� 
��� – �$� �����	�	
�
��� 
 E�7*. ��-
����� 1����* ����&��� "���	� �
	���	
�, ����� 
�
	��� � ����������
�����	� ����"
������ �
��-
�	�� 
 ���	
�	�	
�� � �. 1 �	. 1267 �/ %# �������-
���. J	� ��	���
���� �$� 
 ������ ����� ����$�-
��� (��
� 69) ���	� ��	
��	�� �/ %#, ��	� �, ��-
�����, ���� �������	����� � �
	���	
� � ����� 
�
	��� (��". 3 �. 2 �	. 1228). D�� �	� ��". 1 �	. 1267 
�/ %# �����$�	 ����� ������� �����, ��	���� 
������	 ������	��
�	� ��� ����� ���&������� ���-
����
����. D� $� ����� �	����	��, ��	�	�, � ������ 
���
� �� ��������
���� ����"
������, ��	���� �� 
���
�� ������	
����� ��� ���������� 2	�� ���
� 
	��$� �
���	�� ����������. K���������	� �����-
�	�
����� "���	� �"�����	, �	� "���	� ������	
-
���	�� � ����� ����	� �
	���, �	� ��� ��$� ���-
�	
��	 �� ��	������ ����� ������ ������	
����� 
���
, ��� ���	
��$���	�� 
 �. 2 �	. 1282 �/ %#.  

������� ����* ����&��� ������ �������-
�	
����� ���
�, � ��	����, ����������, �	����	�� 
���
� �
	���	
� � ���
� �
	��� �� ���, � 	��$� �� 
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���
� �� "���	� ����������
�����	� ����"
���-
���, 
 ���	
�	�	
�� � ��". 3 �	. 1112 �/ %# �� �
-
���	�� ���	�
��� ���	�� �������	
�, ����� ���-

���, �� ��������	 ������� ��	�� �������
���� � 
���
����������� (�����������) �
	���. /	� ����� 
����	� �
	��� ���$�� � 
���
� ������	
��	� ���-
����	�� 
��� ���
� – 2	� ���$�� ��	�, �����
�-
	�����, ���������� ������� ������� ���
�. D���� 
������ ����� ���
� �$� �����$�	�� 
 ��". 3 �. 2 �	. 
1228 �/ %#, ������� ��	���� "���	� �
	���	
� � 
����� �
	��� 
 &���� (	. �. 	��$� 
 ����� ������ 
��	�����	������� ����	
�����	�) ��$�	 ���-
���	
��	��� «����� "���	�����
����� ��&��»1. 
*�� 2	�� ��������	�� ������, ��������	������ 
 
�. 2 �	. 1267 (��� �
	���
) � 
 �. 2 �	. 1316 �/ %# 
(��� �������	����). � ���	
�	�	
�� � ���������� 
����$������ 2	� "���	� ��$�	 ������	
��	��� 
�������	���� "�
������, ���&������ ���"����� 
�
	���� (��� �������	����), � 	��$� 
 ���������-
��� ������� ������ ��&���, 
 	�� ����� ������-
������ �
	���, ��	����, 	���� ����"��, 
�� $� 
���
� 
������	�� 
 ������	
����� "���	�. 

!����������� ��"����� ��$�� ��". 3 �. 2 �	. 1228 
� �	. 1267 �/ %# ���	��	, ������, 
 	��, �	� 
 ��-
������� ����� ������ � �
	���	
�� � ������ �
	�-
�� ��������	�� 	��$� ����������
�����	� ����"-

������, �	�, ��"����� ��, 
�����	 "� ����� ���-
����	�� �������
���� �	. 1228, �� �
���	�� 
���� � ���
�� �
�� ������ ���. '� ������� ��". 
                                                 
1 ����� �. 
. «7
	��» � «����"
������» ��� ������ 
��	����� ���������� �
	������ ���
� // D���� �� ��-
	�����	������� ����	
�����	�. 2014. F 1 (	�� XVI). �. 
34–63. 
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2 �. 2 �	. 1267 ��� ����"������� ��� ������
���-
��� ����� ��������� �	��	�	
�� �������	��� "�-

������ �������	�� ������ ����, 	� ��	� 
 	�� 
����� ���
� �� ����������
�����	� ����"
������, 
����� �� ����	� 
���
� ������	
��	� ������ � 
������������ (��� �� ���
������������) 	��$� 
«����� "���	�����
����� ��&�». D�� ����� 
��-
�	���
��
��	�� ���	
�	�	
�� �� �	. 1228: 
�� 	�� 
��	����� ������ ��� ���	, 
 �������� ���	�, 
������	
��	��� ������ "���	�����
������ ��&�-
��.  

� �	����� �	 E�7* � 
 �	. 1228 � 
 �	. 1267 �/ 
%# �
���	�� �� � 1���� �
	���	
�, 1���� �
	��� �� 
��� � �� � �� 1���� �� "���	� ����������
����-
�	� ����"
������, � 	����� � ��>��� (�����) �
-
	���	
�, ����� �
	��� � ����������
�����	� ����-
� ����"
������. J	�	 	��������������� ������� 
�	 "���	� ������ 1��� �
	��� � "���	� ������ 
��� ��� 	���
�� ������
���, ���
����, 	��, �	� 
������ ��������	
����� ���
�, ��� �
������� 

���, 
 ���� ��". 3 �	. 1112 �/ %# �� �
���	�� 
������	�� �������
����, 	� ��	� �� ���	 ��� 	�-
��
�� �����	� � �����������. A�&�, ���"
����� 
������	
��	� 2	� ������ ���� ������� �
	��� 
(�������	��� "�
������ ��� "��������� �� 
 
������������ ������� ���������� ��� ����� "�-
��	�����
����� ��&�), �� 
�	����	, 	���� ����"��, 

 ������ ������ 
 ���
� ������� �
	���, �� 
�������	�� ������������ �� "���	� �������	�� 
������ ��� ���������	
���� "������. D� ��	�, 
���� ���	 �$� �� �� ������	
����� 1��� ������� 
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�
	���1; ������	 ������ ������	� �" 	��, �	� 2	� 
���
� ��� 	���
�� �� ����	�� �
	��� �	����
��	-
��. %��� ������ ���	 � ���������� – �
��� ��� 
������������� – ������ ��	�����
 ������� �
-
	��� ��&���, ��	���� "�������	���, ���
����, 
������� ��
����	 	���� ���������� ��	�����
. �� 
����� ������� ������� ��". 2 �. 2 �	. 1267 �/ %# 
���� ����	 ����	
�	����� ��	� � ����������� �
	�-
��, �� �� ���
�
�� �	�	�� ����
�� 
 ������ ������ 
�� �� �� �	�	��� ����������
, � �� ������ ������-
��� ������������ �� ����
� "�����. 

/�� 
���� �" ��". 1 �. 2 �	. 1267 �/ %# (� 	��$� 
���
���� �" ��". 3 �. 2 �	. 1228 �/ %#), "�������-
	��� ��������	��	, �	��� �
	�� ��"����� ���&�-
������ �������	��� "�
������, ������
 ��� "�-
��	� �
	���	
�, ����� �
	��� � ����������
����-
�	� ����"
������ ����� �
��� ����	�. '�"������� 
�������	��� "�
������2 ������	
���	�� �� ���&�-
����, ������������ 
 �	. 1134 �/ %#; ������� 
2	�� ���&����� �������	��� "�
������ ��$�	 "�-
�
�	� � �
��� ������� � 2	�� ��"�������� ���� 
 
����� "�
���	������ �������	�, ���� 
 �����-
$����� � "�
������ "��
�����, ���� ��	������ 
 
	������ ����� ����&� ����� 
����	�� "�
������. 
������� ��$�	 ��	� 	��$� 
���$��� 
 ������-
���	��� ������� ��	�� ���	������� ������ ��-
�������� "�
������. !�
���$����� �	 2	�� ���-

                                                 
1 D���
� ���� – 
� 
����� ������, ��������� – ���$��� 
�����, �����$������ 
 ��". 2 �	. 29 E�7* – ����. �
	. 
2 ����� �. 
. «7
	��» � «����"
������» ��� ������ 
��	����� ���������� �
	������ ���
� // D���� �� ��-
	�����	������� ����	
�����	�. 2014. F 1 (	�� XVI). �. 
34–63.  
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"�����	�� (�� "��
����� ����� �������	��� "�
�-
�����, ��� ������������ ���	��	����	
�� 	��$� 
����������
 �
	���) ������	
���	�� 
 �������� 
�������. � ��	������, 	� ��	�, 
 ������� ���	��-
	����	
��, �������	��� "�
������ ������	
���	 
�
�� ���������� ��$�"�����.  

G���� ��&� (���������� �
	��� ��� �� ���
�-
���������, � 	��$� ����� "���	�����
����� ��&�) 
������� ��". 2 �. 2 �	. 1267 �/ %# ���	 ���-
���	
��	� ���	
�	�	
����� ������ ���� ������-
� �
	��� ���� ��� ����
��, �	� �
	�� �� ���"�� 
�������	��� "�
������ ��� 
 ������ �	��"� �����-
��	��� "�
������ �	 ���������� �
��� ���"����-
�	��, ��� 
 ������ �� ����	�. � ���	�� ������� 
����	� "���	� �
	������ ���
, ��� ��	���� ���� 
������ �� 
���� ���	 ���� � 
��������� ����"-

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

�	�	
�� � ��". 1 �. 2 �	. 1267 �/ %# �� ����	��� 
����	 ������ �����������, ��� ���
����. /�� �$� 
�
�������, 
� ����� ������� 
�� $� ������ 
����������� �
	��� (��� �� ���
�����������) 
�����	�� ������	
��	� ���	
�	�	
����� ������ 
����. *�������� "����, ������, �� ��������	��
�-
�	 "���� ���������	�, �� �����	�� ����	� 2	� ���-
������� � ������ "���	�����
������ ��&���. 

/ ��$������, "�������	��� ��	�� �� ���������, 
����� 
��� ��	����� ���$�� �����	�
��	� "���-
	�����
����� ��&� � ��� ������	 ����"�
�	� ����-
��� 2	�� ��	�����
. G��$�� �� ���� ��	� � ����"�-
���� ������ �
�"�� � ������� �
	���� (���$��, 
���������������� ��	��������	
� � 	. �.), ��� $� 
���	�	���� ����� – ��������, ���������������� – 
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"���	�����
�����	� 
 ���������� «���	�	�» ����� 
��� ����"
������ ������� �
	���? � ���	�� ���-
"��	���	� 2	�� �����, ��	���� 
 2��	��������� 
������� ��$� ��$�	 ���
��	� � ������"�&�� ����-
	����� $�"�� 
 ��"���	�	� ��	�
���	� «�����	�
» 
��� ���������
, �����" �������� ����	��� �� ���-
��� 
������� �����	�
���	�� ������ ��������-
���. � ����� �	�����, ������ ����� �
���	�� ��-
�������� ��� ����� �
	���, ��������� �� ��" ��-
�������� �	���� ����������	�� �������	
����� 
���
�, ��������	������ 
 �	. 1118 � ����� �/ %# 
 
�
�"� � �������
����� �� "�
������, ��$�	 ����-
��	� ������ ��� ���������� ��&�� ������	
����� 
�
��� ������ ��	�����
 ����� �
��� ����	�. J	� 
��&� ���	 ��	� �������� ���	
�	�	
������ ���-
��������� �� ����" ��".1 �. 2 �	. 1267 �/ %#, � 
 
���	
�	�	
�� � ��". 2 ������ �	�	��. ?����� �" 2	�-
�, 	��$� ����� �� ����� ��
����� �"�� ����	�	� 
��� «"���	�����
����� ��&», ��	����
�
 ����"�-
	����	
� �������� "���	�����
�����	� 
 ������	
-
����� ������ ��� ������	��� �
	���. D�� ��$�� 
���� ��, �� ������� ����, �������	� ����� ��� 
����	����� $�"��, �
�"����� � ������ ������ 
���
�. 

+	� �����	�� ������ ������ "���	� ����������-

�����	� ����"
������, 	� "�������	���, ��	�	�, 
��� ����"�
��	, �	� �������� ���������� 
�"-
��$���	�� ��� 
����	����	
 �� �	����� ����� 
	��	��� ��& ��$�	 ��	� ���������� 
�����	��. 
������� ��". 2 �. 1 �	. 1266 �/ %# ��&�, ������-
����� �������	������ ���
�� �� ����"
������, 
����� ����	� �
	��� ��"�����	�� ������������ 

����	����	
�, ��������, 
������� 
 ����"
������ 
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���������� ��� ����������. J	�, ������, �� 
���$�� ����$�	� "������ �
	��� ��� ������	� &�-
���	���	� 
������	�� ����"
������. D���� 
����-
	����	
� 	��$� �� ���$�� ���	�
�����	� 
��� �
-
	���, ����������� 
���$����� �� 
 "�
������, 
�������, ���
����� ��� ���� ���������� �����. 
J	� �����, 
 ���$�� �����, ��	�	�, �����	
����� 
	��$� 
 �	������� ��������
���� ����� ����	� 
�
	��� ����������
����� ����"
������1, 
 &���� 
�"�����	 ������������ ���������� "���	� &�-
���	���	� ����"
������ ����� ����	� �
	���. � 	� 
$� 
���� 2	� �
���	�� ���������� ����	��� ��-
����"�
���� ����"
������, ��	� 	�� ����� �� �	-
�����	�� ����	
�� ��". 2 �	. 1267 �/ %#, ��	���� 
	��$� �����	�� "���	� ����������
�����	� ����"-

������ ����� ����	� �� �
	���. !�����, ����$�-
��� ��". 2 �. 1 �	. 1266 �/ %# �
���	����	
��	 � 
	��, �	� ������ � "�
������� ���	 �����	
�
�	� 
����� 
�$��� ����� 
���$���� ������ 
��� �
-
	���.  

*����	� ���� ������	 	��$� �������	�, �	� ��-
������� «"���	�����
����� ��&��» ������	
��-
��� ������ ��� �
	��� ����� �� ����	� �����-
���	���� 	��$� 
 �. 2 �	. 1266 �/ %#, �� ���� ���	 
� ���&������� ������ "���	� ���	� � ���	����	
�, 
� 	��$� ����
�� ����	�&�� �
	��� ����� �� ����-
	�. H��� ������	� �" 	��, �	� "���	� ����"
���-
��� �	 ����$���� 
 ������ ��������� 2	�� ������ 
��� �
	��� ������� �. 2 �	. 1266 �/ %# �
���	�� 
���� �
�����&���
����� ������� "���	� �����-
�����
�����	� ����"
������ ������� �. 1, 	� ��-
��$���� � ����������
�����	� ����"
������, ��-
                                                 
1 *. 3 �	. 1268, � 	��$� �. 3 �	. 1282 �/ %# – ����. �
	.  
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���$������ 
 ��". 1 �.2 �	. 1267, 
 ����&��� ���-
������ � � 2	��� ���	���� ������. � ����� �	�-
����, ��". 1 �. 2 �	. 1267 ����������� �����
��� 
	����� �� ����������
�����	� ����"
������ ��-
����� �. 1 �	. 1266, 	�� �	� "����, ���
����, �� 
���$�� ���	��� 
 
��� ������ ��������� ���	� � 
	. �. ����$���� ����"
������ ������� �. 2 �	. 1266 
�/ %#. 

� ���	
�	�	
�� � �. 2 �	. 1266 �/ %# 
 �������, � 
��	���� ���	 ���� (��������� ���	� � 	. �. 
 ��-
"���	�	� ����$���� ����"
������), «"���	�����-

����� ��&�» 	��$� ���	, ��"����	��, ������	
-
��	� "���	� ����� ����	� �
	���. '� ��
���, ����-
��, ����	��, ������ �����, �����$������ 
 �. 2 �	. 
1267, ���$�� �	����	��� �������	����� � �������, 
���"����� 
 �. 1 �	. 1266. *����� �
	�� �� ��$�	 
���������	� ��� ��� "���	� �
��� ���	�, ���	���-
�	
� � ����
�� ����	�&�� 
 ���	
�	�	
�� � ��". 1 �. 
2 �	. 1267, ������� ������
 2	� "���	� �������-
	����� �������	��� "�
������, ���&������ ��"��-
������� �� ��� 2	�� &����, ���$�� ��� ������� 
�����	 �� ��"������� 
����� �	�������� �	 ��� 
"���	�����
����� ��&? J	� ���	���
�� 	��$� ���-
��
��� �� ��	����	� �������	
�� �������� 	����-

����. 

���&������� ����$���� �� ������	
����� ����-
� �" ������ ��������	
����� ���
 �
	��� ����� 
�� ����	� �����$�	 	��$� �. 3  
�	. 1268 �/ %#. J	� ����$���� �����	�� ������	-
��� ��������
���� ���$�� �� ��������
����� 
����"
������ �
	���, ��	���� 
 ����&��� ��$�	 
������	
�	� ��&�, ���������� �������	������ 
���
�� �� ����"
������. D���� ��������
���� 
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�"��$��, ������, ���	�-	��� ��� ����
��, �	� 2	� 
�� ���	�
�����	 
��� �
	���, ����������� 
���-
$����� �� 
 ���������� ����� (
 "�
������, 
�������, ���
����� � 	. �.) ���	
�	�	
����� ���-
����
����, ����������� ����� �������� ����"
�-
����� 
 �����	
����� ���	�����, �����$�	 ��".1 �. 
3 �	. 1282 �/ %#. / ��$������, "���� – 
 �	�����, 
��������, �	 �. 2 �	. 1266 �/ %# – ��	�� �� ����-
������, �	� ��$�	 ������	
��	� 2	� 
��� �
	��� 
����� �� ����	�. '� 
 ����&��� ���� �� ������ 
�������	� "���� �� ������� �. 2 �	. 1267, � 	��$�, 
��� �����������	�, �. 2 �	. 1266 �/ %#. 

'������ ���"����, ���������� 
������ ����� 
����	� �
	���, �� �����$�	 ����� � ���
� �� �	"�
, 
�����$������ 
 �	. 1269 �/ %#. H�	�, ������, 
�� 
����
����, �	��� �����	�	� �	"�
 ������� ���� 
	����� ��� $�"�� �
	���, ���� ����� �� ����	� 
	����� 
 �	��� ����������� �������. !��"��-
���	� �
	���, � 	��$� 
 ������������ ������� �� 
���
���������� 
�"����	� ���	
�	�	
����� 
����� ������ �����	�	 �������	
� ������
 ������-
"�
���� ���
� �� �	"�
. 

*��$�� ��� �����	� � �����"� ���
 � ���"����-
�	�� ���>��	�
 ������	��
����� ���
��	�������, 
������	 ���"�	� ��������� ���
 �� �� ������	�. 
*�����	�� ���
�
�� �������
���� 
 �. 1 �	. 1267 
�/ %# �
���	��, ���$�� 
���, ����������� ���-
������� �����	��� ������ �
	���	
�, ����� �
	�-
�� � ����������
�����	� ����"
������. *�� 2	�� 
"�������	��� – ���
����, �� �������� ��$������-
���
�� ����	��� – ��"��	����� �� ������� �" ���-
������� "���	� ���	
�	�	
����� 1��� �
	���, ��-
	���� ��� 	���
�� ����� ����	� �
	��� �$� �� ���-
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�	
��	; ����������	� ������ �	����	�� ������ � 
����� ������ �����. *�� 2	�� �	. 9 

����� "�-
���� � +�	
��	�� ���	� �/ %#1 ���������	, �	� 
���������� ������ 2	�� ������ ��� ������	�
��-
�	�� ��"�
����� �	 	��, ���� �� ���	
�	�	
����� 
����"
������ "������� 
 �����	 �� ��"�����. +	� 
�����	�� �����$���� ������, 	� ������ �	�	�� �	-
�����	 � ����$����� �	.�	. 1228 � 1267, � 	��$� � 
�	. 1316, ���� ���� ���	 �� �������	����. H�� ��-
��� ������	�� �	. 1267 �/ %# �
���	�� ������� �. 
2 ����$���� � 	��, ����� ��&� ���	 ������	
��	� 
2	� ������. '�$� �����	 ���� �� �� ���
��, �����-
������ � ���"�����	��. 

*��������, ��� ���� ���"��� 
���, ���������� 
������ �	����	�� �� � ������ 1�����, � � ������ 
+��'��, �������	�� �����
�	��� 
 	��, ���	 �� 
��&�, ���"
����� ������	
��	� �� "���	�, 
����� 
�����	��� �� ���
�. '� ������	 ������	� �" 	��, 
�	� 1����0�$ �� ������	
����� "���	� ���	-

�	�	
����� ������ ���, ������	�
������ ��-
�����	��� "�
������, � 	��$� 
 ������������ ��-
����� ����� ��&�� (����������� � ����� "���-
	�����
����� ��&��), �
���	�� ��	������ ���>-
��	�
���� ���
���, ��	���� ��$�� "���	�	� 
 
����. '� 2	� ���
� ���$�	 �� "���	� ����	
����� 
��	�����
, � "���	� ������ ��	�����
 ������� 
�
	���; 
 2	�� ���	��	 ����
������� ���"�	���-
�	
����� �����	�� ������ ����$����. 

!��
����, "�������	��� ������	 "���� �" 	��, 
�	� ����������� 
��� �
	��� ��$�� ����	 �����-
                                                 
1 #���������� "���� «! 

������ 
 ����	
�� ���	� ��	-

��	�� ���$������� ������� %��������� #�����&��» �	 
18 ������� 2006 . F 231-#E // �E. 2006. F 52. �	. 5497.  
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�	�����
�	� �� ����
� ��>��	�
��� ���	����
, 	�-
���, ��������, ��� ������������ 
����">�
����� 
("�
������, ������, ���
���� � 	. �.) '� 2	� ���"�-

��	 ������ 
 2	�� �����
����� ����$���� – 
��������, 
 ��". 2 �. 2 �	. 1267 �/ %# – � 	��$�, 
��� ���
�����, ����$����, �����$������ 
 �. 2 �	. 
1266 �/ %#; 
 ��� ������� ���� 2	� �	����	�� � 
����$����� � ������	��� ��������
���� � ���	�� 

��� �
	��� ������� �. 3 �	. 1268 � ��". 1 �. 3 �	. 
1282 �/ %#. ���	���	������� �������
���� ���-
	����
, ��	���� ������	 �������	� ��� �������� 
������	
����� ���	
�	�	
����� ������ ��� 
������� �
	���, �������, �	��	�	
��	 – 
 ���	��-
�	�, �� 	�	 ������, ���� ���	
�	�	
����� 
����"�-

���� �
	��� �	��	�	
��	. 

*�2	��� 
 �����	
� ����� ���	���� ����	�� 
	����� ���	�	������� ��� ������������� 
��� 
�
	���, � ��	���� ��$�� ����	�, ��������, �� 	�-
��, ��� �� ��� $�"�� ����"�
���� �
��� ���
�� �
-
	���	
�, ���
�� �� ��� � ���
�� �� "���	� �����-
�����
�����	� ����"
������. ���, ��� ���
���, 
���
����	, ������
����� ��, ��������, �
	���	
� 
�
	���, ���
����� �� ���"�
����� �� ���1 ��� ��-
�	
�	�	
��	 �� ������"�
���� ����"
������ �	��-
�� 	����
����� ��". 1 �. 1 �	. 1266 �/ %#2. *��
� 
��$���
���� ��� ��&, ������	
������ ����� 
����	� �
	��� ������ ����, ��	�� �������
��	��, 
	���� ����"��, ��"
����� ���	�����. 

                                                 
1 � ���	
�	�	
�� � �. 1 �	. 1265 �/ %# – ����. �
	. 
2 � ���	�� �������� 
 ����"� 
������&� �������	���-
��� ���
� ������� ��". 2 �. 1 �	. 1266 �/ %# – ����. 
�
	. 
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������� 2	�� ����	���&�� ����	
����� ����-
�	�
����� 2	�� ��& (��������, ����������
), 	���� 
����"��, 
� 
������� �� ��������	��. D��, 
��������, ���������� �� ��� ����� ����
��� �� 
���� �� �����
�	� ��	��������� ������������ 
�
	���� ��������� ��$�� �������&�� ����"
���-
��� ��� ������������ �� ��������
���� ����"
�-
����� ��� ���
������� 
 	�� ������, �	� �� 
���������� ������"�
���� (��������, 
 ������-
��� �"����� ������) ������	
������ �� �$� ��� 
���	����� ������ �
	���1, ��$� ���� �
	�� ��"$� 
�	�� �� �"
��	�� ��� ��" ��� 2	�� ������, � �� ��� 
���
�������. H��� ���������� �
	��� �����	��� 
��, ��������, �������"�&�� �	���� ����"
������ 
(
"�	� ��	� �� 2�����"�&�� ������ � ������
���-
��� �� $����
�� �"������� 	���	�), 	� �� ���� 
�� 
�������	�	
�
�	� $����� �����-���� «"���	�-
����
����� ��&», ��	���� ���	��
��� �� �� �	��-
�� "���	� ����������
�����	� ����"
������, ��-
	���� 
 ����� ������ �� �� ��������	� ��� $�"-
�� ��� �
	��, ���	��	�� ���	�
 ������ ��� ���-
�	
�	������ «���������» �
��� ����"
������. 
D���� $��	��� ������ ��	�����
 �
	��� ����	����� 
��, 
 �������� ���	�, ���	�
 ��� �����, ���	�
 

                                                 
1 #������ C. F. /�����	���� � E����� �� �
	������ 
���
� � ���$��� ���
��. �������� ����	���. ?"�. 3, ��-
�����. � ���. =., 2003. �. 113; �	� �����	�� �����	����	� 
������	�� ������������ ���������	� �
	��� ����� �� 
����	� ��� �	��	�	
�� ������������ ���"���� �
	��� 
��. G��'��� 
. F. 7
	������ ���
� %�����. �*�., 1994. �. 
137, G��'��� 
. F. *��
� ��	�����	������� ����	
����-
�	� 
 %��������� #�����&��: C������. ?"�. 2, �������. � 
���. =., 1999. �. 206.  
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�� ������	��� �"
��	���	� � ������"�
���� �� 
����"
������. 

D�� �	� ������	 ��	����	��� ������� $��	��� 
���������� ���	����
 ���
���� ������� �	.�	. 
1265 � 1266 �/ %#1. � ���	���	�, ���� ���������� 
��	��, ��������	������ �. 1 �	. 1283 �/ %#, �	��� 
������	����� �������	������ ������	
����� 
���
 � ����
������� ���"
��� ������	
��	� ���	-

�	�	
����� ������ ���� �
	��� ������� ��". 2 
�. 2 �	. 1267 �/ %#, 	� 
����	����	
� «����� "�-
��	�����
����� ��&», ���������� 	���� "���	�, 
���$�� ���
���	� � ������ ���� 
 ������ �����"-
��� ���������. E�������	��� ������ �� 
 2	�� 
�����
����� 
 ��". 2 �. 1 �	. 1266 �/ %#; �" 2	�� 
����� ��$��, 
� 
����� ������, �����	� 
�
�� � 
	��, �	� ��� �	��	�	
�� ����������� 
���$����� 

��� �
	��� �����	
����� 
����	����	
� 
������-
&� �������	������ ���
 
 ����"
������ (�"����-
���, ���������� � ����������) �����	���. D� $� 
����� �	����	�� � ������� � ������	��� ������-
��
���� ����"
������ ������� �. 3 �	. 1268 � ��". 
1 �. 3 �	. 1282 �/ %#. 

K��������� ������ �
	���	
�, ����� �
	��� � 
����������
�����	� ����"
������, ��� ����"����� 

���� �" �. 2 �	. 1282 �/ %#, ����	
��	 	��$� ��-
��� �������� ����"
������ 
 �����	
����� ���	��-
���. J	�, 
 �������� ���	�, �"�����	, �	� ���	��	� 
«����� "���	�����
����� ��&» ���	�
 ���������-

                                                 
1 J�*?��� K. 
. A����� ��������	
����� (���������) 
���
� �
	��� 
 %����� � ��������: =��������. �	�
��-
����, 2007. �. 108, ��	���� ���"�
��	 �� 	�, �	� �� ����-
	��� ���������� 
�����	 "� ����� «���	� �������� 
����&��».  
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��� ���� ������"�
���� ����"
������, ��	���� 
����� ��� ������� �������	 ������ ���� ��
�� 
������� �
	���, 
�"��$�� � 	���, ���� 
 �
�"� � 
��	������� ����� ������ �� ��	����� 
������&�
 
�������	������ ���
 � ����� ��&� ��$�	 �
����-
�� ������"�
�	� ���	
�	�	
����� ����"
������. 
D����� ��� ����� ������ � ����$����� �������-
��� 2	�� �����, ��� 2	� ����	����	��, ��������, 

� #���&�� 
 ���
����� ���
�
�� ��	��&��, ��$-
�� �"��$�	� �����"��� "�	�������� ����	����� 
$�"��. � �������� "�������	���, �������� �� ��-
���	������� 	����
���� �
	������ ���
�, �"��-
������ ��	���
�� 
�������� ����� ��� ������ 
������ ���
 �
	���; 2	� ������ – 	�� $� ��� � 
������ ������	
����� ���
 �
	��� – ���������	�� 
����	� 70 ��	 ����� ����	� �
	���1. 

+	� �����	�� 
��	������ 
"�����
�"�, 	� ��� 
����	��, 
 ���
�� �������, ��$�� �	.�	. 1265 � 
1266 �/ %#, ��������� �	. 1267 ��������	 	����� 
���������� ������ ������������� 	�� ������ 
��� �
	��� ����� �� ����	�. J	� ��������
��	 
������ �� �. 1 �	. 1266, � 	��$� �� �	. 1134, �����-
$������ 
 ��". 1 �. 2 �	. 1267 �/ %#.  

H�� ��" ���	�� ��"������� 
"�����
�"� ���-
���	��
����� �	�	�� � ������ ����$������ �/ 
%#: �.1 �	. 150 �/ %# (������	
����� ������ ���
 
����� ����	� ��$������); ��". 2 �. 1 �	. 152 �/ %# 
("���	� ���	� � ���	����	
� ����� ����	� ��$��-
����); ��". 3 �	. 1112 �/ %# (������ �������-
�	
����� ���
� �� �
���	�� ���	�
��� ���	�� 
                                                 
1 ! ����	��� ������ ������ ��������	
����� ���
 ��-
��� ����	� �
	��� 
 ����� �	����� ���� �����	 ��$� – 
����. �
	. 
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�������	
�); ���
���� ���	
��$���	�� �. 1 �	. 1283 
�/ %# (�������
���� 	����� �������	������ ���
 
�
	���); ��". 3 �. 2 �	. 1228 �/ %# (���������� "�-
��	� ��������	
����� ��� � �� ������	
����� 
������ "���	�����
������ ��&���); �. 2 �	. 1282 
�/ %# (������ ������ ��� �� ��	������ ����� 
"���	�); �. 3 �	. 1268 � ��". 1 �. 3 �	. 1282 �/ %# 
(������	��� ��������
���� ����"
������ ��� ��-
�������� 
��� �
	���); �. 2 �	. 1316 �/ %# (��-
�����	��� "�
������ � ��	��	�
-�������	����); � 
������&, �	. 9 �
����� "����� (���������� "���	� 
������ ���, ��$� ���� ���	
�	�	
����� ����"
�-
����� ������ �� ����������). D���� ����"��, ���-
������ 
�������, �� ��	���� ������	 "���	��	� 

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

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

� 
����� ����� "���	� ������ ���
 �
	��� "�	��-
�
��	�� 	����� 
 ��". 2 �	. 6-bis K������� ���
��-
&��1 � 
 "����	������ ���� ��������� 
 �	����-
��� ��	��	�
-�������	���� – 
 ��". 1 �	. 6-bis G�-
�
��� �!?� �� �
	������� ���
�2. ������� 2	�� 
����$����� �������	�� 
 ��". 1 �	. 6-bis K������� 
���
��&�� ���
� �
	���	
� � ���
� �� "���	� �	 
����$���� ����"
������, ��������� ���	� � ��-
�	����	
� �
	���, ����� ����	� �
	��� ����	
��	, 
                                                 
1 K������� ���
��&�� �� ������ ��	���	����� � ����$�-
�	
����� ����"
������ �	 09 ���	���� 1886 . (���. �	 28 
���	���� 1979 .) // K����	��� ��$���������� ���
�-
��
. 2003. F 9. 
2 G��
�� �!?� �� �
	������� ���
� (
���	� � ������-

������ "��
������� 
 �	������� G��
��� �!?� �� 
�
	������� ���
�), �������� 20 ������� 1996 ., 
�	���� 

 ���� ��� %# 05 ��
���� 2009 . 
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�� ������� ����, �� ����������� ������	
����� 
���
 � ������	
���	�� ��&��� � ���	�	�	���, ��-
	���� �� 2	� ������������ ������� "�������-
	����	
� ���	
�	�	
����� �	����. G���� ����-
$���� ��$���������� ���
� �� ������� 
������ 
�� �����$�	. 

*�������� "���	� ������	��
����� ������ ��-
������	
����� ��� 
 %��������� #�����&��, ��� 
���"��� 
���, 
� 
������ �� ���������, 	� ��	� 
������	�
���	�� � ����� ��	������ ����� �����-
�	
����-���
�
�� ����������, 	� ����������� 
	����
���� ��". 2 �	. 6-bis K������� ���
��&�� 	�� 
����� 
�������	��. *��������, ��� �"��$��� 

���, ������� ���������� ���
��� �������
���� 
�� �������	�����	�� �� ���	
�	�	
����� ������ 
���� � ������	
��	� ������ ���� ����� ����	� 
�
	��� ���"
��� ���&������� ��&�, 2	� �� ���	�-

�����	 ������ ��$���������� ���
�.  

�������� ���	 
�"�����	� ��"
� �	� �"-"� 	��, 
�	� ���������� ����� ������	 �� �" ������	
����� 
������ 1��� ����� ����	� �
	���, � �" "���	� ��-
�	
�	�	
������ ��&��� ������ +��' (�
	���	
�, 
��� �
	��� � ����������
�����	� ����"
������); � 

 ��". 2 �	. 6-bis K������� ���
��&��, �
���	�� � 
	��, �	� ������	�
������ �
	��� 1���� ��	��	�� 
 
����. '� "����, ���
����, ����	�� 	����� 	������-
���������, � �� �����$�	������ ��"�����, ��-
������� – ��� ���"�
����� 
��� – ������	
����� 
"���	� 2	�� ������ ��� 
 %��������� #�����&�� 
���$�� ���	
�	�	
�
�	� ��	������ ������� �
	�-
��, �� 2	� – �� ������� ����, ��������� – ������
-
���� ����	
������, ���&������ ������	�
������� 
"������ ���
�
��� ��"�&���� �������������� 
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��&. '�������� ����$���� K������� ���
��&�� 
"���� ��	, 	�� ����� �	� 	�� ����������� ���"���, 
�	� ������	
����� ������ ���
 ��������������� 
�� 2	� ��&��� ��������	�� 
 ���	
�	�	
�� � "���-
����	����	
�� ���	
�	�	
����� �	����. 

*������� � ��"��� "�������	����	
� �
��������� 
�	��� 
 ���	� "���	� ������ ��������	
����� 
���
 �
	���, �	��	��, �	� 
 ���	
�	�	
�� � ��". 3 
�	. L. 121-1 ����&�"���� /������ �� ��	�����	�-
������ ����	
�����	�1 "���	� ���
� �
	���	
�, 
���
� �� ��� � ���
� �� ����������
�����	� ���-
�"
������ ������	
���	�� ��������� («perpetual»), 
	� ��	� "���	� �����	
��	 – ��" ���������� 
� 

������ – � �� ��	������ ����� ������ �����-
�	
����� ���
. � ����� ���������� "���	� 2	�� 
������ ���
 �
	��� (��� 
 �	������� ����� ���	-

�	�	
����� ������ ���) ���������� ���
�, 	�-
��� ����"��, ������	�� ���	
�	�	
��	 ����&�"-
����� "�������	����	
�, ��� ��	���� �����	���� 
����� ������� "���	� �
	������ ���
. � ��	���	�-
�� � �������� ����	��� #���&��, ������, 
�� ���� 

����"�
��	�� ������, �	� 	���� "���	�, �����-
�	�
������ ��"� 
����� ���������� 
� 
������, 
�� ����	��� �� ��$�	 ������	
��	��� ��" �����-
�����. D��, ��������, /����&������ ��� #���&��2 

 ������ � ��
�������� ������$����� ������ 

                                                 
1 Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 
1er janvier 2014).  
2 Cour de Cassation �	 30 ��
��� 2007 ., Revue 
Internationale du Droit d'Auteur (RIDA) F 212 (������ 
2007). �. 249; ��. 	��$� ������	������� �	��	 7. A���-
�� 
: Propriétés Intellectuelles, F 23 (������ 2007). �. 207 � 
�����.  
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«!	
��$�����» ���	��� ���, ��	����, �� ������ 
���������� ���	��&��, �$� ��� 	���
�� �������	 
«��������� ���
�» �
	���, �	����� ������� 
���������� ���	��&��, �����
���� �� �
����� 
	
�����	
�1. 

� ��������� ���
� 
 &���� ����������	 ����-
��� �����"� � ����	�&�"� 
 �&����� ����������-
�	� ��� &���������"���	� ������ ���	���	�� 
� 

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

������ �������	 ����� ����	� �
	���, 	�� ����-
��, �� ������ ����&��� 2�����	�
, «�������	» 
��	����� "���	� �� ������ ���
, �	� ������
��-
��, 
 ���	���	�, «�����	�������» ��	�����	�&��� 
�
	������ ���
�. ������� § 64 ��������� E���-
�� �� �
	������ ���
�2 (����� – UrhG) �"� ����-
"�� 1��� ���������	�� ����	� 70 ��	 ����� ����-
	� �
	���, 	�� �	� � �����-���
�
�� ���������� 
�
	��� 
 2	�	 �����	 ���������	��. '� 
 ������ 
����� ����	� �
	���, ���� ���
� �������	��, 
���������� �
	��� �������	 ������� § 30 UrhG 
 
�����-���
�
�� ����� 	��� $� ���
���, �	� � �
-
	��, ���� 	����� �� �� ��������� ���� 
 �
��� "�-

������. D�� �	� ��������� �
	���, ��������, ��-
$�	 ������	� ���
����� �
	��� ��� ��"����	� ��-
����	�� (��������, 2�����"�&��) ��� 
������� 
���� �"������� 
 ����"
������, ��	���� �
	�� 

                                                 
1 � �
�"� �� 
�� ����� ����	������� �	�������� ����-
&�"���� ���
�
�� 	����� � ����������	� ��. Lucas A. et 
Lucas H.-J., Traité de la propriété littéraire et artistique, 3eéd. 
Paris, 2006. �. 423 � �����. 
2 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 
UrhG. 
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��� $�"�� "������� ���, ��$�	 ��	�, "����	�� 
��1. 

� ���	������ ���
� ������ «��������� ���
» 
	��$� ���������	�� �� ��	������ ����� ������ �
-
	������ ���
2. !��������� ���������	������ 
���������� ����������
 �
	��� 
 �	������� ��-
����� � «��������� ���
��» "���� �� ��������	-
��
��	3. *��
�
�� ��	��&�� 
 ����� �
��������� 
�	����� �������� �����
��	 G�	�������4. � "���-
����	����	
� �b7 ������ ���
� ����$����, 
������	�
������ ��� ���&������� "������5, ���-
������	�� � �� ����	��6.  

D���� ����"��, ��$�� �����	� 
�
��, �	� �
	��-
���� "�������	����	
� ��"
����� �	��� �� �����-
$�	 ����&��������� �	����� �	 ���� ���	� ��	-

��	�� �/ %#, ��	� "����	�� ��$�	 ���	� �	���-
��� �	 ���������� �������� ����	��� � �������-
���� ���	����. 

 
K��������������� ������: 
1. ���� 
. *��
� �
	���	
� � ���
� �� ��� 
 ��-

�	��� ������ ��������	
����� ���
 �
	��� // 
D���� �� ��	�����	������� ����	
�����	�. 2014. 
F 1 (	�� XVI).  
                                                 
1 Dietz 
. Handbuch des Urheberrechts, herausgegeben von 
Ulrich Loewenheim. München. 2003. �. 197.  
2 Section 86 Copyright Act 1988. 
3 Cornish W. and Llewelyn D. Intellectual Property: Patents, 
Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Fifth Edition. 
London, 2003. �. 456.  
4 Doutrelepont C. Le droit moral de l’auteur et le droit 
communautaire. Brüssel, 1997. �. 65–66.  
5 VARA USA 1990. 
6 Dieselhorst, Das Ende des «amoralen» Copyrights? GRUR 
Int, 1992. �. 902, 909.  
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2. ���� 
. *��
� �� ����������
�����	� ����"-

������ 
 ���	��� ������ ��������	
����� ���
 
�
	��� // D���� �� ��	�����	������� ����	
����-
�	�. 2014. F 2 (	�� XVII). 

3. G��'��� 
. F. 7
	������ ���
� %�����. �*�., 
1994.  

4. G��'��� 
. F. *��
� ��	�����	������� ���-
�	
�����	� 
 %��������� #�����&��: C������. 
?"�. 2, �������. � ���. =., 1999.  

5. #������ C. F. /�����	���� � E����� �� �
-
	������ ���
� � ���$��� ���
��. �������� ����-
	���. ?"�. 3, �������. � ���. =., 2003.  

6. ����� �. 
. «7
	��» � «����"
������» ��� 
������ ��	����� ���������� �
	������ ���
� // 
D���� �� ��	�����	������� ����	
�����	�. 2014. 
F 1 (	�� XVI).  

7. #������ C. F. /�����	���� � E����� �� �
-
	������ ���
� � ���$��� ���
��. �������� ����-
	���. ?"�. 3, �������. � ���. =., 2003.  

8. J�*?��� K. 
. A����� ��������	
����� (��-
�������) ���
� �
	��� 
 %����� � ��������: =���-
�����. �	�
������, 2007.  

9. Lucas A. et Lucas H.-J., Traité de la propriété 
littéraire et artistique, 3eéd. Paris, 2006.  

10. Dietz 
. Handbuch des Urheberrechts, 
herausgegeben von Ulrich Loewenheim. München. 
2003.  

11. Cornish W. and Llewelyn D. Intellectual Property: 
Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 
Fifth Edition. London, 2003. 

12. Doutrelepont C. Le droit moral de l’auteur et le 
droit communautaire. Brüssel, 1997. 

13. Dieselhorst. Das Ende des «amoralen» 
Copyrights? GRUR Int, 1992.  
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�. �. ��������  
&""��"��$ '"*���"������$ �������$ ��������-
�*����� "+"�����"��, ����� ��!���= ����-
"�' 1����, "��B�=� 1��� � 0�"��1����=� 
��"��1���, �������� /����0�"��� ��*� (117279, '. 
�"���, *�. ����*�-�����$, �. 55�; ���.: (495) 
330-12-38; inst@rgiis.ru) 
 
 
����������	 
��������  
�����	�����	� ��
����� 
������� 
	���?@	�������� 
����  
�� 
��	������	� 
� ����������  

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

�� �������
���� ������ �����. 

 
 
*���$���� � �������� ������	
����� ���	�
-

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

D��, �$� 
 *���$���� � ���
�� ������	���� �	 
22 ������ 1828 ., �
��
����� �����$����� � 
C�	�
� � &��"���, ��������	��
�����, �	� ���"��-

����� "� �
	����� �������	������ ���
� �"��-

�	� � �����
�	� �
�� ����"
������ ����	
��	 
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	������ 
��� $�"�� ����	���, ��������	 �� 
�������	
� � ������$��	 ����	
�
�	� �� ��	���-
��� 25 ��	 ����� ����	� �
	���.  

!	��� �	 ���"����� 
�"��$���	� �������� �
-
	������ ���
 �� �������	
� ���� ���	� 	����� 
 
	������ ����	��� ������� 
������ (1918–1922 
.). 

� �����	��� ���	� ��	
��	�� ���$������� ��-
����� %��������� #�����&�� ���&������� �����, 
����������� �	������� �� �������
���� �
	��-
���� ���
, ���� "��������� ���������	
���� 
 �/ 
%#. 

!	������� ����� �������	
����� ���
�, �
�-
"����� � �������
����� �
	������ ���
, �����$�-
���� 
 E����� %��������� #�����&�� «!� �
	��-
���� ���
� � ���$��� ���
��» 1993 . (����� – 
«E�7*»), 
 ���	���	�, 
 �	.�	. 17, 27, 29 � 43 E�7*, 
E����� %��������� #�����&�� «! ���
�
�� ������ 
������� ��� 2���	������ 
������	������ ��-
��� � ��" ������», #���������� "����� �	 17 ��-
���� 1995 . F 169-#E «!� ����	��	����� ���-
	������	� 
 %��������� #�����&��» (�. 5 �	. 17). 

D��, �	. 29 E�7* ��������	��
���� ��� ���&�-
������ ����$����, �
�"����� � �������
����� 
�
	������ ���
, 
 	�� ����� ����� ���
��� � ��-
������ �
	������ ���
 �� �������	
�. ���&����-
�	� �	������ ��	�����	� 
���$���� «�������
�-
��� �
	������ ���
», ������"����� 
 E�7*, ��-
������� ��� «�
	������ ���
��» ������ ������-
�	�� ��
�������	� 
��� ���
, 
�"�������� � �
	�-
�� 
 �
�"� � ��"������ ����"
������, 
 	�� ����� 
��� ������	
�����, 	�� � ������ ��������	
��-
��� ���
. 
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�	. 29 E�7* ������ � ���"����� �� 	�, �	� «�
-
	������ ���
� ��������	 �� �������	
�», �����$�-
�� 	��$� ����$����, �	��������� � "���	� ����� 
����	� �
	��� 	���� ��������$�
��� ��� ������ 
��������	
����� ���
, ��� ���
� �
	���	
�, ���-

� �� ��� � ���
� �� "���	� ����	�&�� �
	��� 
����"
������. � ���	����� 
���� ���
�
�� ����-
���	�&��, ���
������� ���������	�� "���	� 
������ ��������	
����� ���
 ������� �
	���
, 
�����$�	�� 
 �	. 1267 �/ %#. 

*���� ����	� �
	��� ��� ���� ��$������ – 
���
�������	��� ��������$�
��� ��� �����-
�	
����� ���
� ��������	 � �� ����������� �� 
"����� ��� "�
������, 
 �����	
� ��	���� �����-
�� �	. 1117 �/ %# ���	 
��	���	� ��$����, 
����������� 
 $�
�� �� ���� �	���	�� ������-
�	
�, � 	��$� "���	�� ��� $�"�� ���������	��� � 
����
����� $�
��� ����� �	���	�� �������	
�, 
����������� ��&�, �����	
����� �� ���� �	���-
	�� �������	
�, � 	��$� %��������� #�����&��, 
����&�������� ����"�
����, ����	������ ���-
����	
� � ��$���������� �����"�&��.  

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

?" ���
������ 	����
���� "����������� �. 1 
�	. 1283 �/ %# ���
��� � 	��, �	� «�������	���-
��� ���
� ��������	 �� �������	
�», ������	, �	� 
������	��
����� �	�	�� �������	����	 	����� 

������ �������
���� �������	������ ���
 �� 
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����"
������. *� �
��� ��	� ������ ����$���� �� 
����	, ��� �����	�
���	��, �����-���� ���&������� 
���
�
�� ����"��, ��������� ������� ������ 
���
���, ��������	������� �	. 1112 �/ %#, 
 ��-
�	�
 �������	
� 
����	 ��������$���� ���������-
	��� ������	
����� ���
�, �����
�	�����, ��-
�����	������ ���
�, �
�������� ���
�� �����-
�	
����� (�	. 1226 �/ %#), 

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

� 	� $� 
���� ���������� ����� ����	
�� ���-
���	��
����� �	�	�� 	����� 
�������� �������
�-
��� �������	������ ���
 �����	�
���	�� ���-
������. � ���	
�	�	
�� �� �	. 1225 �/ %# �
	��� 
��������$�	 �� 	����� �������	������ ���
� �� 
����"
������ � ��� ������ ��������	
����� 
���
, �� 	��$� � ���� ���
�, ������� �� �
���� 
�����	
� ������	
����� �����	��, 
 ���	���	�, 
���
� �� 
�"����$����� "� ������"�
���� ���-
$����� ����"
������, ���
� �����
����, ���
� �� 
��������� �������	������ 
�"����$����� ��� 
�
	���� ��"�������� ����"
������ ��� ������-
��� ���������� ��� ��������� 
 2��� ��� �� ��-
���� �����
�"������� ����"
������, 
 ��	���� 

����	 	���� ��"�������� ����"
������ (�. 3 �	. 
1263 �/ %#), � 	. �. 

%�"����	��, ����� ���
� ������	
����� �����-
	���, ������	��
����� 
 �����	
� ���	�
������ 
����� ����	�� «�
	������ ���
», ��� �	��	�	
�� 
���� ���"���� 
 "�������	����	
�, ���	 � ���$-
�� ��������	� � ����������� �
	���. D��, 
 �. 3 �	. 
1293 �/ %#, ��������, ���&������ �	�����	��, 
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�	� "����������� ������ �	�	��� ���	��$������ 
���
� �����
���� ��������	 � ����������� �
	��� 
�� 
��� ���� ����	
�� �������	������ ���
� �� 
����"
������. !����� �	��	�	
�� ���������� 
���"���� 
 �	������� ���� ��������$���� �
	�-
��� ������	
����� ���
 �� ��$�	 ���$�	� ����-

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

'��������	
���� ����$������ ������	��
����� 
�	. 1283 �/ %# ���
� � ���"�����	� ����������� 

 ��� ���>��	�
 �� ��	���
��
��	��. � ������ 
����	� �
	��� ���
� �� �����	�� �������	
� 
�"-
�����	 � �� ����������
 
 ���	
�	�	
�� � ����-
�� ����$������ � �������
����, ��������	���-
���� %�"����� V «'������	
����� ���
�» �/ %#.  

� ���	�
 �������	
� 
����	 ��������$�
��� 
���������	��� �� ���� �	���	�� �������	
� ���-
���	
����� ���
� (�	. 1112 �/ %#). �����
�	���-
��, ��� �	�������� 
���, ���"���� �� 
�"��$���	� 
�������� �� �������	
� �������	������ ���
 �� 
����"
������ �
���	�� ��
	������� ������ ����-
$���� ��� �	������� 
��� ������	
����� ���
 – 
�������	������ ���
 �� ����"
������. 

*����	�
���	�� ��	������� �	��	�	�, �	� ����-
$���� �	. 1283 �/ %# �� �
���� �����$���� ��-

	����	 	��$� ����$���� �	. 1241 �/ %#, ��	���� 
���������	��, �	� ������� �������	������ ���
� 
�� ��"���	�	 ��	�����	������� ���	������	� � 
������ ��&� ��" "��������� ���
��� � ���
���-
����	���� 
 �������, ��������	������ "������, 
 
	�� ����� 
 ������� ���
��������� ���
������-
�	
� (�������
����, �������"�&�� ����������� 
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��&�) � ��� ��������� 
"������� �� ������	
� 
���
�������	���. 

/�� �����	�
���	��, ������ � �������	������� 
���
��� �� ����"
������ �� �������	
� ��������	 
	��$� ���� ������	
����� ���
�, ��	� ��������-
�	
����� ���"���� �� 2	� 
 ���	� ��	
��	�� �/ %# 

�	�����	�� 	����� 
 �	������� ���
� �����
���� 
(�. 3 �	. 1293 �/ %#). ����	� � 	�� �	��	�	
��	 
�����-���� ����
���� �����	�, �	� ���� ������-
��$���� �
	���� ���
� ������	
����� �����	�-
��, ��������	��
����� �/ %#, �� ���	 ��������	 

 ������� �������
����. 

� ��� �	�	�� �/ %# 
������� 	��$� ����$����, 
������	�
������ ������������ ���� «���	��� 
��$��» ��$����� – ����������� �
	���, 
�����, 
�������	�������� �� ��� ����	
�� ������ ����, 
���"
����� "�����	� 	
��������, ��&������� � 
���� ��	����� �
	��� � �� �����. D��, ��������, 
�� ��������$���� ����������� �
	��� ��� �� 
����������� �������	������ ���
� �� ����"
���-
��� �� ��������	�� ��������� 
"������� (��". 1 � 
3 �. 1 �	. 1284 �/ %#). *�� 
������� �"������� 
 
���	� ��	
��	�� �/ %# 
 2014 . ���� �	������, 
�	� ������ ���������� 
�"��$���	� 
"������� 
�� �	����	�� � ������� ��������� 
"������� �� 
"����������� �
	���� ���
��� "����, ������-
	�� ��	���� �
���	�� ��������$���� �
	��� ��-
�����	������ ���
� �� ������	��� ����"
������. 
�� 
��� ��	������ ������� 
"������� ��$�	 ��	� 
�������� 	����� �� ���
� 	����
���� �
	��� ��� 
�� ����������
 � ����� ��&�� �� ���
���� �� 
�	��$����� �������	������ ���
� �� ����"
���-
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��� � �� ��&��"������ ���
����, � 	��$� �� ��-
����, ���������� �	 ������"�
���� ����"
������. 

7��������� ����"�� �������
��	�� ���"���-
&�� �������� �������	������ ���
 ��� �	��$��-
��� �������� ����"
������ �
	����, �� ������-
������ ��� ������������ ����������
 (�	. 1291 
�/ %#), ��������	��
����� �	. 1293 �/ %# ���
� 
�����
���� ��$�	 ��������	� 	����� � ��������-
��� �
	��� (�. 3 �	. 1293 �/ %#) � 	. �. 

*. 2 �	. 1283 �/ %# �����$�	 �	����� � �	. 1151 
�/ %#, ������������ ������� �������
���� 
�-
�������� ������	
�, 	� ��	� �������
���� ���-
���	
� 
 	�� �������, ���� ���������� �	��	-
�	
��	, �� ����	 ���
� �������
�	�, �	�	������ 
�	 �������	
�, �� ������� �������	
� ��� �	��"�-
���� �	 ���. � ���"����� �������, ���� �����-
��	������ ���
� �� ����"
������ 
����	 
 ���	�
 

��������� ������	
�, ����	
�� 	���� �����-
��	������ ���
� ���������	��, � ���� ����"
���-
��� ��������	 
 �����	
����� ���	�����, 	� ��	� 
��$�	 �
������ ������"�
�	��� ����� ��&�� ��" 
����-���� ������� ��� ��"������� � ��" 
����-
	� �
	������ 
�"����$����� (�	. 1282 �/ %#). 

*�� 
������� �"������� 
 �/ %# 
 2014 . �. 2 
�	. 1283 �/ %# ��� �������� ����$������, �	��-
�������� � �������, ���� 
 ���	�
 
��������� 
������	
� 
����	 ���
� ����� �" ���
	���
. 
*�������	��
��	��, �	� 
 ������ ����	� ����� �" 
���
	���
 �������	������ ���
� ���������	�� 
 
���	� ��������$���� ��� ���
�, ���� ����"
���-
��� ���	��	 �" ���	��, ��$��� �" ��	���� ����	 
�����	��	������ "�������. � 	�� ������, ���� 
����"
������ ����"��	 ����"��
��� &����, ���� 
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������� ���
	��� 
 �������	������ ���
� ����-
����	 �� 
��� ����$�
��� ���
	���� 
 ��
��� 
�����. ����
����
��	� �������� ������� 
�"�-

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

�����	
��	 ������������ ���	�
������ ��$�� 
����$������ �	. 1283 �/ %#, ��������	��
��-
���� ����������� ����	
�� �������	������ 
���
�, 
������� 
 ���	�
 
��������� �����-
�	
�, � ������ �. 2 �	. 1151 �/ %#, ������� ��	�-
��� 
��������� ������	
� ���$�� ��������	� 
 
����	
�����	� %��������� #�����&��. *�-

�������, 
 �
�"� �� ���&������� �����	���� 
������	��
����� ����$���� �. 2 �	. 1283 �/ %# 
������ ��� ������	 ����
���	
�
�	��� �� ����	�-
��. 

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

*������ �
	������ ���
 �� ����"
������ �� 
�������	
� 	����&����� ���"���	�� ��$�������-
���� ���
����� 
 �����	� �
	������ ���
�. 
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D��, �	. 7 K������� ���
��&�� �� ������ ��	���-
	����� � ����$��	
����� ����"
������ �����-
���	��
��	, �	� ����������� ���"�	������ ��� 

��� �	��� K������� ���"� ���� ������ 
 �	��-
����� ������	�
������ �
	��� ���
 ���$�� ��-
�	�
��	� 50 ��	. ?��������� �" 2	�� ���
��� ��-
������	�� 	����� 
 ���&������ ��������	������ 
����� /��
��&��� �������.  

C�	���
����� 	���� ����� ������ ��>�����	�� 
�����������	�� ��������	� ��	����� ��	�� � 
���� ����������
 �
	��� 
 	������ �� $�"��. � 	� 
$� 
���� ���������� ����� ������ ������	
��-
��� ���
 �
	��� ���$�� ��������	� 
��� ������ 
�����	
� 
�"��$���	� �
������� ���	��� � ��-
�������� 
 �����	
����� ���	����� ����"
���-
����.  

D���� ������ ���"
�� ������	
�
�	� ���&����� 
	
�����	
� � ��������
�	� ���	�$���� ����
����-

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

 
 
 
�. �. �	������� 
�"��""��"��$ �������$ ���?��� ��'��� 
(�
�K), 1�!�""� ��!���= ��B�*�����' 
0�"��' 1����, �������� /����0�"��� ��*� 
(125445, '. �"���, *�. ���+���B��$, �. 32; ���.: 
(499) 143-12-35; info@vavt.ru) 
 
 
�	������� ��	�������	�  
� ����������� ���������������� 
����	����� �������		,  
������������-
������  
��������	�� 	 � ����������  

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

 
 
+��	� ��	
��	�� ���$������� ������� %�����-

���� #�����&��, 
���
��, �� ���
����� � ����� 
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����	
�
�
���� ����$������ �	����	
����� 
��$������� "�������	����	
�, �����$�	 ����-
��� (§ 1, �	.�	. 1473–1475), &������ ���
������� 
���
� �� ��������� �������
����. *. 1 �	. 3 ���-
"����� #���������� "����� F 231-#E �	 18 ��-
����� 2006 1. � 1 ��
��� 2008 . ���"���� �� ���-
�	
����� �� 	����	���� %��������� #�����&�� 
*���$���� � �����, �	
��$������ *��	���
����-
�� ���	������� ?������	������ /���	�	� � 
��
�	� '������� /��������
 ���"� ��% �	 22 
���� 1927 . «! 

������ 
 ����	
�� ����$���� � 
�����» � *��	���
����� �?/ � �'/ ���"� ��% 
�	 22 ���� 1927 . «! 

������ 
 ����	
�� ����-
$���� � �����»2. *� ��	�, 2	�	 �����	�
��� ��	 
�� ����	��� ��
�� �	��	�� �
�� "�������, �� ���-
������ ������$�� ����	
�
�	�, �
��� ����� ����-
���	 ��
�	���� "�������	����	
�.  

!�������� � ��	���� �	����	
����� ���	��� 
���
� ��$�� "���	�	�, �	� 
 ���������� ����
�-
��&������ ��	���	��� �� �	���� ���� � 	��, �
��-
�	�� �� ��������� �������
���� ��� ����� 
��"
����� 	���
�� ��������	��, ��� ���������-
��� ���	��� ��"���	
�3, ��� ���"�������� ���-

                                                 
1 #���������� "���� �	 18 ������� 2006 . F 231-#E «! 


������ 
 ����	
�� ���	� ��	
��	�� ���$������� ��-
����� %��������� #�����&�� // �E. 2006. F 52. �	. 5497. 
2 �������� "�����
 � �������$���� %�����-
/���	������� *��
�	����	
� ���%. 1927. F 40. �	. 394, 
395. 
3 T��?�����0 #. �. C������ 	���
�� ���
� / *� �"��-
��� 1914 . =.: #���� «�*7%/», 1994. �. 75. 
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�	
������ 	���
�� ��������	��1. 7. ?. /������ 
�	�����, �	� 
 ���������� ����������&�� � 
 
����	��� ������� �
� ����������� ����	�� ���-
��. *��
�� �������� ��� ������ ��"
���� 	���-

�� ��������	��, 
	���� – ���"������� ����	
��-
���� 	���
�� ��������	��. *��
�� ������$�
�-
���� �������� ����	���� � �	�	��
����� ����. 
�. #. b������
����. � �	����� �	 �. #. b����-
��
���, ��	���� �	
��$���, �	� ����� ���$�� ��-
��
������"���
�	� ��������	�� � ���	�
���	 ���-
�����$���	� ��������	��, � �� ��������� � 	���, 
�	� ���	�� ����� 	���
�� ������ ���&�2, 7. ?. 
/������ ���	��
�� �� 	��, �	� ��&�, ��� �"
��	-
��� ������ 
������ 	���
�� ��������, ��$�	 
���	� 
 ����� ������ ��� ��������	�� ��� �
��� 
����	
����� ��"
�����. � �����	
� ������� 7. ?. 
/������ ���
���� �������
���� 	���
�� ���� 
«K��	�� ?
���
�», ��	���� ��$�	 ���	� �	����-
��� ���"�� ��� ����� �������
����� – «E���
� 
� G���»3, � �	
��$���, �	� �����, �� ����� ���� 
�
���, ���$�	 ��� 	��, �	��� ����
������"���-

�	� ��&� 
 ���� �����������	���4. *. *. ��	�
�� 
���	��, �	� ����� – 2	� ��� 	���
&� � �� 	��-

                                                 
1 ������� 
. 	. !����� 	���
�� ���
� / �� �	����� �"-
����� !�����
. �*�, 1912 . =.: 7! «���	�\������», 
2002. �. 183. 
2 T��?�����0 #. �. C������ 	���
�� ���
� / *� �"��-
��� 1914 . =.: #���� «�*7%/», 1994. �. 75. 
3 ������� 
. 	. !����� 	���
�� ���
� / �� �	����� �"-
����� !�����
. �*�, 1912 . =.: 7! «���	�\������», 
2002. �. 183. 
4 D�� $�. �. 189–190. 
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�
��1. G�� ����
��������� 	���
&�
, ������ 
*. *. ��	�
��, ��$������� ��� � ��	� �� 	���
�� 
���, � ���� 	���
�� 
���	�� ������	�
�� (	�
�-
�������), 	� ����� «"
���	 (ditta) � ����	 (firma) 
�����, ��� ��$������� ��� ����	����
 	�
�����-
�	
�». ����	� � 	��, *. *. ��	�
�� ������, �	� 
����� ������"��	�� ��� ������� ��� "��������� 
������, ��� «���������» 	�
���
 (	�
����� "���), 
� 
���	� � 	�� �	
��$���, �	� 	���
�&, ������� 
��������� "�
������, «��$�	 ��	� 	���
&�� ���-
����	��», � ��2	��� ��$��� �" �� "�
������ 
����	 �
�� �����. � 2	�� �� ������ ��
������ � 
������� 7. ?. /������. D����	������� ����, 
���
��� ����	������� �������	
��, ��� 
�"
�� 
	��, �	� "���� 	�� 
������ (�	. 60 C�	�
� D���-

�� 
 %�����) �� ��
�� ��	��� �	
�	� �� 
�����, 
�
���	�� �� ����� ��������$���	�� ��������	�� 
��� ����	
������ ��������	��: «/��&�, ����"
�-
����� 	���
�� ����������� ������ ��� ���-
���, ��� ����������, ����>�
��� ���	���� ��-
���	
������ ��������
����� ���������� ��� 
��������
�� �
���	����	
�, ���	 �������� � 	��, 
�	� ����� ��&, �������
����� 
 	�� �
���	���-
�	
��, ���	� ����� �� ����	
��	 
 	���
�� �� 
���� ��� �������� �� ���
�� ������ 	�
�����»2. 
'���	����
��	� ����	�� � ����� 
 "�����, ��� �	-
                                                 
1 V����0 F. F. D���� �� 	���
��� � 
���������� ���-

�. D. 1: C������ 	���
�� ���
�. / 
������ � ������� 
	���
�� ���
� � ��$������� / /������� ���������� 
&�
����	���, 2006 // «/������	��	*���» / *�� ���-
���$�� �"��	����	
� «�����». 
2 ������� 
. 	. !����� 	���
�� ���
� / �� �	����� �"-
����� !�����
. �*�, 1912 . =.: 7! «���	�\������», 
2002. �. 180. 
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����� �. #. b������
��, ���
����� � ��������-
������	� 
 �������� ����	���, ��	���� �����
��� 
����� � ��������	���1.  

!���������� ��	���
�
 
 �. 4 �	. 54 �/ %#, �	� 
��������� �������
���� ����
������"����	 
����������� ��&� – ������������ �����"�&��, 
"�������	��� 
����"���� 
 ����"� ��"�&�� �. #. 
b������
���. *���$���� � ����� 1927 ., ��	�-
��� ��������	
�
��� 80 ��	 � �	��	��� ���� � 1 
��
��� 2008 ., �� ��
��� �	��� ������������ �	-

�	� �� 
�����, �
���	�� �� ����� ��� ��������� 
�������
���� ��������$���	�� ��������	�� ��� 
����	
������ ��������	��. � 1927 ., ���� ��� �� 
������	�� ����"�� ��� ���� ���
�����
��� 
��	���� 'J*�, � 
 ������������ �	����� �������-
���� ����
��������� �����������	����	
�, ����-
$���� � ����� �������	�������� �� 
�� 
��� 
��������	�� 
��� ���� ����	
�����	�.  *�2	��� 
����� �������	
����� ��������	��, ������ 
���"���� �� ������	 ���	������	�, ���$�� ���� 
�����$�	� ��"
���� �������	
����� �����, 
 
���������	
����� 
������ ��	���� ��������	�� 
���	���� (�. 1), ����� ��������	�� �������	�
��� 
�����"�&�� (�. 2) ���$�� ���� 
�����	� ���"���� 
�� 
�� �������	�
��� �����"�&�� (��������
��, 
���������"���	
�����), � ���� �������	�
��� ��-
���"�&�� �
������ ���"�� �������	�
�
, 	� �
��� 
	�� 
 ����� 
��������� ���"���� � �	����� ��>-
�������� (���������, �����	���, �������� ��-
�"). #���� ��������	��, ��������$���� ��&��-
������� �����	
� (���
��� 	�
������	
�) ��� 
                                                 
1 T��?�����0 #. �. C������ 	���
�� ���
� / *� �"��-
��� 1914 . =.: #���� «�*7%/», 1994. �. 76. 
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	�
������	
� � ����������� �	
�	�	
�����	�� 
���$�� ���� 
�����	�, ������ ���"���� �� ����-
��	 ���	������	�, 	��$� � 
�� 	�
������	
� – 
����	
������ ��������	�� – ��&�������� ����-
�	
�, ���
�� 	�
������	
�, 	�
������	
� � ���-
�������� �	
�	�	
�����	��), ���� $� ��������	�� 
��������$��� �������	
������ ��&��������� 
�����	
� (���
��� 	�
������	
�), ���	������ 
 

������ ������������ �������	
����� ����-
$�����, ���$�� ���� 
�����	� ���"���� 2	�� 
����$����� (�. 3). G�� ��������	��, ��������$�-
��� �������	
����� ��� ��������� ��&�����-
��� �����	
�� (���
�� 	�
������	
��), �����
�-
�� 
 ����� 	���� ��������	�� 
�����	� ���"���� 
�� 	�, �	� �����	
� ��� 	�
������	
� �
������ 
�������	
������ ��� ����������. ���$��� ��-
�	���� ���� � ������� ��������	��, ��������-
$���� ������������ 
������&� ��� ���������� 
��&��, �� ��>�����
����� 
 	�
������	
� � ���-

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

���� 	���� ��������	�� ���$�� ���� ���"�-

�	��� ������� 
������&�
 � ������	�� ��� 
 
���&����� �� ����� � �	���	
� (�. 5). *������� 
������ ���	�
����� ��������� �������
���� �� 
��"
���� ��	�� ��"������
�	� ��������$���	� 
�����: ��������$��� �� ��� ��������	�� ��� 
����	
������ ��������	��, 	�� ����� �	� ��" ��-
������� ��">������� 
 *���$���� � ����� ��-
���$����� ���"���� �� «��$��� "�
������» (���-
"��, ���	���) ��������	��, ��	���� ���$�� ���� 
���	� �� 
����� ���	� ������� � ���"�������� 
������ ��������� �������
���� ��������	��, � 

 ��	������ ������� ����������� ����"�
�	��� ��� 



104 

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

����� (�. 9). !� �	����� ����� 	���
�� ����-
����	�� �	 
�
���� 	���
�� "�
������ �������� 
��� �. #. b������
�� 
 �
��� ����	� 1914 . – 
«����� ���	��	 ��� 	���
�� ��������	��, 
�-

���� – ��� 	���
�� "�
������»1, ���
��� 	�� ��-
��� ��"����� ��$�� ��������$���	�� ����� 
������ ��������	�� � ����� ���� ���"�������, 
��	���� ���� ������	�� ������������� ���"��-
�������, – �	������� «"�
�������» (���������) 
	�� $� ��������	��.  

*. 1 �	. 1473, ��
�� ��� � �. 4 �	. 54 �/ %#, ��	�-
��
��
��	, �	� ��������� �������
����� 
���
� 
������	� �������	����� ����������� ��&�, �
��-
������ ������������� �����"�&����. ��� ���� 
����������� ��&� ����	 �������
����, �	��$�-
���� �����"�&�����-���
�
�� ����� �������-
���� ��&�. #�������� �������
���� �	��$��	�� 

 ������	������ �������	�� ����������� ��&�, 
� 
 �����	 �������	
����� ����	��&�� ����� 
����������� ��&� ��������� �������
���� 

������	�� 
 ������ �������	
����� ����	� 
����������� ��&, 
��	���� 
 �����	
� �������
�-
��� ������������ �����"�&��. 

E�������	��� ���	
����� ����$���� �	. 54 �/ 
%# � 	��, �	� ���
�� �� ��������� �������
����, 
��� ���
�� �������	������, �������	 	����� 
������������ �����"�&��. /�� �	�����	�� ����. 
*. '. K�����
��, �������	������ ���
� �� ���-
������ �������
���� 
�"�����	 
 �����	 
�����-
��� ������������ �����"�&�� 
 ������ ������-
                                                 
1 T��?�����0 #. �. C������ 	���
�� ���
� / *� �"��-
��� 1914 . =.: #���� «�*7%/», 1994. �. 76. 
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�	
����� ����	� ����������� ��& � ���������	�� 

 �����	 ���������� ����������� ��&� �" ���-
��� �������	
����� ����	�� ����������� ��& 
 
�
�"� � ���
���&��� ����������� ��&� ��� �"��-
������ �� ��������� �������
����1. ������-
��� 
 &���� � ������$����� �
	���� ����������-
�� �����	� 
�"�����
���� � ����������� �����-
��	������ ���
� �� ��������� �������
����, 
����"� 
 	� $� 
���� ������	��� � 	��, �	� *. '. 
K�����
 ������	, �	� �������	������ ���
� �� 
��������� �������
���� ���������	�� 
 �
�"� � 
����������� ����� ��������� �������
���� �" 
������ �������	
����� ����	�� ����������� 
��&, 
 	� 
���� ��� ����������� ���
� �� ������-
��� �������
���� �
�"�
��	�� "������ � �����-
������ ����� ����������� ��&� �" ����	��, ��-
�� � 
�������� �"������� 
 ��	�
��� �������	� 
����������� ��&� 
 ���	� �� ��������� 
�������
����, �	� 	��$� 
����	 "� ����� ������-
����� �������	������ ���
� �� ����� "����-
�	����
����� ��������� �������
����. 

#�������� �������
���� ���	��	 �" �
�� ��-
�	��: ���
�� ���	�, ��	���� 
 ��	���	��� ������	 
«��������» �����2, ���$�� �����$�	� ���"���� 
                                                 
1 ���/�� F. �. *��
 ��	�����	������� ����	
�����	�: 
������� � ����	���� ��� ������������� ������
���	�. 
=.: ?"��	����	
� \���	, 2014. �. 147. 
2 !����� ��	�����	������� ����	
�����	� 
 %�����: 
������� "�����
, ��$���������� ���
���
, ���
�� 
%����	��	� � ������	������ / !	
. ���., �.�.�. D���	��-
��& A. 7., ����. ���., �.�.�., ����. `����
 �. =. =.: 
\���������� ����� «/!'D7/D», 2005. �. 573; ��0�-
'��� �. F., ��'*��� %. 
., F'*�$�� �. �. /�����	���� 
� ���	� ��	
��	�� ���$������� ������� %��������� #�-
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�� �����"�&�����-���
�
�� ����� ����������� 
��&� («�	���	�� ��&�������� �����	
�», «����-
�	
� � ����������� �	
�	�	
�����	��», «������ 
	�
������	
�», «	�
������	
� �� 
���» � 	. �. 
�	���� ���	� ��������� �������
���� �
���	�� 
����	
���� �������
����� ����������� ��&�, 
��	���� �����	� ��"�
�	� «����
��� ���"������-
��»1. D���� ����
��� ���"������� ��$�	 �����-
$�	� ����� ���
�, ����	���� ���
, ����	���� ���
, 
��� ����	
�����, ������������ �������
���� 
��� ���"����. *�������� ���	 ��	� 
������� 
 
����
��� ���"������� ��������� �������
���� 
���� � ���	�� ���
��� �. 4 �	. 1473 �/ %#.  

C���
��� ���"������� �� ��$�	 ���	��	� 	����� 
�" ���
, ���"�������� ��� ���	������	� �����-
������ ��&�, �������	���, ��������, ������"�-

�	� 
 �����	
� ����
��� ���"������� ��������-
	�� 	���
�� ���� ���� ���
� «	���
��» ��� 
��������	�� ��	�
�� �����$�
���� ���
� «��-
���$�
����» ��� «���
��», ��������	�� �
	���-
�����	������ – «�
	��������	������». ���� 
����
��� ���"������� ���$�� ���	� ��"����	���-
��� ���"����, �	�������� �� �	 �����, �����-
����� ����������� ���. 

*���	�� 3 �	.1473 �/ %# ��	��� ���$�
����� 
����	��� 
�������� 
 ��������� �������
���� 
����"����� "����	
�
���� (���
, ���
�����	����, 
����	���� ���
) 
 ������� 	��������&��. G����-
���	�� �������� ����"����� "����	
�
���� ��� 
 
������� 	��������&��, 	�� � 
 	��������&�� �"�-
                                                                                                                                      
����&�� (���	�	�����) / *�� ���. ���. *�����
� �. �. 
=.: E7! \�	�&�������, 2008. �. 489. 
1 D�� $�. 
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��
 ������
 %��������� #�����&��, �� ���� 
 �	-
������� ����
��� ���"�������, �� �� �����"�-
&�����-���
�
�� ����� ����������� ��&�, ��-
	���� ��$�	 ���	� ��� ������, 	�� � ����������� 
�������
���� 	����� �� ������� �"��� � 
 	����-
���, ����������� ����	
����� "�������	���-
�	
��. '� ��������	��, �����
�	�����, ��� ����-
����� ��������� �������
���� �� ������� �"��� 
	���� ����������� �������
���� �����"�&���-
��-���
�
�� �����, ��� «Ltd», «Corp.», 
«Company», «GmbH» � ��.1 !����� ������������ 
�����"�&�� 
���
� ���	� 	��$� ������ � (���) 
����������� ��������� �������
���� �� �"���� 
������
 %��������� #�����&�� � (���) ����	���-
��� �"����, 
 ��	���� �������� ����"����� ��-
�������� �����	��� � ����
����.  

*������	����� � ��&�������� �����	
�� 
 ��-
�	
�	�	
�� � �"���������, 
��������� 
 #���-
������� "���� �	 26 ������� 1995 . F 208-#E «!� 
��&�������� �����	
��»2 �����	
� ���$�� ���	� 
������ � 
���
� ���	� ����������� ��������� 
�������
���� �� ������� �"���. !����	
� 
���
� 
���	� 	��$� ������ � (���) ����������� ������-
��� �������
���� �� �"���� ������
 %��������� 
#�����&�� � (���) ����	������ �"���� (�. 1 �	. 4). 
'� ������� �"��� ������ ��������� �������
�-
��� �����	
� ���$�� �����$�	� ������ �������-

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

                                                 
1 �*��*���$. K. F. K�"��� 
 "�����: �	 ����	��&�� �� 
���
���&��. =.: G���
�� �
��, 2011 // �*� «/������-
	��	 *���». 
2 �E %#. 1996. F 1. �	. 1; 2001. F 33. �	. 3423; 2002. F 
12. �	. 1093; 2006. F 1. �	. 19. 
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���	�� ��� �	���	��). ����������� ��������� 
�������
���� �� ������� �"��� ���$�� �����$�	� 
������ ��� ����������� �������
���� �����	
� � 
���
� «"����	�� ��&�������� �����	
�» ��� «�	-
���	�� ��&�������� �����	
�» ���� �����
��	��� 
«E7!» ��� «!7!». � ��������� �������
���� 
��&�������� �����	
 �� ������� �"��� � �� �"�-
��� ������
 %��������� #�����&�� ���	 �����-
$�	��� ����"����� "����	
�
���� 
 ������� 	���-
�����&�� ��� 
 	��������&��� �"���
 ������
 
%��������� #�����&��, "� ����������� 	������
 
� �����
��	��, �	��$����� �����"�&�����-
���
�
�� ����� �����	
�. *�������� 
 ������-
	�
��� ������� ���"�����	�� �� ������� �"��� 
��� �� �"���� ������
 %#. ?���"����� "����	
�-

����, 	���� ����"��, ���$�� ��	� ���"��� 
 
	��������&�� �� ������� �"��� ��� �� �"���� 
������
 %#. «/���������" ��������», «/����-
���», «G���� ����» – ���	 ���$�	� �������� 	�-
��� 	��������&��. 

7��������� �"������� 
 ���	� ��������� 
�������
���� 
������ 
 #���������� "����� «!� 
�����	
�� � ����������� �	
�	�	
�����	��» �	 8 
��
���� 1998 . F 14-#E «! �������	
����� � 
����&�������� ���	����� ��������	���» �	 14 
������ 2002 . F 161-#E , «! ������ � �����
���� 
���	������	�» �	 2 ������� 1990 . F 395-11.  

*. 4 �	. 1473 �/ %# 

���� "����	 �� ������"�-

���� 
 ��������� �������
����� ������������ 
�����"�&�� &���� ���� ���&������� �������-

����: �������	
 – ����	������ �������	
, � 
                                                 
1 �������	� �'G %# � �� %#. 1992. F 9. � 391; F 34. 
�	. 1966. 
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	��$� ���
�, ����"
����� �	 	���� �������
����, 
����������� �����
 �������	
����� 
���	�, ��-
���
 �������	
����� 
���	� ���>��	�
 %�����-
���� #�����&��, �����
 ���	��� ��������
��-
���, ������ ��� ����������� �������
���� 
��$���������� � ��$���
�	����	
����� �����-
"�&��, ������ ��� ����������� �������
���� 
�����	
����� ��>��������. � �������� ����	��� 
����$���� �. 4 (����. 1) ������	��
����� �	�	�� 
�/ %# �	������ 
 ���	� �������	����	� 
�����-
��� 
 ��������� �������
���� ����������� ��-
&� 	��$� ������ ��� ����������� �������
���� 
��$�������	
����� ���"�
 (�����$��	
� '�"�-

������ ��������	
, �'�)1. '� ���	 ��	� 
���-
���� 
 ��������� �������
���� � ���"�������, 
���	�
�������� �����	
����� ��	������, � 	��-
$� ����&���� �������	� � ������.  

��������� 
 ��������� �������
���� �����-
������ ��&� ���&������� �������
���� %�����-
���� #�����&�� ��� %�����, � 	��$� ���
, ����"-

����� �	 2	�� �������
����, ������	
���	�� 
 
���	
�	�	
�� � *��
����� 
�������� 
 ������-
��� �������
���� ����������� ��&� ���&����-
��� �������
���� «%��������� #�����&��» ��� 
«%�����», � 	��$� ���
, ����"
����� �	 2	�� 
�������
����, �	
��$������ *��	���
������ 

                                                 
1 *. 58.4 *��	���
����� *������ �����
��� ���� %��-
������� #�����&�� � ������ 7���	��$��� ���� %��-
������� #�����&�� F 5/29 �	 26 ���	� 2009 . «! ����-
	���� 
�������, 
�"������ 
 �
�"� � 

������� 
 ���-
�	
�� ���	� ��	
��	�� ���$������� ������� %��������� 
#�����&��» // �*� «/������	��	 *���». 
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*��
�	����	
� %# �	 3 ��
���� 2010 . F 521. ?�-
�������� ������� ��� �������	
����� ���	��-
��� ��������	��, ��������� �������
���� ��	�-
��� ��$�	 ���	� ������ �� ��������$���	� 	���-
� ��������	�� %��������� #�����&�� � ���>��	� 
%��������� #�����&��.  

C��"����� *��	���
������ ��������	���� 
�-
���� ��"������� �� 
�������� 
 ��������� 
�������
���� ����������� ��&� ���&������� 
�������
���� «%��������� #�����&��» ��� «%��-
���», � 	��$� ���
, ����"
����� �	 2	�� �������-

����, =����	���	
�� ��	�&�� %#. %�"������� 

����	�� 	�� ����������� ��&��, ��	����: 

– ����	 ������� � (���) �����	�
�	����	
� �� 
	����	���� ����� ��� ����
��� ���>��	�
 %��-
������� #�����&��,  

– ���� "�������	����	
�� %# ����������� ��&� 
�	������ � ����������� ��������	�������2,  

– ���� ��� 
������� 
 ����	� ��"���	
����� 
���>��	�
, ������� ���� �� ����� �����������-
� 	�
��� 
 ��"���� ����� 35%3, 

– ��� "������	 ������������ ����$���� �� 
����� ������������ ��&�� ��&�������� ����-
�	
�4,  

– � 	��$� 
 ������, ���� ����� 25% ��������� 
��&�� ��&�������� �����	
� ��� ����� 25% 

                                                 
1 �E %#. 2010. F 6. �	. 660. 
2 *����" #���������� �����
�� ���$�� =������ %# 
�	 16 ��� 2007. F ==-3-06/290@ // �*� «/������	��	 
*���». 
3 *��	���
����� *��
�	����	
� %# �	 19 ������� 2007 . 
F 896 // �*� «/������	��	 *���».  
4 D�� $�. 
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��	�
��� ����	��� ���� ��"���	
����� ����-
�	
� ������	�� 
 �������	
����� ����	
�����	� 
%��������� #�����&��. 

�������� �"������� 
 ������	������ �������-
	� ����������� ��&� 
 �
�"� � 
��������� 
 
��������� �������
���� ���&������� �������-

���� «%��������� #�����&��» ��� «%�����», � 
	��$� ���
, ����"
����� �	 2	�� �������
����, 
��������	�� ���� ����� �"����� �������$���� 
=����	� %#. D���� $� ����"�� ����� �	"�
� ��"-
������� =����	�� %# �� 
�������� 
 ������-
��� �������
���� ����������� ��&� ���&����-
��� �������
��� «%��������� #�����&��» ��� 
«%�����», � 	��$� ���
, ����"
����� �	 2	�� 
�������
����, ����������� ��&� ���"��� 
 	���-
��� 	��� ����&�
 �� ��� �"����� �������$���� 

���	� ���	
�	�	
����� �"������� 
 �
�� ����-
��	������ �������	�.  

� �������-����	��$��� ����	��� 
�	�����	�� 
������� ����	��$��� ����
, 
 ��	���� ���"�
�-
�	�� �� ��������� "��
�	����� ������� ��������� 
��"������� =����	� %# �� ������"�
���� 
 ���-
������ �������
���� ���
 «%�����», «%�����-
����» � ����"
����� �	 ��� ���
. � !���������� 
�7� %# �	 5 ���� 2013 .1, ��	���� "��
�	��� 
�	��"��� 
 �������� ���� 
 *��"����� �7� %# 
��	���
����, �	� "��
�	��� ����	���� 
 7���	-
��$��� ��� ?���	���� �����	� � "��
������ � 
���"����� ��"������� ������� ����	�������� 
����� (#'� F 17 �� ?���	���� �����	�) �� �	��-
"� 
 ����	��&�� ����������� ��&� – �����	
� � 
                                                 
1 !���������� �7� %# �	 5 ���� 2013 . F �7�- 
8248/13 // �*� «/������	��	 *���». 
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����������� �	
�	�	
�����	�� ��� ��������� 
�������
����� «?A?=-%!�/!», ��������� ��-
��	�������� ���� ����, �	� �������
���� ���-
�������� ��&� �
���	�� ����"
����� �	 ���
� 
«%�����». � ������� ������&�� ���"����� ������� 
���� �	������, �� #7� ����-��������� ����� 

�������	
�� �	����� ������&������ ���	���
��-
��� � ��	�
�� 
 ���� ������� ���� ���
�� ���	��-
&��. /������ ����� �7� %# ��	���
���, �	�, ��� 
������	 �" ������� ���� ���
�� ���	��&��, 
 
�����	�
������ ��� ����	��&�� ����������� 
��&� �������
���� �����	
� ������"��	�� ���
� 
«%!�/!», ��	���� ��� �����	�� ����"
����� �	 
���
 «%�����», «%���������» � ���"��� ���
����-
��� �	��" ����	�������� ����� 
 ����	��&�� 
���"����� ����������� ��&� �� ��	�
� �	��	-
�	
�� ����"�	����	
 ���������� "��
�	���� ��	�-
��
������ ������� ��������� ��"������� �� ��-
����"�
���� 
 �
��� ��������� �������
���� 
���&������� �������
���� «%��������� #�����-
&��» ��� «%�����», � 	��$� ���
, ����"
����� �	 
2	�� �������
���� � ��� �����	
��, �����	
�	-
�	
�� �������
���� ����������� ��&� 	����
�-
���� ����������� "�����.  

*������	����� � ��������� �������
����� 
�����	��� �
���	� � ���
� ����������� ��& – 
������������ �����"�&�� ������	� ��������� 
�������
����� � �� ���"�����	� 
�����	� 2	� 
��������� �������
���� 
 ������	������ ����-
���	�, �����$���� ����	��&�� 
 ������ ���-
����	
����� ����	�� ����������� ��&. 

/����������� �����"�&�� – ����������� ��&� 
���"��� ���	� ���� ������ ��������� �������-
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���� � ���	 ���	� ���� ����������� ��������� 
�������
����1. '� ����	��� 
 ����
�� ��������� � 

 ������������ �����	� ����������� ��&� ����-
"��	�� ������������ ���������� �������
���-
���, 
 ��	���� ������ �������� «������» ���-
������ �������
����, 	. �. ���"���� �� �����"�-
&�����-���
�
�� ����� ����������� ��&�: !7! 
(�	���	�� ��&�������� �����	
�), !!! (�����	
� 
� ����������� �	
�	�	
�����	��). ���������� 
��$�	 ���
���	��� � ����
��� ���"�������, ���� 
������ �������
���� �����$�	 ��������� ���
, �� 
�������� "������� �" ��� �
���	�� ���� ��� �
� 
���
�. !��"�	������ ����
��� ����	
�	������	� 
������ � ����������� ��������� �������
�-
��� �
���	�� �� ��������� �� ������� �"���. '� 
����������� ��&� �������	 ���
�� ���	� 	��$� 
������ � (���) ����������� ��������� �������-

���� �� �"���� ������
 %��������� #�����&�� � 
(���) ����	������ �"����. '� ����	��� ����� 
���������� ������������ ����������� ��&�, "�-
��������� 
�����2������������ ������, ����	 
������ ��� ����������� ��������� �������
�-
��� �� ����	������ �"����, ���� 
��� �� �����-
���� �"���. *������� ���	 ���$�	� 	���� 
�������
���� ��� “Joint Stock Company 
(JSC)……”, “LTD Company…”. 

                                                 
1 *. 58.1 *��	���
����� *������ �����
��� ���� %��-
������� #�����&�� � ������ 7���	��$��� ���� %��-
������� #�����&�� F 5/29 �	 26 ���	� 2009 . «! ����-
	���� 
�������, 
�"������ 
 �
�"� � 

������� 
 ���-
�	
�� ���	� ��	
��	�� ���$������� ������� %��������� 
#�����&��» // �*� «/������	��	 *���». 
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^�	� ������������ �����"�&�� 
���
�, �� �� 
���"��� ���	� ����������� ��������� �������-

���� �� ������� �"��� � (���) �"���� ������
 
%��������� #�����&�� � (���) ����	������ �"���, 
����������� �������
���� ���$�� �	��$�	��� 
 
������	������ �������	�� ����������� ��&� � 
	���� "����� �� "���	� ��� �����	
� ����
����-
��"�&�� ����������� ��&�. *�������� �. 1 �	. 
1473 � �. 2 �	. 1475 �/ %# ��	���
��
��	, �	� 
��������� �������
���� ������������ �����"�-
&�� ���������	�� 
 �� ������	������ �������	�� 
� 
������	�� 
 �����	 �������	
����� ����	��-
&�� ����� ����������� ��&� 
 ������ ������-
�	
����� ����	� ����������� ��&, 	�� ����� 
������ ��������� �������
���� (������ � ��-
���������) �������	�� �� ��� �������	
����� 
����	��&�� ����������� ��&�. 

*. 5 �	. 1473 �/ %# ��	���
���� �������	
�� �� 
���	
�	�	
�� ��������� �������
���� �������-
���� ��&� 	����
����� �. 3 � �. 4 �	. 1473 %#. !�-
��, ������	
������ �������	
����� ����	��-
&�� ����������� ��& 
���
� ����>�
�	� ��� 
 ��-
�� � ������������ ��&� � 	��, �	��� ������	� �� 
� 
������� �"������� 
 ��������� �������
����. 
��� ����, ������	
������ �������	
����� ��-
��	��&�� ����������� ��& �� 
���
� ������	� 
����������� ��&� �"����	� ��������� �������-

����. *���$����� � �"������� ��������� 
�������
���� ��������	�� ���� 
 �������� ��-
�����. �����
�	�����, ����, ������	
������ 
�������	
����� ����	��&�� ����������� ��&, 
�� ����	
����� ���&��	�
� �� 
���
� �	��"�
�	� 
 
�������	
����� ����	��&�� ��	�
��� �������-
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	�
 ����������� ��&�, ���� ��$� �� �	���� ���-
�	��&�� ������$�
��	�� �����	
�	�	
�� ������-
��� �������
���� ����$����� �. 3 � �. 4 �	. 
1473, � 	��$� ��������� �������
����, 	�$��-
�	
����� ���������� �������
���� ����� 
����������� ��&� ��� ������� � ��� �� �	����� 
�������� (�. 3 �	. 1474). ?" ������ ���"����� ��-
��$���� �.�. 3 � 4 �	. 1473 ������	 � �������-
����	��$��� ����	���. *��	���
������ #���-
������� ����	��$��� ���� ����-��	���� ����-
� �	 9 ��
��� 2014 .1 ���"����, �	� �����, ���-
���	
������� �������	
����� ����	��&�� 
����������� ��& (�����
�� ����) �� ����
���� 
�. 5 �	. 1473 �/ %# ������	�
���� ���
� ����>-
�
�	� 
 ��� 	����� ��� � ����$����� � �"������� 
��������� �������
���� � 	����� 
 ������, ���� 
��������� �������
���� ����������� ��&� �� 
���	
�	�	
��	 	����
����� ��. 3 � 4 2	�� �	�	��. 

� �
�"� � �����	��� ���	� ��	
��	�� �/ %# ��-
���	
����� �"������� 
������ 
 ��� �	�	�� ��-
�	�� ���
�� � 
	���� �/ %#, ���������� �����	
 
����
������"�&�� ����������� ��&. �
����� "�-
����� � 

������ 
 ����	
�� ���	� ��	
��	�� �/ 
%#2 
������ ���	
�	�	
����� �"������� 
 �. 2 �	. 
132, �. 2 �	. 559, �. 1 �	. 1027, �	. 1032, �. 3 �	. 
1037, �	. 1039 �/ %# 
 ���	� "����� 	������ 
«��������� �������
����» ����������� ��& �� 
	����� «������������ ���"�������», ��	���� �	-
����	�� � �����	
�� ����
������"�&�� ��������-
	��. C��"����� ��
������	
�
���� ����$���� �/ 
                                                 
1 *��	���
����� #7� ����-��	���� ����� �	 09 ��
�-
�� 2014 . �� ���� F 743-23831/2012. 
2 �E %#. 2006. F 52. �	. 5497. 
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%# �� �������	������ ���
�� �� �����	
�� ����-

������"�&�� ��������	�� ����������	 ����$�-
���� �	. 1538 �/ %# � ������������ ���"������-
��, ��	����, �� �
����� ���������� �������
�-
�����, ���$�	 ��� ����
������"�&�� ��������-
$���� ����������� ��&�� 	���
��, ������-
������ � ����� ��������	��, � �� �����$�	 ���-
"�	������� 
�������� 
 ������	������ �������-
	� � ������ �������	
����� ����	� ����������� 
��&. *������� ��
������	
�
���� ����$���� ���-
"����� ���� �/ ���
����. #�������� �������
�-
��� �
���	�� �� ��	� «������» �����������	���-
����, ������������ �����"�&��, ��� ��	���� 2	� 
�����"�&�� 
��	����	 
 �����	�. /����������� 
���"�������, 
 �	����� �	 ��������� �������
�-
���, 2	� – �����	
� ����
������"�&�� ��������-
	�� (��������	��), ��������$���� ������������ 
�����"�&��. 

/�� �$� �	��������, ������ �� 2	�� �
���� 
�. #. b������
��, �	
��$���, �	� «�����» ���	�-
�	 ��� 	���
�� ��������	��, � «
�
����» – ��� 
	���
�� "�
������. 

J	�� $� #���������� "������ 
������ �"����-
��� � 
 &���� ��� "�������	������ ��	�
 �� �	-
������� 
���� ������������ � ���� �����"�&�� 
(����������� "����� «! ������ � �����
���� ���-
	������	�», «!� ��&�������� �����	
��», «!� 
�����	
�� � ����������� �	
�	�	
�����	��», «! 
���������"���	
����� �������&��», «! ����"
��-
�	
����� �������	�
��», «! �������	
����� � 
����&�������� ���	����� ��������	���», 
 ��-
�	�, ���������� ��������� �������
���� ���-



117 

��� �����"�&�� ��� ���
������ ���"����� "���-
��
 
 ���	
�	�	
�� � ������ �/ %#. 

*��
������ �"�������� ����$���� ���� � ���-
�� ���� �/ %#, ���������� ��������� �����-
��
����. / ��� �	����	�� �	.�	. 54 � 132, �����-
$������ 
 ���	� ���
�� �/ %#, � 	��$� ��� �	�	�� 
���	� 
	���� �/ %#, ��	���� ��������	 ���
�-
�� � �����$� ��������	�� (�	. 559) � � ��������-
���� ���&����� (�	. 1027, 1037, 1039) 
 	�� ���	�, 
 
��	���� ��� �����	�� ��������� �������
����.  

*. 1 �	. 1473 �����$�	 ���"���� �� �������	�, 
 
��	���� ��������	�� ��������� �������
���� 
������������ �����"�&��, � ������ – ������-
	������ �������	� ����������� ��&� � ������ 
�������	
����� ����	� ����������� ��&, 
 ��	�-
��� ��� �������	
����� ����	��&�� �������-
���� ��&� 
����	�� � ��������� �������
���� 
����������� ��&�. ������	 ���&������ �	��	�	�, 
�	� ����	��&�� ��������� �������
���� �/ %# 
�� ��������	����. ?��� ���	�
������� �� ����-
$����� �	. 8 *���$���� ���
��&�� �� ������ 
������������ ����	
�����	� 1883 .1, �����-
���	��
�����, �	� ��������� �������
���� 
�������	�� 
� 
��� �	����� ���"� ��" ���"�	���-
��� ������ "��
�� ��� ����	��&�� � ��"�
����� 
�	 	��, �
���	�� �� ��� ���	�� 	�
����� "����. � 
��">�������� ��
���	��� *��	���
����� *����-
��
 �����
��� ���� %# � ������ 7���	��$��-
� ���� %# F 5/29 �	 26 ���	� 2008 ., ��������-
�� 
 	�� ����� ������� ���������� ������ �	. 
1473 �/ %# ���&������ ���"���, �	� �����-���� 
                                                 
1 �������	� �� ���% � �'G ���% �	 2 ��	���� 1968 ., 
F 40. �	. 363. 
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���&������� ����	��&�� ��������� �������
�-
���, ���"����� 
 ������	������ �������	�� 
����������� ��&� �/ %# �� ����������	1.  

/ ����� ��$���������-���
�
�� �������	�
, 
����������� �������	������ ���
� �� ������-
��� �������
����, �
���	�� /��
��&��, ����$��-
���� ��������� �����"�&�� ��	�����	������� 
����	
�����	� 1967 ., �. VIII �	. 2 ��	���� ���-
������ �������
����, ��� � ���� ��>��	� �����-
��	������ ���
, �	������ � ��	�����	������� 
����	
�����	�. *���$���� ����� ���"����� ���-

��&�� 
 ���� ����	�� 
 ��� %��������� #�����-
&��, �
���	�� ���"�	������� � ����	 ������	�	 
����� ��&��������� "�������	����	
��. D���� 
����"��, �������	������ ���
� �� ��������� 
�������
���� 
 ���� ����������� ��$���������-
���
�
�� ��	�
 
�"�����	 �� 
 ������� ����	��-
&��. *. 1 �	. 1473 �� ��������	 ����	
���� ���-
�	��&�� ��������� �������
����, �� ���"�
��	 
�� 	�, �	� ��� «���������	�� 
 ������	������ ��-
�����	�� ����������� ��&� � 
������	�� 
 ���-
��� �������	
����� ����	� ����������� ��& ��� 
�������	
����� ����	��&�� ����������� ��-
&�». D���� ����"��, ���	������ ����	��&�� ���-
������ �������
���� 
 ���	�
� ������	������ 
�������	�
 ����������� ��&� ��	���
���� "���-
���, ��	� ����� �� 2	�� � �� ���"���. � �	����-

                                                 
1 *. 58.1 *��	���
����� *������ �����
��� ���� %��-
������� #�����&�� � ������ 7���	��$��� ���� %��-
������� #�����&�� F 5/29 �	 26 ���	� 2009 . «! ����-
	���� 
�������, 
�"������ 
 �
�"� � 

������� 
 ���-
�	
�� ���	� ��	
��	�� ���$������� ������� %��������� 
#�����&��». 
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��� ����������� ��������� �������
����, � 
	��$� ��������� �������
���� �� �"���� ����-
��
 %��������� #�����&�� � ����	������ �"���� 
����	
��	 ����������, ��������	������ �. 1 �	. 
1474 �/ %#. C��"����� ����	�� ��	���
��
��	�� 
"���	� �������� �������
���� �������	������ 
���
�� ���� ��� ����
�� �� 
�������� 
 ������ 
�������	
����� ����	� ����������� ��&. *���-
�	�
���	��, �	� ������� 	����
���� �. 1 �	.1474 � 
����	��&�� ����������� ��������� �������-

���� ���� �����
��	 	����
���� � ����	��&�� 
��������� �������
����, ��������� �� ����	��� 
��������	
� ������������ ����������� ��& 
����	 ����������� ��������� �������
���� 
 
�	������� �������
���� �� �����"�&�����-
���
�
�� ����� (!7!, E7!, !!!), � ���	 ���	� 
����������� ��"
���� 
 ����
��� ���	� ������-
��� �������
����, 	. �. 
 ����� ��"
����.  

*. 1 �	. 5 #���������� "����� F 129-#E �	 8 
�
��	� 2001 . 
 �����&�� "����� �	 23 ���� 2003 
. F 76-#E 
 ������ �������	
����� ����	�� 
����������� ��& �����$�	�� �
������ � �������-
	� � ����������� ��&�: ������ � (
 ������, ���� 
����	��) ����������� �������
����, 
 	�� ����� 
��������� �������
����, ��� ������������ ���-
��"�&�� �� ������� �"���. � ������ ���� 
 ������-
	������ �������	�� ����������� ��&� �� 
�������
���� ���"��� �� ����� �" �"���
 ������
 
%��������� #�����&�� � (���) �� ����	������ 
�"���, 
 ������ �������	
����� ����	�� �����-
������ ��& ���"�
��	�� 	��$� �������
���� ���-
�������� ��&� �� 2	�� �"����. *������	�� �) 	�-
� $� ����	� �	. 5 ��	���
����, �	� 
 ������ ���-
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����	
����� ����	�� �����$�	�� �
������ �� ���-
��"�&�����-���
�
�� ����� ����������� ��&�1. 
�
��� ������� 	����
���� � 
������� 
 ������ 
�������	
����� ����	� ����������� ��& ���"��-
��� 
 "����� �
������ ���	������ ��������	�� 
����	��&������ ���	��� ��������� �������
�-
���, 	. �. 
�"�����	 ���
�
�� ��������������	� 
 
2	�� 
������. =����� � 	��, �	� �������	������ 
���
� �� ��������� �������
����, �����	�� �� 
�	��	�	
�� ������ ���"���� 
 "����� �� ������-
�����	� �� ����	��&��, 	�� �� �����, 
�"�����	 
� �����	� ����	��&�� ����� ������������ ���-
��"�&��, 
����"�
����� 
 ��	���	��� � �����, �� 

������� ���	
�	�	
����� �"������� 
 "����2.   

7����" �. 4 �	. 1473, �����	�� �� ��������� 
 
��� ���
�
�� ��������������	�, ��"
����	 "�-
�����	�, �	� �� �����$���� 
 �����-	� �	����� 
�������	�� �� �	. 6ter *���$���� ���
��&�� �� 
������ ������������ ����	
�����	�. � ���	
�	-
�	
�� � 2	�� ������ �	�����-������ ���"� (�� 
������ ������������ ����	
�����	�) ��������	-
�� �	�����	� ��� ���"��
�	� ������	
�	������ � 
"������	� ����	��&�� 	�
����� "����
, 
 ��	�-
��� ������"��	�� ��" ��"������� �����	��	��� 

���	�� �������	
� �������	
����� 2������ 
�	��� ���"�, �������
���� ��$���������� ��$-
                                                 
1 #���������� "���� �	 08 �
��	� 2001 . F 129-#E 
(���. �	 01 ������� 2007 ., � �"�. �	 30 ������ 2008 .) «! 
�������	
����� ����	��&�� ����������� ��& � ����-

��������� �����������	����» // �E %#. 2001. F 33. 
�	. 3431. 
2 #�!��� �. �. #�������� �������
���� ��������-
���� �����"�&��: 7
	����. ���. … ����. ����. ����. 
H��	�������, 1999. �. 17. 
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���
�	����	
����� �����"�&�� � 	��, �	��� �� 


���	� 
 "����$����� �����	
�����	� � ������� 
������������ �
�"� ��$�� ����"�
�	���� 	�
��-
��� "����� � ���	
�	�	
����� �����"�&���. 
C��	�
��, �	� 	�
����� "���, "�����	����
����� 
���
�������	���� – ���������� ��&��, ��$�	 
��
����	� 
 �
��� ����
��� ���"������� � ���-
������ �������
����� ����������� ��&�, ���-

��� �. 4 �	. 1473 
 �� ����
��� �����$�	������ 
���	� �����	�
���	�� ����
������.  

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

������ ���� �	.�	. 1473 � 1475 �/ %# ����$���-
�� �	. 8 *���$���� ���
��&�� �� ������ ������-
������ ����	
�����	�1. �. 7. ��������
�� 
�-
�
���	� ������$���� � 	��, �	� 
 ���� �	.�	. 26 � 
27 ������� ���
��&�� � ���
� ��$���������� ��-
�
���
 ���"����� ����$���� ���$������� ��-
����� %# � 
�"�����
���� �������	������ ���
� 
�� ��������� �������
���� � ����������� 2	�� 
���
� � �����	� ���	
�	�	
���� 
�������� ���-
�������� ��&� ��� 2	�� �������
���� 
 ������ 
�������	
����� ����	� � ���������� �" ��� 
����������� ��&�, �� ���$�� �������	���. 

 ����	� � 	�� �. 7. ��������
 ������	, �	� ��-
�
����� 
 	���	� ���	� ��	
��	�� �/ %# ����	�� 
«������������ ���"�������», ��	���� �	��	�	
��	 

 *���$���� ���
��&�� 	��$� ��"���	 ���	�
���-
��� � ���
��&��� � «��"���	 ����$��� ��	���&� 
 
	����������», � ��� ���	��	 �
	��, 	������ 
                                                 
1 G*������ G. 
. *��
� ��	�����	������� ����	
����-
�	�: C������. =.: *������	, 2014. �. 225–226. 
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«��������� �������
����» � «������������ ���-
"�������» ������	 ���"��
�	� ���������� � ��� 
���	
�	�	
�� *���$���� ���
��&�� ��$�� �����-
��	� 	����� 	� ����� �/ %#, ��	���� �����	�� 
������������ ���"������� (�	.�	. 1538–1541), �� 
�� ����� �	. 1473–1475 �/ %#1. 

*����	�
���	��, �	� ���� �������� �
	��� � 
������� ������������ �����	
�	�	
�� ����$���� 
�/ %# ������ *���$���� ���
��&��, 
 	��, �	� 
�����	�� ������� 
 ���������� "�������	����	
� 
���	������� 	����
���� � ����	��&�� ������-
��� �������
����, ��$�� ��"����	�, 	� �������-
	����� � ������������ ���"��������, ��� ����-
�	
� ����
������"�&�� ��������$���� ������-
������ �����"�&��� ��������	��, 2	� ������ 

��� �� ������
���. /����������� ���"�������, 
������"����� ������������� �����"�&���� ��-
�� 
��� �� 
�
�����, ������� � 	. �., ���&������ 
*���$���� ���
��&��� �� ��������	�� � ��2	�-
�� ���	
�	�	
����� ����� �/ %# ���	�
������ � 
����$������ ���
��&�� �� ��"���	. 

*���. 5 �. 4 �	. 1473 �/ %# 
��
���	� �������-
	������ ����
��, ����>�
������ � ���������� 
�������
����, 
 ������ ������ � �� ����
���� 
���"�������, 	� ��	� � ����	
���� ��"
���� ���-
�������� ��&�. !��"�������, ������"�
����� 
 
��������� �������
����, �� ���$�� ���	�
���-
��	� �����	
����� ��	������, � 	��$� ����&���� 
�������	� � ������. *������� ��
����, ���
��-
��, 
�"
��� 	��, �	� ���� ����������, ����� ���-
"����� 
 �. 4, �� ��	���
����, � 
���� ����
��� 
���"������� 
 ����� ������	�� ��������$�	 
                                                 
1 D�� $�. 
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������	���� ����������� ��&�, �� �
�"����� 
�����-���� ������������, ����� ���������� 
 
�	������� �������� � ���������� �������
�-
����� ����� ����������� ��&. !�
���� � ��-
���	�
������ ���"������� �����	
����� ��	���-
��� �	���
��	 ��	� �������� 	����
���� (���-
���������, ���
��	��������, ��	����������) 
 
�������� ����	���. 

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

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

���� ���	�
���	 ���� �" ��
��� "���� 	���
�� 
���
�. *�����"������� ��������� �������
���� 

���	�� 
 	��, �	� ��� �� ���$�� 

���	� 
 "�-
���$����� ����	����
 	���
�� �����	�, ���$�	� 
&���� ��
������ ����	�&�� ���������	�, �� 
�����	����������	�1. ���&������� ����$���� "�-
������	����	
�, ��	���� �	������ ��������� 
�������
���� � �����	
�� ����
������"�&�� 
 
������ ��	�����	������� ����	
�����	�, 
 ��-
������� ���
� �	��	�	
��	. ���������� 	���
�� 
���$���� 1897 . (� ������������ �"���������) 
                                                 
1 ����!��� ���'���. �
������ � ��������� ��������� 
	���
�� � �������	�
��� ���
� / D���
�� ���$���� 
��������. E���� �� ��&�������� �����	
��. E���� � 	�-

������	
�� � ����������� �	
�	�	
�����	��. E���� � 
����"
���	
����� � ��"���	
����� �������	�
�� = 
Deutsches Handelsgesetzbuch, Aktiengesetz, GmbHGesetz, 
Genossenschaftsgesetz / *��. � ���.; ���	. �. K������. =.: 
���	���-/��
��, 2005. �. XII. 
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(����� – �DC)1 ���������	 ��������� �������
�-
��� ���������	� 
 �����	
� �������
����, ��� ��-
	���� ���������	 
���	 �
�� ���� � �	�
�	 �
�� 
������� (�. 1 § 17). /��������	��� ���"���	�� �� 
	����� ����
��������� ���������	�, �� � 	���-

�� �����	
� � 	�
������	
� 
 ���� �����"�&�-
����-���
�
�� ����� (§ 6). *��
������� 
 #%� 
 
1998 . ������� 	���
�� ���
� ���
��� � ����-
����� 
����� ��������� �������
����, ��-
������� ��� �	��� ������ ��� 
��� ���>��	�
 	��-
�
�� ���
�2. !���
��� 	����
����� � ������-
���� �������
���� 
��
���	�� �� ��"����	���-
��� ���������	� (�. 1 § 18), 	. �. �	��	�	
�� 
 ��� 
�
������, ��������� 

��	� 
 "����$����� �	��-
��	����� ����
�� ���	��	����	
, �����	
����� 
��� "���	�����
����� �	���� (�. 2 § 18). �
������ 
� ��������� �������
���� 
 ���	�
� ����� �
�-
����� � ���������	� � 	���
�� 	�
������	
� ��� 
�����	
� 
����	�� 
 	���
�� ����	�, ��	���� 
�-
��	�� ����	�������� ����� 
 ����� ��	���� 
������	�� ��������	�� (§ 29). *�� 2	�� ����	��-
������ ��� ���	�
��	 ���������	� ��������� 
�������
���� 

��	� 
 "����$�����, 	����� ���� 
��� ���
���� (�. 2 § 18). %�"����	������ ������-
���	� ��������� �������
���� ���������	�� �� 
	����	���������� ����&���. /�$��� ��
�� ���-
                                                 
1 D���
�� ���$���� ��������. E���� �� ��&�������� 
�����	
��. E���� � 	�
������	
�� � ����������� �	
�	-
�	
�����	��. E���� � ����"
���	
����� � ��"���	
��-
��� �������	�
�� = Deutsches Handelsgesetzbuch, Ak-
tiengesetz, GmbHGesetz, Genossenschaftsgesetz / *��. � 
���.; ���	. �. K������. =.: ���	���-/��
��, 2005. 
2 X����"��� 
., &Y���� 
. �
������ 
 ����&��� ���
�. 
=.: �����, 2004. �. 469. 
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������ �������
���� ���$�� ��	�� �	����	��� �	 

��� ��������� �������
����, ��	���� �$� ��-
���	
��	 
 	�� $� ���	���	� ��� 
 	�� $� ������ 
� "�����	����
��� 
 	���
�� ����	�� ��� ��-
��	�� �������	�
�
 (�. 1 § 30). G�� ����
������-
��� ���������	�
, ������
������� ������"�
�	� 
�
�� ��� � ������� 
 �����	
� ��������� 
�������
���� ��������	���� ���"�����	� ��� 
������� �$� �����	
����� ��������� �����-
��
���� "�����	����
����� ���������	� � ���-
����
�� ������ � ��������, 
�����	� 
 ������-
��� �������
���� ����������, ��	���� ��"
���	 
��	�� �	����	� �� �	 �$� "�����	����
����� 
��������� �������
���� (�. 2 § 30). 7������-
��� ���
��� ����	
��	 � 
 �	������� �������
 (�. 
3 § 30). #�������� �������
���� ���	��$����� 
�	������ �	 ��������	�� (	���
�� ����), ��� ��-
	���� ��� ������"��	�� (§ 23). #�������� �����-
��
���� ����������� ��&� 
������	�� 
 ���	�
 
�
������ 
 "��
����� � ����	��&�� ����������� 
��&� 
 	���
�� ����	�� (�. 1 § 33).  

� �DC ��	���
���� ���
��� ���	�
����� ���-
������ �������
���� ����
��������� ������-
���	�
, ������ � ��������	��� 	�
������	
 (§ 
19), � 	� 
���� ��� ����
��������� ���������	� 
���$�� 
�����	� 
 ��������� �������
���� ���-

� «"�����	����
����� ���������	» ��� «"����-
�	����
����� ���������	��», 	� 	�
������	
� 

������	 
 ��������� �������
���� ���
� «���-
��� 	�
������	
�» � «��������	��� 	�
�����-
�	
�». *������	����� � ��&�������� �����	
�� 
����	
��	 ���
��� § 4 E����� �� ��&�������� ��-
���	
�� �	 6 ���	���� 1965 . (� ������������ 
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�"���������), 
 ���	
�	�	
�� � ��	���� ������-
��� �������
���� ���$�� 
�����	� ���
� «��&��-
������ �����	
�»1. 7��������� ���
��� �����-
$�	�� 
 § 4 E����� � 	�
������	
�� � ��������-
��� �	
�	�	
�����	�� 1892 . (� ������������ 
�"���������). E������ � ����"
���	
����� � ��-
"���	
����� �������	�
�� 1889 . (� ����������-
�� �"���������) ��������	���� (§ 3)2, �	� ���-
������ �������
���� ���"����� �����	
 ���$�� 
�����$�	� ���
� «"�����	����
����� �������-
	�
» ��� ���������� «G». '� 
 ��������� 
�������
���� �� ���$�� �����	�	
�
�	� �
���-
���, ���"�
����� �� ���"�����	� �����
 �������-
	�
� ������	
��	� �����	�. 

?�����"�
���� �� ��������$���� ��&� ���-
������ �������
���� �����$�	 ����������� �� 
�����$����� ����	�������� ���� � ���������-
�� �� ������	��� �	���� (�. 1 § 37). *��
�����-
��	��� ��������� �������
���� 
���
� ��	����-

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

����. D����
���� � 
�"������� ���	��
 ������-

�
��	�� ����� ����
������ (�. 2 § 37). 

§ 37� �DC ��������	����, �	� ��������� 
�������
���� ������"��	�� 
 ����
�� ��������� � 
�� ������� "���"�
, �����
������ � ����
�� ����-
�����. 

#���&�"���� 	���
�� ������ 2000 .3 (����� – 
#D/) 
 �	����� �	 �DC, �� �����$�	 ����� ����-
                                                 
1 D�� $�. 
2 D�� $�. 
3 Code de Commerce, Paris, Dalloz, 2003; /����������� 
������ #���&�� / ��������
��, ����
�� � ����&�"����, 
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$����, ���������� ��������� �������
���� ��-
��
��������� ���������	�
 � 	���
�� 	�
���-
���	
 � �����	
. *���$���� � ��������� �����-
��
����� �	��	�	
��	 � 
 /������ ��	�����	����-
��� ����	
�����	�1. *������ 
�������� �����"�-
&�����-���
�
�� ���� 	���
�� 	�
������	
 � 
�����	
 
 ��������� �������
���� ��������� 
�	�������� ������� #D/ �������	����� � ��$-
���� 
��� 	�
������	
�. *����� 	�
������	
� 
���"�����	�� �������
�����, � ��	����� ��$�	 
��	� ����
���� ������� ����� ��� ���������� 
����	����
 � ��	���� ���$�� ���������	
���� 
����
���	� ��� "� ��	���� ���$�� ��������-
�	
���� �����
�	� ���
� «������ 	�
������	
�» 
(�	. L. 221-1). ���	
�	�	
���� ����	�� ��������	-
��� 	�
������	
� 
������	 
 ��������� �����-
��
���� ���
� «����	�� ��������	��� 	�
�����-
�	
�» (�	. L. 222-3), 	�
������	
� � ����������� 
�	
�	�	
�����	�� �����$�	 
 ��������� �����-
��
���� ���
� «	�
������	
� � ����������� �	-

�	�	
�����	��» ��� �����
��	��� «SARL» (�	. L. 
223-1). 7�&�������� �����	
� ���"�����	�� ���-
������ �������
�����, ��	����� ���$�� ����-
���	
�
�	� ��� "� ��	���� ���$�� �����
�	� ���-
"���� �� ����� � ����� ��	�
��� ����	��� (�	. 
L. 224-1). �����
�	�����, 
 ��������� �������-

���� ��&�������� �����	
� �����	�	
��	 ���
� 
«��&�������� �����	
�». *�������� 	���
�� 	�-

������	
� ���"���	�� ������������ ��&��� �� 
��� �� ����	��&�� 
 ����	�� ���������	�
 � 	�-

������	
 (�	. L. 210-6), ��������� �������
���� 
                                                                                                                                      
����������, ���
���-����
����� � ������	���� E��
�	�-
�
� �. '. =.: ���	��� /��
��, 2008. 
1 Intellectual Property Code // http://www.legifrance.gouv.fr 
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 ���	�
� ����� �
������, �����$������ 
 ��	�
� 
	�
������	
�, �	��$��	�� 
 ����	��. 

K��������������� ������: 
1. T��?�����0 #. �. C������ 	���
�� ���
� / 

*� �"����� 1914 . =.: #���� «�*7%/», 1994.  
2. ������� 
. 	. !����� 	���
�� ���
� / �� 

�	����� �"����� !�����
. �*�, 1912 . =.: 7! 
«���	�\������», 2002.  

3. V����0 F. F. D���� �� 	���
��� � 
������-
���� ���
�. D. 1: C������ 	���
�� ���
�. / 
�-
����� � ������� 	���
�� ���
� � ��$������� / 
/������� ���������� &�
����	���, 2006 // «/��-
����	��	*���» / *�� ������$�� �"��	����	
� 
«�����». 
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�	
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���� ������
���	�. =.: ?"��	����	
� \���	, 
2014.  

5. !����� ��	�����	������� ����	
�����	� 
 
%�����: ������� "�����
, ��$���������� ���
�-
��
, ���
�� %����	��	� � ������	������ / !	
. 
���., �.�.�. D���	����& A. 7., ����. ���., �.�.�., 
����. `����
 �. =. =.: \���������� ����� 
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., F'*�$�� 
�. �. /�����	���� � ���	� ��	
��	�� ���$������-
� ������� %��������� #�����&�� (���	�	�����) / 
*�� ���. ���. *�����
� �. �. =.: E7! \�	�&��-
�����, 2008.  

7. �*��*���$. K. F. K�"��� 
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&�� �� ���
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«/������	��	 *���». 
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8. #�!��� �. �. #�������� �������
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������������ �����"�&��: 7
	����. ���. … ����. 
����. ����. H��	�������, 1999.  
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. *��
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�. �	��������� 
	�"���*� �"�0�-%��1��"�' 1����, �/���� 
/&�'��"+*�', �*�������� ����� 1���� &""��, 
[�����= � "���� G�# (����?*��� ?���""�, 4, D-
93047, &�'��"+*�', �/����, #������$) 
 
 
����������	 
������� ����� 
�������	����� ������ 
 
����!"#! $�%"&: ��	�����	������� ����	
��-
���	�; �����	
� ����
������"�&��; ������	�
��� 
"��� 
 
�''%(&)*+: � ���	����� �	�	�� ������	��
��	�� 
����	�� ������	�
��� "���� ��� ��� ���������� 
 
���	� ��	
��	�� ���$������� ������� %��������� 
#�����&�� (����� – +4 �/ %#). %�����
��	�� ��-
��
��� ��	������� �������� 
 ������	��
����� 
�����	�.  

 
 

                                                 
� '��	����� �	�	�� ����	�
���� �� ����
� ��	������
, 
����	�
������ �
	���� �� ������� /������ \'H�/! 
�� ��	�����	������� ����	
�����	� 
 2007 ��� ��� "�-
�������
����� �������&�� «���$������� ������ %��-
������� #�����&��. +��	� ��	
��	��. *��	�	����� ����-
��-����	������� ������	����», � 2	� ������	 ���	�
�	� 

 ������ ��
������� c 	���	���, ��������
������ ��"�-
���. ��� ������ �� �����	�
��-���
�
�� ��	�, �������� 
����	��� � ������� ��	������ ��	����"���
��� �� ��-
�	����� �� 15 �
��	� 2014 . 
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I. ����� ����	
��� � �	������
�	�� ����� 
1. '�
�"�� ����� 
G� 
�	������� 
 ���� +4 �/ %#, ���������	� 

���
�
�� ������ ������	�
��� "���� �������
�-
���� �	. 20 E����� %# �	 23 ���	���� 1992 . 
F 3520-1 «! 	�
����� "�����, "����� �����$�
�-
��� � �������
����� ���	 �������$����� 	�
�-
��
» (����� – E�DE). 

� �	����� �	 �	. 20 E�DE, 
 ���	
�	�	
�� � ��". 3 
�. 1 �	. 1510 �/ %#, ��$��� �" 
������� 
 ��>���-
�����, ���������� ������	�
��� "�����, ��& 
��$�	 ����"�
�	��� ������ ������	�
��� "��-
���. '�
�� �� �	������� � E�DE �
���	�� 	��$� 
����$���� �. 3 �	. 1510 �/ %# � 	��, �	� ��&�, 

������� 
 ��>��������, ��	���� "�����	����
�-
�� ������	�
��� "���, 
���
� ����"�
�	��� �
��� 
����
��������� 	�
����� "����� ������ � ���-
���	�
��� "�����. !�	������ �����$����� ��$�� 
�	. 1510 �/ %# � �	. 20 E�DE, ���, ��������, �	-
��	�	
�� 
 �. 1 �	. 1510 �/ %# ������ ������ �� 
��$���������� ���
�� %��������� #�����&��, 
����	 �����&������ �����	�� � �� ���
����� � 
�"������� ���
�
�� ��$��� ������	�
��� "��-
��
 �� �����	
� ����� 
�	������� 
 ���� +4 �/ 
%#. 

2. �����$���� ����� � ������ ���
�
��� 
������� 

^�	� 
 �	. 1510 �/ %# �� �����$�	�� ���&����-
��� �	�������� ����� � ����$����� �. 76 
�/ %#, ����$���� �. 76 �/ %# ��������	�� � � 
������	�
��� "����� ���	�����, ��������� 
 



132 

�	. 1510 �/ %# �� ��������	���� ����1. *�� 2	�� 
�	. 1510 �/ %# ����
�
��	�� �� 	����� �� ����-
$����� �. 76 �/ %#, �� � �� ����� ����$����� � 
���
�� �� ��"���	�	� ��	�����	������� ���	���-
���	� � �����	
� ����
������"�&��, 
 ���	���	�, 
�� �	. 1229 �/ %# («�������	������ ���
�»). 

3. ���>��	� ���
��	������� 
+	� �����	�� ���>��	� ���
� �� ������	�
��� 

"���, 	� ������	 ��"����	� ������	��� ������	�
-
��� "���� �	 ��&�, ��	���� 
���
� ����"�
�	��� 
������	�
��� "�����. 

3.1. � ���	
�	�	
�� � ��". 1 �. 1 �	. 1510 �/ %# 
��>�������� ��&, ��"����� � ���	������	� ��	���-
� �� ���	�
�����	 "�������	����	
� �������	
�, 

 ��	���� ��� ��"����, 
���
� "�����	����
�	� 
 
%��������� #�����&�� ������	�
��� "���. 

3.1.1. � �	����� �	 �	. 20 E�DE (
 ���
���������� 
�����&�� �	 1992 .2), 
 ���	
�	�	
�� � ��	���� 
���
�������	���� ������	�
��� "���� ���� 
��	� ���"�, ��"���	
����� ����&��&�� � ���� 
�����
������ ��>�������� ��������	��, ��". 1 
�. 1 �	. 1510 �/ %# (	�� $�, ��� � �	. 20 E�DE 
 ��-
���&�� �	 2002 .3) �� ��"�
��	 ������	��� ���-
��"�&�����-���
�
�� ����� ��>�������� ��&, 
��	���� 
���
� "�����	����
�	� 
 %# ������	�
-
��� "���. 

                                                 
1 G��'��� 
. F. *��
� ��	�����	������� ����	
�����	� 
 
%��������� #�����&��: C������. 2-� �"�., �������. � 
���. =.: *������	, 2004. �. 613. 
2 E���� %# �	 23 ���	���� 1992 . F 3520-1 // ��� %#. 
1992. F 42. �	. 2322. 
3 #���������� "���� �	 11 ������� 2002 . F 166-#E 
// �E. 2002. F 50. �	. 4927. 
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*���	�� «��>�������� ��&» 
 �. 1 �	. 1510 
�/ %# �� ���������	��. *� �� �����"���
��� 
������, 2	� 
���$���� ��$�	 ������"�
�	��� ��� 
���"������� ��� ����������� ��&, 	�� � ����� 
��>�������� ����������� �/��� ��"������� ��& 
��� ������������ &����. !�����, 
 ���� �	. 1478 
�/ %# ���
�������	����� 	�
����� "���� ���	 
��	� 	����� ����������� ��&� � ����
��������� 
�����������	���; ��� 2	�� ����
��������� 
�����������	��� �"�������� �� ��$�	 ������	� 
������	�
��� "�����. D�� ��� ����� ����	
�� 
�	. 1478 �/ %# �������	�����	�� � �� ������	�
-
��� "����1, ���
�������	���� ������	�
��� "���� 
��$�	 ��	� ��>�������� ��&, ��	���� ��������	 
����	�� 
 ��$������� �����	� 
 �����	
� �����-
������ ��&� (��. ��". 2 �. 1 �	. 2 �/ %#)2. G��-
                                                 
1 ��0�'�� 
. �., ����� �. �., #����� G. 
. *��	�	��-
��� ������	���� � E����� %��������� #�����&�� «! 
	�
����� "�����, "����� �����$�
���� � �������
����� 
���	 �������$����� 	�
���
» // ?�	�����	������� ���-
�	
�����	�. G������	� � ������	����. 2004. F 2–3. 
�	. 20. �. 76; #��� �. 
. *��
� �� �����	
� ����
���-
���"�&��: 	�
����� "����, "���� �����$�
����, �����-
��
���� ���	 �������$����� 	�
���
, ��������� 
�������
����, ������������ ���"�������. =.: ���	��� 
/��
��, 2006. �. 46. 
2 #��� �. 
. *��
� ������������ ����	
�����	�: 
C������. =.: �	�	�	, 2011. �. 426. /�����	���� � ���$-
�������� ������� %��������� #�����&�� ���	� ��	
��-
	�� (���	�	�����) / !	
. ���. D���	����& A. 7. =.: 
\���������� ����� «/!'D%7/D»: «?'#%7-=», 2009. 
�	. 1510. �. 703 (�
	. ������	. � �	. 1510 – �. �. �����); 
��0�'�� 
. �., ����� �. �., #����� G. 
. *��	�	����� 
������	���� � E����� %��������� #�����&�� «! 	�
��-
��� "�����, "����� �����$�
���� � �������
����� ���	 
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�	
����� ���������� "�������	����	
� �� ���"��-
�	 ����������� ��&�� 	���� ��>�������� ��&, 
��� ����	�� 	�
������	
� (��. �. 1 �	. 1041 �/ 
%#), ������&���� � �	����
�� ����. *�2	��� 	�-
��� ��>�������� ��& �� ���	 ������	� ������-
	�
���� "������1. 

3.1.2. � ���	
�	�	
�� � �. 1 �	. 50 �/ %# �����-
������ ��&� ����	�� �� ������������ � ��������-
������ �����"�&��. !�����, 
 �/ %# ����	�� 
«��>��������» ������"��	�� 	����� 
 �	������� 
�	������� ���� �������������� �����"�&��, � 

                                                                                                                                      
�������$����� 	�
���
» // ?�	�����	������� ����	
��-
���	�. G������	� � ������	����. 2004. F 2–3. �	. 20. 
�. 76. ?��� ������ ������$�
��	��: #������ C. F. ?�-
�����	������ ���
�, ��������$���� ���������� ��&�� 
// ^�"���	
� � ���
�. 2009. F 3. �. 68; #������ C. F., 
%������ �. 	. /�����	���� � ���	� ��	
��	�� ���$-
������� ������� %��������� #�����&�� (���	�	�����). 
=.: ?"��	����	
� «J�"����», 2009. �	. 1510. �. 890 (�
	. 
������	. � �	. 1510 – C. F. #������). ��
����
 ���"�
�-
�	 �� 	�, �	� «"��
�	���� ������	�
��� "���� ��$�	 
��	� ��� ����������� ��&�, 	�� � ��>�������� �� �
��-
������ ����������� ��&��». ������ &. �. /�����-
	�
��� "���: ���������	� ���
�
�� ��$��� � �������-
$���� ���
�� �� ��� // !����	
� � ���
�. 2011. F 1 
(33). �. 71; #*��+�� D. K. ?������	������ ���
� �� 
�����	
� ����
������"�&�� 	�
���
 – 	�
����� "����, 
"���� �����$�
����, �������
���� ���	 �������$����� 
	�
���
: ���$������-���
�
�� �����	. =.: �	�	�	, 2007. 
�. 83. 
1 #��� �. 
. *��
� ������������ ����	
�����	�: 
C������. =.: �	�	�	, 2011. �. 426. 
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������ ����&��&�� � ���"�
 (�	. 121 �/ %#)1 � 
�����
������ ��>�������� ��$��� ��� ���
��-
	
������ ����
��� ��� ���� ����	��������� ��-
	������	�� (�	. 117 �/ %#)2. *�� 2	��, �����"�-
&��, ��"
����� 
 �	. 117 �/ %#, �� ���	 ������	� 
������	�
��� "�����, 	�� ��� �� ����� �� 
���
� 
������"�
�	� ������	�
��� "���. 

� ���	
�	�	
�� � ��". 1 �. 1 � ��". 1 �. 2 �	. 121 
�/ %# (
 �����&�� �� �����	�� #���������� "�-
���� �	 11 ��
���� 2013 . F 8-#E3) ��� ��������-
����, 	�� � �������������� �����"�&�� ���� �� 
���
��� ��$�� ����� ��"��
�	� ��>�������� 
 
����� ����&��&�� � ���"�
. C�����	����� ����-
&��&�� � ���"�
 ���� ��	� ��� ������������, 
	�� � �������������� ��&�. ^�	� �� 2	�� ����� �� 
�
������� 
 �	. 121 �/ %#, 2	� 
�	����� �" �. 4 
�	. 50 �/ %#4. ?���
��������� �����������	��� 
	��$� ���� 
����	� 
 ����&��&�� � ���"�1. 
                                                 
1 ����� 	. 
. /�����	���� � ���$�������� ������� %��-
������� #�����&��, ���	� ��	
��	��. =.: \���	-?"��	, 
2008. �	. 1510. �. 525. 
2 #��� �. 
. *��
� ������������ ����	
�����	�: 
C������. =.: �	�	�	, 2011. �. 426; #��� �. 
. *��
� 
�� �����	
� ����
������"�&��: 	�
����� "����, "���� 
�����$�
����, �������
���� ���	 �������$����� 	�
�-
��
, ��������� �������
����, ������������ ���"����-
���. =.: ���	��� /��
��, 2006. �. 45; D�
����� "���� 
 
%��������� #�����&��: ������� / *�� ���. ���. G����-
���� �. �. =.: 7���	-?�����, 2004. �. 46; #����� 
G. 
., �B���� �. �. /�����	�
��� "����: ��	� ������-
�� // *�	��	� � ��&��"��. 2001. F 6. �. 11 � ��. 
3 �E. 2013. F 7. �	. 609. 
4 /�����	���� � ���$�������� ������� %��������� #�-
����&��, ���	� ���
�� (���	�	�����). 3-� �"�. / !	
. ���. 
������
 !. '. =.: /��	���	, ?����-=, 2005. �	. 50. 
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#���������� "������ �	 11 ��
���� 2013 . F 8-
#E ��	���
����, �	� ����	����� ����&��&�� ��� 
���"� ���	 ��	� ��� ����������� ��&� (������-
������ � ��������������), 	�� � ��$����. *�� 
2	��, ����&��&�� ��� ���"�, 
 ��	���� ����	
��	 
��$���� �� �
�������� ����
���������� ����-
�������	�����, �� ���	 ��	� ������	����� ���-
���	�
��� "����, 	�� ��� �� ����� ������� 
�	. 1478 �/ %# �� 
���
� ������"�
�	� ������	�
-
��� "���. 

������� ��". 1 �. 1 �	. 121 �/ %# 
 �����&�� �� 
�����	�� #���������� "����� �	 11 ��
���� 2013 
. F 8-#E ������������ �����"�&�� � �����
-
������ � ��� ����
��������� �����������	��� 
���� ��>�����	��� 
 ����&��&�� � ���"� 
 &���� 
��������&�� �� �����������	������� ���	�����-
�	�, � 	��$� �����	�
����� � "���	� ����� ���-
���	
����� ��	�����
. 7���&��&�� � ���"�, 
 ��-

                                                                                                                                      
�. 157 (�
	. ������	. � �	. 50 – �. 
. &�������0). /��-
���	���� � ���$�������� ������� %��������� #�����-
&��. � 2 	. D. 1. +��	� ���
��, 
	����. 4-� �"�., �������. � 
���. / *�� ���. 7��
�� D. 7., /�������� 7. \. =.: ?"��-
	����	
� \���	, 2010. �	. 121. �. 156 (�
	. ������	. � 
�	. 121 – #. 
. �*��$�����). /�����	���� � ���$������-
�� ������� %��������� #�����&��. +��	� ���
��: C���.-
����	��. ������	���� / *�� ���. �����
� 7. *. =.: *��-
����	, 2010. �	. 121. �. 359 (�
	. ������	. � �	. 121 – 
	. �. ����!��). 
1 /�����	���� � ���$�������� ������� %��������� #�-
����&��: ����.-����	��. ������	���� / *�� ���. 7.*. 
�����
� – =.: ?"�-
� *������	, 2010. �	. 121. �. 359 
(�
	. ������	. � �	. 121 – 	. �. ����!��). ��. 	��$�: 
*��	���
����� *��"������ ������ 7���	��$��� ��-
�� %��������� #�����&�� �	 13.07.1999 ��� F 1259/99. 
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	���� ����	
�
��� ������������ �����"�&�� ��� 
����
��������� �����������	���, �� ���� 
���-

� "�����	��� ���� ���	������	��1. H��� �� ����-
��� ����	����
 �� ����&��&�� (���") 
�"������� 

������ �����������	������� ���	������	�, 	���� 
����&��&�� (���") 
 ���	
�	�	
�� � ��". 2 �. 1 
�	. 121 �/ %# (
 �����&�� �� �����	�� #�������-
��� "����� �	 11 ��
���� 2013 . F 8-#E) �����-
��"�
����� 
 ��"���	
����� �����	
� ��� 	�
���-
���	
� 
 �������, ��������	������ �/ %# (��. 
�	. 57 �/ %#), ���� ��� ������	
����� �������-
����	������� ���	������	� ���� ��	� ��"���� 
��"���	
����� �����	
� ��� 	�
������	
� ��� 
����	
�
�	� 
 	���� �����	
�. 

#���������� "������ �	 11 ��
���� 2013 . F 8-
#E ��� �������� �������� &���� ��"����� ����-
&��&�� (���"�
). � ��
�� �����&�� 2	�� ����� 
�	�����	�� 
�"��$���	� ��"����� ����������� 
��& 
 ����� ����&��&�� (���"�
) ��� ���	�$���� 
�����	
����-����"���, � 	��$� ���� �� ���	�
�-
������� "����� � ������� �������������� ��-
���	�� &����. ������� ��
�� �����&�� �. 5 �	. 121 
�/ %# 
�"��$���	� �������"�
���� ����&��&�� 
(���"�) ���������. *�����	�� ���� ��������� 

�"��$���	� �������"�
���� 	���� ����������� 
��&� 
 ������������ �����"�&�� (��"���	
����� 
�����	
� ��� 	�
������	
�). 

                                                 
1 /�����	���� � ���$�������� ������� %��������� #�-
����&��. +��	� ���
�� (���	�	�����). 3-� �"�., �������. � 
���. / *�� ���. H���
� '. G., �����
� 7. *. =.: *��-
����	, 2006. �	. 121. �. 285 (�
	. ������	. � �	. 121 – 
	. �. ����!��). 
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3.1.3. � ���
��������	������ ����	��� %����-
	��	� ������ � ����&��&���� � ���"��� �������-
���� ��& ���������� ������	� ������	�
���� 
"������ ���"���	�� � 	���
�-������������ ��-
��	�, � 	��$� �������������� ���	����	
�, ���-
����	�� 
 �	. 8 #���������� "����� «! �����-
��������� �����"�&���»1. 

D���
�-������������ ����	� – ����������� 
��&�, �����	��	������ 
�� �������������� ���-
��"�&��2. +������ 	���
�-������������ ����	� 
���	 ��	� �� 	����� ������������ �����"�&��, 
�� � ����
��������� �����������	���. '����-
��������� ���	����	
� – ����������� ��&�, ��-
"������ ��$������ � (���) ������������ ��&�-
��. *��
�������	���� ������	�
��� "���� ��$�	 
��	� 	����� 	���� �������������� ���	����	
�, 
��	���� ��"���� ������������ ��&��� ��� ����-

���������� �����������	�����. 

3.1.4. � ��	���	��� ���	���� �� ���"���	�� ���
� 
����� ��>�������� ������	� ������	�
���� "��-
����3. J	�, 
 ���	���	�, �����	�� ������������ 
�����"�&�� (�. 1 �	. 50 �/ %#), ��	� 	���� ���-
��"�&�� � ���������� 	���� "����� 	��$� �
��-
                                                 
1 #���������� "���� �	 12 ��
��� 1996 . F 7-#E // �E 
%# 1996. F 3. �	. 145. 
2 ��. �. 1, 3 �	. 1 E����� %��������� #�����&�� �	 07 
���� 1993 . F 5340-1 «! 	���
�-������������ ����-
	�� 
 %��������� #�����&��» // ���	��� ��. 1993. F 33. 
�	. 1309. 
3 /�����	���� � ���$�������� ������� %��������� #�-
����&�� ���	� ��	
��	�� (���	�	�����) / !	
. ���. D���-
	����& A. 7. =.: \���������� ����� «/!'D%7/D»: 
«?'#%7-=», 2009. �	. 1510. �. 703 � ��. (�
	. ������	. 
� �	. 1510 – �. �. �����). 
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�	�� ��>���������� ��&. / 2	�� �����"�&��� 
�	����	�� ��"���	
����� 	�
������	
� � ����-
�	
�, 
 ���	���	�, ��&�������� �����	
�1, � 	��$� 
��"���	
����� ���	����	
�, ����"
���	
����� ��-
�����	�
�, �������	
����� � ����&�������� 
���	����� ��������	�� (��. �. 2 �	. 50 �/ %#)2. 

3.2. !	 ��>�������� ��&, �
�������� ���
���-
����	���� ������	�
��� "����, ������	 �	����	� 
�����
 	���� ��>��������, ��	���� 
 ���	
�	-
�	
�� � ��". 3 �. 1 �	. 1510 �/ %# 
���
� ����"�-

�	��� ������	�
��� "�����. 

*�� 2	�� ������	 ���	� 
 
���, � ����� �	�����, 
�	� ����"�
�	��� ������	�
��� "����� ��$�	 �� 
��$��� ��&�, 	�� ��� ��� ��&, ��	���� ���	 
����"�
�	��� ������	�
��� "�����, �������
��	-
�� 
 ���	
�	�	
�� �� �	. 1478 �/ %#3. ?" 2	�� 
������	, �	� ����"�
�	���� ������	�
��� "���� 
                                                 
1 D�� $�. �. 704. 
2 ��0�'�� 
. �., ����� �. �., #����� G. 
. *��	�	��-
��� ������	���� � E����� %��������� #�����&�� «! 
	�
����� "�����, "����� �����$�
���� � �������
����� 
���	 �������$����� 	�
���
» // ?�	�����	������� ���-
�	
�����	�. G������	� � ������	����. 2004. F 2–3. 
�	. 20. �. 76. 
3 #��� �. 
. *��
� ������������ ����	
�����	�: 
C������. =.: �	�	�	, 2011. �. 426; #��� �. 
. *��
� 
�� �����	
� ����
������"�&��: 	�
����� "����, "���� 
�����$�
����, �������
���� ���	 �������$����� 	�
�-
��
, ��������� �������
����, ������������ ���"����-
���. =.: ���	��� /��
��, 2006. �. 46; G��'��� 
. F. *��
� 
��	�����	������� ����	
�����	� 
 %��������� #�����-
&��: C������. 2-� �"�., �������. � ���. =.: *������	, 
2004. �. 613; &�+�� 
. F. *��
�
�� ������ 	�
����� "��-
��
 
 %�����: ��
�������� ���	����� � �������	�
�. 
�*�.: \���. &��	� *����, 2003. �. 94. 
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��$�	 ��	� 	����� ��&�, ��	���� ���� �� ��	� 
������	���� ����
��������� 	�
����� "����1. 
*�2	��� ��$����, ��	���� �� �
���	�� ����
�-
��������� �����������	�����, � 	��$� ��>���-
����� ��&, ��	���� �� ���"���	�� ������������ 
��&���, �� ���	 ����"�
�	��� ������	�
���� 
"������2. G����, �" ��". 3 �. 1 �	. 1510 �/ %#, 
 ��-
�	
�	�	
�� � ��	���� 
�� ����� ��>�������� ��&, 
�
�������� ���
�������	���� ������	�
��� 
"����, ���	 ����"�
�	��� ������ ������	�
��� 
"�����, ������	, �	� 
 	���� ��>�������� ���	 

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

� ����� �	�����, ������
��	��, 
 ����� ���� 
������ � ������� ��>�������� 	��	�� ��&�, �� �
-
�������� ������� ������ ��>��������, ���	 
���	� ���
� ����"�
�	��� ������	�
��� "�����. � 
���	
�	�	
�� � ��. 2 �. 1 �	. 1511 �/ %# ��	�
 ���-
���	�
��� "���� ���$�� �����$�	� �������� ��&, 
������� ���
� ������"�
���� 2	�� ������	�
��-
� "����. !����� 
 	���	� ����� �	�	�� ��	 �����-
� ���"���� �� 	�, ����	�� �� 
 
��� 	����� ����� 
��>�������� ��� 	��$� 	��	�� ��&�, ��	���� 

���
� ����"�
�	��� ������	�
��� "�����. � �. 1 
�	. 1510 �/ %# �� ���
���	�� ��"����� ��$�� 
                                                 
1 ���$������� ���
�: C������: � 3-� 	. D. 3 / *��. ���. 
�����
� 7. *. =.: %�-*����, 2011. �. 293 (�
	. �. 58 – 

. F. G��'���); ������ &. �. /�����	�
��� "���: ���-
������	� ���
�
�� ��$��� � �������$���� ���
�� �� 
��� // !����	
� � ���
�. 2011. F 1 (33). �. 70 � ��. 
2 #��� �. 
. *��
� ������������ ����	
�����	�: 
C������. =.: �	�	�	, 2011. �. 426; #������ C. F. ?�-
�����	������ ���
�, ��������$���� ���������� ��&�� 
// ^�"���	
� � ���
�. 2009. F 3. �. 68. 
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�����	
�� 
 ��>�������� ��& � ���
�� ������"�-

���� ������	�
��� "����, � ����� ��>�������� 
�����
��
��	�� � ��&��, ��	���� 
���
� ����"�-

�	��� ������	�
��� "�����. D�� $� ����������� 
������	�
��� "����, �����$������ 
 ��". 2 �. 1 
�	. 1510 �/ %#, 
 ���	
�	�	
�� � ��	���� ������-
	�
��� "��� ������"����� ��� ���"������� 	�
�-
��
, ����"
������ ��� �����"����� 
�������� 
 
������ ��>�������� ��&���, ���"�
��	 �� 	�, �	� 
����"�
�	��� ������	�
��� "����� ���	 	����� 
����� ������ ��>�������� ��&. /���� 	��, 
 ��-
�	
�	�	
�� � �. 2 �	. 1510 �/ %# ���
� �� ������-
	�
��� "��� �� ��$�	 ��	� �	��$���� � �� ��$�	 
��	� ������	�� ��&��"������ ���
���, �	� 	��-
$� ���	
��$���	 	���� "�����, ������� ��	���� 
��&�, �� �
�������� ������� ��>�������� ��& – 
������	��� ������	�
��� "����, �� 
���
� ��-
����"�
�	� ������	�
��� "���. 

4. !�>��	� ���
��	������� 
!�>��	�� �	�������, ����������� �	. 1510 �/ 

%#, �
���	�� ������	�
��� "���. /�����	�
��� 
"��� �
���	�� ������ ��	������ 	�
����� "����1, 
�	� ��������
��	�� 
��������� �	.�	. 1510, 1511 
�/ %# 
 �	������� �����"��� 5 «!��������	� 
���
�
�� ������ ������	�
��� "����» 
 ������ 
§ 2 �. 76 �/ %#. 

                                                 
1 ��0�'�� 
. �., ����� �. �., #����� G. 
. *��	�	��-
��� ������	���� � E����� %��������� #�����&�� «! 
	�
����� "�����, "����� �����$�
���� � �������
����� 
���	 �������$����� 	�
���
» // ?�	�����	������� ���-
�	
�����	�. G������	� � ������	����. 2004. F 2–3. 
�	. 20. �. 76. 
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4.1. /�����	�
��� "���� ������"��	�� 
 ��"���-
��� &����. D��, ��� ���	 �������	��� ����&��-
&���� � ���"��� ��� ��>�������� ��� 
���	� ��-
����"�
���� ������������� ����
��������� 	�-

����� "����
. J	� ����	 ���	� �������� 
 ��	��-
&���, ���� ��&�, ��	���� ����	 ���
� ������"�-

�	� ������	�
��� "���, �� 2������������ ���-
����� �� 
 ���	����� 

��	� 
 ���	�������� ����-
��� ����
��������� 	�
����� "���� ��� ���� 
�����	
����� �����	���
�� ������	� "����-
���	�� �� 
 �������$����� 	�
��� �" ���������-
��� ��������	��, � 
 �������� 
������ �����	
� 
	�
��� ��� 
 ����� ����� �
���	
�� 	�
���
 ��� 
����. ?�����"�
���� ������	�
��� "���� ��$�	 
��	� �������	�	������ �� ���
����� � ��&��"�-
��
����� ����
��������� 	�
����� "���� ���$-
�� 
��� ��� ��&, ������� ���
� ������"�
�	� 
������	�
��� "���, 
 ���	���	� ���� ��� 
 ���� 
�
��� �����	
� ���	 ���"�
�	� 
������ �� ��>-
��������-���
�������	��� ������	�
��� "����. 
!����� ����� "�����	����
����� ������	�
��� 
"����
 �� 
�����. *������� ��$�	 ���$�	� ��-
"����� ����&��&�� «D��������», �� ��� ��	���� 
��� "�����	����
�� ������	�
��� "��� «*����» 
��� �����	1. 

4.2. /�� � ��� 
��� ��	������ 	�
����� "����
, 
��� ������	�
��� "����
 ����	
��	 ����&�� ���-
����	
����� ����	��&�� (�	. 1479 �/ %#). � ��-

                                                 
1 ���$��� �. �. ?�	�����	������� ����	
�����	� (?�-
�����	������ ���
�). =.: '����-?����-=, 2000. �. 345; 
&�+�� 
. F. *��
�
�� ������ 	�
����� "����
 
 %�����: 
��
�������� ���	����� � �������	�
�. �*�.: \���. 
&��	� *����, 2003. �. 97 (��. 163). 
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�	
�	�	
�� � 2	�� ����&���� �������	������ 
���
� �� (������	�
���) 	�
����� "��� 
�"�����	 
� �����	� ����	��&�� 
 ��������	
����� ����	�� 
	�
����� "����
. ��������	
����� ����	��&�� 
 
���	
�	�	
�� �� �	. 1480 �/ %# ������	
���	�� 
����������� ������ �������	������ 
���	� �� 
��	�����	������� ����	
�����	�. 

4.3. /�����	�
��� 	�
����� "����, 	�� $� ��� � 
����
���������, ���	 ������"�
�	��� ��� ���-
"������� ��� 	�
���
, 	�� � ����1. � �����	
� ���-
���	�
��� "����
 ���	 ����	����
�	��� 
�� 
�-
�� ���"�������, ��"
����� 
 �	. 1482 �/ %#. 
*����������� ����	��&�� �
���	��, ������, 	�, 
�	� ������ ���"������� �	
����	 	����
�����, 
����>�
������ �	.�	. 1477, 1483 �/ %#2. � ���	-
���	�, � ������	�
��� "��� ���$�� ������	� ��"-
����	������ ���������	��, ������ ���	�	���� 
«������	�
��� ��"����	������ ���������	�», 	. �. 
���������	� ��"����	� 	�
���, ����	� ��� ����� 
��&, 
������� 
 ��>��������, �	 	�
���
 (����	, 
����) ����� �����������	���� ��� ��>�������� 

                                                 
1 /�����	���� � ���$�������� ������� %��������� #�-
����&�� ���	� ��	
��	�� (���	�	�����) / !	
. ���. D���-
	����& A. 7. =.: \���������� ����� «/!'D%7/D»: 
«?'#%7-=», 2009. �	. 1510. �. 704 (�
	. ������	. � 
�	. 1510 – �. �. �����). 
2 ��0�'�� 
. �., ����� �. �., #����� G. 
. *��	�	��-
��� ������	���� � E����� %��������� #�����&�� «! 
	�
����� "�����, "����� �����$�
���� � �������
����� 
���	 �������$����� 	�
���
» // ?�	�����	������� ���-
�	
�����	�. G������	� � ������	����. 2004. F 2–3. 
�	. 20. �. 76. 
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��&1. � �	����� �	 ����
��������� 	�
����� "��-
��
, ������	�
��� "���� ���	 �����$�	� �����-
��� �����	����	�� 	�
���
2, ���� ��� �	����	�� � 
������������, ������	��� �����	����	���� ���-
��� 	�
���, ��	����� �	�����	�� 	�
��� ������-
������ ����"
���	����. 

4.4. G������	������ ����
��� ��� ����	��&�� 
������	�
��� "���� 
 ���	
�	�	
�� � ��". 2 �. 1 
�	. 1510 �/ %# �
���	�� ������� ������ �����	�-
���	�� �����	
� ��� ���� ����� �����	����	�� 
	�
���
 ��� ����, ���"�������� ������ ������-
	�
��� "�����. 7
	�� �� ��� ������$�	� �� 
 
���
��������	������ ����	���, �� 
 ����������� 
��	���	��� ������ �� 
������ 	����
���� ����	�� 
«���� �����	����	���», 
 ���	���	�, �� 
������, 
��������� ����� ������������ �������$����� 
��������	 ��� 2	� ����	��. 

5. *��
� � ���"�����	� 
*��
� � ���"�����	� ���>��	�
 �	�������, ��-

��������� ������� ������	������� �	�	��, 
���������	�� 
 ����� 
��� 
 ���	
�	�	
�� � ��-
��$������ �/ %# �� ����
��������� 	�
����� 
"�����. ����	� � 	�� ����	�� ��� ���������	��. 

5.1. � ���	
�	�	
�� � �. 1 �	. 1484 �/ %# ��&�, 
�� ��� ��	���� "�����	����
�� 	�
����� "��� 
(���
�������	���), ��������$�	 �������	������ 
���
� �� 	�
����� "��� (�	. 1229 �/ %#). *�� 2	�� 
������	�
��� "��� �
���	�� ��>��	�� �������-

                                                 
1 T�"������ 
. 
. D�
����� "����: C������ �������. 
=., 1996. �. 90. 
2 &�+�� 
. F. *��
�
�� ������ 	�
����� "����
 
 %�����: 
��
�������� ���	����� � �������	�
�. �*�.: \���. 
&��	� *����, 2003. �. 96. 
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	������ ���
� ��>�������� ��� 	���
��, � �� 
���
�, ��
���	�� ��������$���� ��>��������� 

 �� ���	�
� ��������	���1. ?������	������ 
���
� ���	 ������	��� 	�
����� "���� ��� ���
� 
�� ������"�
���� 	�
����� "����, 	�� � ���
� "�-
�����	� 	��	��� ��&�� ������"�
���� 	�
����� 
"���� ��" �� ��"�������. 

5.1.1. � ���	
�	�	
�� � �. 1 �	. 1484 �/ %# � 
��". 1 �. 1 �	. 1229 �/ %# ���
�������	��� ����	 
�������	������ ���
� ������"�
�	� 	�
����� 
"���. G���� ��&� �� ���	 ������"�
�	� 	�
����� 
"��� ��" ������� ���
�������	���, "� ���������-
�� ������
, ��������	������ �/ %# (��. ��". 3 
�. 1 �	. 1229 �/ %#). D���� ���������� �����$�	-
�� 
 ��". 3 �. 1 �	. 1510 �/ %#, ��	���� ���	 ��-
&��, 
������� 
 "�����	����
�
��� ������	�
-
��� "��� ��>��������, ���
� ����"�
�	��� ������-
	�
��� "����� ��" "��������� ��&��"������ ��-
�
��� � ������ ��>���������. � �	����� �	 ��-
&��"������ ���
���, 
 ��	����, ��� ���
���, 
��������	��
��	�� ����	� 
�"����$����� "� 
����"�
���� 	�
����� "����� (��. �. 5 �	. 1235 �/ 
%#), ����"�
���� ������	�
��� "����� ��� ���-

                                                 
1 ���$������� ���
�: C������: � 3-� 	. D. 3 / *��. ���. 
�����
� 7. *. =.: %�-*����, 2011. �. 293 (�
	. �. 58 – 

. F. G��'���); Sergeev A. P. Kapitel 11: Russland, in: 
Lange P. (Hrsg.). Internationales Handbuch des Marken- und 
Kennzeichenrechts. München, 2009. S. 814; ������ 
&. �. /�����	�
��� "���: ���������	� ���
�
�� ��$��� 
� �������$���� ���
�� �� ��� // !����	
� � ���
�. 
2011. F 1 (33). �. 71. 
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��
 ��>�������� ��"
�"��"���1. � ���	
�	�	
�� � 
��". 3 �. 1 �	. 1510 �/ %# 
������� 
 ��>�������� 
��&� 
���
� ����"�
�	��� ������	�
��� "����� 
����
�� � ��"�
����� ��� �	 ����. 

������ � ���
�
�� ������� ���
� ������"�
���� 
������	�
��� "���� ��&, 
������� 
 ��>�����-
���, �� 
�	������� 
 ���� +4 �/ %# 	���	�
���� 
��-��"����2. +��	� �
	���
 ������$�
����� ���-
���, �	� ���� ���	 �� �������	������ ���
� ����-
"�
�	��� ������	�
��� "����� ��&, 
������� 
 
��>��������. ����	� � 	��, 2	� ���
� �� ��$�	 
���	�	��� ������	���, 	�� ��� ��"��� ��&� ����-

������� �������	 ��
���� ���
���. *�2	��� 
���
� ����"�
���� ������	�
��� "����� �
���	�� 
«�
�"�������	���» ��� «�����������» �������-
	������ ���
�� ��&, 
������� 
 ��>��������3. 
*����	�
�	��� ���	�
�����$��� ������ �	
��-
$����, �	� �������	������ ���
�� �� ������	�
-
��� "��� �������	 ���� ��>�������� ��&, �� ��� 
��� "�����	����
�� ������	�
��� "���. A�&�, 

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

                                                 
1 &��0��� �., ������� %. ����������"���	� ����	��-
&�� ������	�
��� "���� // ?�	�����	������� ����	
��-
���	�. *����������� ����	
�����	�. 2005. F 8. �. 24. 
2 #��� �. 
. *��
� �� �����	
� ����
������"�&��: 	�-

����� "����, "���� �����$�
����, �������
���� ���	 
�������$����� 	�
���
, ��������� �������
����, ���-
��������� ���"�������. =.: ���	��� /��
��, 2006. �. 189 
� ��. 
3 ������ �. 
. *���	�� �������	������ ���
� // ?�-
	�����	������� ���
�: *���	��. ���	���. E����� ����-
����&��: ������� �	�	�� / ?�����. &��	� ���	��� ���
�. 
=.: �	�	�	, 2003. �. 118, 120. 
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	������ ���
�� ������"�
�	� ������	�
��� "���1. 
*���� 
�	������� 
 ���� +4 �/ %# ��	��&�� ��-
������� �"��������. � ���	
�	�	
�� � �. 4 �	. 1229 
�/ %# 
 �������, ��������	������ �. 1 �	. 1510 
�/ %#, �����	��	������ �������	������ ���
� �� 
���� � 	� $� �����	
� ����
������"�&�� ���	 
����
������� ��������$�	� ��"��� ��&��. D���� 
����"��, "�������	��� ������	 �" 	��, �	� 
 ���� 
��". 3 �. 1 �	. 1510 �/ %# ��&�, 
������� 
 ��>-
��������, �� ��� ��	���� "�����	����
�� ���-
���	�
��� "���, ����
������� �������	 �����	�-
�	������ �������	������ ���
�� ������"�
���� 
������	�
��� "����2. 

'� 
����� � 	��, �������	 �� 	��$� ���� ��>-
�������� ���
�� ������"�
���� ������	�
��� 
"����, 
 �	. 1510 �/ %# �� �����$�	�� ����"���-
��� �	
�	�. '���	���� �
	���, �������� �� �	. 7bis 
*���$���� ���
��&�� �� ������ ������������ 
����	
�����	� �	 20 ���	� 1883 . (����� – *���$-
���� ���
��&��)3, ������$�
��	�� ������, �	� – 
	�� ��� ���� ��>�������� �� ��$�	 ��	� 
������-
&�� ������������ ��� 	���
�� ��������	�� – 
��� �������	 ���� ����&���� ���	���� "� ��-
����"�
����� ������	�
��� "���� ��&���, 
��-
                                                 
1 &�+�� 
. F. *��
�
�� ������ 	�
����� "����
 
 %�����: 
��
�������� ���	����� � �������	�
�. �*�.: \���. 
&��	� *����, 2003. �. 222. G��'��� 
. F. *��
� ��	�����-
	������� ����	
�����	� 
 %��������� #�����&��: C���-
���. 2-� �"�., �������. � ���. =.: *������	, 2004. �. 613. 
2 /�������� ���	����	 2	�	 ������. ��.: ������ &. �. 
/�����	�
��� "���: ���������	� ���
�
�� ��$��� � 
�������$���� ���
�� �� ��� // !����	
� � ���
�. 2011. 
F 1 (33). �. 71. 
3 *������&�� �!?� F 201 (R). `���
�, 1996. 
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������ 
 ��>��������1. ����	� � 	��, �����	��, 
�	� 
�"��$�� � ���	�
�����$��� 
�
��: 
 ���� 
�. 1 �	. 1484 �/ %# ��>�������� �������	 �����-
��	������ ���
�� ������"�
���� 	�
����� "���� 

 ���	
�	�	
�� �� �	. 1229 �/ %#. J	� ���
� ���� 
�������
��	�� ��". 3 �. 1 �	. 1510 �/ %# 
 ����"� 
��&, 
������� 
 ��>��������, �� �� ��������	��. 
/���� 	��, �	. 7bis *���$���� ���
��&�� �
���	 
� 	��, �	� �������	�� ������	�
��� "����, ���-
�����$���� ������	�
��, «��$� ���� 2	� ������-
	�
� �� �
���	�� 
������&��� ������������ 
��� 	���
�� ��������	��». � 2	�� �	�	�� �� ��-
���$�	�� "����	� ��� �����"�&��, ��	���� �
��-
�	�� 
������&��� ������������ ��� 	���
�� 
��������	��, ������	� 	�
����� "�����2. 
                                                 
1 /�����	���� � ���$�������� ������� %��������� #�-
����&�� ���	� ��	
��	�� (���	�	�����) / !	
. ���. D���-
	����& A. 7. =.: \���������� ����� «/!'D%7/D»: 
«?'#%7-=», 2009. �	. 1510. �. 705 (�
	. ������	. � 
�	. 1511 – �. �. �����); #����� G. 
., �B���� �. �. 
/�����	�
��� "����: ��	� �������� // *�	��	� � ��&��-
"��. 2001. F 6. �. 12; ��0�'�� 
. �., ����� �. �., #�-
���� G. 
. *��	�	����� ������	���� � E����� %�����-
���� #�����&�� «! 	�
����� "�����, "����� �����$�
�-
��� � �������
����� ���	 �������$����� 	�
���
» // 
?�	�����	������� ����	
�����	�. G������	� � ������-
	����. 2004. F 2–3. �	. 21. �. 78. 
2 G���� ������ ������$�
��	��: #������ C. F., %��-
���� �. 	. /�����	���� � ���	� ��	
��	�� ���$������-
� ������� %��������� #�����&�� (���	�	�����). =.: 
?"��	����	
� «J�"����», 2009. �	. 1510. �. 890 (�
	. 
������	. � �	. 1510 – C. F. #������). ��
����
 ���"�
�-
�	 �� 	�, �	� «���
� �� ������	�
��� "���, ���� ��� ��-
��	 ���"����, ����	 ��������$�	� �� "��
�	��� – ���-
"������ ��>��������, � �	������� ��&��, 
������� 
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5.1.2. � ���	
�	�	
�� � ������$����� 2 �. 1 
�	. 1484 � �. 1 �	. 1229 �/ %# ���
�������	��� 	�-

����� "���� ��$�	 �������$�	��� �������	���-
��� ���
�� �� 	�
����� "���. � ���	
�	�	
�� � 
�. 1 �	. 1233 �/ %# �������$���� �������	���-
��� ���
�� ���������	, 
 ���	���	�, ��	�� �� 
�	��$����� ������ ��&� ���� �������	
�� "�-
�������� ��&��"������ ���
���. � �	����� �	 
2	�� ����� ����$����, 
 �. 2 �	. 1510 �/ %# 
��	���
����, �	� ���
� �� ������	�
��� "��� �� 
��$�	 ��	� �	��$���� � �� ��$�	 ��	� ������-
	�� ��&��"������ ���
���. �����
�	�����, ���-

��� �	.�	. 1488–1490 �/ %# �� �	��$����� ��-
�����	������ ���
� �� 	�
����� "���, � 	��$� � 
��&��"������ ���
��� � ������	�
��� "����� �� 
��������	��. � �. 4 �	. 1511 �/ %# ��������	��-
�� ���� 
�"��$���	� �������"�
���� ������	�
-
��� "���� 
 	�
����� "��� � �������	 – 	�
����� 
"���� 
 ������	�
��� "���. D���� �������"�
���� 
�� �
���	�� �������$����� ������	�
��� "�����. 

5.1.3. � ���	
�	�	
�� � �. 1 �	. 1229 �/ %# ���-

�������	��� 	�
����� "���� ������ � ���
�� ��-
����"�
���� 	�
����� "���� ����	 ���
� "����-
��	� ����� ��&�� �� ������"�
����. � ���	
�	-
�	
�� � �. 3 �	. 1484 �/ %# ���	� �� 
���
� ��-
����"�
�	� ��" ��"������� ���
�������	��� �� 
	�
����� "��� ��� ������� � 2	�� 	�
����� "��-
��� ���"������� 
 �	������� 	�
���
, ��� ����-

������"�&�� ��	���� 	�
����� "��� "�����	��-
                                                                                                                                      
������ ��>��������. ��� "��
�	��� – ��>�������� �� 
�������	 ������� �������	������ ���
 �� ����"�
���� 
������	�
��� "�����, ��	� ��� ������	�� «���
�����-
��	���» 
 ��". 2 �. 2 �	. 1511 �/ %#». 
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��
��, ��� ���������� 	�
���
, ���� 
 ��"���	�	� 
	���� ������"�
���� 
�"�����	 
����	���	� ���-
�����. 

?������	������ ���
� "������	� 	��	��� ��&�� 
������"�
���� ������	�
��� "���� ��������$�	 
��>�������� ��&, �� ��� ��	���� "�����	����-

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

����� "����1. H��� �������	������ ���
� �� 	�-

����� "��� �������	�� 	��	��� ��&��, ��>���-
����� 
���
� ��	����
�	� 
 �������� ������� 

�"������� ���	��
 (��. �	.�	. 1515, 1252 �/ %#). 
D�� ��� ���� ��>�������� 
 ��������	
� ������
 
�� ����"
���	 � �� �����"��	 	�
��� � ������"�-

����� ������	�
��� "����, � ���, ��� ���
���, 
��	��������� ���	�� �� 
�"�����	. ����	� � 	�� 
�	. 1515 �/ %# ������	 ������	� �������	�����, 
������	�
��� ��>�������� 
�"��$���	� ��	����-

�	� �	 ����� 
������� 
 ��� ��& 
�"������� 
������, ���������� ���������� 
�����	
�� ��-
����&������
����� ������"�
���� ������	�
��-
� "���� ��� ������� � ��� ���"�������. 

'����� � ��>���������-���
�������	���� ���-
���	�
��� "���� ��$��� ��&�, 
������� 
 ������ 
��>��������, 
���
� �����	��	����� "�����	� 
 
�������� ������� �
�� �������	������ ���
� �� 
������"�
���� ������	�
��� "���� �	 ��������� 
�� �	����� 	��	��� ��&, �� 
������� 
 ��>�����-
���, � 	����
�	� 
�"������� ���	��
, ���������� 

�����	
�� �����
������� ������"�
���� ���-
���	�
��� "���� (��� ������� � ��� ���"����-
                                                 
1 ������ &. �. /�����	�
��� "���: ���������	� ���-

�
�� ��$��� � �������$���� ���
�� �� ��� // !���-
�	
� � ���
�. 2011. F 1 (33). �. 71. 
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���). ������� ��>�������� ��� 2	�� �� 	�����	-
��. J	� 
�	����	 �" ����$���� �. 4 �	. 1229 � 
��". 3 �. 1 �	. 1510 �/ %#, 
 ���	
�	�	
�� � ��	�-
���� ��&�, 
������� 
 ��>��������, �� ��� ��	�-
��� "�����	����
�� ������	�
��� "���, ����	 
�������	������ ���
� ����"�
�	��� ������	�
-
��� "�����1. 

5.1.4. � ���	
�	�	
�� � �. 3 �	. 1510 �/ %# ��&�, 

������� 
 ��>��������, �� ��� ��	���� "����-
�	����
�� ������	�
��� "���, 
���
� ����"�
�	��� 
��� ���"������� �
��� 	�
���
 � ���� ���� ��-
�����	����� ������	�
��� "����� ���, �� �
���� 

�����, �
��� ����	
����� 	�
����� "����� 
������ � ������	�
��� "�����. J	� ���	
�	�	
��	 
����	���, ���$�
����� �� 
�	������� 
 ���� +4 
�/ %#2 � �	
��$������ ������ �� "�������	���-
��� ���
��. 

                                                 
1 ������ �. 
. *���	�� �������	������ ���
� // ?�-
	�����	������� ���
�: *���	��. ���	���. E����� ����-
����&��: ������� �	�	�� / ?�����. &��	� ���	��� ���
�. 
=.: �	�	�	, 2003. �. 118. ������ �. 
. ! ����� �� ��"-

�	�� ����� ��	�����	������� ������	�
 // ?�	�����-
	������� ���
�: *���	��. ���	���. E����� ��������&��: 
������� �	�	�� / ?�����. &��	� ���	��� ���
�. =.: �	�-
	�	, 2003. �. 64. 
2 G��'��� 
. F. *��
� ��	�����	������� ����	
�����	� 
 
%��������� #�����&��: C������. 2-� �"�., �������. � 
���. =.: *������	, 2004. �. 614; ��0�'�� 
. �., ����� 
�. �., #����� G. 
. *��	�	����� ������	���� � E����� 
%��������� #�����&�� «! 	�
����� "�����, "����� ��-
���$�
���� � �������
����� ���	 �������$����� 	�
�-
��
». // ?�	�����	������� ����	
�����	�. G������	� � 
������	����. 2004. F 2–3. �	. 21. �. 78. 
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5.2. /�� � �� 
��� ��	������ 	�
����� "�����, � 
������	�
���� "���� ��������	�� �	. 1486 �/ %# 
� �������	
��� ��������"�
���� 	�
����� "����. 
� ���	
�	�	
�� � �. 2 �	. 1486 �/ %# ������"�
�-
���� 	�
����� "���� ���"���	�� �� ������"�
�-
��� ���
�������	���� ��� ��&��, ��	����� 	���� 
���
� ������	�
���� �� ����
���� ��&��"������ 
���
���, ���� ����� ��&��, ������	
������ 
������"�
���� 	�
����� "���� ��� ���	����� 
���
�������	���. �	. 1510 �/ %# �� �����$�	 
���&������� ����$���� � 	��, �	� ���$�� ���-
���	
��	� ������"�
���� ������	�
��� "����. 
*�2	��� ������"�
���� ������	�
��� "���� ��	� 
�� ����� �" ��&, 
������� 
 ��>��������, �� ��� 
��	���� "�����	����
�� ������	�
��� "���, ��-
�� ����� ��>��������� ��� ���
�������	���� 	�-

����� "���� ��$�	 ���	�	��� ������"�
�����, 
���
��	
������� 	����
����� �	. 1486 �/ %#. 
+	� �����	�� ������"�
���� ������	�
��� "���� 
����� ��>���������, 	� 2	�, 
 ����� ������, 
�"-
��$��, ���� ���� ��>�������� ������	
���	 ���-
	������	�, ���	
�	�	
����� ������� 	�
���
 � 
����. =�$�� 	��, 
�"��$�� 
�"�����
���� ���$-
���	�� 
 	�� ������, ���� ��>�������� ���"�
��	 
 
�	������� �
��� �����
 	����� �����, �� ��	�-
��� ����	��&�� ������	�
��� "���� �� ������-
�	�����	��. 

� �	����� �	 �	. 1486 �/ %#, ��&�, ��	���� 
����	 ���
� ������"�
�	� ������	�
��� "���, 
���"��� ���"����	� 	�
��� � �����, ���������� 
���"������ 
 ��	�
� ������	�
��� "���� �����-
�� �����	����	����� �� �����	
� ��� ����� ��-
���� �����	����	�����, ������ ������	�
��� 
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"�����. � ���	�
��� ������ 
 ���	
�	�	
�� � �. 3 
�	. 1511 � ��. 2 �. 1 �	. 1514 �/ %# ���
�
�� ����-
�� ��$�	 ��	� ���������� �������� �� ����
���� 
������� ����. #���&�� ���	���� "� ����������� 
��	�
� ������	�
��� "���� ������	
���	 ��>���-
�����, �� ��� ��	���� "�����	����
�� ������-
	�
��� "���, ���� ��	�
 ������	�
��� "���� �� 
��������	��
��	 ����1. 

6. !&���� ����� 
 ����������� ����� 
6.1. � ���	���	� ���
�
�� �������
���� ���-

���	�
��� "����
 
 ��	���	��� ����$���	�� 
�-
�����, �
�"����� � �������	������ ���
�� �� 
	�
����� "����, �"
��	��� ��� � ��
�	���� 
��-
����2. %��� ���	 � 	�
����� "�����, ��	���� ��-
����"�
����� �� 	����	���� ���% ����������� 
��������	���� ��"�
����� ��� �	 ���� ��� ���-
"������� ���������� 	�
���
 � ��	���� �� ��� 
��� ����"��	�� ������� ����������	�� ����� 
���������� ��	����	����. D���� ���"������� 
 ��-

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

��� 	�
����� "���� �� ��� ������������ ����-
����	�� ���� – 
 ������, ���� 	���� ����	��&�� 
����"
������� – ��� ������"�
����� 	��	���� 
��������	���� ��" ��"������� ���
�������	���� 
                                                 
1 G��'��� 
. F. *��
� ��	�����	������� ����	
�����	� 
 
%��������� #�����&��: C������. 2-� �"�., �������. � 
���. =.: *������	, 2004. �. 614; &�+�� 
. F. *��
�
�� 
������ 	�
����� "����
 
 %�����: ��
�������� ���	��-
��� � �������	�
�. �*�.: \���. &��	� *����, 2003. 
�. 95. 
2 G��'��� 
. F. K�	
� "� ��
�	���� 	�
����� "���� ���-
���$��	��. H�	� �� 
����? // E����. 2013. F 6. �. 95; ��-
��� �., J��� D. ��
�	���� ������. '����� ��������-
	��� // /�������&�� � ���
�. 2014. F 1. �. 41. 
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�� ���"���� �������� ���%, ���	
�	�	
����� 
�����	���	
� ��� ��
��1. *�������� 	���� ���-
"������� ���	 ���$�	� ��"
���� �����	������ 
�"����� (������� «7�Z���», �����	� «A��	����», 
������� «\��������» � ��.), ����� ������	�
 
(��
� «`����
����», 
���� «�	�������», ���
��-
��� ����� «Y�	���» � «G��$��»), 	������� �"��-
��� (�������� «K�����������», �����	� «*��-
��»), ������	
����� �������	�
 («7�	�������») 
� 	�� �����2. 

*���� ������� ���%, � ��������� � �������� 
2��������, ����� �" 	�
����� "����
, ���$�� 
 
������� ��>��� ������"�
�
����� ��
�	����� 
��������	����, ����	����
����� 
 �������-
�	
����� ����	�� 	�
����� "����
 � "����
 ��-
���$�
���� %��������� #�����&�� �� ��� ���-
���	��� ��������	��. E�DE 1992 . 
 �
��� ���
�-
��������� 
��� 	���� ����	��&�� �� �����	�	
�-

��, 	�� ��� �� �� ������	�
��� "���	� ���"����-
����, �� "�����	����
����� 
 ��������	
����� 
����	�� 	�
����� "����
 � "����
 �����$�
����. 
'���	���� �" ��������	��, �� ��� ��	���� ���� 
"�����	����
��� �"
��	��� ��� � ��
�	���� 

������ 	�
����� "����, ����� ����	��&�� ���-
��� 	�
����� "����
 ������ – �������� �� �. 1, 2 
�	. 4 E�DE – "������	� ����� ��������	���, ��-
��� 	��$� ������"�
�
��� 2	� 	�
����� "����, 	�-
��� ������"�
���� � �	��� ������	��� 
 ���� � 

                                                 
1 �"���$� &. G. !����� 	�
����� "����
 ��� �������� � 
�������� �	�������� // *�	��	� � ��&��"��. 1997. 
F 11. �. 6 � ��. 
2 G��'��� 
. F. K�	
� "� ��
�	���� 	�
����� "���� ���-
���$��	��. H�	� �� 
����? // E����. 2013. F 6. �. 95. 



155 

������ 
 �
�"� � ���������� �������	������ 
���
� �� 	�
����� "��� (�	. 45 E�DE, �	. 1515 �/ 
%#). *��
�������	��� $� 	���� 	�
����� "����
 
 
�
�� ������� ������	�� ��� ���"�� ����	��� 	�-

����� "����, 	�� ��� ��������	��, ��	���� �� 
������� "�����	����
�	� 	�
����� "��� �� �
�� 
���, ���	 ����	� 
�"��$���� ���	�
 ������	�
-
����� ���
�
�� ������ 	�
������ "����. D���� 

�"��$���� ���� 
��� ������
�
��	�� 	��, �	� 
	�
����� "��� ���	��	 	����� �" 2�����	�
, 
�-
������ 
� 
������� ���	�������� ��� ���"����-
��� 	�
���
 ������������ 
���1, � ������ � 	��, 
�	� 	�
����� "��� �
���	�� ���������	�� 	����-
��� ��� �����	���"��	 	�
��2 ��� ��$�	 

��	� 
��	����	���� 
 "����$����� � 	�
����, ���"�����-
��� ������� 	�
������ "������, ��� �� �� ���-
�"
���	����3. 

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

                                                 
1��0�'�� 
. �. / 
������ � 
�"��$���	� ��&������"�-
&�� ���������� 	�
����� "����
 // ?�	�����	������� 
����	
�����	�. 2000. F 10. �. 4 � ��.; &�+�� 
. F. *��
�-

�� ������ 	�
����� "����
 
 %�����: ��
�������� ��-
�	����� � �������	�
� – �*�.: \���. &��	� *����, 2003. 
�. 98. 
2 �*���� �. �. %�"����	������ ���������	� ��	������-
	�
��� 	�
����� "����
 // *�	��	� � ��&��"��. 2002. 
F 11. �. 9. 
3 &�+�� 
. F. *��
�
�� ������ 	�
����� "����
 
 %�����: 
��
�������� ���	����� � �������	�
�. �*�.: \���. 
&��	� *����, 2003. �. 98. 
4 G��'��� 
. F. K�	
� "� ��
�	���� 	�
����� "���� ���-
���$��	��. H�	� �� 
����? // E����. 2013. F 6. �. 96. 
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�������� ����� �������	 
������� �� ���
�
�� 
��"�&�� /���	�	�&������ ���� %��������� #�-
����&��, ��	���� ��� 
 2001 . �	��"���� ���"��	� 
������	�	�&������ ����	��� "���������� �����-
��	������ ���
 �� ��
�	���� 	�
����� "���� "� 
�	�������� 	�
�������"
���	�����1. ����	� 	�� 

 ���� ������
 "���	�����
����� ��&�� ���
����� 
����	��� ��������
���� ����	��&�� ����	���� 

������� 
� 
������� ���	�������� ���"������� 

 �����	
� 	�
����� "����
, ��������, ���
����� 
�����
 «G��$��» � «Y�	���», �������� ����	�� 
«A�	���» � ������	
����� �������	� «7�	����-
���»2. 

6.2. ������� ������������� �
	��� �������� 
�" 	��, �	� ������ �������	 ��	�����
 ������	 
����	� � ������� ���������� ���	�	�	� ������-
	�
��� "����, 

������� 
 E�DE3. *�������	��, 
��	���� ���$�� ������"�
��� 	�
����� "��� ��� 
                                                 
1 !���������� /���	�	�&������ ���� %��������� #�-
����&�� �	 20.12.2001 ��� F 287-! // �*� «/������-
	��	*���»; *��	���
����� ���� �� ��	�����	������� 
���
�� �	 24.09.2013 F �01-53/2013 �� ���� 740-
97955/2012 («A��	����») // �*� «/������	��	*���»; 
E��������� J�����	��� �������� �	 27 ��� 2014 . 
(*����$���� � ������� %����	��	� �	 15 ���� 2014 . 
�� "��
�� F 2011707128 [«�!�HD�/?�»]) // �*� «/��-
����	��	*���». 
2 G��'��� 
. F. K�	
� "� ��
�	���� 	�
����� "���� ���-
���$��	��. H�	� �� 
����? // E����. 2013. F 6. �. 96 
(��. 2). 
3 
�����0 %. 
. /�� ����	��� � ���������
��	��� �����-
��	����� ���
 �� 	�
����� "����? // *�	��	� � ��&��"��. 
1997. F 12. �. 6; ��0�'�� 
. �. *��
� %��������� #���-
��&�� �� �����	
� ����
������"�&�� // *�	��	� � ��&��-
"��. 2005. F 2. �. 4. 
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���"������� ���������� 	�
���
, �� ������ 2	�� 
�
	���
, ���$�� ���� ����"�
�	� ��>�������� 
��& 
 ������ �. 1 �	. 20 E�DE � ����	� "��
�� �� 
����	��&�� ������	�
��� "���� 
 ���	
�	�	
�� 
�� �	. 21 E�DE, ���� 	�
���, ���"�������� ������ 
������	�
��� "�����, �������	 ������� ����-
�	
������ ��� ����� ������ �����	����	�����. 
!����� ������
 ����"�
���� ��>�������� ��& 
 
&���� ����	��&�� ������	�
��� "���� 	����� 
��������	���� ���"����� ������. *������� ��� 
������� ����"�
���� ��>�������� ��& �
���	��, 
�������	�� ���� �����, ��"����� ����&��&�� «D�-
�������», �� ��� ��	���� ��� "�����	����
�� 
������	�
��� "��� «*����» ��� �����	1. 

6.3. G�� 	�� �	��� ��"����	� �������� �� "�-
������	������ ���
�� 
 2002 . �	. 21 E�DE ���� 
��������� ��
�� �. 4 (��. �. 4 �	. 1511 �/), 
 ��-
�	
�	�	
�� � ��	���� ������	�
��� "��� �� ��	� 
�������"�
�� 
 	�
����� "��� � �������	 – 	�
��-
��� "��� �� ��	� �������"�
�� 
 ������	�
��� 
"���. ����� 

������ 2	�� ����$���� ���� ��-
"����� �	����� ��� ��&, �� ��� ��	���� "����-
�	����
�� ����
��������� 	�
����� "���, ��	�-
��� ������ ������"�
���� ����������� ����"
�-
��	����� ��� ���"������� ���������� 	�
���
, 
�������"�
�	� 	�
����� "��� 
 ������	�
��� 

                                                 
1 ���$��� �. �. ?�	�����	������� ����	
�����	� (?�-
�����	������ ���
�). =.: '����-?����-=, 2000. �. 345; 
&�+�� 
. F. *��
�
�� ������ 	�
����� "����
 
 %�����: 
��
�������� ���	����� � �������	�
�. �*�.: \���. 
&��	� *����, 2003. �. 97 (��. 163). 
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"���1. !����� � 2	�� 
�"��$���	�� 
������"�
�-
���� 	����� ������� ���
�������	��� 	�
����� 
"����
. *�2	��� 

������ 2	�� ����$���� �� 
���
��� � $�������� ��"������� �������	� ��-
	�����
 ���
�������	��� 	�
����� "����, � ����� 
�	�����, � ��	������� ��	����	���� � ��������-
	��, ��	���� �� ����	��&�� 	�
����� "���� ��-
����"�
��� ������ ���"�������, � ����� �	�����. 

��������� ����	�� ����	� �������� ��
�	���� 
	�
����� "����
 �� "�������	������ ���
�� ���� 
���������	� 
 #���������� "����� �	 18 ������� 
2006 . F 231-#E «! 

������ 
 ����	
�� ���	� 
��	
��	�� ���$������� ������� %��������� #�-
����&��»2. +��	� 2 �	. 13 ���"����� "����� �����-
�	�
���� 
��� ��&��, ��	���� �� ��	� ������	�	� 
��"���� "�����	����
����� 	�
����� "���� 
����"
����� ������&�� ��� ���"��������, 	�$-
���	
����� 	����� 	�
������ "����, ���
� �� 
���������� 2������	�&�� 2	�� ���"������� �� 
����
��� ��"
�"��"���� ����	�� (���������	���-
���) ��&��"�� ��� ����"
���	
� ���������� 	�
�-
��
 ��� ����
��, �	� 	���� ������"�
���� ���-
���	
������ 
 ���	
�	�	
�� � ����	
�
�
��� "�-
������	����	
�� � �������� �� 17 ��	���� 1992 ., 
	. �. �� 
�	������� 
 ���� E�DE3. !����� 
������-

                                                 
1 ��0�'�� 
. �. *��
� %��������� #�����&�� �� ����-
�	
� ����
������"�&�� // *�	��	� � ��&��"��. 2005. 
F 2. �. 4. 
2 �E. 2006. F 52. �	. 5497. G��'��� 
. F. K�	
� "� ��
�	-
���� 	�
����� "���� ������$��	��. H�	� �� 
����? // E�-
���. 2013. F 6. �. 96. 
3 #������ C. F. ������� ���������� ������� ���
� ��-
	�����	������� ����	
�����	�. '����, ��	���� �$� 
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"����� ����� ����	
�
��� ����� ����	��� 
���� � 
���� �	������ ��� �� 
�	������� 
 ���� +4 �/1. 

6.4. � ��	���	��� ���� ������$��� ��"��� ���-
���� ��� ��"������� �������	� ��	�����
2. !��� 
�
	��� ��������	 

������ �� "�������	������ 
���
�� ���"�����	� ������	��� 	�
����� "���� 
������	�
�	� ������	��� ��&��"�� �� ������"�-

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

����3. G���� ��������	 

������ «���
� 
���$������"�
����» (�������� ���	�	�	 ����-
�	
��	 
 ��	��	��� ���
�, ��. �	. 1361 �/), 	. �. 
���
� ���$��� �������
��	��� ����"�
�	��� �"-

��	��� ��� � ��
�	���� 
������ 	�
����� "��-
�� ������	�� ������$�	� ���$��� ������"�
���� 
 
���$��� ��>���4. /���� 	��, ���� 
��
���	� 
                                                                                                                                      

�	����� 
 ���� // *�	��	� � ��&��"��. 2007. F 4. �. 10 
� ��. 
1 #���������� "���� �	 24 ���� 2007 . F 202-#E // �E 
%#. 2007. F 31. �	. 3999; ����� �. �. 7�	������ �� ��-
	�����	������� // /�������&�� � ���
�. 2013. F 3. �. 10 
� ��. 
2 G��'��� 
. F. K�	
� "� ��
�	���� 	�
����� "���� ���-
���$��	��. H�	� �� 
����? // E����. 2013. F 6. �. 97 � ��. 
3 �"���$� &. G. !����� 	�
����� "����
 ��� �������� � 
�������� �	�������� // *�	��	� � ��&��"��. 1997. 
F 11. �. 6 � ��.; �������� �. �., ��>��$�� �. 
. !���
-
������ "�������	����	
� ��"��� ��"����	���� � ��	��	-
��� ��
������� // *�	��	� � ��&��"��. 2003. F 7. 
�. 15. 
4 G��'��� 
. F. K�	
� "� ��
�	���� 	�
����� "���� ���-
���$��	��. H�	� �� 
����? // E����. 2013. F 6. �. 101; 
�*���� �. �. %�"����	������ ���������	� ��	������-
	�
��� 	�
����� "����
 // *�	��	� � ��&��"��. 2002. 
F 11. �. 8. 
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������$���� � ���������� ���
�
�� �������
�-
��� ������	�
��� "����
 ����$����� � «�����-
��	������ ������	�
�"�&��»1 ��� � �����
�	�"�-
&�� ���
 �� 	�
����� "����, �"
��	��� ��� � ��-

�	���� 
������2. G����	��, ������, �	� ������� 
�" ������������� �������	������ ������
 �� 
�������� ������	����� ��"����	� ������ ���-
����	 ��	�����
. ������	 ���	� 
 
���, �	� �	. 21 
��������� D%?*� �����	�	
��	 �������	���-
���� ��&��"���
���� 	�
����� "����
; ���
� 
���$������"�
���� – ���	�	�	, ��$��� ���
�
��� 
�������
���� 	�
����� "����
3. *������	������ 
������	�
�"�&�� ��� �����
�	�"�&�� ��
� �� ��
-
���	��� � 	����
����� �	. 1510 �/ � �����
���-
���	� ��>�������� ��&, � 	��$� �� �	. 35 /���	�-
                                                 
1 ��0�'�� 
. �. *��
� %��������� #�����&�� �� ����-
�	
� ����
������"�&�� // *�	��	� � ��&��"��. 2005. 
F 2. �. 4 � ��. 
2 D�� $�. �. 5 � ��. 
3 !����� ������ 7���	��$��� ��� %��������� #���-
��&�� ������	�
�� ���
� ���$������"�
���� 	�
����� 
"����� 	��	���� ��&�, ��	���� ������"�
��� 	�
����� 
"��� �� ��	� ������	�	�. D���� ����"��, ������	��� ��-
�����	������ ���
� �� �� "����	�	� ������"�
���� 
	�
����� "���� 	��	��� ��&��. *��	���
����� *��"�-
����� ������ 7���	��$��� ���� %��������� #���-
��&�� �	 14 ���	� 2006 . F 13421/05 �� ���� F 741-/1-
5684/2004 («����	��»). G����� ������� ���� ��������-
"���
��� 
: ��+��� �. �. +	� ��� $��	 
 ����	��$��� 
����	��� ��� ��"������� �����
 � ��������� ���
 �� 
	�
����� "���? // ?�	�����	������� ����	
�����	�. 
*����������� ����	
�����	�. 2006. F 8. �. 62; #����-
�� C. F. ?" ����	��� *��"������ �7� %# �� 
������� 
������ ��	�����	������� ����	
�����	� // ^�"���	
� � 
���
�. 2006. F 12. �. 9 � ��. 
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	�&�� %#, ��	���� ��������	��
��	 ����	�	�&�-
����� "���	� ���
� ����	
�����	�. 

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

/�����	������� �	�	�� ���������	
���� ����-

�
��	�� �� �	. 7bis *���$���� ���
��&��, 	��$� 
�����
������ �� ������ ������	�
��� "����
. � 
���	
�	�	
�� � �. 1 �	. 7bis *���$���� ���
��&�� 
«�	���� ���"� ���"��	�� �������	� "��
�� �� ��-
��	��&�� � ������	� ������	�
��� "����, ���-
�����$���� ������	�
��, �����	
�
���� ��	���� 
�� ���	�
�����	 "����� �	���� �������$�����, 
��$� ���� 2	� ������	�
� �� �
���	�� 
������&�-
�� ������������ ��� 	���
�� ��������	��». 
/�� ����� ���
���, 
 ���	
�	�	
�� � �. 2 �	. 7bis 
*���$���� ���
��&�� ��$��� �	����-����	��� 
���
��&�� «���� ���������	 ������ ����
�� ����-
�� ������	�
��� "���� � ��$�	 �	��"�	� 
 ������, 
���� 2	�	 "��� ���	�
�����	 ��������� ��	���-
���». G����, 
 ���	
�	�	
�� � �. 3 �	. 7bis *���$-
���� ���
��&�� «
 ������ 	���� "����
 �� ��$�	 
��	� �	��"��� ������	�
�, �����	
�
���� ��	���-
� �� ���	�
�����	 "����� �	���� �������$�����, 
�� 	�� ����
����, �	� 2	�	 ������	�
 �� ������	�� 

 �	����, �� �������
��	�� ������, ��� �	� �� ��-
��
�� �� 
 ���	
�	�	
�� � "�������	����	
�� 2	�� 
�	����». 

� �	����� �	 �. 1 �	. 1510 �/ %#, ����	�� «���-
���	�
» 
 �. 1 �	. 7bis *���$���� ���
��&�� �����-
�	 	���	�
�	� ������. /�����	�
 
 2	�� ����� – 
����� ��
�������	� ��"������� � ����������� 
��&, ��	���� ��>������	�� ��� ���	�$���� �����-
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���� &���1. !����� ����
�� ������ ������	�
��� 
"����
 
 ���	
�	�	
�� � �. 2 �	. 7bis *���$���� 
���
��&�� ���������	�� ������ �	������-
����	������. '�������, �	����-����	���� ���	 
"������	� �������� ������	�
��� "����
 	��	��� 
��&��2. 

?����� �" �	. 7bis (�. 1, 3) *���$���� ���
��&��, 
���"�
����� �	����-����	���� ����	����
�	� � 
������	� ������	�
��� "���� ������	�
�
, ����-
�	
�
���� ��	���� �� ���	�
�����	 "����� �	���� 
�������$�����, ������	�
��� "���� ����	������ 
������	�
�
, ����������� ��� *���$���� ���-

��&��, 
 %����� 
����	�� 
 ��������	
����� ��-
��	� 	�
����� "����
 � 
 	�� ������, ���� 	���� 
������	�
� ����	 �����"�&�����-���
�
�� 
�����, �� ���	
�	�	
����� �. 1 �	. 1510 � 
�	. 1478 �/ %#, 
 ���	���	�, ���� ��� �
���	�� 
���>��	��� ���
�, �����	
������ �� ����
���� 
��������-���
�
�� ����3. � �	����� �	 ���-
�	������ ������	�
�
, �	����	
����� ������	�
�, 
��� �����"�&�����-���
�
�� ����� �� ���	
�	-
�	
��	 �. 1 �	. 1510 � �	. 1478 �/ %#, �� ���	 "�-
����	����
�	� ������	�
��� "���; �����	
����� 

���� 
 2	�� ������ – ����	��&�� ����
������-
��� 	�
����� "���� ����� ��>��������� ��& ��� 
����� �" �� ����	����
 � ����������� ������-
"�
����� 	�
����� "���� ����	������ ������ 

                                                 
1 Fezer K.-H. Markenrecht Kommentar. 4. Aufl. München 
2009. Art. 7bis PVÜ. Rn. 1. 
2 D�� $�. Rn. 1. 
3 D�
����� "���� 
 %��������� #�����&��: ������� / 
*�� ���. ���. G�������� �. �. =.: 7���	-?�����, 2004. 
�. 47. 
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��>�������� �� ����
���� ���������	������ ��-
&��"������ ���
���
. 

!����� �� 
�	������� 
 ���� #���������� "�-
���� �	 11 ������� 2002 . � 
������� �"������� � 
���������� 
 E�DE1 � 
 �	����	
����� ����	��� 
���� �������	������ ����	��&�� ������	�
��� 
"����
 �� ��� ������������ �����"�&��. J	� ��-
��"�
��	, �	� �����	
��	 ����	������� ��	���-
���	� ��������	�� ����	����
�	� ������	�
��� 
"���� �� 	����� �� ��� ��>�������� 
 �"��� 
������ �	. 121 �/ %#, � 	��$� �� ��� ��"���	
��-
��� �����	
 � 	�
������	
 � ����� ��������-
���� �����"�&��. �� �"��$���� ���	������� ���-
�������&�� ���������� "��
�	���� �� ���
����� 
� ����	������� "��
�	����� ���� �� &�������-
��"�� �	��	� �	 �"��� 	����
���� ����	�� ��>-
�������� ��& 
 ������ �. 1 �	. 1510 �/ %# � ��-
�����	� ��>�������� ����������� ��& � ����
�-
�������� �����������	����, �� �������	�� 
 
�	. 121 �/ %#, 
 �����	
� ���
�������	���� ���-
���	�
��� "����
2. 
                                                 
1 #���������� "���� �	 11 ������� 2002 . F 166-#E // 
�E. 2002. F 50. �	. 4927. 
2 E� ������� 	����
���� ����	�� «��>�������� ��&» 
�-
�	����	 	��$�: #����� G. 
., �B���� �. �. /�����-
	�
��� "����: ��	� �������� // *�	��	� � ��&��"��. 
2001. F 6. �. 12; #��� �. 
. *��
� ������������ 
����	
�����	�: C������. =.: �	�	�	, 2011. �. 426 � ��.; 
#��� �. 
. *��
� �� �����	
� ����
������"�&��: 	�-

����� "����, "���� �����$�
����, �������
���� ���	 
�������$����� 	�
���
, ��������� �������
����, ���-
��������� ���"�������. =.: ���	��� /��
��, 2006. �. 46. 
������
 
����"�
��	�� 
 ����"� «������	���
�� ���-
�	
����� "�������	����	
� � 	�
����� "����� 
 ���	� 
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8. E�����$��� ���	 
8.1. *��
�
�� ������ ������	�
��� "����
 

��������	���� "�������	����	
�� ����� �	��� 
����. ���	
�	�	
����� ����$���� �����$�	�� 
 
"������ � 	�
����� "����� �b7, ���������	����, 
?	����, 7
�	���, ��������, b
��&����, ?������, 
K������ � ��. '����	�
, 
 '��
���, G����, 
b
�&�� � #�������� ������	�
��� "���� ����-
���	�� ���&�������� "�������1. 

���&������� ����$���� � ������	�
��� "����� 
H
��������� ���"� �����$�	�� 
 �	.�	. 66–74 %�-
�����	� ��
�	� H
��������� ���"� �	 26 ��
��-
�� 2009 . F 207/2009 � 	�
����� "���� H
�����-
���� ���"� (������&���
����� 
�����, ����� – 
%������	 � 	�
����� "���� H�)2. ��������	
�-
����� H
��������� ���"� 	��$� �� ����
���� 
�	. 15 G����	�
� H
��������� *�������	� � ��-

�	� H
��������� ���"� �	 22 ��	���� 2008 . 
F 2008/95/H� � ����$���� "�������	����	
 ���-
����	
-�����
 H
��������� ���"� � 	�
����� 
"����� (������&���
����� 
�����, ����� – G����-
                                                                                                                                      
������	�
����� ���
� �� ������	�
��� "��� ��>�����-
����, �� �
�������� �� "�������	����	
� %# �������-
����� ��&���», ���, ��������, ����	��� 	�
������	
� 
 
���	
�	�	
�� �� �	. 1041 �/ %#. 
1 /�����	���� � E����� %��������� #�����&�� «! 	�-

����� "�����, "����� �����$�
���� � �������
����� 
���	 �������$����� 	�
���
» / �������� �. 7., H�����-
�� �. ?. ������� «/�����	���� � "�������	����	
� �� 
������ ��	�����	������� ����	
�����	�» / *��. ���. 
���. H������� �. ?. =.: #��� «*��
�
�� ����	���», 1997. 
�. 20, 21. 
2 !��&������� 
��	��� H
��������� �������	
 F L 78 
�	 24 ���	� 2009 . �. 1–42. 
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	�
� � 	�
����� "�����)1 ����	 ���
� �"��
�	� 
���&������� ����$���� �� ����
����� ��� �	��"� 

 ����	��&�� ������	�
��� "����
. 

8.2. � ����&��� ���
�, 	�� $� ��� � 
 �. 1 �	. 7bis 
*���$���� ���
��&��, ����	�� ������	�
� 	���-
	��	�� ������. H����	
����� ������������ �
��-
�	�� ���
����������	� ���	
�	�	
����� ��>���-
�����. � ���	���	�, 
 
��� ������	�
�
 ���	 
�-
�	���	� ��"���	
����� �����	
� � 	�
������	
�, � 
	��$� ����	�� 	�
������	
�. /���� 	��, 
 ���	-

�	�	
�� � § 98 (������$���� 2) ����&��� E����� 
� 	�
����� "�����, � 2	�� ���>��	�� ���
� ���-
��
��
��	�� ����������� ��&�, ����$������ �� 
����
� ��������� ���
�. 

*������� ������� ����	�� ������	�
� ����	
�-
�	 
 ���	
�	�	
�� � �. 1 �	. 66 %������	� � 	�
��-
��� "���� H�, 
 ��	���� ����������, �	� ������-
	�
� ����"
���	����, ��&, ���"�
����� ����� � 
"����������� 	���
���, ��	����, 
 ���	
�	�	
�� 
� ���
�� �	����, ����������� � ���, �������	 
���
����������	��, � 	��$� ����������� ��&�, 
����$������ �� ����
� ��������� ���
�, ����	 
���
� ����	� "��
�� �� ����	��&�� ������	�
��� 
"����
 H�. 

8.3. '���&��� E���� � 	�
����� "����� (��. § 98, 
��. 3, 4 �. 2 � �. 3 § 102, § 105) ���
���	 ��"����� 
��$�� �����	
�� 
 ������	�
�, ���������� ���-
���	�
��� "�����, � ���
�� ����"�
�	��� ������-
	�
��� "�����. � ����� �	�����, ����� ������-
	�
� ���	 �� ���	� ���
� ����"�
�	��� ������-
	�
��� "�����; 	���� ����"��, �" ����� ���� 
�����	
� �� ������	 ���
� ����"�
�	��� ������-
                                                 
1 D�� $�. F L 299 �	 08 ������ 2008 . �. 25–33. 
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	�
��� "�����. � ����� �	�����, ���
�� ����"�-

�	��� ������	�
��� "����� ���	 ������	� � ��-
&�, �� �
�������� ����	������ ������	�
�, � ���-
���	�
 ��$�	 ������	�
��	� ���
� ����"�
�	��� 
������	�
��� "����� �� ����
� ��&��"������ 
���
���1. 

8.4. !�����	���� �������	������ ���
� �� ���-
���	�
��� "��� 
 ����&��� ���
� �
���	�� ���-
���	�
. A�&�, ��	���� 
���
� ����"�
�	��� ���-
���	�
��� "����� �������	, �� ������ ���
���, 
���� ���������	������ ���
�� ������"�
���� 
������	�
��� "����2. *�2	��� ��&�, ��	���� 

���
� ������"�
�	� ������	�
��� "���, ��� ����-
�� "��
����� � "���	� �������	������ ���
� �� 
������	�
��� "���, ��� ���
���, ��$���	�� 
 ��-
����� ������	��� �������	������ ���
�, ���� 
���� �� "������� 
 ��	�
� ������	�
��� "���� 
(�. 1 § 101 ����&��� E����� � 	�
����� "�����). 

8.5. � ���	
�	�	
�� � ����&��� ���
�� 
�"��$-
�� �������� ������	�
��� "���� ����� ��&��3. 
D�����	�� ����, �	��� �������	�	��� ��� ��>-
���������, ���������� ���
����������	��, ��� 
����������� ��&��, ����$������ �� ����
� ���-
������ ���
�. /���� 	��, �� ����&���� ���
� 

                                                 
1 Ströbele P., Hacker F. Markengesetz Kommentar. 10. Aufl. 
Köln, 2012. § 102. Rn. 5 (�
	. ������	. � § 102 – H. Kober-
Dehm). Ingerl R., Rohnke Ch. Markengesetz Kommentar. 3. 
Aufl. München, 2010. § 102. Rn. 8, 9. 
2 Fezer K.-H. Markenrecht Kommentar. 4. Aufl. München 
2009. § 98 Markengesetz. Rn. 22. 
3 Ströbele P., Hacker F. Markengesetz Kommentar. 10. Aufl. 
Köln, 2012. § 98. Rn. 6 (�
	. ������	. � § 98 – H. Kober-
Dehm). 
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������	�
��� "��� ��$�	 ��	� ������	�� ��&��-
"������ ���
���1. 

*����� "����	 �� �������� ���
� �� ������	�
-
��� "��� ������ ��&� ��	���
���, �����	�
, "�-
������	����	
�� ?������, 7
�	���, Y�����, K��-
���� � ����� �	���2. 

II. �	�������
���� ���������� �	������
-
�	�	 ����� 

������� �	. 1511 � "��
�� �� ����	��&�� ���-
���	�
��� "���� ���$�� ������	��� ��	�
 ���-
���	�
��� "����. 

1. '�
�"�� ����� 
G� 
�	������� 
 ���� +4 �/ %# ���������	� 

�������	
����� ����	��&�� ������	�
��� "���� 
���� ��������
��� �	. 21 E�DE. � �	����� �	 �. 1 
�	. 21 E�DE, ��". 1 �. 1 �	. 1511 �/ %# ��	�� ���"�-

��	 �� 	�, �	� "��
�� �� ����	��&�� ������	�
-
��� "���� ���$�� ��	� ������ 
 ����������� ��-
�� �������	������ 
���	� �� ��	�����	������� 
����	
�����	�. =���������� 	����
���� � ��	�
� 
������	�
��� "����, ��	���� ���$�� ��	� ���-
��$�� � "��
�� �� ����	��&��, "��������� 
 
��. 1–7 �. 1 �	. 1511 �/ %#. *� ���
����� � 
���������� �����&��� 
 	����
�����, "��������-
��� 
 ��. 1–7 �. 1 �	. 1511 �/ %#, ����"
����� 
                                                 
1 Fezer K.-H. Markenrecht Kommentar. 4. Aufl. München 
2009. § 98 Markengesetz. Rn. 23. 
2 /�����	���� � E����� %��������� #�����&�� «! 	�-

����� "�����, "����� �����$�
���� � �������
����� 
���	 �������$����� 	�
���
» / �������� �. 7., H�����-
�� �. ?. ������� «/�����	���� � "�������	����	
� �� 
������ ��	�����	������� ����	
�����	�» / *��. ���. 
���. H������� �. ?. =.: #��� «*��
�
�� ����	���», 
1997. �. 20, 21. 
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���� ��������� �"������� �����&������ �����-
	���, ��	����, �� �"����� ������	� 2	�� 	����
�-
���, �"����	 �� ����� ���	���	�"���
���. D� $� 
��$�� ����	�	���
�	� 
 �	������� ����, "�����-
������ 
 �. 2–4 �	. 1511 �/ %#, ��	���� �� ��	� 
��
	����	 ����$���� �. 2–4 �	. 21 E�DE. D���� 
����"��, �"������� 
 ����	��� ������ "��
����� 
�� �$����	��. 

2. �����$���� ����� � ������ ���
�
��� 
������� 

� ���	�, ���������� ���&����� ����	��&�� 
������	�
��� "����, �	. 1511 �/ %# ����
�
��	�� 
�� ������ �. 76 �/ %#, ����������� ����	��-
&�� 	�
����� "���� (�	. 1492–1507 �/ %#), ��-
������ �� ���&��������, ����������� �������-
	����� 
 �	������� ������	�
��� "����
, ����-
$������. 

3. !�>��	� ���
��	������� 
!�>��	�� �	�������, ����������� ������� 

�	. 1511 �/ %#, �
���	�� ������	�
��� "���. � 	� 

���� ��� �	. 1510 �/ %# �����$�	 ��	��������-
���
�
�� ����� � ������	�
��� "����, �	. 1511 
�/ %# ��������	 ���&���������� ���������	� 
����	��&�� ������	�
��� "����. 

3.1. '� "��
�� �� ����	��&�� ������	�
��� 
"����
 �������	�����	�� ��	���
������ 
 �	. 1492 
�/ %# ����� 	����
���� � ���������� 2�����	�-
"�, ���
���� �� ���	
�	�	
�� ��	���� ���
���	�� 
������� �	. 1498 �/ %# ����������� ������ 
�������	������ 
���	� �� ��	�����	������� ���-
�	
�����	�. *����� 2	�� ��. 2 �. 5 �	. 1492, �. 1 
�	. 1511 �/ %# ���"�
��	 ������	� � "��
�� �� 
����	��&�� ������	�
��� "���� ��	�
 ������-
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	�
��� "����. =����	 �����	�
����� ��	�
� ���-
���	�
��� "���� �� ���	�
��	�� ��� ��	���
��-
��� ��	� ������ "��
�� �, ���	
�	�	
����, ��� 
����������� ������	�	� (��. �. 8 �	. 1492 �/ %#). 

=���������� 	����
���� � �����$���� ��	�
� 
������	�
��� "���� ��	���
���� ��. 1–7 �. 1 
�	. 1511 �/ %#. 

C�	�
 ���$�� �����$�	� �������
���� ��>���-
�����, �������������� "�����	����
�	� ������-
	�
��� "��� �� �
�� �������
���� (��. 1). '����-
��
���� ��>�������� ���$�� 
�����	� 
 ���� � 
������ � �� �����"�&�����-���
�
�� �����. 

*����� 2	�� 
 ��	�
� ���$�� ��	� ���
���� 
�������� ��&, ������� ���
� ������"�
���� ���-
���	�
��� "���� (��. 2). A�&�, ������� ���
� 
������"�
����, ���$�� ��	� �������
���, 	. �. 
����� �������� ����
��, ���
��	
������ ��	���� 
��
��� �� ���
� ������"�
���� ������	�
��� 
"����, �����	�	����. 

� ��	�
� ���$�� ��	� ���"��� &��� ����	��&�� 
������	�
��� "���� (��. 3). � ����
���, 
 ����-
�	
� &��� ���"�
��	�� ����	���
���� ������� 
������������ �����	����	�� � 	�
���
 ��� ����, 
���"�������� ������ ������	�
��� "�����. 

/���� 	��, ��	�
 ���$�� �����$�	� �������� � 
������ �����	����	��� �����	
� ��� ���� ����� 
�����	����	��� 	�
���
, ��	���� ����	 ���"��-
��	��� ������	�
��� "����� (��. 4). J	� �������� 

�$�� 
 �������, ���� ������	�
��� "��� ���"
�� 
����	���
�	� ������������ �����	
����� �
��-
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�	
� 	�
���
 ���� ����1. *�������	��, ������� 
���
� ������"�
���� ������	�
��� "����, 
���
� 
���"����	� �� �
�� 	�
��� ��� �����, 	����� ��-
�� 	�
��� � ����� ���	
�	�	
��	 	����
����� 
��	���
������ 
 ��	�
� ������	�
��� "����. '�-
��	���� �
	��� ���"�
��	 

��	� 
 ��	�
� ���-
���	�
��� "����
 ���"�	������ ���"���� ���	���-
�
 �&���� ���	
�	�	
�� �����	����	�� 	�
���
 ��� 
���� 	����
����� ��	�
�2. !����� �� ����	��� 
���	�	���� ���"���� �����	����	�� 	�
���
 ��� 
���� 
 �����$���� � ��	�
�3. 

� ��	�
� ���$�� ��	� 	��$� ���"��� � ����
�� 
������"�
���� ������	�
��� "����. � �	����� �	 
��. 4 �. 1 �	. 1511 �/ %# ����
�� ������"�
���� 
������	�
��� "����, �������	�� 
 ��. 5 �. 1 
�	. 1511 �/ %#, ���������	 �� �
���	
� 	�
���
 � 
����, � ���� ���������	� ������"�
���� "����. 
C���
�� ������"�
���� ���	 ��	���
��
�	��� �� 
����	
������ ����	����� ���
�������	���, ����-
�� 2	� ����	����� ��������� ������ ����$���-
��� "�������	����	
�, 
 ���������	� ������� 
��������	��� ���
� ("����	 

������ 
 "����$��-
��� � ���������� ��������&��). 

C�	�
 ������	�
��� "���� 	��$� ���$�� �����-
$�	� ����$���� � ������� ���	���� "� ������"�-

����� ������	�
��� "���� (��. 6). �����
�	���-
                                                 
1 #����� G. 
., �B���� �. �. /�����	�
��� "����: 
��	� �������� // *�	��	� � ��&��"��. 2001. F 6. �. 12 � 
��. 
2 &�+�� 
. F. *��
�
�� ������ 	�
����� "����
 
 %�����: 
��
�������� ���	����� � �������	�
�. �*�.: \���. 
&��	� *����, 2003. �. 96. 
3 #����� G. 
., �B���� �. �. /�����	�
��� "����: 
��	� �������� // *�	��	� � ��&��"��. 2001. F 6. �. 14. 
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��, 
 ��	�
� ���$�� ��	� ����������, ����� ����-
"�� ��>�������� ��& ����	 ���	������
�	� ��-
�������� ��	�
�, 
 ���������	� ��	���
������ 
 
��	�
� ������ �����	����	�� �����	
� ���� ����� 
����� �����	����	�� 	�
���
 ��� ����, � 	�� $� 
����
�� ������"�
���� ������	�
��� "����. 

? ������& 
 ��	�
� ������	�
��� "���� ���$�� 
��	� "��������� ����$���� �� �	
�	�	
�����	� "� 
�� ��������� (��. 7). *����"���
��	�� �	
�	-
�	
�����	� ��&, ������� ���
� ������"�
���� 
	�
����� "����, ����� ���
�������	����, 
 �����-
�� ��������� "����������� 
 ��	�
� ������	�
��-
� "���� ����
�� ������"�
���� "����. J	� ����-
$���� ��������	 �������	����� 
��	������ ���-

��	������� ��$�� ���
�������	���� � ��&��, 
������� ���
� ������"�
���� 	�
����� "����, � 
�� "�	���
��	 ���
��	������� � 	��	���� ��&�-
��. �����	
��	 ������, �	� ��	�
 ������	�
��� 
"���� ���$�� ��������	��
�	� ������	��� ���� 
�� ���������� ��"������ ����&�� 
 ������ 
��������� �� ����
��1. '�������, �� ������ ��-
���"��� ��������� ���"�	����	
 �����-���� ���-
��� ��>�������� 
 ��	�
� &���������"�� ���� �� 
��������	��	� 
�������� "����	 ����"�
���� 
������	�
��� "�����2. 

3.2. � ���	
�	�	
�� � �. 1 �	. 1497 �/ %# ���� 
�������	������ 
���	� �� ��	�����	������� ���-
�	
�����	� ���"�� ���
���	� 2�����	�"� "��
�� �� 
����	��&�� ������	�
��� "���� �� ���	
�	�	
�� 
                                                 
1 &�+�� 
.F. *��
�
�� ������ 	�
����� "����
 
 %�����: 
��
�������� ���	����� � �������	�
�. �*�.: \���. 
&��	� *����, 2003. �. 96. 
2 D�� $�. �. 96. 
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��� ���������� 	�� � ��	��������� 	����
����� 
"�������	����	
�. *�� ���
������ ���������� 
2�����	�"� (�	. 1498 �/ %#) "��
�� �� ����	��-
&�� ������	�
��� "���� ���������� ���
���	� 
�� 	����� ���	
�	�	
�� ���������	
���� ����� "�-
�
�� 
��� ����� 	����
�����, 
��
������ � 
����
��������� "�����, �� � ���	
�	�	
�� �����-
$���� ���������� ��	�
� ������	�
��� "���� 
����������� 	����
�����, 
��
������ �. 1 
�	. 1511 �/ %# (�. 13.4.1. *��
�� ���	�
�����, ��-
���� � ������	����� "��
�� �� ����	��&�� 	�-

����� "���� � "���� �����$�
����1). � ������, 
���� ��	�
 �� ���	
�	�	
��	 	����
����� �. 1 
�	. 1511 �/ %#, 
 ����	��&�� ������	�
��� "��-
�� ��$�	 ��	� �	��"���. 

'����	�� �� 	�, �	� ��". 2 �. 1 �	. 1499 �/ %# �� 
�����$�	 ������ ���"����, 
 ������ ���
������ 
2�����	�"� �� ��	��������� ����
����� "��
�� 
�� ����	��&�� ������	�
��� "���� ���������� 
���
���	� �� 	����� �� ���	
�	�	
�� 	����
����� 
�	. 1477, �. 1–7 �	. 1483 �/ %#, �� � �. 1 �	. 1510 
�/ %#. � ���	���	�, ���������� ���
���	�, �
��-
�	�� �� "��
�	��� ����
��������� �� ����	��-
&�� ������	�
��� "���� ��>��������� ��&, � ��-
��	 �� ���$�	� ������	�
��� "��� ���"������� 
	�
���
 ���	
�	�	
����� ������ �����	����	�-
��� �����	
�, ���� ���� ����� �����	����	����. 

3.3. � �. 2 �	. 1511 �/ %# ��������	���� � ���� 
���&���������� ���������	� ����	��&�� ������-
                                                 
1 C	
��$���� �����"�� %����	��	� �	 05 ���	� 2003 . 
F 32, "�����	����
����� 
 =����	� %# 25 ���	� 2003 
. F 4322 // K����	��� �����	�
��� ��	�
 ����������� 
�����
 �������	������ 
���	�. 2003. F 23. �. 61–98. 
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	�
��� "����
, ���"
����� 
 ���
�� ������� �-
���	���
�	� ���������� "����������� 
 ��	�
� 
������	�
��� "���� ����� �����	����	�� 	�
���
 
��� ����. *����� �
������, ��������	������ 
�	.�	. 1503 � 1504 �/ %#, 
 ��������	
����� ��-
��	� 	�
����� "����
 � 
 �
���	����	
� �� ������-
	�
��� "��� 
����	�� 	��$� � �
������ � ��&��, 
������� ���
� ������"�
���� ������	�
��� 
"����. J	� �
������, � 	��$� 
������ �" ��	�
� 
������	�
��� "���� � ������ �����	����	���� 
�����	
� � �� ���� ����� �����	����	���� 	�
�-
��
 � ����, ��	���� ���	 ��	� ���"������ ���-
��� ������	�
��� "�����, ���$�� ��	� ������-
��
��� ����������� ������ �������	������ 

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

� ���	
�	�	
�� � ��". 2 �. 2 �	. 1511 �/ %# ���-

�������	��� ���"�� �
������	� ����������� ��-
�� �������	������ 
���	� �� ��	�����	������� 
����	
�����	� �� �"�������� 
 ��	�
� ������	�
-
��� "����1. J	� ����$���� �	����	��, ��������, � 
�"�������� 
 ���	�
� ��& ������� ���
� ������-
"�
���� ������	�
��� "����, � 	��$� ������ ��-
���	����	�� �����	
� � ����� ����� �����	���-
�	�� 	�
���
, ����������� ������ "�����2. 

3.4. G������	����� � ����� ����
����� ���-
�������� ���
�
�� ������ 	�
����� "����, �. 3 
�	. 1511 �/ %# 
 ��
�������	� � ��. 2 �. 1 �	. 1514 

                                                 
1 #��� �. 
. *��
� ������������ ����	
�����	�: 
C������. =.: �	�	�	, 2011. �. 518. 
2  ����� 	. 
. /�����	���� � ���$�������� ������� %��-
������� #�����&��, ���	� ��	
��	��. =.: \���	-?"��	, 
2008. �	. 1511. �. 528. 
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�/ %# ��������	��
��	 
�"��$���	� ������ ��-
�� ���	����� ����������� ������ ������	�
��� 
"����, ���� 	�
��� � �����, ���"�������� 2	�� 
"�����, �� ���	
�	�	
��	 ������ �����	����	�-
��� �����	
� ���� ���� ����� �����	����	����. 
�����
�	�����, "����� � ����	��&�� ������	�
-
��� "���� ��$�	 ��	� ��������
���, ���� ������-
	�
��� "��� �� ���	
�	�	
��	 	����
����� ��". 2 
�. 1 �	. 1510 �/ %#. 

E��
����� �� ��������� ����������� ���
�
�� 
������ ��$�	 ��	� ������ 
 ���	
�	�	
�� � �. 3 
�	. 1511 �/ %# ����� "���	�����
����� ��&��. 
D���� ����"�� �����	�
���	��, �	� �� ���
����� � 
����� ����	
�
�
��� �. 3 �	. 21 E�DE, ��	���� 
��������	��
�� 
�"��$���	� �����	�� �������� 
������� �� "��
����� «����� ��&�», ��� ��& 
���������� ���
�� ������ "��
����� ��$��. 

*����	�� ������� �� "��
������ �� ��������� 
����������� ���
�
�� ������ 	�
����� "���� 
������	�� 
 �����	��&�� ����
. 

3.5. � �. 4 �	. 1511 �/ %# ��������	���� 
�"-
��$���	� �������"�
���� ������	�
��� "���� 
 
	�
����� "��� � �������	. /���� 	�� � "��
�� �� 
����	��&�� ������	�
��� "���� ��$�	 ��	� 
�������"�
��� 
 "��
�� �� ����	��&�� 	�
����� 
"���� � �������	. 

'����������	� �������"�
���� ������	�
��� 
"���� 
 	�
����� "��� ��$�	 
�"�����	�, ���� 
 
��>�������� ��&, �
�������� ���
�������	���� 
������	�
��� "����, ��	����� 
��� ���� ���� 
��������	��, ������� ���
� ������"�
���� ���-
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���	�
��� "����1. *����� 2	��, �������"�
���� 
������	�
��� "���� 
 	�
����� ���� 
�"��$�� 
 
�������, ���� ����&��&�� ��� ���", �� ��	���� "�-
����	����
�� ������	�
��� "���, 
�����	
�� 
������ 
������ �����������	������� ���	�����-
�	� �������"��	�� 
 ��"���	
����� �����	
� ��� 
	�
������	
� (��". 2 �. 1 �	. 121 �/ %# 
 �����&�� 
�� �����	�� #���������� "����� �	 11.02.2013 
F 8-#E). J	� ��>�����	�� 	��, �	� �"��� 	����
�-
��� 	������ «��>�������� ��&» ��������	 
�"-
��$���	� ���
���������� ������	�
��� "����� 
��"���	
������ �����	
��� � 	�
������	
���. 
��"��$���	� ����������� ���
�
�� ������ ���-
���	�
��� "���� ��� �������"�
���� ����&��&�� 
��� ���"� 
 ��"���	
����� �����	
� ��� 	�
���-
���	
� ��� �	��	�	
�� "��
����� �� �������"�
�-
��� ������	�
��� "���� 
 	�
����� "��� ����� 
"�������	����	
�� �� ��������
���. ��"��$�� 
������ ���������� �� ������� ��. 4 �. 1 �	. 1514 
�/ %#, ��	���� ��������	��
��	 ����������� 
���
�
�� ������ 	�
����� "����, ���� �� ���
�-
������	��� ���
�����
��, ���� ��. 2 �. 1 �	. 1514 
�/ %#. 

�
������ 
�"��$���	� �������"�
���� 	�
����-
� "���� 
 ������	�
��� "��� �� "������ "�����-
��	��� ���$�� ���� �	�������
�	� ��&, �
���-
����� ���
�������	����� 	�
����� "����
, ��-
����"�
�
����� 
� 
������ ��
�	���� ���"� ��� 
���"������� �������
�� 	�
���
 ����������� 
��������	����, �������"�
�	� ��������$���� �� 
	�
����� "���� 
 ������	�
��� "����, � 	�� ��-
                                                 
1 ����� �. �. !���
������ ���������� "�������	����	
� 
� 	�
����� "����� // *�	��	� � ��&��"��. 2004. F 4. �. 8. 
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��� �"��$�	� ������ "��
�� � ���"����� ���
�-

�� ������ 	�
����� "����
 ������	
�	������ �� 
�	����� ��	������ ��������	��, ������"�
�
��� 
2	� "���� 
 ��
�	���� ������1. !����� 
������"�-

����� 2	�� ���
�� ���� ������� ��������	��. 
D���� ����"��, 2	� ��
�

������ �� �������� 
�$������� 
���	���
����� ������� ��	�����
2 
(��. ��������� ��� ������� I. 7.). 

*��&����� �������"�
���� "��������� ����-
������� ������ �������	������ 
���	�, ���-
���	
������ �����	�
��-���
�
�� �������
�-
��� 
 ����� ��	�����	������� ����	
�����	�, 
 
���"������� �����	�
��� ��	��. *���$���� � 
�������"�
���� "��
�� �� ����	��&�� 	�
����� 
"���� 
 "��
�� �� ����	��&�� ������	�
��� "��-
�� �	��$��� 
 �. 6.7. *��
�� ���	�
�����, ������ 
� ������	����� "��
�� �� ����	��&�� 	�
����� 
"���� � "���� �����$�
����. *�� ���������� 
��	�
������ 	����
���� ��	� ������ �������"�-

����� "��
�� ��������	�� (��. �. 6.7.3. 2	�� *��-

��). *��
��� �������"�
���� 	�
����� "���� 
 
������	�
��� "��� � �������	 ��	���
���� �����-
"�� =���������� %# �	 12 ������� 2007 . F 346, 
�	
����
��� 7������	��	�
��� �������	 ��-
�������� #���������� ���$��� �� ��	�����	�-
������ ����	
�����	�, ��	��	�� � 	�
����� "��-
��� �������	
����� ����&�� �� ������	
����� 

������ ����	��
 "�����	����
����� ��>��	�
 
��	�����	������� ����	
�����	�, �������&�� �
�-
                                                 
1 ��0�'�� 
. �. *��
� %��������� #�����&�� �� ����-
�	
� ����
������"�&�� // *�	��	� � ��&��"��. 2005. 
F 2. �. 4. 
2 D�� $�. 
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����� � "�����	����
����� ��>��	�� ��	�����	�-
������ ����	
�����	�, �������� "��
��� � 
����-
��� �� ��� ��	��	�� � �
���	����	
��, � ����	
��, 
����������� ����	
�� � 
�"����
����� ����	
�� 
���
�
�� ������ 
 �	������� ��>��	�
 ��	�����-
	������� ����	
�����	�, �������� ���
 �� ������-
���� ��>��	�, �� ���&������� ����	��&�� ��>-
��	�
 ��	�����	������� ����	
�����	�1. 

4. *��
� � ���"�����	� 
*��
� � ���"�����	� ���>��	�
 ���
��	�������, 

����������� ������� �	. 1511 �/ %# ���� 
 ��-
��
��� ������	���� 
��� (��. I. 5.). 

H��� ���� �� ��	���
���� 
 ��	�
� ������	�
��-
� "����, ���
� ���	������
�	� ���������� 	����-

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

���� ������	�
��� "����, ��������$�	 ��>���-
����� ��&, �
��������� ���
�������	����2. � 
���������	� 2	� �����	�� 	����
����, ��	���
��-

����� �	�����	� ���	
�	�	
�� 	�
���
 ��� 
����, ��������	������ ��	�
�� �����	����	���� 
�����	
� ���� ���� ����� �����	����	����. 

/�� ���
�������	��� ������	�
��� "����, ��>-
�������� ��& �� 	����� �������	 ���
��, �� � ���-
"��� �������	� ���	
�	�	
����� ���� ��� 
�����	
������� ������"�
���� ������	�
��� 
"����, ���� ������"�
���� ���	�
�����	 	����
�-
                                                 
1 *����" =���������� %# �	 12 ������� 2007 . F 346 // 
http://www.rupto.ru 
2 G��'��� 
. F. *��
� ��	�����	������� ����	
�����	� 
 
%��������� #�����&��: C������. 2-� �"�., �������. � 
���. =.: *������	, 2004. �. 614; &�+�� 
. F. *��
�
�� 
������ 	�
����� "����
 
 %�����: ��
�������� ���	��-
��� � �������	�
�. �*�.: \���. &��	� *����, 2003. 
�. 95. 
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���� ��	�
� ������	�
��� "����. �����
�	����� 
�� ���
�������	��� ������	�� ���"�����	� ���-
���	
��	� ���	���� "� ����������� ��	���
���-
��� 
 ��	�
� ����
�� ������"�
���� ������	�
��-
� "����. 

5. !&���� ����� 
 ����������� ����� 
'����� � ������ 
��������, 
 &��	�� ������� 

��������� �� ��	�
� ������	�
��� "���� �	��	 

����� � 	��, ���$�� �� ��������	��, ������"�-
���� ������	�
��� "���, ����"
���	� ����	��-
��� 	�
��� � ���"�
�	� �������
�� �����, ��� 
���	�	����, ���� ����"
������ 	�
��� � ���"�
�-
���� ����� �	
����	 ������	��� 	����
�����, 
������������� 
 ��	�
�1. ������	 ���"��	� ���	�-
	����� ������������ 	�
���
 ��� ����, �������-
���� ��������	����, �������� ���
� ������"�-

���� ������	�
��� "����, 
 ������� 	�
���
 ��� 
���� � ���	
�	�	
�� 2	�� 	�
���
 ��� ���� ���-
���	��� 	����
�����, ��	���
������ ��	�
��. 

D��$� �	�
�	�� 
����� – �	� $� ���
������ 
�	
��$��	� ��	�
 ������	�
��� "����, ����
���-
	��� ��>�������� ��& ���������� ��� 
�� ����	-
���� ��>�������� ��& ��
���	��2. K��� �� �����-
                                                 
1 #����� G. 
., �B���� �. �. /�����	�
��� "����: 
��	� �������� // *�	��	� � ��&��"��. 2001. F 6. �. 13; 
��0�'�� 
. �., ����� �. �., #����� G. 
. *��	�	����� 
������	���� � E����� %��������� #�����&�� «! 	�
��-
��� "�����, "����� �����$�
���� � �������
����� ���	 
�������$����� 	�
���
» // ?�	�����	������� ����	
��-
���	�. G������	� � ������	����. 2004. F 2–3. �	. 21. 
�. 78. 
2 #����� G. 
., �B���� �. �. /�����	�
��� "����: 
��	� �������� // *�	��	� � ��&��"��. 2001. F 6. �. 15; 
#������ C. F. ?������	������ ���
�, ��������$���� 
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����� ��
�	� �� 2	�	 
����� ����"������ �	
�	. 
/����	��&�� �	
��$����� ��	�
� ������	�
��� 
"���� ���$�� ��������	�� 
 ���	
�	�	
�� � 
��	-
������ �	���	���� ��>��������, ��	���� ����	 
����
�	� "��
�� �� ����	��&�� ������	�
��� 
"����. G����� � ������������� �����	��&�� ���-
��
 ���$�� �����$�	��� 
 ��	�
� ��>�������� 
(��. �. 2 �	. 121.1 �/ %# 
 ��
�� �����&��). 

6. �����$���� ����� � ������� ��$���������-
� ���
� 

%�����	��
����� �	. 1511 �/ %# ����
�
��	�� 
�� �	. 7bis *���$���� ���
��&��, ��	���� 	��$� 
���$�	 ������ ������	�
��� "����
. !����� 
�	. 7bis *���$���� ���
��&�� �� �����$�	 ������-
����� 
 �	������� 	����
���� � "��
�� �� ���-
�	��&�� ��� � �����$���� ��	�
� ������	�
��� 
"����. 

7. E�����$��� ���	 
7.1. *���$���� �� ��	�
� ������	�
��� "���� 

�����$�	�� 
 "�������	����	
�� � 	�
����� "����� 
����� �	���. '�������, ����&��� E���� � 	�
��-
��� "����� ��������	��
��	 
 �. 1 § 102 ���"��-
���	� "��
�	��� �����$�	� ��	�
 ������	�
��� 
"���� � "��
�� �� ����	��&�� ������	�
��� "��-
��. � ���	
�	�	
�� � �. 2 
������"����� �	�	�� 
��	�
 ������	�
��� "���� ���$�� ��� ������� 
�����$�	� ������ � �������
���� � ���	� ����$-
����� ��>��������, �� &����, ������ � ��&�� 
����
��������� �� �����	�
��	�, ����
��� ����-
                                                                                                                                      
���������� ��&�� // ^�"���	
� � ���
�. 2009. F 3. �. 68. 
J. *. ��
����
 ������	, �	� ��	�
 ������	�
��� "���� 
���$�� ���	� ������� 
��� ��&, 
������� 
 ��>�����-
���. 
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�	
� 
 ���, �� ����
��� ������"�
���� ������	�
-
��� "����, � 	��$� � ���� ��&, ������� ���
� 
������"�
�	� "���, �� ���
�� � ���"�����	��. 

7��������� ����� �����$�	�� 
 "�������	���-
�	
�� �b7, Y�����1 � K������. 

7.2. %������	 � 	�
����� "���� H� 
 �	. 67 	��-
$� ��������	��
��	 ���"�����	� "��
�	��� �����-
$�	� � "��
�� �� ����	��&�� ������	�
��� "���� 
H� ��	�
 ������	�
��� "����, ��	���� ���$�� 
�����$�	� ������ �� ����
��� ����	�� 
 ��>���-
�����, � ����
�� ������"�
���� ������	�
��� 
"����, 
������ ����&�� "� �� ���������. 

� �	����� �	 %������	� � 	�
����� "���� H�, 
G����	�
� � 	�
����� "����� �� �����$�	 ����-
$���� �� �� ����
��� ����	��&��, �� � ����-
������� 	����
����� � ��	�
� ������	�
��� "��-
��. 
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1 /�����	���� � E����� %��������� #�����&�� «! 	�-

����� "�����, "����� �����$�
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���
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�� ����	���», 
1997. �	. 20, 21. 



181 

��
» // ?�	�����	������� ����	
�����	�. G������-
	� � ������	����. 2004. F 2–3. �	. 20.  

3. #��� �. 
. *��
� �� �����	
� ����
������-
"�&��: 	�
����� "����, "���� �����$�
����, 
�������
���� ���	 �������$����� 	�
���
, ���-
������ �������
����, ������������ ���"�������. 
=.: ���	��� /��
��, 2006. 

4. #��� �. 
. *��
� ������������ ����	
��-
���	�: C������. =.: �	�	�	, 2011.  

5. /�����	���� � ���$�������� ������� %��-
������� #�����&�� ���	� ��	
��	�� (���	�	�����) 
/ !	
. ���. D���	����& A. 7. =.: \���������� 
����� «/!'D%7/D»: «?'#%7-=», 2009. 
�	. 1510.  

6. #������ C. F. ?������	������ ���
�, ���-
�����$���� ���������� ��&�� // ^�"���	
� � ���-

�. 2009. F 3.  

7. #������ C. F., %������ �. 	. /�����	���� � 
���	� ��	
��	�� ���$������� ������� %��������� 
#�����&�� (���	�	�����). =.: ?"��	����	
� «J�-
"����», 2009.  

8. ������ &. �. /�����	�
��� "���: ������-
���	� ���
�
�� ��$��� � �������$���� ���
�� 
�� ��� // !����	
� � ���
�. 2011. F 1 (33).  

9. #*��+�� D. K. ?������	������ ���
� �� ����-
�	
� ����
������"�&�� 	�
���
 – 	�
����� "����, 
"���� �����$�
����, �������
���� ���	 �����-
��$����� 	�
���
: ���$������-���
�
�� �����	. 
=.: �	�	�	, 2007.  

10. #��� �. 
. *��
� ������������ ���-
�	
�����	�: C������. =.: �	�	�	, 2011.  



182 

11. ����� 	. 
. /�����	���� � ���$�������� 
������� %��������� #�����&��, ���	� ��	
��	��. 
=.: \���	-?"��	, 2008.  

12. ���$��� �. �. ?�	�����	������� ����	
��-
���	� (?������	������ ���
�). =.: '����-?����-
=, 2000.  

13. &�+�� 
. F. *��
�
�� ������ 	�
����� "����
 

 %�����: ��
�������� ���	����� � �������	�
�. 
�*�.: \���. &��	� *����, 2003.  

14. T�"������ 
. 
. D�
����� "����: C������ 
�������. =., 1996.  

15. ������ �. 
. *���	�� �������	������ 
���
� // ?�	�����	������� ���
�: *���	��. ���	�-
��. E����� ��������&��: ������� �	�	�� / ?�����. 
&��	� ���	��� ���
�. =.: �	�	�	, 2003.  

16. �"���$� &. G. !����� 	�
����� "����
 ��� 
�������� � �������� �	�������� // *�	��	� � 
��&��"��. 1997. F 11.  

17. Fezer K.-H. Markenrecht Kommentar. 4. Aufl. 
München 2009. Art. 7bis PVÜ. Rn. 1. 

18. Ströbele P., Hacker F. Markengesetz Kommen-
tar. 10. Aufl. Köln, 2012. § 102. Rn. 5 (�
	. ������	. 
� § 102 – H. Kober-Dehm).  

19. Ingerl R., Rohnke Ch. Markengesetz Kommen-
tar. 3. Aufl. München, 2010. § 102. Rn. 8, 9. 

20. ����� �. �. !���
������ ���������� "���-
����	����	
� � 	�
����� "����� // *�	��	� � ��-
&��"��. 2004. F 4.  

 



183 


���� �	���
����������� 
 
 
 
�. �. 	����� 
����"��� ���������=� *�����"���� ����� K���-
"� T��0���, 	�"���*� B*�����"����, �����*-
/>�� ��!����, ���� !���'�0�"��� ��*�, 
1�!�""�, 1�������� 
������� *�����"�� 1��"-
"= ([������, 01601, ��`�, �*���$ �������"���, 
60; ���.: (380 44) 239-33-33;info@univ.kiev.ua) 
�. �. ���������� (�������)  
����"��� ���������=� *�����"���� ����� K���-
"� T��0���, 	�"���*� B*�����"����, �����, 
�������� !���'�0�"��� ��*� ([������, 01601, 
��`�, �*���$ �������"���, 60; ���.: (380 44) 239- 
33-33;info@univ.kiev.ua) 
 

 
���� 
����� � 	�������		 ��-
�������� 
���� � ����������? 
�	�����? ���	������ 

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

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

 
������ ���������� ����	����� �������� � 
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���������� ���	��� � ����. D��$� ������	��
�-
�	�� 
�"��$��� ������"�� �������
���� �
	��-
���� ���
� ��� ������$���� ������� ��	�����
 

��� ����	����
 ���&���� ��"����� � �������	��-
����� �����������	� 
 ����
��� ��"��	�������-
&�� �=?.  

 
 

������ �� �
������ �
���	����� ��������-
	������ �������"�
����, ������������ 
 �����-
����	����	
�. ���
��� 
�"�
��, � ��	���� �	���-
������ �=? 
� 
��� ����, �	�� ?�	����	. %�
�-
��&������ �"������� 
 �������&�����-
���������&������ 	��������� ������� 
�"��$-
��� ���	��� � ����
�� ����������� 
�� "�
���-
���	� �	 ����	�����. *�$����, 	����� ���	� 
�� 
����
������� ���	������	�, ��	���� �� ��������� 
�� ������"�&������ �"�������. =���� ����	 
"����	������ ���� 
 ���&���� ������"�&��. � 
����� �	�����, ��� �
���	�� ���	�����	�� �� 
��"
�	��, � �����, ���� ���
����	�� ������� 

������ ���� ���	���
 ������"�&��. � ��-
�������� ������"�&�� 
����	 �����	
����� ���-
���	�
� 
 ���� �	���	��� �������&������ ���-
�	����	
�. H� 	������&������"�&�� ����$���	 
���������� 	����&������ ������ �
	������ ���-

�, 
 �
�"� � ���, 
�"����
����� ��������� � ����-
�������	� �� �������������� � ���������
���� 
 
��
�������� ����
���. V��� 2	�� �	�	�� "������-
�	�� 
 ����	�� ������
�	� �����
�����, 
 ��	���� 
���$�� ������	
��	��� ��	���&�� ���	��� �
-
	������ ���
� 
 ��
�������� &����
�� ��-
��������. G����	�� 2	� �� ����
� �����"� ������-
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����� ��
�� ���", � ��	����� �	��������� ����� 

 ��	�, ������	����� ����	������� � ���
�
�� 
���� ���	������	� �=?, �"������ ��
�� 	������ 
� ���&��&��, ���
�
����� 
 ��������� 
����.  

%�"
�	�� �
	������ ���
� ��������� ����	���-
	�� ������	���"�
����� ����������� ��>��� ���
 
� ��������� ������"��
 �� ������ � "���	�. 
!����� ������ 2	� ��"�&�� �$��	������ �
	��-
���� ���
 
�	�����	 
�� ������� �����	�
����� 
 
�����	
�. /��	��� 	����&������ ���	��� ������ 
�
	������ ���
� �	��� �������	� ��
�� �������, 

 ����
� ��	���� ���� �
������� ���	�� � ����� 
�������&��� ��$�� �
	����� (��"��	����� ����� 
������	�) � �����	
��. � ������$�� 2	�� ���	��-
���� ���
����� ���� �����	
����� �
�$����, 
�	����� ��� �� ��"�&��� ��	���������� �	��&�-
��� �
	������ ���
�, 	�� � ��"�&���, ��	���� 
�����
���� �� �� ���	�
��	�����, � �� ����� �
-
	������ ���
� ���� �����������	� �� �������-
��
����. G���� �� ������	��� �������� �������-
��� ���&��&�� �������	����� � ����������.  

�$(%9�*"#9 5&�&'$ 
D����&����� ����
���������� ����&���� �
-

	������ ���
� ���	����� ����������� �	����� 
������� ��	�����
 ��$�� ��	����	���� � ����"-

���	���� ��>��	�
 �
	������ ���
�. � ��"���	�-
	� ����	
�
�� 
�����	����� 
����� ������"�, ��-
��
����� �� "���������� ���
 �� ����"
������ "� 
�
	���� (���
�������	����) 
 	������ ���������-
��� ����� (
 ��������	
� �	���, � 
 	�� ����� 
H
���� �� ���	�
���	 
�� $�"�� �
	��� � 70 ��	 
����� �� ����	�). (� "����"���� " Directive 
2011/77/EU of the European parliament and of the 
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council of 27 September 2011 amending Directive 
2006/116/EC on the term of protection of copyright 
and certain related rights. – http://ec.europa.eu). *� 
��	������ ���"����� ����� ����"
������ ������-
��	 
 ��	����� �����	
����� ���	�����. *� 
������ �. /Z���� (����	�� 

��� ���	����	���-
��� �
��������� ����������� 	����&��), ����
-
��� ���
�
�� ����� �����
���� �� ������ ��-
�����	������ ���
 �� ������"�
���� ����"
���-
���, "� ���	 ��	���� �
	�� ��������
��	 ���� ��-
	��������� �����1. D�� K������� ���
��&�� «!� 
������ ��	���	����� � ����$��	
����� ����"
�-
�����» "��������	 "� �
	����� ����"
������ «�"-
��/0������� 1��� �����?��� �"1���������� 
E��� 1���������� �/+=� +���� � � �/+� !�-
��»2. � ���	
�	�	
�� � 2	�� �������� �
	��, ���-

���� 
�������� ���
��� �� �
�� ����"
������, 
����	 ���
� ��"����	� ��� "������	� �������	��-
����� �
��� ����"
������ 	��	��� ��&��. ���-
"����� 
��� ���
���	 � ��	��&��, 
 ��	���� ��-
��� ��������� � ����"
������, ���� ������ ��	�-
��� �� ��	��, �� ������"�
���� �����$��� � 
�����������	�� ��������� ���	
�	�	
����� 
��"�������. '� ���	�$���� ����� 
������ 2	� 
����$���� ��	���
��� ��� �	�����, ������ 
 
����
��� �	����	������ ��"
�	�� �������&���-
��� 	�������� � ���
������� 
 ��������	� 	��-
��� �������&������ �����	
� �	��� ���
����, 
�	� ��	���
������ ������ ��	�����
 ���	���� �� 
                                                 
1 ��1��� �. 7
	������ ���
� � ���$��� ���
�. =.: A���-
���; ?"��	����	
� \'H�/!, 2002. �. 36. 
2 *. 1 �	. 9 K������� ���
��&�� �� ������ ��	���	����� 
� ����$��	
����� ����"
������. 
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����� ���� ��" ���	� ��	�����
 	�� ����� ����-
"�
�	���, �	��������� � ��������� ������� ��-
�����	
� �������&��.  

�1�/(1-'&+ "%9'& 
*���������	�� � ���������� ���&��&��� � ��-

"�&�� �	��������
 �
������� ����	���. '����-
��� �������	 �	���� �"
��	��� ����& "� �
����-
��� �������&�� A������ A����� �����	���"��	 
��� «����	����� 
����» "� ���	�� � �������&��, 
������, ��"���
����� ��$�� ����������� ����-
	��� � ������������ ���
. !� ��������	���� 
 
�&���� ��	��&��, "��
��� �	� ���������� �� "���-
����	������ ���
�� �
	������ ���
, 
 ���&� ���-
&�
, ��$�	 ���
��	� � ����	������ ��������, ���-
��
 ���	�� � ����	��� ���
������ ���	��. � �
�-
"� � 2	�� ��������� G$��� K���, ���� �" ����
�-
	���� ���	�� �"������ �����	
����� ���	����� 

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

 ���	
�	�	
�� � ���� ����	
����� ���	���� �
-
	������ ���
� �� ���� ����	�, ��"������ 
� 
���� 
����� $�"��, ��" ���&������� ����	
�� �� �	���-
�� �
	���, ������ �� �	���	 ���	����� ��� ��-
����"�
����1. '� 
�"�
��	 �������� 	�	 ���	, �	� 
���	�� � ����	������ �������� ����	 
�$��� 
���� 
 �������� � ������	��� ���	� ����
��� � 
�������	
��	 ��"
�	�� �����	
� 
 &����. *��
� 
����
��� �� ���	�� � ����	����� &�����	�� �-
���	���
���� �	. 27 (1) �������� �������&�� ���
 
����
��� � �	. 15 (1 �) =�$���������� ���	� �� 

                                                 
1 Tom Bell thinks © extensions are Mickey Mouse // 
http://www.thepublicdomain.org 
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2������������, ��&������� � ����	����� ���
��1. 
*� ������ G2�� ^��	��� ����� 
���� ���	�����, 
�	� ��	�����	������� ����	
�����	� ���$�� �-
���	���
�	� ��&������� �������, �������	
�
�	� 
����
�&���. !����� 2	� ���� ��� 
��� ���� ��-
��$���	 �������	 ������ ��	�����
 
������&�
 
���
 �� ������	 ��	�����	������� ����	
�����	� 
� ��	�����
 ��$������� �����	
�2. J	�� 	���� 
"����� ������$�
��	�� � ��������� ?. 7. K��"-
��&. *� �� ���$����� ���
� ��	�����	������� 
����	
�����	� 
 �
��� ����
� «�
���	�� �������-
���� 
���$����� ���"����� �������	
�� 
�$��-
�	� ����	��� � �������� ��� ���������� � ��"
�-
	�� �����	
�… 	��$� �������	
� ���$�� ���-
���$�
�	� ����	����
�� ��
��
���� ��$�� ���
�-
�� ����
��� � ��	������� �����	
�, ��$�� 	��, 
�	� �	����	�� � ����� ����	���, � �	� – � ������-
&��»3.  

 /������, 
 ���"����� 
��� ��������� �����-
��&�� ���
 ����
��� ��� ���	���� � ����	����� 
&�����	�� ���$�� 
��� ���������� 
������ ��-
����	
�, ������ 2	� ���
� «������	
�» ����� 
�������	� 
 �	. 21 (1) G������&��. !����� ������ 
����	��� 
����������	�� ������ 
 ����� ��	����-
��������� ������ – 2	� «�� 1�"� ���1����� 
                                                 
1 Universal Declaration of Human Rights (1948), Internation-
al Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966). 
2 Hunter D. Culture War // Law, Social Justice and Global 
Development Journal (LGD). 2004. F 2 // 
http://www2.warwick.ac.uk 
3 ������� 	. 
. ��������	
����� �������
���� ��	��-
���	������� ����	
�����	� 
 %��������� #�����&��: 
	����	���-���
�
�� � ���
��	������ �������
����. =.: 
=�$������ �������������� �������	, 2002.  
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1���������� � ������», � 
 	�� ����� � �	�����-
����, �������	
�� ��	���� ���������	 ������-
��� � ����� �������&��, ������� 
�$��� "����-
��� ��� ��������� ����	�� � ����	����� $�"��. 
*� �	
��$����� ���"����	� 7���&��&�� ��	��-
��	-�"��	���� %# ?. E�������� 
 �����	
� 
�"��-
���	 �����������	� ��� � 
� 
������ ��	��� &�
�-
��"�&�� ������ ������"�
�	� ����	��� 
 ���	���-
��� ���	���, �	��� ������	� �� �������	����-
���1. ? ������ �=? ��� ��������
��	�� \'H-
�/! 
 «%��������&�� �� ����	�� � 
����� �����-
��� ���� 
 ����	����� $�"��» �	
���	�� ���� 
«"���"��� �*���*��' +'�>���$», � �� ������-
&�� �����
��
��	�� � «�*���*��=� ������ � 
*"�*'��, 1��*���� ���0�"���, ���=� … ���-
/� ��� E����0�"��� � �*���*��=� �������� �, 
"����������, �� ��B�= ��""���������"$ ��� 
"*'*+ ���/>�� ��?���� � ��������»2. ��� 

��� ���"����� 	����� ���	
��$���	 
�$���	� 
���� ����� ��� ����	�������������� ��&����-
��� ���	�	�	�, 2������������ ���	�����	� ��	�-
��� �
���	�� ����� �" �������� ���	���
.  

G���*�= ��$ ���0�"��� 
E�������	������ ���������� �
	������ ���
 

���&������ ���"
��� �	�������
�	� 	
�����	
� 
�
	���. !����� ��	����� �
	��� "����	�� ��"��	�� 
                                                 
1 D���������&�� �
	������ ���
� 
 ?�	����	�. E���-
��$��� 	�����&��, ��"���–������, ���������&�� ��� 
%����� / *�� ���. ?. E��������, �. ^���	���
�. =.: '* 
«7���&��&�� ��	����	-�"��	����»; /�����	��� ��Z���, 
2013. �. 6. 
2 UNESCO, Recommendation on Participation by the People 
at Large in Cultural Life and Their Contribution to It 1976 // 
http://portal.unesco.org 
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� ��	������� ��������, 
�������� �
	������� 
���
��� �� ������"�
���� �� ����"
������. 7
-
	��, �$� ������
��� 
�"����$����� "� �������� 
���
, 
 ���������� �	����	�� � ������� �������-
���	� � �������� �������	������� �� ����"
�-
�����. /������� $� "���	�����
��� 
 ���	������ 
������"�
���� ����"
������ � ��������� �����-
������ 
�"��$��� �������. *� ��	�, �� ��$�� 
�������	� ������� ����	��, ���� ���������� 
�
	������ ���
 �� �����	
� �"�����	 ���������� 
���
 �	������� �������&�� � ��������. Y���� 
�������� ��$�	 ���$�	� �������
����, � ��	�-
���� ������� �������� C��	 G����� (Walt Dis-
ney). *����	�� 
 1998 . 
 �b7 ��	, �"
��	��� 
��� ��"
����� «"���� =���� =����» (Sonny Bono 
Copyright Term Extension Act of 1998, Pub. L. No. 
105–298, 112 Stat. 2827, codified at 17 USC § 302(a) 
��� ���"
�� �
�����	� ���� ������ ���
 ���&�-
����� ���� 	�� �	��� ������	� 
������� ���
��� 
�� ��	���	����� �������$ �������� =���� =��-
��, 2������������ �	�����	� ��	���� �&���
��	�� 
�� ������ 
 3 ���� �������
 �b7. '�������� 
�������	
� 	������&��������� ������������&�� 

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

!	
�	�� �� �������� ����	���"�&�� �	�� ���-
��� 
 $�������	��� ������� �������	
� �
	�-
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��
–�����	���
, �� ������� &���� ��������� 
�������. D���� ��&������� ������� #. ������ 
A��	�
�� � G2� ^��	�� ��"�
��	 «���	Z�� ��� 
���	Z��
», ���� 
 
��� �����, ��	���� �����	��-
	����� ��"���	 � ������	�� �������	�����	 
�-
���, ����� � 	���	�
�� ���	��	. � ������$� 2	�� 
���	������ ���
����� �����	
����� �
�$���� 
 
	�� ��� ���� ���� ������$�
����� ���� «�	-
���	�� ��	������
» – «!pen source movement» 
(G
�$���� �	���	�� ��	������
), «�opyleft» 
(G
�$���� �������	), «Creative Commons» 
[http://creativecommons.org], «Center for the Public 
Domain» (���	� �����	
����� ���	�����) 
[http://www.centerforthepublicdomain.org], «Open 
Knowledge» (!	���	�� "�����) 
[http://www.openknowledge.net] � �����. *����-
��� �
�$���� �	��� 	������ ��� ���
����� �
�-
������ ��&��"�� �� ���	��	 � 
�"��$���	� ��"��-

�	� ����"
������, �
������� ��� 
������� ��-
����"�
���� ��" �����–���� ����	�, ��"������� � 
������ ����������. 7
	���� � �������� ��"��-
��� 	���� ��&��"�� Creative Commons �	�� �����-
������� ����	, ��������� ���
������� ���
��-
��	�	� A������ A�����. ?. E�������� 
���� "���-
���	, �	� ��������� $������ �
	��� ������	�
��	� 
�
������� ���	�� � �
��� ����"
������� ������� 
�����	
����� ���	���� �
	������ ���
� �����-
�	� ��������	��, ���������� �����	
����� ���-
��� �������� ����"
������ ��� �������&�� – ��-
&��"������ ��������� � ������	��� ��&��, ��-
�	��� �	���	�� ��&��"�� �	��� �
��� ���� 
����	������, "���������� �������� �������, 
�����	
����� 
 	����&������ �
	������ ���
� 
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– 
�"��$���	� �
	��� ����	
�	����� ���������	�-
�� ����"
������� �� �
���� ����	�����, �����-
���, ������
 ����"
������ 
 �	���	�� ����"�
���� 
�������������� ���� ��&1. `�"�����������	� 
	���� ������� �����
��	 ��	�� ����
��� ���-
��������� ����&���
 ��	�����	������� ����	
��-
���	�. D���� �����	� ��� ���������, ��	�����, 
�� ������ ������������ �������
�	��� J���� 
=����� (Eben Moglen) ������	�����	 	�, �	� �
-
	��� ����	 ������$�	� 	
���	� ��$� ��" 2������-
������ �	�����2.  


-&"& �!�%"!;& 
=���� �������	��� �
	������ ���
� �� ���-

������� �������� �
�"�
��	 � ���
��� ����
���. 
���� ��� 2����	�
��� "���	� �
	������ ���
 
��������� ��	��� ������"� �����&�� ���	�
 ��-
"������� ������"�
���� ��������	��	�. D������-
&��������� �����	�� ��	����	-�=?, �� ��	�, ��"-
����� �����	
����� ��-��� 	����	��������� 
�����������	� �
	������ ���
�. ? ��	� ��$��-
�������� ��������� ���"
��� �� ��������	�, ��-
������������� � ��$����������� �������	� ��	� 
�� ����� �	����, 
���	 � ����"�
���� ��"���� ��� 
������"�
���� �� ������	�����. � �
�"� � �
���-
������ ���������� ���������	� ��	����	-������
 
                                                 
1 D���������&�� �
	������ ���
� 
 ?�	����	�. E���-
��$��� 	�����&��, ��"���–������, ���������&�� ��� 
%����� / *�� ���. ?. E��������, �. ^���	���
�. =.: '* 
«7���&��&�� ��	����	-�"��	����»; /�����	��� ��Z���, 
2013. �. 6. 
2 Eben Moglen. Anarchism Triumphant: Free Software and 
the Death of Copyright, in Niva Elkin-Koren and Neil Wein-
stock Netanel (eds) // The commodification of information. 
2002. %. 107, 112. 
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��������� ���	 �������	� ���������	�� 
 ��"-
��� ������ "����� ����. ���$���	� ����"�
�-
��� ���
���������� 
 ?�	����	� �� ���� �� �
-
���	�� ������	�� ����$����� ����� ����	�
. 
K�������	
� �" ��� ��	� �������� 
���	 ������ 

 "�������	����� "����������� ������"�� ���-
���	
����� 	���������� ���	���� ��� ��"����-
��� �������	�������� 
 ��	�. ? ������ ������"�-

���� 	���������� �����	
 ���	���� � ����	����-
� ��	����	–�������
 
�"�
��	 �������� ������ 
�����. ������� ���	�
��� ����&�� ����
�� ��-
���	
�����	� �� ���
����� 	���� "�������	���-
��� ��	�
 �� ������ � ���	�����	��� ���	��	�� 
��� �������� ACTA (��B�*������ "'��?���� 
1 +��+� " �����!����� 1��*����� The Anti-
Counterfeiting Trade Agreement), 
 �
�� 
���� ��-
���
�$��
����� ��&���� ���	��	�, ���������� 
�	����� �� ���	� �����
 �������	
����� 
���	�, 
�
���	�� 	��� ���	
��$������. *������� �����-
����� ���������� 
 ���	���� ��� ?�	����	�� ��� 
������ � ����	�	
�� ��$�	 ������	��
�	��� ��� 
��������� ���
� �� ����������
�����	� ������ 
$�"�� � �
����� ���
�. ���� �������� ����	�-
��� �����$�� � ���"��$��� 
����	����	
�� 
 
������ ����	����	
� ����
��� � ��� �����	
�� – 
���"�� ��"������� ������������, ��������&�-
������ �������&��. 7 ��$�� 	�� ��"
����� ���
� 
����	���
��� �	.�	. 7 � 11 ^��	�� H
��������� 
���"� � ��������	������ ���
�� (�����$ %��-
1��"�' G/�� + "���=� 1����� 2000. – 
http://zakon4.rada.gov.ua). H
��������� ���
����-
����	������ ����	��� 	��$� �� ������$�
��	�� 
������ ��"�&��. '�������, 
 ���� Scarlett � 
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SABAM, ������� �� ��	����� ���� 
������� 
 
������ 2011 ., H
��������� ��� ��	���
��, �	� 
���	�
����
 ���� ���	��� 
 ?�	����	 (ISP) ����-
"� �������	� � ��	���
�� ���	�� ����	����� 
2���	������ ���������&�� ��� "���	� ���
 ��-
	�����	������� ����	
�����	�. � 	� $� 
���� 
 
���������	���� "�������	��� ������� �����, ��-
����� ��	���� ���
�	����	
� ��$�	 	����
�	� �	 
���	�
����
 ���� ���	��� 
 ?�	����	 �������
-
�� ������������ 
��-���	�
, «�����	
����» 
���������� "����� �� �
	������ ���
�1.  

�-&> 0!6*&,��-&�*80& 
��"
���� � ���&��&��� �
������� ��	������
 

���������� 
 ��������� 
���� ���&��&�� �����-
�������"��, ��	���� 
������	 
 ����, 
 ���	���	� 
���� ��"������"�� ��	������
 �������&�� � ��-
�	����� ���	��	� �=?. H� ��	��� ����	���� 
������ 
���	 
 �
������� ����� ����, ��	�� ���-
������ ��� 
 17 
��� G. =���	���� 
 �� ������-
	� 7������	���, 
 ��	���� �
	�� �������	 
��-
����� �� 	�, �	� ���� «�� ���$�� ��	�	��� ���-

��	�	� 
�� "����� �	���� 
 	�
��»2. ������ ��-
��	� � �������"�� �=? ����� ���������	���
�-
�� �� ���
����&�� � �������	������� ��	��&��� 
��
�� �����	
 �����
�� �������&��, ����&�� ��-
	���� �� ������ =. =��/�2�� ���	��	 
 ���	���� 
                                                 
1 ������� ���
�
�� ���� H� 
 ����� �
	������ ���
 
 
?�	����	� �� ��������� ��
��	�&�� 
 ��"��� /�����-
�	
����� �������
���� / Matthew Le Merle, Raju Sarma, 
Tashfeen Ahmed, Christopher Pencavel. 2011 // 
http://www.strategyand.pwc.com 
2 ������ �B�. 7������	��� (%��� � ���������� 
��������	� � �
����� ����	�» / *����� ���. � ���. ��� 
���. *. /���� // http://www.krotov.info 
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"� 
���	��, �	�������
���� ��	�
��� ���	��� � 
��&������� $�"��, 
 
���$���� ���� � ������ 
��"������ ����	����� �����$����, ����
����� 
����	��� � �����	
�1. !����� 
��� 2	�	 ��	��&��� 
��$�	 ��	� 
 ������ ���� �����"�
�� 	����� ��� 
����
�� �
������� ���	��� � �������&��. *��-
��� ����
��� ��"���� �	�������� 2	�� ���&��-
&�� ���	��	 ������ "� ��������	������ ���
� 
�
����� ���
�. � ���	
��$����� ���
���	�� 
�����������	� �������&�� ������� �
	������ 
���
 � ���
 ����
���, 
 ���	���	� ���
� «�"����, 
1�*0��� � ��"1�"����$�� ��!�����/ � ���� 
�/+=�� "���"����� � ������"�� � '"*���-
"�����=� '�����», ����	���
����� �	. 19 ���-
����� �������&�� ���
 ����
��� (Art. 19 Universal 
Declaration of Human Rights (1948). D�, �	� �	��	 
�� ��"�&�� �
����� ���
� 
����"�
��	�� "� ���-
�����	�	
����� ���	�� � �������&��, ������ ��-
��� �" �����	�	
�� ������ � &��"������ � ���
�-

��� ������������ 
�� ���� ��"�
��	�� ���-
���&����"�&�� �������&��. '� 2	�� ���� H
��-
������� /������� 
 ����������� MEMO/12/950 
�� ����
��� �����
������ ����������� �������-
"�&�� �
	������ ���
� 
 H
��������� ���"� ���-
"
��� �������	� � �&���� ����������
�����	� �
-
	������ ���
� � ��"�&�� �� 
������ �� �����"�-
&�� ����
���������� ���
 � �
���� ����
��� 
(European Commission – MEMO/12/950 05/12/2012 
// http://europa.eu).  

�%G-&'!'*! '&)*%'&�/'%>% ,-%61;(& 
                                                 
1 ����*E� �. D����� �����
�� ���������&�� / Denis 
McQuail Mass Communication Theory / McQuail's. 2003. %. 
179–188. 
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'����������	� �
������� ���	��� � �������-
&�� �����	�
�	��� ��	��������	���� �
�$���� 
������	����	 ���"�� ��&��������� ����	���. 
G�� �������&��, �
�������� ��������	������ 
	�
���� 
 ��������� �����-2��������, �
	������ 
���
� �	���
�	�� ������� ���	�����	�� ��� 	�� 
��"�
����� ��
������ «�����	�"�&��» 
(propertization) �������&��. !����� �� �� ������ 
�������� ������&����"�&�� �������&��, ����-
��� ���
�
�� � �������	
����� ������$�� ��-
��� �� �������	
��	 "���	� ��&��������� ��-
�����&������ ������	�. '����	�
 �� ��������-
	����������	� 
 �
�	� ��������� 
�"�
�
 �����-
���	��. ? ���	�� � ��&���������� ������	� 
 
����
��� ���	����� "
������ ��������� � 	�	���-
��� 
��	����"�&��, ���������"�&�� ����� �	���-

�	�� 
 2	�� ����
��� �$� �� ����	� ������������ 
��	�����
 ����"�
�	����, � � �
���	�� �	��	����-
��� 
�$���, ����� �" ���������� ������"��
 
���������� ��&��������� ����	�����	�, ����	��-
��� 	����&��, �������
���� �������	������� 
�����	
�.  

!����� ���� ������������� 
 ������ ���� 	�-
��� ������� ��"����	� �� ���	. '� �����	, �	� 
��
�� 
�� �	����	������ ��"
�	�� �������&�-
����� 	�������� 
���	� � ����������� 
�"��$-
���	�� �����, �� �������"�&��� � ���
����&��� 
������ �=? � ���	�
���: ������� 	���$�� 	��-
��&������ �"�	��� "�����, �����������	� ���-
������
�	� � ������� �������	
�� ���	����	�
-
��� ��	������
 �������&�� (����
, ``, 	
�	-
	��), �	��	�	
�� ���	���� "� �������	�������� 
��������	��	� 
 ��	� � 	. �. � ������ "� �
�� 
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����	���� 
�� �����	
� ������, ������ ��"
�	�� 
��$������� $�������	��� ���
��� � 	���, �	� 
���� $�������	�
 ��������� �
	���, ��	���� �� 
"������ � ����&����� 2	��� � ���
�
��� �����-
��. /���	��� ������
���� �������	��	 ������� 
�������	������� � 
 ��
�� 	������������� ����-

��� �	���, �� ��	�, ���	�� ���������&������ 
���&����. � ��	� ��� ����������	�� ����� � ����-
	��� ��� �� ���
��������� ������	��� � �������-
������� "���������� � 
������� ���	����. %��	 
�������	
� ��"������� ������
���� � ������-
�	������� �����������	� �������� ����"�	���� 
 
��&������� ��	��. '������� ���������� �" ��� 
���
��	����� 
 ���	����� ���� ����	�	
�. H�� 
����� ���$����� �
������ �� ���������� ���� 
�
���	�� �����	. J	�	 ���������� 
 ��������� 

���� 	����� ������	����� ���������� 
 �����-
��&������ ���������	����	
�, 
 ���
�� ������� 
�������� ��������������	� �� ����������� 
�	�	���. %����	 – (�	 ���. rewriting – ��������
�-
���, ��������	�� 	���	� � ����������� �� �����-
$����) – "�������	�� 
 «�����	
�����» �������-
"���
���� 	���	� � ����������� �����$����, �� 
�"�������� ����� ����"
������. +�� ����� ���-

����� "���� �����	���, 	�� �����	
����� ����-
��	�� �����	�� �������� 	���	�
. !����� 
 ���	-

�	�	
�� � ������� �
	������ ���
� – ���
�
�� 
������ �����$�	 ����� 
���$���� ���� (2�����	� 
�����$���� ����"
������) �������	�� �
	������ 
���
�� (���, �� ������� ����, ��$�	 ������	� 	�-
��� ������), � �� �����$���� �� �������	�� �
	��-
���� ���
��, �����
�	����� �
	�� �����	� �� ��-
$�	 ��	� ���
����� � ����������� �	
�	�	
����-
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�	�. ������ ��	������	� 
 �����	��� 
�"����� 
 
�
�"� � �����	�	��� ���������� ���	��	� 
 ��	�. 
? $��	
��� �����	��� �	��� �$� ���� �����, 
«������������» 	���	� ��	���� 
�� ���� �����-
���	 ���	��	 ��"������ ���	�
, ������� �	 ��"��� 
�������� � "������
�� �������� �" ����������.  

K��
����� �	
��$����� ��� �
����� ���	��� � 
�������&�� ���
��	����� �� ����� ��� 
 �����, 
��	������� ������	� ��	����� ��������� ���-
����	����	���� �����������	� – ��������� ���-
����. � 2	�� �
�"� ��$�� ����	�	� 
������� � �� 
�"������� ���� �����. =���� ������ �	�����	, 
�	� ����"������� ��"��	�������&�� ����������-
���� ���� �=? ���
��� � 	���, �	� ��
�������� 
��"��	��� ���	��	� ������ �� "�
���	 �	 �"��	���. 
� 	� $� 
���� �����	�� �� ������� 
�"��$���	� 
���	��� � �������&������ �������� � �	���-
	��	� ��	������
 ��������� �������&������ 
����	����	
� 
 &���� ���"�
��	�� ��
��	����
��-
��� ��$��� �	������� ����	����� �������&�-
����� ���&����, �	� ������	
��	 ��
������ ��-
�� «���������������
» �� ����� �������	������� 
�������&��. 7
	������ ���
� �	���
�	�� �	���-
��� �$� ��� ���. �����	���	� 	���� ����������-
������� ������
 �	 �������	������� ��������	��-
	� 
 &����
�� ����� ������ ��"���	 ������ �����-
����	
� ��� ������� ������������
. !�� ��-
������� ��
���	� 
 ����� �������� 	����&���-
��� �����	
 �����
�� �������&�� ���	������	� 
����	���
 ��
��	��. *�������� �	���	 �
�� ��"-
���-������ 
���� ����	�"�&�� ��$�� ���	��	�, 
��������� 	����&������� ����������"�&���� � 
�������� �������
��� "�	��	���. �������& ��-
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������	� News Corporation %����	 =����� 
��"
�� ���$�� ��$� �	����$���� "����
��
 �	�-
	�� �"����� 
 ��
��	��� ����	��� �������� 
Google1. J	� �������������	� ������$��� � ���-
�� �����	�
�	��� ����� �����. � 2006 . K���-
������ ��� �	�� �� �	����� �"��	��� Copiepresse 
 
�� ���� ���	�
 Google "� ������
���� ������	�
 
�� ��	������
 �� ���	� ��
��	�� Google. �����-
��� ������� ����������� ������	�	���	� ������ 
��������	��	� ��$� ����	����� ��������� �� 
��>��� ��	������
2. =���� �" ����� �����	�
 
����� ��	�� ����$�
���� 
"����
������ ���	-
����	
� � �����������������. =����� ���	����� 

"�����	������� ���������	����
��� 4 ����-
������ ������������� C������, ������$�
��� 
���	�� ��	��������	
� – ���������� 
 ��
�� 
�����	� «+��	�� ����»: ?�	����	-������ ��$�	 
����	� "��
�� 	��������� �� ��������� � �����-
�	��&�� �� ���	��	� �������, �� ����
��� ����-

�� – ������	��&�� ���$�� ��	� �� ������ 	���-
������, ��	���� 	��$� �����
�$���	 ����" 
 ?�-
	����	� �
��� ��������. *�� 2	�� 	�������� ��-
��
���	 �����$��� ������� 
 2	�� ������� � ��-
�����	 
��� �����. 7 ��	����	-�������� ����	 
"�����	�
�	� �� ��"������� ��������� � ����� 
�������� ������� �� �
��� �	����&��. / �����	� 
������������ �$� ����� 50 ��	����	-�������
, 
����	���� ��	���� �� ������ 2013 . ���	�
���� 
����� 13 ��������
 ���������� ����	�	���� 
 
                                                 
1 Sarno D. Murdoch accuses Google of news «theft» // Los 
Angeles Times. December 02, 2009 // 
http://articles.latimes.com 
2 ��. 	�� $�. 
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����&. K����� � ����������������� – 2	� 
 
���
�� ������� ������ "� ������� �	 �������. 
D����� "� 2013 . ����� �	 ������� ���	�
, ��"��-
������ ���������� ���	��	, �� ������ �����-
��
���� 7����������� �������� MediaLink ���	�-

�� 226,7 ���. $. =������������ "����� ��	�
��� 
��"�&�� 
 ������ � ����������� �������	����-
	����� ���	��	�. ���
��� �� ������	�� �
���	-
�� ��������� ��	����	–����	��� ���	��. ��	�
 
�� 	���� 
����, H
��������� /������� 	��$� ��-
������ �	��	��� ������ � ����������� �
	��-
���� ���
, �	 �$��	������ "�������	������ ���-
������� ����"�
�	���� 
 �	����� ������ � �����-
������������. %���
���	
���� ����&���� «follow 
the money» (������ "� �������), H
���������� 
�����"��	 ���� �����
������ �� ��	�
���
���� 
���������	����, ��"�������� ������� �� ����	-
���� ���	�� � 	�� ����� ������$�
����� ��. 
!����� ���� ����� ������	�
��	 ���	��, "��
��� 
�	� ����&��"������ �������	������� ��������-
	��	� �������� 
����	 �� ���������	� ��
��	���-

�	� 
 ����"
���	
� ������	�, ������ ����
���-
�	 �� "��
�����. %�"���	�	� �������
���� «Copy-
right & Creation: A Case for Promoting Inclusive 
Online Sharing» (LSE Media policy brief 9 – 
http://goo.gl/86sXPq), ���
������ A��������� 
������ 2�������� � ����	������� ����, �� ���-
	
��$���	 	��, �	� 	
�������� �����	��� �	��-
���	 �	 ����� ���$���� ������
 
 ��"���	�	� 
��������� �
	������ ���
. 7��������� 
�
�� 
�����	�� � ������"�
���� ���	��	� ����������-
������. D�� ����� "����	�� ���	� Megaupload, ��-
	���� �������� 50 ��� ����
��, ��"��
�
��� 
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����� 4% ����
�� ��	����	-	������, ������� 
����������	���, ��	���� ����� �	������ �	 ��"�-
������ ������"�
���� �� ������	�
, �����	�
 
���"�����. J	� ������� ������������� �
�"�
��	 
� ����������� ��������"�&�� ������	�
 ����" 
	�����	1.  

/�� 
���� �����	
����� ������ �	���	��� ��-
������	��� ��"
����	 �
���	� � ���"
������ 
	����� �
�"�� ��$�� 
���� ����	������ &������ 
��"����� � �������	������� �����������	� – �
-
	�����, ����"
���	����� ���	��	�, �����������-
������ � ��	����	����. � 2	�� ����
��� "�����-
��	������ ������ �� ��$�	 ��	� �����	�����, 
����	
�� �� ����&��� ���������� ���
 ����� � 
���������� �����. *���"������� �������	�"�-
&�� 2	���
 	
�����	
� � ��"��	�������&��, �
�-
"����� � �"�������� �������������� ���� �����, 
"��	�
���	 
����	� ������	�
� 
 ������� �
	��-
���-���
�
�� �������
����. D����&������ 
����&�� &��	����"�
����� ��$��� ���	���� "� 
���	��	�� ���$�� �����	��� ��&��	����"�
����� 
������� �������
���� �
	������ ���
�. ��$��� 
���� ��� 2	�� ����	 ����������� ���������	�-
��.  

��
�������� 	�����&�� 
 �������� � �������-
��
���� �
	������ ���
� ���$�� 	��$� ���	�-

�	� �����������	� ���������� ����	����� 
�������� � ���������� ���	��� � ���� 
 ����
��� 
������"�&��. *� ������ ���������� /�������-
���� ���
����	�	�, ������	� '�����
���� ������ 
�� 2�������� G$�"�� �	���&� «�������"�&�� – 
                                                 
1 David S. Cohen =PAA Fires Back at Piracy Study // 
http://goo.gl/wvufxn 
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2	� ���� �" 
�$������ 
������
 ��
��������	�, � 
��	�����	������� ����	
�����	� – ���� �" 
�$��� 

������
 ������"�&��»1. D�, ��� �� ��������� � 
����
���� ���&������ ��"����� � ������	�
����� 
���	��� � �������&�� ����	 &��	������� "����-
��� ��� �������� ����&������
���� ��
�� 2��-
������ � ��������	��� 
 &����.  
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– $����� ��������	 ��	������ �� ��������	������ 
� ���������� ��������� �
	������ ���
�, �������-
&������ ���
�, ���
� ��	�����	������� ����	
����-
�	�; 

– 
 $������ ����	��	�� ��	������, ����� �� ������-
��
����� � �� ������"�������� � ����
�������� ���-
����&�� 
 ����� �"������; �
	�� ��$�	 ��������
�	� 

 ����� ������ $������ �� ����� ����� ��	������; 
�� 
��	������ ���
����	�� �� ������� �����	�; 

– ���	� "� �������&�� ��	������
 �� 
"����	��; �
-
	���� ������ �� 
������
��	��; 

– 2�����	� �"��	������� ���������� ��	������
 

������	: �
������ �� �
	����; "���
�� ��	������; 
���"����
����� ������; ����	�&��; �����
�� ���
�; 
�
������ � �"��� 	���	�, � ��	���� ����
���� �������-
���� ��	�����; �����$����; ����	�	����� ��������-
�������� ������; ��������	�� ������"�
�	� �������-
	������ 2�����	� �"��	������� ����������; ����-
�	�
���	�� 	��$� �� ��������� �"���: ��"
���� �	�-
	��, ����	�&��, �����
�� ���
�, �������, ���, �	��-
�	
� �
	���(�
); �	������ ���������� ���"�	� ���	��	-
��� 	������ � ����� 2���	������ ���	� ��� �����	�
-
��� �
�"�, ����� � �������� ��� �	���
�� ������ $��-
����; �� 
����� $������ ��$���� �
	��� ������	�� 

������	�� �	������� ����� $������; 

– ��>�� ��	������ �� ���$�� ���
���	� 1 �. �. 
(40 000 "����
); 

– ������� �����&������ ��
�	� � �����	�� �	�	�� � 
����	� ��� �� �	�������� �������	�� �
	����; 

– 2���	������ ����	��� � �������� �
	���� �� 
�"-

�����	��; ��&��"�� �� �����	�� ��	������ �����-
�	�
���	�� �� "������� �
	���
; 

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