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����	

������ �������%���� ������!������� ��� ���"��� ���-
%�� ���������������� �	�� �����	������ ��’����� �� ��
�����-, ��� � �� �����������. )������, �������� %���� ���%-

�� ���/���� ���	������� 
��������, ���	��� �� ���#��� ��	-
����. ������#% �	���# � 
��� �������%����, �������-
�����%���� * ����������� ������!������� ��� ���"���, �� ��	-
���� ����� � �� ��#�� ����
�%�� ���!������. ����������
�� ���!������* 	������� �	��� �������	�� 
�������� ��	��-
�� �� ������ ����� �������	�� �������%�� ��’����� � ���-
� ����
��� "� �������	��-��������� �����#�����.

@���� �������	���� 
���������� ����� 	����	��� ��������
���!���, ���������� �� �������� ������ �������	���� 
����-
������ �����, ������# �������� * ������� 	���" ������ �����;
������, ���’����� � ��������� � ��������� �������	��

�������� ��	����, �������� "� �����, ��%�� ����	���� "� 
�-
��������, � ����� ������ ��������� �� �������%�� �����	� ���-
������".

����# �������� ���%������� ����!��� «�������	�� 
�-
������� �����» � ������� ���	����� ����������� � ���������
������� 	������ ������������", 	�� %��� � 	����� ����!���
	������ ���������� ������������ ����, ��	���� � �����#�����
�������	�� 
�������� ��	����: �������	�� ������������
��	����, �������	�� ���#���-���	��� ��	����, � ����� ��-
	������ ��	����, ��� ����	�#���� ��� 	������� � ��	� �����-
�#����� ����	�� ���	���������.

A ���%������� ����!��� ������� ��� ����	!�%��� ��������#
��� ����� «�������	�� 
�������� �����»:

1. ������� � ���	��� �������	���� 
���������� �����.
2. B������ �������	���� 
���������� �����.
3. D������ �������	���� 
���������� �����.
4. ����� �������	���� 
���������� �����.
5. E��������������� ���#���-
�������� ������ ��!��%����

���������.

F
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6. �������	�� ������� ���#��� ������: �������.
7. ������* ������ ����	�������.
8. ������* ������ �������	�� 
�������� ������������:

�������	�, �����!������", �����������.
9. �������	�� ����� ��������������� ���#�.

10. ������* ������ �������	���� ������������.
11. ������� ������ !����� ���������� ������������.
12. �������	��-������� �����#����� �������	�� ��������-

���� ��	����.
13. �������	�� ��	��*�� ���	��������� � ������� /��� *���

������#�����.
14. ������* �������� �����#����� �������	��" !���������"

	���������.
15. ������� 
��� �������	�� 
�������� ����������* �� "�


�����".
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���� 1
	
����� � 	�����
�����
��
�
 ������
�
�
 	���

1.1. !�'()*+�(� /�()(0+2� 2��(+03(3:
04�(�0�5, 23�3, 0��65(� +7()83

F������ �������%���� ������!������� ��� 	������� ���-
%�� ��������� ���������������� �	�� �����	������ ��’�����.
)������ �������� %���� ���%�� ���/���� ���	������� 
�-
�������, ���	��� � ���#��� ��	����. @���	��� �����	 ��/-
���� � ��%���� ������ �������	�� 
�������� ��	���� �
��	����	�� #�	%�� 
�����:

� �	�� 	������ ��	�� ��/�* ���	�;
� ��	�������� � ������ ����������� �� ���	���� ������ ��-

������� ��/� 	� ��/�" ���"� ��	��������-���	���#;
� ������ �������� ���	�� �� �������	�* 
��	��* ����

�� ���"� ������ �!� !������ ��!��’�������;
� !��� ���	��� ����� ���������� ������� �!� ��	�������� �

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

���� ����;
� �����-��������� ����������� �� ����� ����� �����%-

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

���<�� � �. ��.
«�������	�� 
�������� ������ — �� � ������� ���������

«���������� ������» ����" �������" ��������. &���	������ ���-
�����, <� ��������� � �� ���/* �����	 ����������� ���� ����
� 
��������* �
���, ��� ��	!������ �������� �������� 	��������,
� ��	������� � ��������� ��	����� ������� (� �����%���� ���-
��) ���!�������# ���� ��/� ������ �#	������ ���� ���������
'' ��.»1. C����	�� 
�������� �
��� ������	�� �� ���� ������ ��-
	��� �������%��" ���!�������". J� ���%��� ������������ 
�-
������� ������� �� ������������ �� 	���* ����! �������%���� �
�����%���� ���� �	�� ���"� �� ��/�. �������	�� �����
���
                   

1 ��	
�� �. �. ���	�����	��� 
�������� �����: A%�!��. — �.: ���-
	�����	�K� ����/���, 2005. — &. 13.
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�������� �� ���"� <�	���� �!����� ��!���#���� 	� �����%�
� 2 ����. 	��. &L$, !���/ �� 10 ����. 	��. &L$ �������� 	���-
���� � �������*�� !����� ����#���� ������ � ��/��� ��*!���-
/� ��!�����, ��%�* �!���� ����� 	������� �!������* !���/
�� � 	�� ��� �����<�� �!��� ��������� ���2. C�����/ �����-
�� ���������" ���������� ��������	���� ������� � �����
«on line», ��
������*�� �����#��� ������ ��	��� 
����������
�������� ��	 �������" �������� � �����������# *��� �� ����-
���*�� ���, ���* ���� ��������* ��������. )��	�� � ��������-
��� �����	�� ����	�� �����������, �������* �!��� %��� ���-
�������� ���#��� ���	 �����<�� 1300 ���	. 	��. &L$ ��
	���. J� ���� ��!���� � 50 ����� �����<�� �!��� <�	����
������� �!����� � �����%�� 	�����#� ���%�� ������� ���#-
��� �������� ����������� !����� �����3.

)�������� ���� � ���%���� �������	�� ���#���-���	���
��	���� � ������� �������" �������� �� 	����
�����" �����-
�����	������ ��’����� ��������� '' — �� ��%���� ''D ��. ��-
������� �������� ������� 
�������:

��-���/�, ����!������ �������� ������������������" ��
������������������" ���!����� � ��������, ���� �
�� �����	��-
������ ���� �� ��!��� DD �� DDD ���%�����;

��-	����, ���!��������# �������%���� ������� ��%������ ��-
���������, ���!��	����# ��������� ����’������ ����� �%������
��������� ������������� ������ �������%��, c�������� ��
�������%�� ���!���;

��-�����, 
���������� ����" ����� �������	���� ��	���
����� ������	�� �����	� ���/����� &F&F � ��������� ���� ��-
������� 	����� �� � ���������� ������� ����, <� ��	!���#����
� J���������* � ���	����-&��	��* (����� * ���";

��-%�������, 	����������� � ������ ��������� �����	������
������ ��������, ��������* �� ������������, ���/������ �-
������� ���� �������" �������� �� ��/� ��������� �
�� ��-
����.

������#% �	���# � 
��� �������%����, �������-�����%����
� ����������� ������!������� ��� 	�������, �������	�� 
�-
�������, ���	��� � ���#��� ��	���� ����� �� �� ��#�� ����-

�%�� ���!������. ���������� �� ���!������* 	�� ��	����
                   

2 ��
�� �. �. � 
����� ����	����������� ���	�� � ���!�����* M����-
��� // +����K  ���	�. — 2004. — O 23. — &. 27.

3 ����������� �. �. F���*���� M�����%����� �������� � ������� 
��-
������� ��������#����� ��� // +����K  ���	�. — 2004. — O 23. —
&. 8.
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	�� �!’�	����� �<�������� ��	���� 	� �	���" ���� �������-
	�� 
�������� ��	���� � �������� ����
�� "� �������	��-
��������� �����#�����.

�������	�� 
�������� ��	���� — �� ����	��� %����� ���-
����" 
��������" �����. ������� �	�� �������	�� 
�-
������� ��	���� ������#��:

1) �������	�� ��	����, ���’����� � ����	�%�# �	���# 	��-
����# ��/�* ���/��� ��/��� � ����# ���������� "" �
���*��
���#��� �������� (��	���� ���#��� ����), �����!� � %��� �-
���� ��	 %�� �	�*������ 	������# ����	�� ��	���� �� �������
����� ��������� ������	��/���� ���#�;

2) �������	�� ���	��� ��	����, ��� ����	�#���� ��	 %�� ��-
�� �� ���� ����������� ���	���� �����" �������� �� ������ ��-
�������� �, �� ������, ����� ���������;

3) �������	�� ������������ ��	����, <� ����#�� ���
	������� � ��’���� � �����������# � ������������� ����� ����-
���� 
��� ��������, �!��’������ � ��* % ��/�* ���� 	�� 
��%-
�� % #�	%�� ���!;

4) ��	���� <�	� 
��������� �� ���������� !#	�����
�������	�� ����������*;

5) �������	�� ��	������ ��	����, ��� 
����#���� ��� 	��-
����� � ������� �	�*������ ����	��, �������� �� ������#�����
����	�� ���	��������� 	���	�� #�	%�� �� 
��%�� ���! �	-
���" 	����� �� 	������� ����	����� � ��/�" 	�����;

6) �������	�� ��������*�� ��	����;
7) ��	����, ���’����� � ������#������ ���!��� �����/���"

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

������� ��	���� — �� «��������������� � �	�����»4. +��������
��	����, <� ����#�� � �������	���� ����, ����������-
#���� ����# ������� �����, ��������� ���� �<��������
�	�� ��	����.

��-���/�, �� ���/��* �������� �� ��	����.
��-	����, �!��’������ �%���� � �� ��������� 	����� (�!�

�������	�� ����������*, ��� �����##���� 	�������).
��-�����, �������� �� ��	���� � �����/��* 	���������

�� 	�����.
E��� %���, �!’����� ���� �	�� 
�������� ��	���� � ���-

/� �!� ���/��� ��!��’������. $�� �������	�* �������� ���
                   

4 ��
���
� !. ". � ������� � ���	���� ���	�����	���� 
��������� ���-
�� // E��	K �>)P, 1967. E. D'. — &. 22.
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�	����#�� �/� �� ���� �������� � ������� �����/���" 	��-
������� 	�����, �������� "" �����/��� 
�����* � ���	���. �
��’���� � �� 
�������� ��	���� ����������#���� ��, <� ��-
� Q�����#���� �� ������� �������	���� ����� �, ���������	,
�� ������ ����� 	��������� ������������.

�������	�� 
�������� ��	���� ����������#���� ����� �
��, <� ��� � ���	�������. ���	������* �������� �����-
������� �� ����� � ����, <� "� ����������� ��	!�������� �� ��-
���� �������	�� ���	 � 	��������, � * � ����, <� "� ����������
��	������ 	� ����������" ������/���	������� �������,
���’����� �� 
��������# 	��������# 	�����, � "" 
�������� �
���	��� ���������. +�������� ��!��’������, ��� ��	����	�-
#�� ���	������� 
�������� ��	������, ��	�!����#���� �
����������� 	������� !#	�����, �������� !������� 	�����
�� ��/� 	������� 
�������� �����5.

R� �����%�� �. �. L�����, �������	�� 
�������� ������
����	������ � 	�������� �����������, � ����:

1) �!’�����-���	�����" �
��, ��!�� !��������	��� 
������-
�� ��	����, ������� ��� ��� ����	���, <� ����	�#���� ��
���	��������� � ��������� ����� � ����	�: �) ��������	����-
�� ���� 
�������� ��������; !) <�	� ���! — �����%������� %
�	������%�� 
�������� ��������; �) � ����	� ������� ������
	�� ������� ��%�* � ���!. +�������� ��	���� � �!’����� �����-
������ �����#����� � �������	��* 
��������* ������;

2) ���������������-��!’�����" �
��; 	� ��" ��	������ ����
�%������ �������	�� 
�������� ��	���� (
��%�� ���!,
#�	%�� ���! (��	�������� ����� ���"�, � ���� %��� � �����-
����������� ��	��������, !���, !����, 
��	), 	�����, 	����-
��� �����, �������	�� ����������", ��� � �����%������� %
�	������%�� 
�������� ��������);

3) ����������" (���������") �
��; 	� ��" ��	�������� ���
�	 ����, ��	���� � �����#����� �������	�� 
�������� ��	-
����, � ����: �) ������/�� ����� 	�����; !) �������	�� �����;
�) ������������ �������	�� �������	���*�� � �����%�� ����
(«�’��� �����»); �) �� ������� ������/���	������� � �������	��
���� (���������	, � 
���� ��������, ������*�� ����; ����,
��������� ���������*�� ���!������� � ��	���������);

4) 
������������" �
��; 	� ���" ��	������ ��� �����!, ��-
*��, ����	, ��	���� � "" ����������, � ����# ��!����%���� ���-
                   

5 ��
���
� !. ". ���	�����	�K� 
������K� ����/���  � ��������
����������� // &�������� ����	������  �����. — 1965. — O 2. — &. 62.
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��	��������� � �
��������� 	���" �����, ���������	 ����	
��������� � �����%���� �����#�����;

5) �	������%��" �
��; 	� ���" �
�� ���#%�#���� ������������ ��-
���%�� (�����/��������%��), �������%�� (�����/����������%��), ��-
����*��, ������� �� ��/� ��������", �������	�� ��������	������, ��<�.
D	������%�* 
�� � ��%����* �������	��* 
��������* ������ 
��-
��#�� ������� �����	 <�	� ���� �� % ��/� ������� ���#�, �!-
Q���������� ��������������� % �� ��������������� ���#�, ��<�6.

F�/�*�� ���� ������� �������	��" 
��������" �����
�� ��%������ ����� �:

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

� ������%����� ��� ��������� ���� 	����� ������� �������-
��*���� ���;

� ������%����� ��� �������# � ������, ��� ���������, ���
���*/� ���� ��	�!������� � �����, � ���������, ��� ������ ��
���������� (� ������� �����*�� ����#�� �������, ��� <� �� �����-
�� � ������ �����, � %���� * ������%��� ������ �����).

&�%���� �������	�� 
�������� ������, �%��	��, !�	� ����#��-
��� ��	 ����� �<�������� ������%�����*. ������ ���� — ���
�������	�� 
�������� ��	���� � �������� ������	���/��� ���-
��	��� ���	 ��	 �%���� � �������	���� ��	��� ����� ����� ���"�, �
����������� 	������� � !������ ��������� ���� ���������*�� �-
��� (� �� ����� ����	����, �� �� ��������������� �� �����	��).

��	����	�� 	� ����� �����!�� ����� ���	����� � ����������-
������ ������� * �������	�� ��������� ��	!�	���.

1.2. �+(;��; !�'()*+�(+<+ /�()(0+2+<+ �*)2)

A �
��� �������	�� 
������� 
������7 �	���#�� 	�� ����
�������	����:

1) ��� 
�������� ������ (����������) � ������� ���������
«�������#�� ���	��» — ��	 �����%������ 	� �	������%�; ��	

                   
6 ��	
�� �. �. ���	�����	��� 
�������� �����: �%�!��. — �.: ���-

	�����	�K� ����/���, 2005. — &. 27—28.
7 ��	
�� �. �. ���	�����	��� 
�������� �����: �%�!��. — �.: ���-

	����. ����/���, 2005. — &. 26.
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�	���" 	����� — ��/�*; ��	 #�	%��" ���! — ��������* #�	-
%��* ���!� � �. ��.; � ����� ���	�� ����� ��������	���* ��� 
�-
������� �������� (�����#%�� #�	%��# ����# — ��%�*);

2) �!� � ���	�� �������#�� !��������	��� �������� �����-
%����� � �	������%� 
�������� ��������: �������� 
��%��
���!� ����%�� ������, �	������ � ���"��, ��������# ���#��#;
�������� #�	%�� ���!� �	����� ���!��	�� 
�������� ������
�� 
��	����� ���� � �. ��.; � ����� ���	�� ����� ��������-
	���* ��� ���! (
��%�� �� #�	%�� ���! �!� �������
���!), ��� �����%�#�� �!� �	����#�� 
�������� ������.

B����� ����� ������ ������� �����%������� � �	����-
��%�� 
�������� �������� � ���	�� ����� ������� � ������ (��
���� ���	������� ��������) �!� ��	���� % �	������� ���	-
���. $�� !��������	��� 	����� �� ��!��%�� ���! ���	���� ��
�������#��.

����� 	�� 	����� ��!�*	��� � ������* ����, ��* !�	�
«������%��» � «�������	�����» ��, ��� �������� ���	��, —
������� ���! (�� «���"�» ������� ���! �� ���	����, ��� � ���-
����� ������� ���! �� ���"* �������"). E���� 	�� 	����� ���
���%���� �����������-������* ����, ����������* 	�� �����-
��� 
�������� ��������, � ������, ������* ����, 	� �����
�� ���	���� �������� ����������� ���#�� �� ��/� 
�������� ��-
��������. ���� ����, 	�� 	����� ��� ���%���� ������* ����,
����������* ��������# 	������# 	�� ������" ���#� � ���"�
#�	%�� � 
��%�� ���!.

)��	� ������, <� ������# �����# �������	���� � �������-
	��* 
��������* �
��� � �������	���� ��!��%�� ���! (��!�� 	��-
��� � ���	������� ����������*) � ����	� ���������	 
�����	
������, � ��� ����!���#�� �������� * ����������� ��%� �� ���!.

A �������	��* 
��������* �
��� !����� ����� <�	� ��������-
	������ ���� ��%�* � ���!, � ����� ��������� ����� 	�� �� �����-
�����������#����, ��!�� ��������� �� �������	�� �����#�����.
B�����, �������, �����##�� ����������-
������ ����, �
����� ����� ����’���#���� ���!��� 
���������� ���������.

&����� �������	�� 
�������� ��	���� �������, ����
%���, �!’����� ���������-��������� �����#�����, � ����� ��
������� � �. 1.1 ����	��� �������	�� 
�������� ��	���� —
���	����� ���������� % �������	�� 	��������, ��!�� �����-
��	����, ��� �����#�� �� �� ������/����� ����� ����� ���"�,
��� � � �������	���� �����.

&���
�%�� ���!������ �������	�� 
�������� ��	����
���������, ���������	, ���������� �!’���� �� ��	���� �� ����-
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� ��������, �����#�� ���������� ���� "� ��������� ����-
�#�����, ��� ! ������� ��	�������� ��	 ����, <� �����##�� ��/�
�	 �������	�� ��	����8. S� �� ��%���� '' ��. =. T������
����/� �	�*��� ����!� ������������ �������	�� 
��������-
������� ����. ��� ��	���%�, <� �������	�� 
�������� ����� �
����# ������# �����, ��� ����� ���’����� �� �� ����������� 
�-
������� ������	�������, ��� �� �������	�� ������� ���-
���9.

B�*���, � �	���� !���, �������	�� 
��������-������� ����
����� ���’����� � ������ ������������� 
���������� ������	��-
����. $�� ������� �� ������� ��	���� ����	�#���� �� �������-
	���� �����, � ������� �����/���" 	��������� 	�����, �� ����,
��� �����##�� �������	�� 
�������� ��	����, � �	�� �� �	��
�������	�� ������� ����, ��!�� �������	�� 
��������-
������� ���� ����� ���’����� � ������ ���������� �������	��-
�� �����. J�* ��’���� ������������, �������, � ����, <� ����
�������	���� 
���������� ����� �����#�� ������� �����
�������	���� �����, ���� �� ������� ������������ 	�����, ����-
��� ��	���� �����, � ����� � ���������� ��� ������� ��-
����, ���� �� «��������», «���	��», «���������».

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

�	������ ����" ������ ����� — ���� �������	���� 
������-
���� ����� ������� !����� ������%�����* <�	� "" ���������-
���. ���	����� �!��������� � ������ <�	� ������� �������	-
���� 
���������� ����� �� ������ �������	���� ��!��%���� �����
�!� �� ����������" ������, ��� ���#%�� ���� �������	���� ��!-
��%���� ����� � ���� �������	���� ��������� �����.

R� ��	���, 
�������� �������	����, ��� ����	�#���� � ���-
���� �������	���� �����������, 	������� �� 	�� �����:

1) �������	���� ��� 	������� — ��!’����� �������	��-
�� ��!��%���� �����;

2) �������	���� ��� ��/��# �%������ �������	�� �������-
���� � ���	�������. J� �������	���� �������� 	� �
�� �����-
��	���� ��������� ����� � �����##���� ������ ���" ������ �����.

                   
8 ��#������ ". �. � ������ ��������� ����������� ���	�����	�K� 
-

������K� ����/��* // E��	K �>)P. E. 'D'. — 1971. —&. 160
9 Lippert G. Das Internationale Zinanz-recht. Iriest, 1912.
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F�!��� &. F��	�� ������	�� ������ �������	���� 
����������
����� �� ���������� �������������� �� ��!��%��-������� ��	��-
�� <�	� �������	���� ���� ��������, ������ ���� � ��� ��	�-
���#�� �������	�� ���#���-
�������� �� ���	��� ����������" * ��-
�����10. @� 	���� ��/� 	����	����, ���� ��%�� ���� �� �
!��	������#, ������� ����� ����� �������	�� ����������*, ���
���� * ������	�� ������, ���’����� � ����������� � 	��������# ���-
����	�� ������� �� ����������*, � ����� "� ������ �� 
�����"11.

�. D. T�������* ��	��%��, <� �������	�� 
�������� ��	���� —
������	 �������	�� �������%�� ��	����, ��� ��#�� %���� �-
������ ���������� ���!������. �	�� �� ������� ���!������* ���-
����	���� 
���������� �����, ��� ������ �� ����
�� �������	-
�� 
�������� ��	����, ������� � *��� ������� ��������’���� �� ��
�������	�� ��!��%�� ������, ��� � � �������	�� �������
������. @� *��� 	����, �������	�� 
�������� ����� � ���������#
���� ����	��� (���� ��������*�� � ��%�*��), ��� �����%��
����##���� � �����##�� ���	������� 
�������� ��	����. �����-
�� ��������� ����� �������	���� 
���������� ����� �� ���-
�, ���	�� �� ������# �. D. T����������, ������ !��:

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

�����;
� ������ ����������" ���	��� (!���������) ���������;
� �������	�� ���#��� ��	����;
� �������	�� ���	 <�	� ��������;
� 
�������� ������ � 	�������� ��� ��������" �� ��� 	�����-

�� ��*���/ �������� ���"���;
� �������	�� ���	��� ��	����;
� �������	�� ���	 <�	� �������� �� %����.
=. �. ������� �����%��, <� ���	�����# �������	��" ���������-

%���� � ������������ �������	���� 
���������� ����� � ����������
	����� ��%�"� �� ������������ 
�����*, ��� ��������������#����
� ���������#���� � ����������� ������� ������� %���� !�� ���-
��" �����
������" � ����������� 
�������� ������	������12.

                   
10 Rendell Robert S. International financial Law. L. // Euromaney. — 1980. — P. 5.
11 ������� $. $. ���	�����	��� �����. ���!����� %����. — �.: ;��, 2001. —

&. 14.
12 ��%��� &. �. �����	�*���� ���� ����*����� 
��������� ������	�-

�������� � ���	�����	��-������K� 
������K� ������ // +������K*
!����. — 1999. — O10. — &. 52; ������� =. �. � ����	�� ����*�����

��������� ������	��������� � ����������� � ���	�����	��-������K�
������ // ]����� ����*����� �����. — 2000. — O12. — &. 86.
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�. �. L����� ������, <� ���������� �������	��-�������
����, ��� �����##�� ��	���� � �������	��* 
��������* ����-
��, � �������	�� 
�������� ������, ���, � ���# %����, � �����-
�# �������	���� �������%���� �����. D���� �� �
��� �������	-
���� ���������� �������	�� ���#��� ������. ���	�����
�������	���� � �������	��* 
��������* ������ ������#�� ��-
��������� ������� ���� � 
��������* �
���, 
��� �������	-
�� �����������, ���� ���������� !������, ������� ���� ���-
����	�� ���#��� �����, ���� ��������������� ���#�, ���-
	�, !������ ��!��’������, 
�������� 	������� ��<�13.

)������ ��	 ���	������� ������ �. �. L����� �	���� ����
���*�� ���� �����	���� �������	���� �������-���������
��/�!� ��!��%��-��������� ���������, <� ����#�� � �������	-
��* 
��������* �
���:

� ��	���� <�	� ��������-������������ �������*;
� ���!��������� ��	����;
� ��	���� ��� �%������ �������	���� ���#����� ����;
� ��	���� �� �������	���� ���� ����� �������;
� ���	��� ��	����;
� ��	����, ��� ������� � ����	� !�����;
� ��	���� <�	� 
��������" 	������, ��<�.
�. �. L����� ������� ����� �� ��, <� ��� �	����� �� ����

��	���� � �������* 	�*������ � ����� �����������, ��� ����,
<� ��#�� ����� ������������ � %���� — ���* ������� ����!�� ���-
������ � �� ��������� �����#�����14.

A 	���� ��	��%���� � �������	���� ��!��%���� ����� �����
������� ����%���� �������	���� 
���������� ����� �� ����������
�������	��-������� ������� �� ����, <� �����##�� ���	�����-
�� ���#���-
�������� ��	����. ^���� ����������� � ������ �<�-
������� ��	���� ���#��� %���� �# ��	������ �������	���� ���-
����%���� ����� �����#�� �������	�� ���#��� ������15.

��	��	 _. $. F��������� 	� ��%���� �������	���� 
������-
���� ����� Q���������� �� ����, <� �������	�� 
�������� ��	��-

                   
13 ��	
�� �. �. ���	�����	��� M�����%����� ����� � M���� ���!����-

�. — �.: ���	�����	�K� ����/���; 2003. — &. 150; ��	
�� �. �. @���-
���K� ������K ����  ������ (���	�����	��� M�����%����� �����) //
��������* ������ ���	�����	���� �����. — 2000. — O�. — &. 137.

14 ��	
�� �. �. ���	�����	��� 
�������� �����: �%�!��. — �.: ���-
	����. ����/���, 2005. — &. 28.

15 ���	�����	��� ��!�%��� �����. ��	. ��	. �. $. ;���/���. — �.: ���-
�����, 2003. — &. 393; ���	�����	��� �����. ��	. ��	. �. P. ���������. — �.:
>���, 2001. — &. 613
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�� — �� ���	������� ��	����16. E��� � �������	�� 
������-
�� ����� � «����	��#» ��	 �������	���� ��!��%���� �����, ����-
��� �������	�� 
�������� �������	���� ���’����� �� ������-
��� ����� 	������� ��!��’�����, ����� 	������� �� ��	�����
���	 � � ���������� ����	����� "� �����*.

��	��	�% ��	����� ������� ����������� 	�����, �����%��,
<� ������� �������	���� �� ��������� ����� ���%�� 
��-
������� ������" ������ �������	���� ����� — ������������
����������� 
����, ���	����� �����#����� ����� ������#��
��	����, <� ����	�#���� ��� 	������� �� ��/� ��!’�����
� ������� "� �����/���" 	���������, �!’����� ��� � ���/� �!�
���/��� ��!��’������.

) ��	��	�� ����� ������� 	� �����#����� �������	����

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

$���� �, ��� ��	���##�� 	���� <�	� ������������ �����-
��	���� 
���������� ����� ���#%�� 	� �������	���� ��!��%��-
�� �����, �� �������#�� ����#��" �������	�� 
�������� ��	-
���� �, ��	����	��, "� ���������-��������� �����#�����.
@������ 	����, �� ������	��� �!Q�������� �.�.������, ������-
�� ��������� 
������� �����*�� ����������17. &���������� 
�-
�������" ���� �� �������*��" ������ ������ ��	!����� � �����	,
��* ����� � 	����" ������ XVIII ��. � �������� ���/�" ����-
�� 'D' ��.18. ������� �������� � ����#��" ��������� �����-
��� 
�������, "� �����%���� � ���� ���� ��������* ������	 ��	
��������� ����������� 
������� �� ����� 
��������� � ���-
������� ���/��� ��/��� 	�� ��!����%���� ���������" 
�����*,
�����	��� �� ��!��%�� ��#�, 	� "� ����%���� �� ����������
����������� (���/���) ����!�� ��!����%���� � 
�������������
	�����, � ��	���������" 	���������, � ����	��������� �#	-
�. E��� ������� �����" !�������� 
�������, � ����� 
��������-
�� ����, � ���� %��� * �� ��������� �����, ���� ���	��� �����"

������� �� ���� ��	���� ���#%�� ��� ��!��%�� 
�������-
                   

16 ��
���
� '. ". ���	�����	�K� 
������K� ����/���  � ��������
����������� // &�������� ����	������  �����. — 1965. — O 2. — &. 60.

17 ()��*� �. +�������� ������ A���"� (��������-����	�����%�� ������):
�������
��. — �.: �@_A, 2005. — &. 36

18 �������� �. �. &���������� � ������� 
��������" ���� � ������ ������"
�������%��" 	��� // +����� A���"�. — 1998. — O 2. — &. 6.
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���, � ����� ��� ��!��%�� � ������� 
����������, ��
������� "� �������#	����� �� ��	���� ��� ��/��# �%��-
���� �������	�� ����������� � ���	�������. ��	����	�� 	�
����� ��!���� ��������� � ������, ���	�� � ���# ������� ����,
��� �������� 	� �
�� �������	���� ��������� �����, <� ����-
�##�� �������	�� 
�������� ��	���� ��� ������� �%���-
���, �����#���� �� ���� �������	���� 
���������� �����.
E��, �������	, ������� ��������� !��������� �������	���� —
�� ��*���� ��	���� ���������������� ���������.

) ��/��� !���, � ����� ��/�#����� ������ «��!�������"»
��������� �����, ��* �!�������* ��/������ �������� 	��-
������� ����%���� � ���������, ������	�� %��� � �
��� �����#-
����� ��*���� ��	���� �������� ������� ���� �	������������"
���������%����, ������� ������������ ���������, ��� �	�#����
���	�� ����������. J� ������ �����	��� 	� «���������»
��� ��� ��!��%�� � ������� ������, 	� ��������� ��������-
�� ������� ������* �� ���������, � ��� ���� ��������� �
��!��%���� ����� ����� ���������#����. � ���������� ����	�#����
�	�� 	�� ���� ������* ����� ������� �� �������, ���, �����-
��, � ������� ������� �� ������� �������	���� 
����������
�����.

��	������#% ����	���, �����%��, <� ����� 	�� ���������-
���� ��	��	 	� ����%���� �������	���� 
���������� �����.
�	� ��� ���/���* ��������, 	���* — �!�����*.

� /������ ��������� �������	�� 
�������� ����� — �� ��-
�������� �������	�� ������� ����, ��� �����##�� !�	�-���

�������� �������" �� ����, <� �� �������" ���	��� �� ���� ���-
����" ����� �	���" 	�����. ���	�% � ������ ���������,
!�	�-��� ���/��� ��	���� ��� ���!��, ���������!�������
��� � ����� ���"�, �����##���� �������	�� 
�������� ���-
���. A ����� ��	��	� � �	� 
��	���������* ��	����: %���� ��-
�!������ �
��� ��������� �������� �������� ����� ���	����,
��* �����#�����. )� ������ ��	��	� �������	�� 
�������� �����
!�	� �����#��� ��� ��*������������/� �������	����, � �����-
�� �������	���� 
���������� ����� ���%����� � !����%� ����-
�##%� �����, <� ��#�� ���" ���	��� �����#����� � ��
���’����� ��� ��!�# �	��# ����#.

A �������� ��������� �������	�� 
�������� ����� �!’�	���
����, ��� �����##�� ����������� �������	�� 
�������� ��-
�����, ������� %��� �� ������������%���� �����. �������
�������	���� 
���������� ����� � ��, <� ���� ��� ����	����*-
�*, � �� ��!��	����*�* ��������, ������� *��� ��!’����� �
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	�����, ��	���� ��� ��� !�	�#���� �� ������� ��������
� ��������� ����	����� ���"� ���������19. ������� ���� ������ �
�������	�� 
�������� ��	������ ���� !�� ���	��� 	� 	���
�	�� �������	����:

� � �	���� !���, 	����� (��!��%�� ���!) �	�*��##�� �!� ��-
���##�� ��������	���� ������<���� 
�������� �������� ��
���	��������� �����,

� � ��/��� !���, 	����� ����’���#�� ������ <�	� ������-
/��� ������� ������, � ����� ��� �	�*��##�� �������	��

�������� �������" ������� ���! (�!’����� �������	���� �-
�����#�� ������/�� ������� ����).

A �
��� �������	���� 
���������� ����� ����� �	���
������ �������:

� �������	�� ���#��� �����;
� �������	�� ��	������ �����;
� ����, ��� �����##�� ���	��� � ������������ ��	����.
� �������	�� !#	����� �����, <� �����#� ����� 
����-

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

����# �������	���� �����, ����	� ����%��� ������ *��� �����
��� <� ��	�����. ������ — ����*���* ��	��%�� �. �. L�-
����� «�������	�� 
�������� �����», ���� � ����� � ���
����	�, � ��* � !�	��� ������������ � ��	���, �� ������-
�##%�� �� ����� � ������# ������ ��� <�	� �������� �����,
��� <�	� ������ ������ ���.

1.3. 27)>!+72’;7+8 (+*! !�'()*+�(+<+
� ()?�+()65(+<+ /�()(0+2+<+ �*)2)

;���������* ������� ������ ������ <�	� ��������’����
���� �������	���� � ������������� �����. �������	�� 
������-
�� �����, �� � �������	�� ����� �������, ���’����� � ����������
��������� ����������� 	�����, ��� ���%��� ���	����, <� ��-
���	�#�� %���� �!������ �� �����%�� �� �������%�� 	�" 	��-
���. �� ����� ������� ��	�������� �������	���� 
����������
����� ��	 �������	���� ����� � �%��	��#. �������	�� �����,
�� ������	��� ��	���%� B. ����� �� �. ]�*�� — �� ����� ��-
����, ������� ���� ������ Q���������� �� �	�" �!�������� ����-
                   

19 �
����
� �. $. ���	�����	��� ��������  
�������� �����: A%�!. ��-
��!� 	�� �����. — �.: �K�/�� /����, 1974. — &. 134—135.
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�%��" ������������ 	�����20. @� �������� ����� �������	��

�������� ����� — �� ����� �� ��������#, ������� ���� Q�����-
����� �� ����	�����, <� �!���%���� 	����� — ���� ������ ����-
����, � 	�� ����� ���!��	�� � ������������ ��	���� �������-
%��" ���������������� ��� 	�������. A ��’���� ��
�<�����	��� �� ���%����, ��� �����	��� � ������� «���	��» �
�������	���� ����� � � �������	���� 
���������� �����, 	�!��
��#����� �����# ��� ��: � ���/��� ���	�� ���	�� ��!��-
��%�#�� �����%�� !������ 	�����; ��	����	�� ��#�� ���/�-
��� ��	����� ������; � 	������ — ���	�� ������#�� ���-
����%���� ������!������� ��� 	������� �, ��	����	��, ��#��
!�� !���/ ��	����.

_������%�� � 
�������� ���������������� 	����� �� �����	�� �
��������%�� 
����� � ��	��� �� «���!��������» �������" �����-
���. +������ 
��������" ���!�������" ���%�� ��������
����� ������� ���!���. @�*!���/ �%��	�� ����	 �� �������
� ����, <� �������	�� 
�������� ��	���� 
��������#�� �� ��-
������� ����� ����������� ���������	���. E��� ���
�����-
��� ���� ���%�� �������� ���
������ � ����	� #��	-
���" 	�����. )���%���� 	� �
�� �������	�� 
�������� ��	��-
�� ����%�� ������������ #��	���" 	�����, �������	, ���-
����", �����������" ����������, <� ������� � ��!� ����	� ���
��-
���, ���	%�� ��� ��, <� ��%�� ������� �������	���� ����� 	�<�
�� ������	�#�� � ������� �������	���� 
���������� �����.

;��������, �������%�� � 
�������� ���������������� 	����� ��
�!��’������ ��� ���%��� �������� ���
������ ����������".
A������� ������%�����* 	����������, �������, /����� ����%��-
�� ������/���	������� 
��������-������� ������ �����!��
����	���� � 	�# ���� �������	���� 
���������� ����� �����	��
	���" 	�����. �� ����� ��	 «�����!�� ����	���� 	� 	�" ����
�������	���� 
���������� �����» ������#�� �����! ��������
	������# ����� �� ��!� 
�������� ��!��’�����, 
���� �������-
����� �������	��" ����, <� � �!��’������# 	�� «	����� � ����-
��», � ����� ������������� ������, <� � �!��’������ 	�� 
��%-
�� � #�	%�� ���! ��	����	��" 	�����.

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

                   
20 +���� �., -���� �. ���	�����	��� M�����%����� �����: A%�!��: ���.

� 
����. �. �. &���!��������, �. �. L������. — �.: ���	�����	�K� ��-
��/���, 2001. — &. 6.
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�����. B�� ���������� ���� ���� ���� ������ ���!��	-
����� � ��*����� ���������� ��������� �����, <� ��-
!��’���#�� ����� 	������� ����� ��!����%� !��������	�� �-
������� ���� �!� ��/��� �������	���� ��!��’������ 	�����;
����� �����!, �� 	�������# ��� �����, ����	��� ���! �� ���-
��	�� ���"� ��#�� �������� ���� ��!��’������.

����� ����� ��	���%�, <� �������	�� ����� ��� �!��’��-
���� ��� � ��	����� �������# * � ���	�� ����*����� ������-
������ ����, <� ����%�� ����	�� "" ��������.

D���� �� ������� �����! ����	���� 	� 	�" ���� �������	-
���� ����� �� �������" 	�����:

� �����
�������;
� ��������;
� ��������.
E����
������� — �� ������������ ���� �������	���� �����

� ����� ������/���	��������� ����� /����� ��������� ������-
������ ������ �!� ��/��� ����������� ����, ��* �����#�����
�� � ���� ������, <� * ��	����	�� �������	�� �����. E��*
��	��	 ����	!�%��* � �����!�����", B���", D����	�", D�	�".

F������� ����%������ �� ��	�������� !�� !�	�-��� ���� ��
������!�� ���� �������	���� ����� � ������/���	���������
�����. )��	�� �� ���� ��	��	�� 	�� �����������" �������	��"
���	 	� �����������" �������" ����� �����!�� ���������� ��-
���� !�	�-����� 	��������� ������, �� ������, ����������. J�*
�����! � ��*!���/ ��/���� � �����.

�������� — �� �������� ������������� ����������� ����
��� ��, <� 	��� ��	���� ��#�� �����#����� �����# �����-
��	��-�������# �����# �!� �� ��	����� �������� ��������,
������� �������	���� �����. )� �� �����!�� ����	����
	� 	�" ���� �������	���� ����� �� �������" 	����� �����-
��	�� ���	� ���� %�����# �����������" �������" ����� �
������� "" ����	����. ��	�!�* ��	��	 � ���������� 	��
;�����" �� @�	�����	��.

������� �	
��
� ��������� �� ��
���

���������� ��������� ���������; !��������� ��-
������� ���"#!�; �$’%&"��-'�#�!#"�� ��#�� !��-
�������( ���������( ���"#!�; ���"�")*����+,��-
�)$’%&"�� ��#�� !���������( ���������( ���"#!�;
�#.)+/"���� (���!�"����) ��#�� !���������( ��-
�������( ���"#!�; !���������-'������2 �#��! )
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!���������2 ���������2 ��#��; !��������# ')$+�-
3�# '����; !��������# '����"�# '����; '������
��+, �#���� ) !���������4 ���������4 �������-
��4; !��������# ��+5"�# '����; !��������# '�-
��"&��# '����; !��������# $��&���,&# '����;
!��������# $5��#"�# '����; �'���$ '���#�#��/
�� ��( ���! !���������.� ���������.� '����;
"�������!�*�/; �#*#'*�/; '���+���/.
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�*' ,�-
�'�� �
��� ;'�� ��(�����:

�) �� ��%���� '' ��.;
!) �� ��%���� 'D' ��.;
�) � ����	�� '' ��.

7. %';’��	�*� *+��
����,� �';�=��,� �
��� �:
�) !���������������� ��	��������;
!) 	�����;
�) ���������������� !���.

8. �
��*�	�* 
�,'�B����� *+��
����,� )�������,� �
��� ���	'-
��B	�:

�) �������	���� ��� 	�������;
!) 
�������� �������	����;
�) ���	������� ��	����, �!’����� ��� � ���/��� ��!��’������.

9. �
����� 
��� ��
+�� ' *+��
����& )�������& ��������& *�+�
;'	� ������� �� �
����������� A��� 
�,'�B����� 	
�����
�����,�
��
�*A���� )�������& 
��'
�� �� *+��
+����*' 
��:

�) ���;
!) ��.

10. �
����������� *+ ���):(��*� '=������*� *+��
����& 
��
�&'-
���  �
���	'����� ����+�	� �� �)�
� *+��
����,� �
���	��,�
�
���:

�) ���;
!) ��.
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11. �+��
���� �
���, �� �����=��� �. ��

� 	� �. D'(�
, — :� �
���
��&��	', �������:

�) Q���������� �� �	�" �!�������� �����%��" ������������ 	�����;
!) �!’����� �������	���� ������#�� ������/�� ������� ����;
�) ����	!�%�� �!��’������ �%���� ��������� 	����� (�!� �����-
��	�� ����������*, ��� �����##���� 	�������).

12. �+��
���� )������� �
��� — :� �
��� �� �������B, �������:
�) ����	!�%�� �!��’������ �%���� ��������� 	�����;
!) Q���������� �� ����	����� ��� ���!��	����� ������������ ��	-
���� �������%��" ���������������� ��� 	�������;
�) Q���������� �� �	�" �!�������� �����%��" ������������ 	��-
���.

13. %���; �
�������� �� �/ ��
* *+��
����,� )�������,� �
��� — :�:
�) �������� ���
������ � ����	� #��	���" 	�����;
!) ����%���� 	� �
�� �������	�� 
�������� ��	���� ����%-
�� ������� ����;
�) ������������ �������	��" ����, <� � �!��’������# 	�� «	����-
� � ������», � ����� ������������� ������, <� � �!��’������ 	��

��%�� � #�	%�� ���! ��	����	��" 	�����.

14. E)'
��:� — ���� � �����;� �
�������� �� �/ ��
* *+��
����,�
�
��� �� 	�
�	�
/ ��
+���:

�) ���;
!) ��.

15. ��:��:� — ���� � �����;� �
�������� �� �/ ��
* *+��
����,�
�
��� �� 	�
�	�
/ ��
+���:

�) ���;
!) ��.

16. ��
*�	�� — ���� � �����;� �
�������� �� �/ ��
* *+��
����,�
�
��� �� 	�
�	�
/ ��
+���:

�) ���;
!) ��.

17. ��	�)��:� — ���� � �����;� �
�������� �� �/ ��
* *+��
����-
,� �
��� �� 	�
�	�
/ ��
+���:

�) ���;
!) ��.

18. �
���)�
*�:� — :� ��
�	��
���� ��
*� *+��
����,� �
��� �
��
*' ��'	
>�����
+����,� �
��� >��&�*:

�) ��������� ������������ ������ �!� ��/��� ����������� ����,
��* �����#����� �� � ���� ������, <� * ��	����	�� �������-
	�� �����;
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!) ��	�������� !�� !�	�-��� ���� �� ������!�� ���� �������	��-
�� ����� � ������/���	��������� �����;
�) �� �������� ������������� ����������� ���� ��� ��, <� 	���
��	���� ��#�� �����#����� �����# �������	��-�������#
�����# �!� �� ��	����� �������� ��������, ������� �������-
	���� �����.

19. ��:��:� — :� ��
�	��
���� ��
*� *+��
����,� �
��� � ��
*'
��'	
>�����
+����,� �
��� >��&�*:

�) ��������� ������������ ������ �!� ��/��� ����������� ����,
��* �����#����� �� � ���� ������, <� * ��	����	�� �������-
	�� �����;
!) ��	�������� !�� !�	�-��� ���� �� ������!�� ���� �������	��-
�� ����� � ������/���	��������� �����;
�) �� �������� ������������� ����������� ���� ��� ��, <� 	���
��	���� ��#�� �����#����� �����# �������	��-�������#
�����# �!� �� ��	����� �������� ��������, ������� �������-
	���� �����.

20. ��������� — :� ��
�	��
���� ��
*� *+��
����,� �
��� � ��
*'
��'	
>�����
+����,� �
��� >��&�*:

�) ��������� ������������ ������ �!� ��/��� ����������� ����,
��* �����#����� �� � ���� ������, <� * ��	����	�� �������-
	�� �����;
!) ��	�������� !�� !�	�-��� ���� �� ������!�� ���� �������	��-
�� ����� � ������/���	��������� �����;
�) �������� ������������� ����������� ���� ��� ��, <� 	��� ��	-
���� ��#�� �����#����� �����# �������	��-�������# ���-
��# �!� �� ��	����� �������� ��������, ������� �������	��-
�� �����.



27

���� 2
������ �����
��
�

������
�
�
 	���

2.1. �+(;��;, 23�3 � @)*)8�A*30�38)
�'A*A6 !�'()*+�(+<+ /�()(0+2+<+ �*)2)

��	 	������� ����� ������#�� �� ���!��� 
���, � ��� ���-
�##���� ���� ��	����	��" ������ �����. ��	 	������� �������-
	���� ����� ������� � �������	���� 
���������� ����� �������
�����!�� ������� �� 
���, � ��� ��������##���� ����� �
�!��’��� ��!’����� �������	���� 
���������� �����������.

B������� �������	���� 
���������� ����� ������#��:
1) �������	�� 	������;
2) �������	�� ��%�";
3) ��/���� � �������� �������	�� ����������*, <� ��*��-

#���� � ����� "� ����������" � �� ������%��� ������� ����-
��� �������	���� �����;

4) ������/�� �����, ��<� ��� ��	�������� �!� �����#����
����� �������	���� ����������� � �� ������%��� *��� ����-
���. ��� ��������##���� �� ���� �������	���� ����� � �-
��	�� ������� "� ���� � !��� ��/� 	�����;

5) ��	��� �����	��� �� �������	�� ��	�� �� ��!�������, ��� �
����������� ��	��, ��<� ��/���� �������� ��	�������� 	� �-
���� �������	���� �����������, ����#���� � �������	���� ���-
�������� * ��	����	�#�� �������������� ������ �������	����
�����.

���������� ������� — ������� 	������ �������	���� 
�-
��������� �����, ��<� ��� � 	�!�������� � ����������� ����-
��������� 	�����, ��� *��� �����, � �� ������%��� ���������-
����� ������ �������	���� �����. �������	�� ���	
��!���#�� 	�� "� �%������ #�	%��" �� � ������� � ������-
	�� 
���� ��	������ 	������� ����" ���	 (�!� ���	����� 	�
��"). B������ ������ !��:

� ������������ �� �����������;
� !�������������� �!� 	�����������;
� �������� �!� �����������.
;������-��	���� ���	 1944 �., � ����� �������� ���	 	����

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

@������	, ;������-��	���� ���	 �������� � #�	%�� ��-
����� 
��	���������� ��������� �������	��" 
��������" ��-
���. ��� ��������:

� �������	�* !��� ������������" � ������� (�;FF) �� ��-
���*�� 	�#%* �����, <� ��!����%�� ��������� �������� ����
	�� ������������	���, �����#����� �������	�� ������� 	��-
���������� ��������*, ������� ������������" � ������� ���-
����* ���"�-%����� ��<�;

� �������	�* ���#��* 
��	 (��+) �� �����, <� �����
������!������� � ������������� ��� ���"���-%����� � �����-
��	�� ���!��� �����#����� � ����	����" ���#���-
��������"
	���������, � ���� %��� ��	����� ������� ���!�%� �����-
��� ���"�-%�����.

A 1976 �. !��� ����	��� R��*���� ���	�, ��� ����� ���	�����-
��� ;������-��	���� ���	. R��*���� ���	� �����	%�� ��	���� �-
�� ��������, ��*���� � ;������-��	��, <� ������� 	� ��*�-
���� ��������� ������ &������ ��+ � ������ ������� ���� 	�
��������� �����#����� �������	��" ���#���-
��������" �
��:
#�	%�� �������� ���� «�����#%�» ������ ���#�, ��	����/
��� ����� 
�������� ������; ����	!�%�� ����� 	����������#
������ � ������%�* ������	 	� ���������� �� ������� ���/�*
����������� ���#� � �������	�� ������������ �	��� &BF
(Special drawing rights — ���������� ����� �����%����).

B� ��*����� R��*����" ���	 � ������ 1968 �. � ����� ��+
!��� �������� ������ �������� 	� ������� ����������", ��� ����-
����� ��������� &BF � ������� �� ������ � �������	��
�����������. &BF — ������, �� 	�������# ����� ����������� ��-
�#�� ������#����� 	� ���� ���/��� �	���, <� 	�������
�������� ���� ���#��� ������.

) ��	����# ��������" ����� ����� ���"�� ������� �����
�!��� ���* �����* ����	 ����%���� ������" �������� �������-
���� ���/�*. �� ����� ������ 	�� 	����� ������#�� ��-
!����� �� ���������� ���"��# ������ � ������ ��� ��������
����" ���#�, � ����� ���!��	����� ��
��������� ��/� �%���-
��� 
���������� ������!�������, ��� ���� %��� ����%������
�������� ����������� ���/�*.

R��*���� ���	� ����� ��!�# �������	��-������� ������ ��-
%������ ����� ������� �������	�� 
�������� ��	����. &���-
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�� 4 &������ ��+ #�	%�� �������#�, <� %��� 
��	� ������
�� �!�� ������������ �� 
��������, ��� � «�����#%�» ���#���
����, � ����� "� ���������* �������. &����� �������� !�������-
�#��� 
�������� ��	���� � ��������� "�.

����������� 	������ �����#����� ���������� ������� ������
������!������� � �������%��" ���������" 	����� �� �����������-
�� �����. )���������� ���	� ��� ��������� ����������� !�����
������� ��������#� ������
�%�� ���� 	��������� �� ��������-
��*. A ������ � ������� $
;F ����������, <� ������ «������»
����%�� $
�������* �������� � ��*!��%� 	� ����� �����-
�21. � %����� 1 (�, !) ������ 2 &������ T$;F ����� � �������� ��
������
�%�� �
��� 	��������� !����, ��� ���#%�� � ���������
	����� T����������������� �������22.

���� !�������������� ���	 	� 	����� �����#����� ��	������-
�� � ����������� �������	�� ���	. &���	 	����������� ���	
����� �	��� 	������ ��� 	������#-�%������ � �������	-
��# 
��������# �����������# (�+�), ����� 	������ ��� ����-
��!������� �+� � �������	�� ������������ ��
����������
���������, �������������� ��������� ��@.

B���������� ������!������� A���"� � �������	�� 
����-
���� ����������* �����#����� ������ ����� ����� �����. B�
�������	��-������� ���� ��	��������, �������, ;������-
��	���� ���	; �������	�� ��������" (�������	 ]�������� ���-
������ 1930 �. ��� ������	�� �� ������ �������); ���	 ��� �����-
����� ����������� !����� �������; ���
������� �������	�� ��-
�� (�������	, ���
������� ������ � ��%�" 	�� 	�����������
����	����).

���������� ����� — �� �������, ��� ������#����� �����-
��� �������� %��� � �������	�� ��	������, �� �������� ����-
���� ����	, ����������� ������ � ������� �������	���� 
����-
������ ����� �� ����, <� ��� �� ������%��� ��������������
������ ����������. )��	�� � ������	������� A���"� �������	�*
��%�* — �� ������ 	������� � ������ �������" ���� ��������
������� ���������" ����������� ����	����� "� ����	��� �!� 	�* �
�������	�� ��	������23. @� 	���� �. +. ���/��, �������	��-
������* ��%�* — �� ���������� �������, ���� ��!�# ���������

                   
21 Agreement Establishing the African Development Bank. Khartoum, 1963. Art. �.
22 Agreement Establishing the Inter-American Development Bank. Wash., 1988.

Art. 2.
23 )���� A���"� «��� �������� ���� 	� )����� A���"� «��� �������	��

	������ A���"�» ��	 16. 06. 99 �.
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������ ����������" � �	�*������ �������	�� ��	����24. ��� �-
��������#���� � ���%����" ���	 ������ (���%���* 	������) �, ��
������, �� ��#�� ����� 
���������� (���������) ����������� �
��	���� 	������� �!� ���	�. E��� ����, ��� ������, ����#�� �
������#���� � ������� ������" ������ �������	�� ��	����.
@� <� ������#���� ����� � ��.38 &������ �������	���� ��	�:
«�������	�* ��%�* �� 	���� ��������" ������ ������ �����-
��# �����#»25. �	�������� ������ �������	�� ��%���� ����� ��
�����* �	 �����, <� ����	������ � ������� ��%�"�. �������	��
��%���� ����� � ��������# 
����# �������	���� �����. E����*
%�� ���� !��� �	�� �	�� �� �������	����, ��� � �������������
�����, �� 	� ���� ��������� � ���� ������ �	� ����� — ������,
�!� ������� �����. ����� �����* %�� �������	�* ��%�* �� �-
�������� �������*�� 	������� �������	���� �����. E���� �����-
�� ��� �����" «�����%��" /��� �����», ��� �������� � 'D' ��.,
���������� 	���� ��������� � ���%���� ��������� ��%�# ��
	������ �������	���� �����26. ��� � �	��� ���������� �����
�������	���� ��%������ �����:

1) ������� ���� �������	���� ��%������ �����, �!� �����-
��	�� ������� ��%�", ��������� !�� ������� ������ � !��� 	�����
% "� �������;

2) �������	�� ��%���� ����� � ������ �������. )����-
����, <� ���� �������	���� ��%������ ����� ����� �����-
�, ��� 
��� �����, ��!�� �����������" 
������", �� � 	�� �����
����� �������, !� ���� 	�� �� ����, <� �������, � ����, <�
���� ��������� ������ � ������* ���	������ * ������ ����-
����������.

E��� %���, �������	�* ������* ��%�* — �� ����� ���-
����	���� �����, <� ����� �������*��, !�� 	�������-���	��"
���� % ������* � !��� 	�����, � ��������	������ ������ ����	�
�!� ����� ��������� ���� �� ��!��� #�	%��" �� � ������-
���� �������� ������������ "" �� �!��’������". @� �����	�� ���-
����	�� ������� ��%�" ��#�� 	���� �!������ ���� ����������-
��. @��� �������	��-������� ��%�"� �������#����� �
������	������ � �������� ��	������� ���� ������ �������	����
��������� ��%�#, ��������##%�� �� ���� �������	���� ���-
��, ���������� � �������	�� ���������-������� �����.

                   
24 ()�
��� �. /. �������	�� �������%�� �����: ��	��%��. — �	����

	����, ������!. � 	��. — �.: �@_A, 2003. — &. 46
25 E�� ����.
26 �
0�	
�� �. ��!�%��� �����. — �.: ;_�, 1995. — &. 105
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�������� ������	�" �������	���� 	������� � ��%�# ���’�-
���* �� �������� ��	
�����" �������	���� �����. A ������ ��-
��� ��	
������ �������	���� ����� � �������� *��� ���������-
����", ��!�� �����
������" ��%�#, <� ��� ����*��, � �������-
���� �������� ���� 	���������� �����. ����� ������
�����	�����, <� � ��	
�����" ��	�!��������� ���%�� ������-
������ �������	���� �������������, � ���� ��	
������ � ����-
%� �������� �� �/� ��������� ���� ���� �������	���� ���-
��, � * �������� ��	���� ����#%� ������ �������	���� �����
�� 	�������# ��	
�����*�� 	�������� !���/ ���������" �� ��-
���������" 
���. R� �����	%�� �������	�� �������, ����, <�
��������� � ��	
�����*�� ����������, ��!���#�� ������������-
�� ������������ �/� � ���������� 
������������� ��%�#, ��*
	�� ����� �� ����������.

������	�� ��	
�����*�� ��������* � ���������� ��%������
����� ��	!�������� �� ����� ������� ������:

1) �������	�* 	������ ���e �������#��� ��� ����#%� ��
	�#%� ���� �������	���� ��%������ �����. A ���* �����!
�������	�* 	������ ��������#� �� ���������� � ������� ��-
	
�����" ����#%� ��������, �	�� �� �����*�� ������� 	�����,
������ �� �� ������� �����. ��%��� 	�������� ����, <�
��	�!����#�� ����#%� ��%���� �����, � �!��’������ �� ���-
����	�* ��%�* 	�� ���� 	����� ��������� ��	 "����" �%���� �
��* ��	
�����*��* ��������". R� �����%�� � ����� ����	� ����-
��� �������	���� �����, «����� % ����� ��%������ �������-
	���� ����� ������ !�� ������� � 	����������* % !��������-
�����* ���	� � ��, <�! � ����������� ����� ��� ���
��������*��" ���� 	�� 	�����, <� � �������� ���	, ��� ���-
	� ���/������ %���#; ����� ��� ���/�������� �!��’��-
���� �� ����� �!� ����� �������	���� ��%������ �����
	�� ��/� 	�����»;

2) �������	�* 	������ ���� ����� ����� ���� ����, ���
%���� ����* %�� ������ ���� �!��’������ 	�� 	�����, <� ��
� �%������ ����� 	�������, ������	�� ������	� �� 	��������
���� 	� ���������� ��%������ �����. J�* ��	��	 �����	�� ����
��	����	����� � � ������� �������	���� ��	� ��@, ��* � �	-
���� � ���"� ��/��� �����%�, <� 	�������� ����� ���� «�����-
�� ������ �!� ��%�� ��	���� ������� ����, ���, !�	�% ����
��������*��# �!� 	��������# �� ���"� ����	������, � �� ���
����*/�� 	� ���� �������� ���� �������	���� ����� ��, !�	�-
% ������ �� ���� opinio juris, ����� �!��’������# ������ 	��
	�����, <� �� � �������� ��������"». ��%���, �� 	���� &�	�,
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��* ������ «� �	�� �� ������ ����	��, �� 	�������# ��� ��-
���� ������ ���� ���� �������	���� ��%������ �����»;

3) ���� ����� ��%������ �����, <� ����� ����������� �����
���� �!� ���	�������� ������ ���������� 	������� � !���
*��� �%������, ���� ������� 	� ��	
�����" � 	�" 	�������.

=�����% ��� �������� ������	�" 	������� � ��%�#, c��	 ���-
���� ����� �� ��, <� ������� ����������� ��%����" ���� �
������ ��������" ��� ������� ���%���� 	�� ������������ ��%�-
��� ���� �������	���� ����� � ����� ��������� �������������
	�����. J� ���’����� � ��, <�:

1) ������� ����������� ��%����" ���� � ������ ��������"
�����/�� *��� �����%���� �� ������������ �� ����� ����" ���-
�����";

2) ��	 ������ %���� � ��������� 	�������� �������� ����-
��� 	�����, ���’����� �� ������������� ��%�#, ����	�� ����
!���/ �����	����# � �	��#;

3) ��� 
��� ��������� ����������� ��%�# ����� �������-
����" *��� ������ � ������ ��	�<�� *��� �������� � �%�� ������
	�����;

4) � ����� ���	��� ������� ����������� ��%�# �����/��
*��� ������������, � ����� ���� ���	� ������	���� �� 	���� ��-
������� ��%�#.

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

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

������" � ��!���#�� #�	%��" �� � 	�� ��	������ ���-
������ ����	���� ������, ��* ���� �� ��/����, �!� � �������,
<� ������* � ������ ��/����.

�������	�� ������� ���� ������ ���������* �������� � �
�!��’������ 	�� �������� ����� ���������, ������������ ��
����	��� ���!�� �� ��������� 	�����, ��� ���!� �� ���-
� � ���� �� ��!� ����� �������	�� ��!��’������, ������	�� �/�

���� ��	������ 	��������� ����, <� ������ ���� ����.
�!��’�����* �������� �������	�� 
�������� ����, �� � !�	�-
��� ��/� ���� �������	���� �����, ����%������ #�	%��#
����	�# 	����� �� #�	%��" ���!, ��� ����	�� ���	��
������������� �� ���"* �������".
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�������	�� ������	��� 
�������� ����������" � ��%���� ���-
��� � �	���# � ��*!���/ ������ ������� 
��� ������!�����-
�� ��!’����� �������	���� ����� � 
��������* �
���. A ��%���*
�����	 ��	�<������ ���� ��/��� �������	�� 
�������� ����-
������* �� �	���� � ��*!���/ ��*����� �����!�� �����#�����
�������	�� �������%�� ��	����. ~��� �
��������� �����#-
����� � ���� %��� �����������# ��*����� ��������, �������-
�# �����#����� � "����# 	�������# 	���� ������� ���� ���-
����	�� 
�������� ��	���� � ����# ��/� 
�������. B����-
��� 
��� ���������%���� �������	�� 
�������� ����������*
	���� /���*: ��	 ������� 	������� � ����	���� !��������-
������ 	�������� 	� ��*����� �� �������*�� �	�����������
��/���, <� ������� �!��’������ ������ ����	��� 	�� "���� �	��-
����� (�� ������, 	�����-�%������). F�/���� �������	�� ��-
��������* ��*��#����, �� ������, � 
���� �����#��*, <� ��#��
�������	���*�* ��������. A ��* �� %�� ���!��	��# ���������#
	������ �������	���� �����, �� ��� !��� ��	���%���, �
�!��’���������, ��!�� 
�����#����� ������ ����	��� ��!’�����
�����, �� ���������� ����� 	� ������ ��!’���� ������ !�� ��-
��������� ����	 �������	��-�������" ��	����	��������. @����-
��#% �� ��, ��� !���/� �%��� ����#��, <� �� ����� ���� ��-
/���� �������	�� ����������* ���#�� 	������� �������	����
����� %, ����*���, 	������� ����� �������	�� ����������*.

���!��* ������� ���������� ��/���� �������	�� 
��������
����������*, �������, ����	�#% 	����# ����# �����������, ��-
������ 	�� ���� �������	�� ����������*, ��� ��#�� ��	 ����-

�%�� ��. E��, ��� ��!����� %����/� ���������#�� ���������
�����#����� �������	�� 
�������� ��	���� �� 	�������# ��-
*���� �� ��/���. J� ��������� ��, <� �������	�� 
��������
��	���� �����*�� ������#���� � �����#�� �������	��-
��������� �����#�����, � � ��� ��	��������" ������������ ����-
�#����� �� 	��������* ������ ��� ���%��# ����# �����##����
��/����� �������	�� 
�������� ����������*. A ��’���� � ��
������ ������ �. �. L������, ��*, ����#%, <� ��/���� (����-
�#��") �������	�� ����������* ��	�������� 	� ���������� 	�����
�������	���� �������%���� �����27, ������, <� �����%��� 	������-
� ������� � ��!� ������ �	�� ����, ���� ��:

� 	�#%� ��%����-������� ����� � ���� �������	����
�������%���� �����;
                   

27 ��	
�� �. �. ���	�����	��� M�����%����� �����. — �.: @P��,
2001. — &. 43—44.
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� ���� ����� � ����, <� � ���������� ���	 	����� (opinio
juris), !�� ������" ������ � �����	����� ���#�� ��%���� ��-
���� �������	���� �����;

� �����%�� (�������	���*��) ����, <� ��#�� �����
�!��’������ ��� ��������-�����%���� ��������� (�’��� �����).

$������#% �������%� 	������� * ��� ���� �������	��
�������%�� ����������*, �� &�E, ����������* ����� &��������
!����, �_&F �� ��/�, 
������ �������#�� ���� �����������
������ �����������:

��-���/�, �� ��/����, <� � 	������� �������	���� �����-
��%���� � 
���������� �����, 	� �� ��	�������� ��� ������/-
����� ����� �������	�� ����������* � ��� ��� ������� �’�����
����� (soft law);

��-	����, �� ��/����, <� �����##�� ����	���� 	�� �������-
�� ���� �������	���� ����� � ��*!�������, 	� �� ��	��������:
��/����, <� ������	��#�� ������ �������	�� 	��������, � ��-
/����, <� 
����#�� % �������##�� �������	��-������* ��-
%�* (��!�� ��� ������� ������, <� ���	�� ���� �����# ��%�#).

A�� ��/� ��/���� �������	�� ����������* ��������� �������-
�� �� ��#��. B� �� ��	�������� ���� ��� ��, �������	, ��/����
O31 ���	�������" F�	 (�����*������ _������%���� &�������-
����� «��� 
����������� ��/����� ����� D��������*���� ��-
������ �� 2001 ���», <� ������� 	�������-�%������ �����	����
�������� ��!�����������28.

����� ����%�, �� ��� ���� �����%��� �<� ��/���� �����-
��	�� �������%�� ����������* � 	������� �������	���� 
�-
��������� �����. ������* �������� ��������, <� ��	�������� 	�
������/����� ����� �������	�� ����������*, ����� 	�����,
�����/ �������� ��������. @��� ����� ������/����� �����
�������	�� ����������* �����##�� ����� * �!��’��� 	�� 	��-
��� � ��!����%��� ��	����	�� ����!�� ����/������ (�� ��	�-
������� ��� �����������# ������ !�� ����������� ����� ���-
����	��-������� ������"). ���� ����, �!���#��� !���/���� 	�����
����� �� �����	��/��* 	��� !����� �%���� � �� % ��/� �����-
��	�� ������������ �, ���� %���, ��	����#���� ������ ����-
��/����� ����� �� ����������*.

B������ �� ����� ����������*������ ����%���� «�’�����
�����». @������	, D. D. T���/�� � ���"� ��!���� ������#� 	��-

                   
28 F�/��� O 31 �������	����������� &����� _����*����� ������%�-

����� &��!<����� «� 
��������� ����K �����	�� P������������� ��-
����� �� 2001 ��	». $����K, 14 �����!�� 2001 ��	�
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��, ��	����	�� 	� ���" ������ ��������� � ���������� ������ ��-
�����, <� ������ «�’���» ����� ���������#�� 	�� �����%����
	��� ����� ��������� ��<. � �	���� ���	�� ���� *	� ���
���!��* �	 ���� �������	���� �����, � ��/��� — ��� ��-
������� �������	�� ����29. A ���/��� ���	��, �� ������, ���
��� �� ����� ���� ����, <� ��������� � �������	�� 	��������,
<� �� ��	���� ��	 «hard law» — «����	��� �����» �� ����	��#��
%���� ���� � �!��’�����, � 	�#�� �/� �������� ���������, ���,
�����, ��!’��� ��!��’����� �����	����. B�� ��	�!�� ���� ��-
�������� ����� � ����: «	��������», «�������», «����� ��-
�!��	�� ����	��» � �. ��. @� 	���� D. D. T���/��, 	� 	������ �	�
���� «�’����� �����» ��	�������� ��, <� ��������� � �����#����
�������	�� ����������*, ������� ������, ���#���� � �� ��#��
�!��’�������� ���������, �	��� � ��� ����� ������� �����%��-
�� � ���������� ���%���� 	�����#���� 	�������.

@��� «�’����� �����», �� ������, ��������� � �����#����
�������	�� �������%�� ����������*, <� �� ��#�� �!��’������"
��, � 
�������� �� � �!��’������ 	�� 	�����-%�����. �	���
���, ��*%����/�, 	�����#���� 	������� �, !���/ ����, �����-
�����#��� 	� ������������� ����� /����� ���#%���� �������%-
�� �� ������� ���� 	� ������������� ������	������. J� �����#-
����� ��, <� ���� «�’����� �����» ��#�� ����� �����%�� *
�������� ���%�<���� �, �� ������, �����##���� ������������,
<� ����	�#�� ���%�� ����������. @������#% �� ��, <� ���-
� «�’����� �����» ��#�� �������	���*�* ��������, "�, �� ���-
���, 	�����#����. ;���/ ����, �� 	��������� ���� �������-
	���*���� ��������� � !���/���� ����������*, ���� �� ��+,
&������ ����������� �������� (&�E) * ��/�, ����������* ����-
	* ��������. E. @. @�/������ ������, <� ������� ��+ � &�E
���	%��, <� �� ����������" ������	�#�� ���" ��/���� �����%�����
��� �� �������	���*��, <� ��		�#���� ����<���* �����	��� ��-
�����	�. A ������� ����������� ���	�� ������� !�	� �������-
������� 	� 	�����-%���� �� �� ���������� ���� �������	�-
��*, � �� ���������� ��!��’����� �� �������� � ������.
@��������� �������	���* !�	� �/� ����	�� 	� ���*������
������� 
��������-�������%���� ����� 	�����-%���� � *��� 	�* �
����� "����" ��	����	����� �������� ��!��’�������30. J�, �	���,

                   
29 ������� $. $. ���	�����	��� «������» ����� // =���	������  �����. —

1994. — O8. — &. 159—163
30 ����%��� �. �. ���	�����	�K� ��������  �����. @��K� ���	��-

� � ���	�����	��-�������� ����������. — �.: B���, 1999. — &. 35
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�� ����%��, <� ���� «�’����� �����» �/� 
�������� � ����-
���	���*��, ��� �� �������# � �!��’������. E. @. @�/������
� ���� ��!�� 
�����#� ��%�� ����, ��	����	�� 	� ���" �����
�������	�� ����������*, ����	 � �������	�� ��!��%�� � ���-
����	�� ������� ������, ����� �� �������*�� �������	��-
������� ������, � «�����#��"-�������	���" � 	������� �����
�������	�� ����������*»31.

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

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

A /������ ��������� ��	 ������/���	������� ������	��-
����� ������#�� ���������� ������� ����� ���� ���"� �����.
������/���	������� ������	������ �����#�, �� �. �. L��-
����32, �� ������� ���� ��	���� 
���������� ���������:

1) ��	���� ���/����� ���������, ��� ��#�� ����� �����	��
���"� ��� ����������� ��!’�����, �������	 ��	���� ���
���������� !����� � �����	����;

2) ��	���� �����	�� ���"� � ���� � �������� �����, ��� ��
�%���# �������� ��!’�����, ��!�� ���� ��	����, � ��� ��	����
�������� ���! �!� ��%�: �������� ���#��, �������* !���, �����-
��� �����	��, ��<�. J# ����� ��	���� ����%�* �����#��
«�������	�� ��	���� �� ���	��������� ���������» (�!� ��	��-
�� � �������� ���������). &��� � ��* %����� ������/��*
������* ���� ������ 	����� � ��*!���/ ���%�<� 	�� ���-
�������� 
������������� �������" 
��������" �����;

3) ��	����, ��� ���	��� �� ���� 	�������" �������", � ���
��	���� ����������� ��%� % ���!. @������	, �� �����	����,
��* ����!���� �� ���	����, �������#	��#���� ���� �������-
������ �����, <� �����#���� !�����! � «��	�������» !��	��
���/�*. =����	�� � #�	%�� ���! �� ��#�� ����� ��	�����
!��������� ������ �� ���	����, ��<� �� ��!������� ������
                   

31 ����%��� �. �. ����� �����������������K� ��������* �����K
��@ �� ������ ���	�����	���� �����: B�������� �� ������� �%���*
������ 	������ #�	%���� ����. — �., 1993. — &. 206.

32 ��	
�� �. �. ���	�����	��� 
�������� �����: �%�!��. — �.: ���-
	����. ����/���, 2005. — &. 33—34.
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������������� �����. J� ��������������� (��!�� ����, <� ���-
	�� �� ���� �����������" �������") 	�� ������������� �����.

� A���"�� %���� ����%��� ���������*�* �� ������	��%� ��-
���� 
��������" �����. ���������� 
��������-���	���# �
���#���# �������# � A���"�� �	�*��##�� ����	���, A��	,
�������� F�	�. ��� ��*��#�� ������	��%� ��� � �
��� 
����-
����" ������, ��!����%�#�� "� 	�������� * ��������, �����-
	���#�� ������������ � 
�����" � ���������� �� �����#�����.
������%� ������� 
���������� �����#����� � A���"�� �-
�����#�� @���������* !���, ������������ 
�������, �����%�*�-
���, F�������� ������.

@���������� ������	������ A���"� �����#� ������ �����-
�������" �������	��-������� ���� � ������/���	�������. )��	-
�� �� ��. 9 ���������" A���"� «...%��� �������	�� 	������,
���	� �� �!��’��������� ��� ��	��� ��������# F�	�# A���"�, �
%�����# ������������� ������	������ A���"�» 33.

2.2. 86)03/�8)?�; �'A*A6
!�'()*+�(+<+ /�()(0+2+<+ �*)2)

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

B� 	����� �������	���� 
���������� �����, ��� !�������� �-
����#�� �� ����������	 ���������	���, ��	�������� �	�����-
����� ��� 	�����. E��� �	���������� ��� ������ !�� �����
������	��%�" �� ������%�" ���	, � ����� ��/���� ��	���" ���	
— � ��* ����, � ���* ��� �����#���� ������������%�� 
������-
�� ��	���� 	�����. @������	, ���������� 	������# �!���-
���� ���#����� ����� �!� ��������� ������ ��	������� 	� ���-
���/���" ����������" 	����� �� ���� 	�������� �������	��
��!��’�����. @���� �� ������%�� ������ ����� 	�����, ��<� ��
�� ���%��� ����� ���/��!�� �����	��� 	�� 
�������� ��	-
���� �� ����!���� ���������. E��� �� %��� ������	��
����� ����������� ����� 	������ ���� �	�� ����� ��� �����-
���", <� ���# % ��/�# ����# �����#� �!� ������� "�. �%��-
	��, <� ��*����� ������ ������ ����� �� ���� ������ �� ��-
                   

33 ���������� A���"�: ��*���� �� �’���* ����" ��������" F�	 A���"�
28 %���. 1996 �. — �.: ����� A���"�, 1997. — &. 5.
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������ 
�������� �������. E��� %���, �	���������� ��� ��
%����� ������/����� ���������	�� 	����� ������#�� 	����-
��� �������	���� �����, ���	�% � "� ����* �� �������	��
�������%�� �����	���.

������ ���������� ������� ����	�#�� ������ �������	����

���������� �����. B� �� ��	�������� �� 	��������, ��� � �� 	�����-
��� 	������, ��	��� �������	���� �����. )��%���� �������	��
	����� �������	���� 
���������� ����� !��� � ���/������ �����-
��. B������ ����� � ���� ����	�� �������, �������� 	��������
/����� ����� B����" �������" ��*�, �� ;������-��	���� ���	 �
�������� �� �������	�* ���#��* 
��	 �� &�����* !���.

@�������� ��	 ����������� �� �������	�� ����#�� 	������,
��� �� ����� ��	���� ��� 	� ������/��� ���������	���, ��� 	�
�������	���� ���������	��, ��� � ��’���� � %� ������ ���-
�������� ����� «������� �������� 
����
��"���». �������
�’����� ������	�� �!’�	����� ����� 
�������� ����������, �
��%��/� — �������	�� !�����. E��, � ���������� 	�* �������	-
�� !����� ����	���, ����� ������ ������* ������� ���#�-
�* � ������* 
�������* ���� ����!��	�� �� �����!������*.
���� �������� ���������	�� �� 
�������� ��	���� ������ ��-
���� �����, ��* 	�� ��	���� 	�� ������� ��� ����
��� 	�����
�������	���� 
���������� ����� ��������� �� 	������� �����-
��	���� �����.

)������ ��� ��$’%���� 
������������� 	������ �������	��-
�� 
���������� ����� ��	�������� �!� 	� ���� 
�$�����-

�����	, �!� 	� ���� 
������
�����	 	�����. R�<� 	����-
�� ����� �� ������ ��������� 	�* ��!��%��" ���	, ��� �����-
#���� �� ������/���, ��� � �����/��� ��������, �� �� 	������ ��-
!��%���� �����. R�<� � ���� ������ � ����	���� 	�*

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

�������� ����� ��� ��!��%��-������� * �������������-
� 	������� ��*��#�� ������� 	������. B� �� ��	��������
	������, ��� ����	�#���� ��� 	�������, � �	���� !���, �� ���-
!�� ��/�" ���"�, � ��/��� !���. E��� ���	, ��� �����#����
	������� ����������, ��	����#�� ������ ���� � �������	-
���� ��������*���� �����.

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

B� ������	 	����� �������	���� 
���������� ����� ��	��-
������ �������	�� 	������, ��������", ���	 �� ������ �����-
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��	�� ����������*; ���, ��� ��*��#���� �������	�� 
����-
���� ������������ �� ��	����� ��	��� "� ���	�� � ������	�-
�� ���	�� �����������.

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

� �������	���" � ��/���� �������	�� 
�������� ����������*
�� "� �������;

� ������������� 	������� !��������� ��%�";
� !��������� ���	.

2.�. +0+B632+0�� �'A*A6
!�'()*+�(+<+ /�()(0+2+<+ �*)2)

�������	�� 	������ ����� ��#�� ���" ���!������, ��<� ��	-
�������� 	� �
�� �������	���� 
���������� �����. E��, ���%��-
�� �������	�� 	����� �� � �	������ 	�� �������	���� ����� �
�������	���� 
���������� �����.

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

���������� ����� ���!��� ����� ������� �	����������� ��-
��� �������	�� 
�������� ����������*.

��-	����, �������	�� 
�������� ����� �� ��	���� ��	 �����-
��	����, ��� Q���������� �� ������ ���������’�, ����� ����-
��*����� ���� ������ ���"�. J� ���� ���������� �� �������
��������� ������ ���"�, ��� 	���#�� ���" ���� %���� 	����-
����� ��	���������� "� �������	�� ����������* (�������	
�+�), ��� � ��	���� ����� �� ���
������* � �������	�� �����-
��%�� � 
�������� ��	������ ��*���/ �������� ���"���.

@������	, ���"�, <� ������#����, � ����� 	�����������*
<�	� 	������ �� ��� �������� ���"� ���	�� �� �����������
� 	����������� ������� ���	�� ������#���� ����� ����-
�����, � ���� %��� � �� ���������* ������. ��	����	�� 	�����-
����� ������� ���	 ������ !�� ��	����� � 
������:

� ������������" �!� ��������" ����� ���
������* ()&�);
� ��������" ����� ���
������* ��#� ()&� ��#�);
� «���, ���� �!��"».
@�*���/ �������� ���"� ������#���� ���
������*�� ��-

���� <�	� �������� /������ ���� �������, ��%��� �������
��� ���	�� �� )&� � ��	%����. «)&� ��#�» — �� ��	����� ����
����� ������!������� �������� ���"� � ���"�, <� ������#��-
��, ��� ����������� �� ��*!���/ ������� ���"�, <� ���
�����-
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� �������	�� ���	 ��� ����* ������� � �
������ ������
����������. &���� «���, ���� �!��"» ��	���������� ���#%�� ��-
!��� ���������� ������� !��’���� � ��������. $�� �� �����
���
������*�� �������� ����������� �� �!������ ���� ���"�.
@������	, ��	�!�� ����� �������� !�����* 	����� 	� ����	��-
������*���� ����� ���� �������, ���� �!��", � ��*���/ ������-
�� ���"�. A 2000 �. &L$ ��*��� )���� <�	� ������� ����-
����# � $
��� � ���������# ���������* ������!������� �
��#, ���	�� � ��� ��*!���/� ����� � ������ !�������� 	������
�� ����������* ���� �	����� �
�������� ���"�, �����/�-
���� �� ���	��� ��	 &����, 	�� ��*������������/� �������, �
���� %��� 	�� ������# � �������� �	���34.

��-�����, ����	 ��������*�� 	�����, ��� � �������	����
����� ��	���#���� �� ���	������� 	���������� �� ���	�������
!�������������, � �������	���� �������%���� * �������	����

���������� ����� ����� ���������#���� �����	��%� 	������.

����� ��	���%�, <� �������� %���� ����	 ��������*��
	����� ������* ������� �	����� !�������������* ��	��	, ��-
�����	 ��������� ;��������������" ������" � �������* ������-
��*. $�� 	����������* ��	��	 ����� �!������ ���� ���%����. &���
�� 	����������� ������� ������������ �������	�� ������!��-
����� � ��	������ �����, 
��������" 	������, �����%���� �
������ ��������*.

�����	��%� 	������ ����	�#���� �� ��� 	�������, � ���
������%� �!� ��/� ������� 	����� � %���� ���������-
#���� � �������	���� 
���������� ����� 	�� ����’������ ����-
�%�� �!� �����%�� ���!���. �����	�� ������ !�� ���	
��� ��	������ ����!�� ��� �	������������ ������	�����-
��. ������	�� ����� �� �����"��� ���� ���	 ��� �� ��#�� 	�
����� ����%����� ��������� �����. �%��	��, 	�� ����%����
"� ��������� ����� ����� ��������� ���� ��������:

� ��� ������� �������# �����	��%�" ���	;
� ���’����� % �� ���’����� �����	��%� ���	� � !�	�-���#

���	�������# ���	�#;
� ����, ��� ��� �����	��%� ���	�.
��-%�������, � �������	���� 
���������� �����, �� ��	����

��	 �������	���� �����, 	����� %���� �������������� ��
������-
�* ��	��	. J� ���’����� � ��, <� %���� � �
��� �������	��

�������� ��’����� 	����� ���/��� ��*��� ������� ���, ���
                   

34 ���/�� ������ 	�� M��������* 	���������� ������#<��� ����� //
;P�P. — 2006. — O 108 (9054) 23 �����!��. — &. 4.
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�����#�� ������� �������, ��� � 
��������" ��%� ���� �� � 	�-
�������. ��� �����#���� ��
�������� 	������������.
D�������� ���� 	�����������* ���’����� � ��, <� ��%���*
���� �������	�� 
�������� ��’����� ��������������� ������-
�# � �����������#. B�" 	����� � ��* �
���, ����� ��������� ���-
�������� ������������, ������ ��	����	�� ����� ������: !�-
� �
������, ��������� � �����%�� ��������. @����-
��	, ���%�� �������� ����� ������� ���#� ����� � �����-
#�� ����	���� ����	 	�����, ��� � ����* ������" �� ������ 	�-
����� ��!� !�� �!������ �������	�� 	�������� �!� ���-
	�#. ) ���# ����# �����	%�� ������%�#���� ������� 
�������
�������� ���"�.

��-�’���, � ������� ������� �������	���� 
���������� �����
���� ����� 	������, ��� ��	����� � �������	���� �����. E-
���� 	������ !�� �������	���� � ������� ������	�� �����
����	�� ������*, ��� ��������� ������##���� � ��#�� �������-
��� ���!������. E���* 	������ ����� ����%� �� ����������
�����*, ��*���� �!� � ������/���	���������, �!� � �������-
	���� ����	��, ��� � ������# 	�� 	����������� ����������� � ��-
��� �����. ) ��%� ���� �����, ����* 	������ �� ��� #�	-
%��" ��, ��� ������	�� �����%��" 	����������� ������ �
�����%���� �������#	����� �����	��� � ����� �	�* ���� ��-
!��� ������� �������	���� ���������.

E���* 	������ — �� ������, ��� ���� 	�� 
�����": ������-
	�� ������ ������ ���� � ����!�� �������	���� ���%����, � ���-
���	�� �������#	������� ���� ���� 	������� ������� ���-
���� �������	���� 
���������� �����. E���� 	������ ��!��
/������ �������#	����� � 	��� ������ �
���� �������	��-
�� 
���������� �����: ��-���/�, � �
��� �������	���� ��	����-
���� �����, 	�, ��%��#% � 1929 �., ���� �������������� 	��-
�������� 	������ ��� �������� ��	��*���� ���	���������, �,
��-	����, � ������ �������	���� ��������*���� �����, 	� � 70-�
��. '' ��. �������� ���%���� 	�� ������������ ����������
��������*���� ������� � ��	������ ��� �������� ���"��� �
���"���, <� ������#����, ��!�� ����� 	���������� 	������
��� �����%���� �� ����� ��������*.

������� �	
��
� ��������� �� ��
���

8�#�#+� '����; !���������2 ��.����; !�������-
��2 :��3�2; $�.�"��"������ !��������� ).���;
����"������ !��������� ).���; �#&�!#���*�( !��-
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�������4 ���������4 ��.���:�*�2; ��<#��/ !����-
�����4 ���������4 ��.���:�*�2; �!'#��"����2 4�-
��&"#� !���������4 '������4 ���!; ���!� '��-
��"���3��"� !���������4 ���������4 ��.���:�*�2;
«!’/&# '����» /& ���$+���2 ��� ���! !�������-
��.� '����; #&�"#��"����+,�� ��/ ��*����+,��.�
'����; "�'���2 ��.����.
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���.
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����,� )�������,� �
���.
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)�������,� �
���.
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1. �+�
���*� *+��
����,� )�������,� �
��� ���	'��B	�:
�) �������	�� !����;
!) �������	�� ��%�";
�) �������	�� �����������.

2. �+��
����( ��,��
 — ������� �+�
��� *+��
����,� )�������,�
�
���:

�) ���;
!) ��.

3. �+�
���*� *+��
����,� )�������,� �
��� ���	'��B	�:
�) ��/���� � �������� �������	�� ����������*;
!) 	������, ����	��� � ����� ���������������� �������*;
�) ������� 	��������� �������	�� 
��	��� !���.

4. �� �+�
�� *+��
����,� )�������,� �
��� �� ������	���:
�) ������/�� �����, ��<� ��� �����#���� ����� �������	����
����������� � �� ������%��� *��� �������;
!) ��	��� �����	��� �������	�� ��	�� �� ��!�������;
�) �������	�� ���#��� !����.

5. �+��
��� ��,���
� *�+'	� ;'	�:
�) ������������ �� �����������;
!) ����� �� �������;
�) 
������������ �� ����������.
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6. �+��
����-�
�����( ���=�( — :�:
�) !�	�-��� 	��������� ������� �� ��!��%�� ���!, ��� � �����%�-
������ % �	������%�� 
�������� ��������;
!) �������, ��� ������#����� �������� �������� %��� � �����-
��	�� ��	������;
�) ����������* ������* ���� � ���"��� � �������� 
����-
���� �����.

7. F���+�� �� ����+���	 �� �
�����
���' �+�
��� *+��
����,� )-
�������,� �
��� �����B	��� ��:

�) ����������� �!� �������	��;
!) ��!��%��-������� �!� ��������������;
�) ������� �� ����	��.

8. �+��
��� ��,���
� *�+'	� ;'	�:
�) ���	����� �� �!’�����;
!) ����� �� �������;
�) �������� �� �����������.

9. F���+�� �� ��&��+���� �+�
��� *+��
����,� )�������,� �
���
�����B	��� ��:

�) ����������� �!� �������	��;
!).��!��%��-������� �!� ��������������;
�) ������� �� ����	��.

10. F���+�� �� �';’��	� �
���	��
=��	 �+�
��� *+��
����,� )-
�������,� �
��� �����B	��� ��:

�) ����������� �!� �������	��;
!) ��!��%��-������� �!� ��������������;
�) ������� �� ����	��.

11. �+��
���� )������� �
���, �� ��*�' �� *+��
����,�, ��� G
'�-
	'�	��� �� �
��:�� 
����
��’�, ������ �
����(����' 
��� ��
�*�&
�
�/�:

�) ���;
!) ��.

12. # *+��
����*' )�������*' �
��, �� ��*�' �� *+��
����,�
�
���, �� ���	����'�	��� ��)�
*�����( ��&�:

�) ���;
!) ��.

13. # *+��
����*' )�������*' �
�� �� ���	����'B	��� 	���� ��-
,���
�, �� ����� � *+��
����*' �
��:

�) ���;
!) ��.
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���� 3
���
�� �����
��
�

������
�
�
 	���

_���#��� �������	���� 
���������� ����� ���������
���’����� � ����#���# �������	�� 
�������� ��	����. ���-
����	�� 
�������� ����� �� ������ �������� � �����	 ��	��������-
����". � �����	 �����	������� ����� �� ����	�����%%� ����� ��-
�� � �	����� ������� ������ ���� �� ����� � �
���
�������	���� �����.

���	������� ���#��� � ���	��� ��	���� �� �����	%�� ��<�
!�� ��	��� ��������� 	����. A ������� ����� �����%���� �������
��� ������� ���������, �	�������#����� "��� ������ ���������-
��, ������������#����� 
���. @������-�����%�� ��������
�������	�� ���#���-���	��� ��	���� ���’����� � ��	�������
��� ����� �������� ��%�� (�����). ~� �	������, ����������� ��
��������" ����� ������������� ������ ��	!����� � 'VDDD ��., ���
�������%�� ������ � ������ ��!��� ��	����	��" ������������" �� ��-
	��	��������". J� ����%��� 	��������� �� ������ ����������.
����� ����������������" (��	 ��������� Episteme — ������ �� logos
— �������, ��	����) 	���������� ������	�� ��!���� �������	�-
� ���#���-���	��� ��	������ ������� 
���, <� 	�����-
#�� ��	 ������	���� ��������� �� ��	����	�#�� ������
����������������. ) �� ���’����� ������	����� ����� ��������
����	���� (1870 �.) � �������	�� ���#���-���	��� ��	������.
����� ���������� !�� �!�������* ��������� ��*��������� ���-
��* �� ��	���*, ���!������ �� !��� ����������������" 
��������
������"� ���
�����", ��	����#������� �� �����%��" �	�*���������
������� 	����� �� ��������*. @� 	����� ����� ������������-
#���� ����� �������%�� �����, ������� ���������� ����������,

��������� ������*��-������������� �	����������, ���!��#����
������� �������%��" ������, ��� ��!����%�� ����� ���������-
��# 	�* ����������� �� �������	�� ������� (;������-��	���� ��-
�#��� ������ 1944 �.). D, ����/��, �� ������ 
����������" �������-
	�� ���#���-���	��� ��	���� ������#���� ��������� ��
���������* !��� �� ��	����� ��������� * ��������� ��	������ ���-
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�������	������ ��’�����, �� ����� ���" 
�����##���� ������ ����-
�� �� ������, ��/� 
�������� ��������, <� �	���� «��������»
������ � ������� ���*���� �����
������* � !�
������* �������	��"
���#���" ����� (R��*���� ���#��� ������ — 1976 �.).

3.1. !�'()*+�(� /�()(0+2� +�A*)?�C
� �*)2+2� (+*!3 C@ *A<46D2)((; 2 �A*�+�
)(�3E(+C �+B3 � *)((5+<+ 0A*A�(5+2�EE;

���/� �������	�� 
�������� �������" !�� ���’����� � �����-
������ ��������� ��� 	������� �� "� �����	���� � ����-
������� � ��’���� � �� ����������� � ���/���* 
����.

F����������� 	������ �����	%�#��, <� ��� � DDD ���%������ 	�
�.�. !�� ������	��� �� �������, ��� � ��������� /���, ��� �	�*-
��#����� ����������* �!���. E�	� ������� ����� �����������
����� — E���, �����������, ������, (����, �. ���. A ��* ��-
���	, �%��	��, �� �����	��#�� ����� ��	��%��� «�������	��

�����», !�� ����%�������� � ���/� 
�������� �������"35.

����������, <� ��*���/� ����� �’����� � ���" � 	�������
T�	�*������ ������� � VII ��. 	� �.�. ;����� 500 ����� 	� �.�.
������* ��� B���* �	�*��� �������%�� �����#��# � ���"* 	��-
����, �������	�/ � �!�� ����� � ������/ �� !�����36.

A V—IV��. 	� �. �. !������ ���������� ������� ��������,
������� ���" !��� �
������ ������ ����*. ^���� ��������� � =��-
��" ������������ ���/��� ����� (����* ����� ��������� ���-
!���� ���# ������ ������) �����!�� !��� ������������� �!���
���/�*. J� 
�������� �������" �	�*��#��� ������� — �������-
���� ������	��, ��� ��*��� ���/� �� �!��������, ��	����
���� ��	 �������, ��� ���!��� ������ ���"� ��������.

A DD ��. 	� �.�. 
��������-���/��� ������ ������ ���������
���" 
�����" � �����/���������������� �!����. F����� ��������
�������	���������� ������ ���/� (��, 	����", ��������") ��
������� ��/� 	�����, <� ������� ����� � ��� ���
���*��
����*�.

) ��������� 	����� �’����� � "� 	������� 
�����. B��-
����� 	���	�� 	����� �����	������� ����� !�� ��*�, �	�������
                   

35 �������	�� 
�����: ��	��%�� / �. D F���%, $. &. +��������, E. &. L�-
��� �� ��.; �� ��	 �. D. F���%�. — �.: T!�	�. — &. 25.

36 ����� '. �1. 
 2�. B����, !��������� 	���  	������-���	���� ���-
���: ���. � ����. �. T���/��%�  	�.; ��	 �!<. ��	. �. T���/��%�. — T.,
1991. — &. 34.
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	��� � ���������� 	����� �� ����	��, ������/�� ����������
�!�� * ��	���, 	���	 ��	 ���������� ��!�� � 	������� ���-
��	�������. ����� 	����� �����	������� ����� (��������
���������, "� ��*!��%��� ���%����, �������� ����", �����
�� �������� ��������� � ��/� ���"���, !�	������� �!������
�� �������� �����	 ��<�) � ��������� ��� ���������� 
����.

� �����	 �����	������� ����� �������	�� �������, � ���	� �

�������� ��’��� !�� �������� ��	�������� 	�� ����, <�! ���
��!���������� 	������� �������	�� 
�������� ��	����
�	�*��#����� �� ���������* ������. B� ���� � ����� ��	���%�,
<� * ������ �� ��* %�� ���	������� ������� ��	���� ����
�!����*, ���������* ��������, � ���/��� ��������� ��	����-
��� �����%�� ����. $	�� ������ � ������������� �����	�����
	������� — F�, $
��, &����� — ������ 	������� 	���	��
����	�� ���������� ��	���, � �� ���/�. �	���# � �������
	����� � �� %�� !�� (����, ��* ��	������� /���� �������
��	���� �� ����� ���"��� &��	�. $�� 	������ (���� � ��/-
� ���"��� �� ����	!�%�� !�	�-��� �����, ���’����� �� 
�-
������� �����������, ������� � ��� �������� �	�*��#������
� ����	�� �!����.

@� �������" A���"� �������	�� 
�������� �������" ����
�� �������" �����%���� ��%�������’�, ��� ��������� 
�����#
���������" ��� ������������ � ��������� ������. ���/� ���!��
����� �’����� � ;������, �����" �� '��������.

_����, ��� ���������� &���	�����%%��, �����#� %����* ��-
���	 � V �� XV ��. � �����	 &���	�����%%� ����� � ����������
���!������ 
������� ������� �� ������� ��������� � ������-
	��� �����	��. B���	 � 
��	�����* 	������ ����� ���� ����-
����� ���������* ��������. $�� � �������� �������� � �������-
���/��� ��	���� ���������� ��	��� ���� �����#����� ���-
/���.

������� ����� 
��	�����" 	����� ������� � ��������
����", �������, �����, ����������� �� "� %���	�, � ����� 	�������
%�������. A �����	 
��	������� ��	� ����� 	����� ��������
�������� ����" 	�����. � ��’���� � �� #�	%���� �������-
����� ��� 
������� 
��	�����" 	����� 
������� ������ (%
��/��� ���� 	�����) �� !���.

F�������� ��*� ��� 
��	����, �����/ 	����� ��������� ��-
����#��� "� �����*�� ���	� � ���/��. J� ���/����� ������-
��� �	������ 	� ���� �� ����� �����	�� ���"�, � * ������. )�-
���/�� ���� ����	 �������	������� ��������# ��������,
�� ��: �������# ��������*, �������# %���� �������".
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� 
��	����* �����	 �	������ ��	���/* ������� (���!�-
�� � �����	 ������	� 
��	����� � ����	����� ������) �����/-
�� ��������, <� ���%��� ���!��	����� �!�����#��� � ���	�-
������ 	�������� ������ ��������� ������� �������� ������,
����� "� ���������. A ��* �����	 � 	���� 	�������� ��%��#��
�!�����#����� � ���� ���	������� 
�������� ������.

E��, 	������ ����� ����� � ��������# 911 �. � ����� D���� �
����������� F������ (��������) 945 �. ����	!�%�� ����’������
����� <�	� ����� ��*��������������, �����	������ ���	<-
�, 	������ �� ����!����� �������.

B������ 1229 �. ������������ ����� �������� B��	��%� �
F��#, =�����	�� �� �������� ������ («����������� ����-
	�») ����	!�%�� ��	��� �� �����, ����� ������ ��� ����	�� �!-
����� ��	�����.

F������ 	������%�� ��	���� ���%�� �!���/���� ��-
������� ��������� � ����*, <�, � ���# %����, ������� ���!��	-
����� � 	������������ ��� ����	�� "� ��������, ��!�� � 
����-
���� 	������������ ��� 	�������.

���� �����*, ����� �����	����� ����" ���	 ����	 �������-
���� 	����������, ������ �������� *��� ����� ���<����������-
��� 1/10 %���� ���"� 	���	��. J� ���%��� ���� �� ����	��-
������*���� ���"� ��������* 	� F�� � ����	�� «	�����».

F����������� 	�!�������� �� �������� ���� ��� ��������-
� 
��	����� 	����� ������ ����� �
��������.

������# �
���# �������	�� 
�������� �������* 	�����
�����	� !��� ���� ������, ��� �����#������ � ������ ���"���
�� �� ������ �������	�� ����������� /�����. @������	,
��� �����, <� ��!���� 	� �������" ^���� �����, �� ���	� 	�
;��
������" ������ � =�*���� ��	����� �!��’�������� ���	��-
������# �	������� ���� � ������� 10 %. $������%�� ���*
�!�� ���������� � =��������� � �������, ��� ��	��	� � &���	���-
�����’�. A �������*����* ������" ����� ��	����� �� ������� ��
������ !�� 	
������*����� 	�� ����� ����������� ���� ��
������. E��, � �. ���� ����� ����%���� �� 2 % �� ������� �� ��-
����, � ��������� — �, � @��!������ — 4 %.

A �����	 &���	�����%%� ������� ���� � 
��������� ���	�����-
�� 
�������� ��	���� ��	������� ���� ���. ������ � �� ���-
��/�������� �� !������ ^������ ���� � !��������	��� ������� �
��������# ��%����" A���"�. ^��� ���� ��� �����#���:
&���!�� — ����� — &��� (�� ���	������ )���	�); &��� — E��-
�����	 — ��
� — ^�����# (�� �����%���� &��	�); $������� (��
�����%���� )���	�). ����� 1538 �. $������� (;������	-B����-
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������*) ���#%�� � ��!� ����� ���� ���� ��������� (��#), ��-
��# �� ;��	��.

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

3.2. �*)2+2A *A<46D2)((; !�'()*+�(3@
/�()(0+23@ �+�+8�2 4 �A*�+� 0�)(+26A((;

� *+723�84 *3(8+23@ 2��(+03(

��%��#% � 1150 �., (����� �*/�� �� ����� ������� ������-
�������	�������� ��������� (�������� ��������� ���!����-
�� ���	����), <�! ����*� 	� «��������� �������������	������-
�� ���������», ��� ���������� ������	�� ��	��	����� 	�
�
�� �!��� ��	�/��� ���������� ���!�����. $ ��!���� �
XIII ��. �� ���%��* �������" (���� ��	!���� ���/����* ����-
��	 ��	 �������� 	���/����� ��� 	� �������� �������� �-
��. ���/� ������� �����	������ ������
�%�� ���������� 	� !�-
���������� ;�#��� — T��	�� — T���!�� — +�� — B����� —
$��� — �������, �����	�� ����� �����<������� 300 �������
����, ��	 ��	��	� � ���	� ��	��������� 153 ��. �����. )�
������#, ������� ��������� ����%������� ���� ��������� ����� ��
����, <� � ����� ���"��� ����� !����� �����	��� �����	����-
��" ���������, ��!�� ������ ������ ��������������� ���!��	-
��# �������# ��%��, ���, � ���# %����, ��#�� ��������* �!���,
<�! 	�� ������� 	�� 
������������� �����* ����������* ����.
��!���� � �	� �����	 � ��������� ������� L������ �� ��%��-
�� 'DDD ��. ���� �%��	��# ���’�������� �����	�������� �������-
��, ��* ��� �����/������ ��	 @�	�����	�� 	� &���	��������’�.

A ��* �����	 ('DD—'DDD ��.) ������ ������ �������* �����-
���� �����	������ � ������� ������ ��������� ����� �����
���� %���:

� =���� ���!����� �� ��%���� 'DDD ��. ���/� ������ ������;
� +�������� ���*/�� %��, ���	��, ��	��*�� !���������#;
� ������� � ����� 'DD ��. ��� ���� ��� ���!��	�� �����		� ���-

����%���� ����: ���, ����, ����	. ;����� ��� ����
(scritta) � ������� �� �������, ��� 	������� ����%���� ���	
��� ������ /����� �������� ��/��� � ������� �� �������, ��
���������#% ����� � �� �%���#% ���������� �� ��*!�����
��������. «�������» !��� ������ 	������� 	���� ��������
�����<���� ���* �������: ��� �����#��� ����� (cedole),
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������, ����� ��	� �������, * ��� ��� ��� ��� �� �������, ���
"� 	������, ��<� "� �� !���� � !��� 	������.

«;������» �!�� � ������" ��������#��� ���� 	������� ����
&��*���". E�� �� 
����������� ����� ��������� �����������. A
������" !�� �������#	���� �������*�� ���� (mutuo ad
negotiandum). J� !�� ���!��	�* ���������� ��������, ������ *���
!��� �� ����� �������� �� ���/��� ����, ��� ���������� !����-
�. A 	��’�� ���	��� � 	���� ���	� !�� ���’����* � ���	�# ���
���������, ��� ����� colleganza (�’����� � 1072—1073 ��.), ���
����� ���� ��	��� � 	��� ���������. J� !��� �!� �	����������
colleganza, �� ���" ���	��� (��* �������� socius stans, ��!�� ���-
����*��, ��* ���/������ �� �����) ��������� ����� ���� �����-
��*���, ��* ��	�������� (sosius procertans). ����� ����������, ��-
� ��	��	��� ��	�����, �������*��, ��* ��	��������, ����-
��/ �	������ ��	 ���	���� ����, �!������ �� ��!�# 1/4 %�����
��!����, � ��/�� ������	�� 	� �����������. ����� !�� �����
colleganza 	����������: � ����� ���	�� ���	��� ��������� �����
�/4 ���!��	��" ���, � ��	�����#%* �������*�� ����	�� ���#
����# � 1/4 ��������. � ������ ���	�� 	���	 	����� ������.

� $��������� ��������� �	�*��#����� ��!��’�������, ��!��
��������. E��* ���* ����	�� !�� �������	���* ����� � F����,
T���!���, T��	���. J� ������� !�� �� ���	’����� �, ��	��	�% 	�
����, �����#��� 	�	�����* �!��, ��* ��� �������� �������"
�������". &����������� ���/�* � ���	��� ������� ����#����� —
!��� �����	�� ������� (scontro), ������� (cler�ing), ����������",
�!� �� �� ��������� � =�����	�", rescontre.

��	�����, <� ��	������ ������ =�����	�" ��!������ ��������
	� ��������. @� ���/��� ����� ����	 ���!��� ��	����� !�� Heere
Geld — ��	���� �� ����. J� !�� ��������* ��	����. ��	���� �� ��-
!���� 
��%�� ���! ������� 1 %. ������� ��	���� �� ���	<�� ��
��������. +�������* ����� !�� ���������* �� ������� ��	��� — ��-
�� (���, ���������� ����", ����, ���, �����, ����� ���� !���/��,

����, ��������, !�	������* ���, 	����, ���
, �������, ����, ���, �-
!�, �#�#�, %������, �����, ��� �	 !�	��������� �����#, ������).

3.3. !�'()*+�(� /�()(0+2� 2��(+03(3
�(�40�*�)65(+C ?32�6�7)?�C

���%���* ���� �� 	����
�����# �������	�� 
������-
�� ��	���� ������� 
�������� �����#��� ����� XVII — ��%��-
�� XVIID ��. ~" ���/���%�� ������� ��*�, <� ������ 	��
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"� ��	���� ���%�� ��/���. B����# ��%��# !��� �����%�� ��-
���%� �����, ���!��� 	� ��	����� ������ ��	��< � �����-
��������* ;�����" � 1693 �. E��, <���%�� ��*������ ����� +���-
��" ������� � XVI c�. !����� 1 ���. 
����� ���������� �
�!���/��� 	� ����� 'VII ��. 	� 10 ���. 
�����. ��	 %�� ������-
�������� ��*� ����� ����� ��� 10 ���. 
����� ���������� <�-
��%��. T/� � 1682 �. ��%�* ������� ���!�� 	� (���� �������:
	� =���" �� T������ �� ���� 4 500 000 ��#, 	� =�����	�" —
� 000 000 ��#, � $����# — 2 500 000 ��#. @� ���� 
��������"
�����#��" !��� �������� �	�� � ���/� ���������� 
��������-
���	��� ������� — ;��� $����" (1694 �).

���/� !�������� �����#��", � ���� %��� � +��������� ����-
�#��� 1789 �., ����� ���� ���� ��������* �� ����� 	� ����-
� �������	�� ��	����, � * 	� �������	���� �����. � �����	
1789—1871 ��. � ��’���� �� �������� �������	�� ��	���� ���-
������ �� ������	��� ��������� ������� �������	���� �����,
��� � ���� �������.

F������ �����/����������%�� ��’����� ���%�� ���-
����� ���� ����, <� �����##�� 	��� �
��� �������	��
��	����. A 	����� ����� ���!��	����� � 	�������� � ���-
	�� ������ �!�����#��� ������ �������	�� ����, ����-
	�� "� ����/����, ����	�� �������	�� ����������� �� �����-
/�������������� ���������. � ��* �����	 � ��%���
��������� �	� � ��������� �������	���� ����� — �����-
��	�� 
�������� �����.

'������� ������� ����. A �����	 ����	�����%%� ���-
��# ���/���# ������# !�� !���������, ��!�� � ���������* !�-
��/���� ���"� ���/��� ������ Q����������� �� ����, <� ���� ��-
�������� ����������� �������� ������ �� ���!��. ) ��������
������ ��	���� ���/��� ������ !���������� ����%�� 	� (�-
��� ������ * ���!�� � $���� �� $
��. $�� ����� ���!��
���%�� �����<���� ����� ������. )������ �	�!���� ���!�� �
!��������	��� � (�����, � ��’���� � %� �� ���/����� ���� ��	-
!������ ������ ���������� ���!��.

� ���� ������ ������ ���"� — ���������	 $�����, � �����
XVID ��. ��%�� ������	� ��	 !���������� 	� �������������,
��!�� 	� ����" ���/���" �����, � ��* ����� �	� ����� — ��-
���� — ���� ��	������� ���� ���������� �����������.

������	 ��	 !���������� 	� ������������� ���%�� 	�	�-
����� ������� ����� � !#	���� 	����� � !���������# ���/�-
��# ������#. ������	�� ����� 	���� 	����� (���� �	�*�-
�� ����!� �!����� !�������%�� ���/��� ������ /�����
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����	���� � ����� ����	� ����������" �������	��" ���	. 23
���	�� 1865 �. ���	 +�����", ;�����", D����" �� L��*����"
����� ���	�, ���# ����	!�%����� ������	��/���� ��� ����#
������ � ���!�� 1:15 ½. E�� !�� �������* T������* �����-
�* ��#�. A ���� � ���� 	� ��#�� ���	������ 	������ ���-
���, � � 1867 �. — =����� �� F������.

J� ���	� !��� ����	��� �� 15 ����� � ����	!�%���, <� � ����
���"���-�%������ ��������#����� �	�����* !��������* �����
���/��� �	���, ��* ����� 4,5 �. %����� ���!�� (�!� 0,29 �
%����� ������). ���� ����, ���	� ����	!�%��� ������ %������
�����# ���"��# ����� �� �� ������, ��� � � ���!��, �������# 5

������ � �<�, ��� !�� ����/���� ������������� ���# ���	�#
������	��/���� ��� ������ � ���!�� (1:15 ½). @� ��	����� ���"
���	 ���"�—�%����� T��������� ��������� ��#�� !�� ��-
!��’����� ��!����%� !������/��	�* ��*�� � "� 	�������
����� �����, ���<��� � ���"���—�%������ ����� ��#��. A��-
	� ����� 
���������� ����� ������ (� ���������� 6 
������ ��
	�/� ���������) 	��!�� �������� �����, ������� �� �����
!�� ������������. �	��%���� ����	!�%�����, <� ����� ���-
��� ����� !��� �	�*��#��� �� !���/� �� 50 
������ ����
	��!�� �����.

������	 B���", L����", @������", =�����	�" 	� �������������
���	�� �	��� T��������� ��#��. S� �	���� �	��� T���������
��#�� ���	��� /�	�� ���������� ���!��, � ���������� %��� �����
���	�� � ���"���—�%������ ��#�� ���������� ������, ����-
������� *��� �� ���� � ����� �� ���	��. �����%�� ��� 	�
1878 �. ����� ���!�� ���/�* � ���"��� T��������� ���������
��#�� ��*�� ������� � %���� 	���* %�� �� ���"� ����� ��-
��*/� 	� �������������.

)������ 1873 �. � �����%������������� &����%��� L��-
��� ���/���# �	���# !�� ����%��* �����* 	����, � � 1900
�. ������� ������%�� !��� �����������, <� ������ � � &L$ �	-
�� ���#��� �������.

)� ���� ���� T������* ������* ��#� ����� ���� ��-
�������.

(����������� ������� ����. � ������ ��	��� !�������
���"� ��	 !���������" ���/���" ����� L�����, @������� �� B�-
��� 27 ������ 1873 �. ����� ��� ��!�# ���	� <�	� ������#���-
�� ������� ����� � �� ���"���. J� ���	� ����� ��%����� ����-
����� &���	��������� ��������� ��#��.

� 1873 �. � L����" �� ����������%�� ���/��� �	��� !���
���	��� ������ ����� ������� 0,403226 � %����� ������. F���!���
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(	������* �����*�* !��� L����"), ��* �	�*��#��� ����� ���-
/��!�� 
�������� �������" � !����� �������� ���"�, � ���/�
%���� @������" �� B���", ��� ������� ������ �� ����# 2480 /��	-
���� ���� �� �	� �������� ������.

A @������" �� B���" ����� 	���� ������������ ���/��� ����-
��, ��%��� � �	��*�����# ���/���# �	���# (���������
�����, 	������ �����). E��� �������%�� �� �����%�� ��’��� ���
L�����#, @�������# �� B����# ���%��� ���!��	����� 	��
������%� ��� ����’���� ������ ��� ��*����� �	��" ���/���"
����� � �� ���"���, � ��’���� � %� 1873 �. !��� ��	�����
���	� � ����� ���
�����" ���/��� ����� ������� ���"�, � �
1875 �. — 	�	������ ���	�.

@� ��	����� ���	 ���"�—�%����� &���	��������� �����-
���� ��#�� ���� ��!��’������ <�	� ���	���� � ��!� 	���������
�!��� ����� �����" ���"� — �%����� &�#��. A��	� ����	!�-
%��� �	�* �����* ������ /��	����" ���� � 	������", ��%�-
�� 	�� ������� ���#� �����%�� «���’��������» 	� /��	����"
����.

&���	������* ������* ��#� ������� 	� ��%���� ���/�" ���-
����" ��*� � �������� � 1914 �. ������	�� ����, <� ����� �� ���"�-
�%����� ��%��� ���� �������*�� ���#��� �������, ������
�!��� ���"� !��������� � �����%�*���� !������ �� ������.

������� �	
��
� ��������� �� ��
���

���'#:�"�; ��������� �#��+5*�/ &��*/ XVII — '�-
3�"&) XVII� �".; ��"���,&�2 !��#"��2 ��5:; 	&��-
������,&�2 !��#"��2 ��5:.
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1. �+��
���� )������� �
��� �� ,��'�� ��������:
�) � �����	 ��	������������";
!) � �����	 ����������� ������ ��	����;
�) � �����	 ����� ������
�%�� ��	������.

2. ��
> *+��
��� )������ ���
�:/ ;'�� ���’���� �:
�) ������������� �������	���� ���	���������;
!) �������	������ ������������ ��������� ����� 	�� ���������
� ���������;
�) ����������� ��������� ��� 	������� �� "� �����	���� �
����������� � ��’���� � �� ����������� � ���/���* 
����.

3.�
�����	� — :�:
�) �����%����� 
�������� �������� 	� 	�������" ����!���;
!) ��!’���, <� ��!����%���� «������%» � «�������	�����» ���-
����� ������;
�) ����������� ������	��, ��� ��*��� ���/� �� �!��������,
��	���� ���� ��	 �������, ��� ���!��� ������ ���"� �����-
���.

4. �� 	�
�	�
/ #�
�/�� *+��
��� )������ ���
�:/ ������� �� 	�-

�	�
/:

�) �����%���� ��%�������’�;
!) E���������" �������;
�) �"�����" F���.

5. ���&�, ��� �������	��� %�
������==�*, �&���B� =�����( ��
�� �:
�) VD �� X ��������;
!) V �� XV ��������;
�) DV �� VDDD ��������.

6. H�
��	�
��B 
���B )�������,� ,������
�	�� %	�
�������,�
��	' ;'�� ��,�	���� �	������� �� ����	��:

�) ���;
!) ��.

7. %�
�� ��+=���
�
�&�����& �+�
�� ��
+����& ��&��� ��;�
	� ��(-
;��> 
������B�+���( ' %	�
�������*' ��	:

�) ����� ��	���;
!) ������� ��	���;
�) ���������� 	��������� ��*��.
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8. !�+����B �)�
�B *+��
����& )�������& ���
�:( ��
��' %�
��-
����==� ;'�� �����	�'����� �(������& ��(*��:�:

�) ���;
!) ��.

9. ��
�&� �� �����*�� ��*�>���,� 	��' �� �����*�� 
������,� 	��'
�� ���=�( 	�
�	�
/ I�
��� ��;'��� �
�;����� ':

�) ' ��.;
!) XIII ��.;
�) 'VDD ��.

10. ���� � ��
>�& :��	
�����& )�������-�
���	��& '�	���� — E���
��,�/ — ;'� �	��
���( ':

�) 'V ��.;
!) XVD ��.;
�) 'VDD ��.

11. ! ��
�� H�V—XVI �	. ;*�	��=�� ,
�>��� ���	�*� ��'���� � ;-
��>��	 �
�/�:

�) ���;
!) ��.

12. �� ��	������,� *���	��,� ��B�', ���( ;'� �	��
���( ' 1865 
., ��
�&�����:

�) +������;
!) �����!������;
�) ;������.

13. ! ',�� A��� �	��
���� ��	������,� *���	��,� ��B�' (1865 
.)
��
��;�=����� ���	'��� �������>���� *+ :��B ����	�  �
;��:

�) ������� 
��������;
!) 
�������� � �����	%�� �������	�� ������	��/����;
�) «�����#%�».

14. �� %������������,� *���	��,� ��B�' �� �&�����:
�) L��*�����;
!) @�������;
�) L�����.
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4.1.�+(;��; �) 030�A!)
�*3(?3��2 !�'()*+�(+<+ /�()(0+2+<+ �*)2)

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

D. D. T���/�� ��	��%��, <� ��	 ������� �������
������#�� ��������� �!�������� ����������� ����, �	�", ���
��	�!����#�� ���������� �� ���������" ����� � "" ����-
��* �����37. ;. �. �������� ������, <� ����� �������	-
���� ����� — �� ������� ������ ����	���, ��� ����#�� ��
��������� ���������" ������, #�	%�� ���������� ����	
�������	���� �����, <� ���	������#�� ��!�# ��*!���/ ����-
���� 
���� ������ �����������" ������ �������	�� ��	-
����38.

E��� %���, ��	 
���
�� ������#�� ������� �	�", ����-
��������� ����	 �!� ������ �	�*������ �����" 	���������.
�������	�� �������%�� 	��������� Q���������� �� �������, ���
�����#���� ���������	 � ������ �������	���� �����, � �����
������#���� � ��!���#�� ����
�%���� ������ � ����* *��� ����-
��, �� �������	�� 
�������� �����.

�����!�� ������� ����� �� ��, <� 	����	��#% �����
�������	���� 
���������� �����, �����!�� ���’���� ��� ��	���-
����� ��%���� ����%���� ������� «����� �������	���� ���-
��». J� ������%������ ���’����� � ����� ���%����� �������
«�����» � �������	��* �������.

                   
37 ������� $. $. @���K ���	�����	���� ����� � ���	�����	��* �����-

����* ������. — �. . 1997. — &. 82—83.
38 ���	�����	��� �����: A%�!�� / ���. ��	. >. �. �������, �. P. �����-

���. — �., 1998. — &. 30.
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�������������/ ����� ����� ������� � �����#���� ��@, D�-
����� �������	���� ����� ��*/�� 	� �������, <� ��� ���-
����������� � �!���#��� ����� ���%�����, � ����:

�) �� ������* �!� �� ��������* �����;
!) �� ����� !���/ ������� �!� �<��� ����	��;
�) �� �����, ��� ����	��� !���/ ��������� ������;
�) �� �����, <� � ������# 	�� ����* �����#��";
	) �� ����, ���" �����!�� 	�������, �� ����� 	� #�	%��"

�	��" ������;
�) �� ������* ��%���� �����%����.
B���� %���� ����� ������� ����	�����, <� ����� �����-

��	���� ����� — �� ����� �������	���� �����, ��� ��� �!��’��-
���* �������� 	�� ���� ��!’����� � ��� 
��������� ��%�*�� �
	�������� /�����. $�� � �����" ��� � ��*���� ������������
������� «����� �������	���� �����» �� «����� �������	����
�����». � ��* �� %�� ������, ��� ������	������, �����	�#�����
��	���/� �����	���� ���� ������� �������	���� ����� ��
	������� ������� �	��: ���, �������	, ����� ��� ���	��*��
�	������ �������-���� �� �������-�	�*.

&������ ������ ��������� ������� �������	���� ����� �
�����-�	�", ��� � �����������* 
���� �����#�� �������� ���-
������" �����, "" ���������� �� �� �����������������. ) �	-
���� !���, ��� ��������##�� ������ <�	� ����	 �����
�������	�� ��	����, "" 
������������� �� �������, � � ��/���
— �����#�� ���!���* ���	�� �� �����!�� ����� �	���,
��* ������� �� ���� ������!������� 	�����. R� �����	 %����
����	���� ��*!���/ �������� �	�� ��%����" ���������" �����
— �	�� ���������� 	�!��!���, ��� �������������� � �	�" ��� ��
������!�������, ���, � ���#, %���� ��	�!������ � ������ ��-
���� �������������.

@������#% �� ��, <� �����-�	�" � ������� �����������
�������	�� ��	����, ���%�* �����##%* ���� ��� �	�*�-
�##�� ��� � �� 	�������# ��������� ����, ��	�!����#%�� �
"� ������ �� ��������#% "� 	�#. E�!��, !��������	��� ��� ���-
��#�� �� �������	�� ��	���� �	������%��, � #�	%�* ����
���� !�� �	�*����* �/� %���� ���� �����.

���!��� ����� � �������	��* ���������* ������ ����-
��� ��������� ������� �������-����, ��� ����	�#�� �-
<�# �����%��#, ��������# �� #�	%��# ���# (��� �����
«�������������� ������� �������	���� �����»). J� ���-
�� 	�*��� ���	������#�� ��!�# ���!��� ���� �������	-
���� �����, ��� �������##���� � ������� �������	��-
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������� �����: &������ ��@, B��������" <�	� �������
�������	���� �����, ��� �����#���� 	������ ��	���� � ����-
��!������� ��� 	������� ���	�� �� &������� ��@ ��	
24.10.1970 �. � �. ��. ����� ������ ������, <� ������� ����-
�-���� �����##�� �����%��, �������� � ������� !��� ���-
����	��-�������" �����. ��� �����#�� ��������#%� ��-
��	�� � 
��������� � ���������" ���� ���� �������	����
�����. ���� ����, ���%���� �� ������� ������������ � � ��-
��, <� ��� �����#���� ���!��	�� � �� ���� ��������-
�� ��������� �������*, � � ���	�� �������� «!��� ����»
� �����.

E��	��*�� � ����� �������	���� ����� �����#�� 	�������
!����� ��������, ��� ����#���� �� ����� ��%������ �����-
��	���� �����. B� �� ��	��������:

� ����� �������������� �� % ������ ���#;
� ����� ������������" ���������� 	�����;
� ����� ������/����� 	������� ���	����;
� ����� ���������� � ������� ����!������ ��	 �
������

�������	�� ���������;
� ����� ������ ����’������ �������	�� ������;
� ����� ���������" �������� 	�����;
� ����� ������%���� � ������/�� ����� 	�����;
� ����� ������!�������;
� ����� ���������� �������� �������	�� ��!��’�����;
� ����� �������� � ��������%���� ����	�� � ����*;
� ����� ����� ���� � ������� ���!�	 �#	�.
;��������, ��������� �������� ������� ������� �������-

	���� �����, ��� � «���	�����» ����� �������	�� ��	����,
<� �������� � ������� ����� �����%���� �������, �� ���#%��

��������� ��� ����� �������� �������, ��!�� ���� ���-
����, ��� ����	�#���� � ���������� ����������� 	����� � �����
����� (����� ���������������� ������!�������). ��	�!��
����� ����� �	���#�� � !������� ������� � ��������� ���-
����	���� �����, � ���� %��� � ����� �������	���� 
��������-
�� �����. ���	�% � ��������� ������ ������������ �<� ����-
���� ������� �������	���� �����, ���!��	�� ��	����, <�
�� ��� � �� ����� !��������	��� ���������� 	� ����" ��������",
�� �������	�� 
�������� �����. @��� !����� ��������, ��
��� !�	������ ������ ���	������� ��	����, �������#% ��
"� ��	��%�*�� ���������, ��#�� ����� �� �� ��	�������� ����-
�� �
��� ������������. @������	, ����� ���’���� �������	��

�������� ����� � ������� ���������� � ������� ����!������
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��	 �������	�� ��������� �!� ������� ������/����� 	��-
����� ���	����.

��	��	�% ��	�����, �����%��, <� ��	 ������� ����%�*
������#�� ��*!���/ �������� ���� ����� �!� � �����-
�	�", ��� ��	����#�� ���� ��������� � 
��������� �������	��-
�� ��	�������� ����� � �� ������� ����	 ����������� ����-
�#����� ��	�#�� ��� ������ ���������� ������� ���������-
%����.

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

1) ������� �����;
2) ���������� �����.
B� ������	 (��������) ������� �������	���� 
��������-

�� ����� ��	�������� ���� ����� �������	���� �����:
1) ����� ������ �������������;
2) ����� ���������" �������� 	�����;
3) ����� ������!������� 	�����;
4) ����� ������%����;
5) ����� ���������� �������� �������	�� ��!��’�����;
6) ����� �������" ���	.
=���� �
�������	 ������� �������	���� 
���������� ���-

�� ���#%��:
1) ����� ������� �������	�� �������%�� � 
��������

��	���� ��� 	�������;
2) ����� #�	%��" �������� � ��	���������� �������%��"

�� 
��������" 	���������" �������	�� ��������;
3) ����� ������������ 	����� ��	 "� ��������, � ����� "�


��������# 	��������#;
4) ����� ��*!���/��� �������;
5) ����� ������������� �����.
����� �������	���� 
���������� ����� � ������# 
����-

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

4.2.@)*)8�A*30�38) +0(+2(3@ �*3(?3��2
!�'()*+�(+<+ /�()(0+2+<+ �*)2)

����
 ������ �
����������" — �	� �� �����	�� � ���-
��� ������� �������	���� ����� �� *��� ������ ������*.
B�	������� ����� ������ ��!��’���� 	����� ��	��������
��	 ������������ �� �!� ������ ���#, ���� ������#���
����. ����� ������ ������������� ���*/�� ���� �������� �
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!������� �������	��-������� �����, ��� �����##�� ��	����
��� ������ ���"��� �����. ��� ����� ��������� � �����%��*
� �������* �����������" ��@, � ���� �����#��* "" =���������"
$���!��". E��, � '����" �������%�� ���� � �!��’����� 	�����,
��*����* =���������# $���!���# ��@ � 1974 �., ����	!�%���
��������� ����� �����" 	����� �� �����* �!�� ���������-
�������%��" ����� (��. 1), ��!����� 	���������" 	����� �
�������	��* �������� �� ������� ���������� 	� �����" �������-
��-�������%��" ����� (��. 4). $ � ��. 26 '����" 1974 �. ��������
�����, ��	����	�� 	� ���" ��� 	����� «��!��’������ �����������
� ������ ��������� �	�� 	� �	��" � �� � ���, ��������� ��	
���!�������* � �����%��, ��������� � ��������� �������,
������ ����� �������� ��� 	������� � ����� �������%��
� ��������� �������».

����
 ���������! �������� ������ �������� &�������
��@ � ���������* � �������	�� 	�������� � 	����������. E��-
��� «�����������» � �������	� �� 
���������" !�������� ����%��
«������������», «�������� ���	�». A !���/ /������ ���������
��� ����%�� ������������ 	�����, "" ����� �������*�� ���/���-
� ���" ������/�� � �����/�� ����� !�� ����%���� � �� !�	�-���"
��/�" 	�����.

D������ ������� «�����������» ��������� ���’����� � ����-
���# ��%����" (���� � ��	�!����� ���� 
��������� � ����-
����� ������*���� 	����� �	��������� ��	��/���� 	� ����-
�%�� �����*. ����
������* ���* 	������ 1648 �., ��	�-
���* 145 ��������� ��!’�����, ������ �������	��-�������
��	���� �����	��� ����������� 	������ �� �������� ���-
������ ���� %��� � ����%������� ������ ��	����	�� �����,
��� ������� ����� ����
������� ������. B� ������� �����
����
�������" ����� ��	��������:

� ���������� ����� ���������" 	����� �� �������� �������-
����� ��;

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

"� ��	 %�� ��*�;
� ����� ������� ��		�# � ����� ��� ��		���;
� ���#%�� ����� ���	������� ��		��� �� �������	��* �����.
A ��/ %�� 	����	�� ���!��� ������������ ��	��%�#��, <�

������� «�����������» �������������� 	�� �����%���� %��-
���� ����� ��<:

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

� �������	��-��������� ������������, �!� ��������� �����-
�� 	������� �	�� �	��";

� ��� ���	������� ����
��������� ������������, ��* ����	!�-
%�� ��	���<���� �����/��� ��!’����� � ������/�� ����� ���"�.

B������* ����������� � �	���# � ������� ����� 	�����. )�
���� *��� ��	�������� �� ���� !�� ������ � ����" 	�����. B�-
��������# ��� 	������* ����������� A���"�, ��*����# ���-
�����# F�	�# A���"� 16 ���� 1990 �., �������/��� "" 	�����-
�* ����������� �� ������������, �������*�����, ������� �
����	�������� ���	 � A���"�� � ����� "" �������" �� ����������-
�� � �������������� � �����/��� ��	������.

A )��������! 
�� 
���
 ������������ 
����, ��*����*
� 1970 �., 	������ ���/���� ����������� ���������" ��������,
��� ���	���� 	� ����������:

1) 	����� #�	%�� �����;
2) ����� 	������ �	�*��#� ����� ��	����	�� 	� ����� �������

������������;
�) ����� 	������ ��!��’����� ������� �������!’�������� ��-

/� 	�����;
4) ������������ ���������� � �����%�� ������������ 	����� �

��	��������, ������/��;
5) ����� 	������ ��� ����� ������ �!��� � ������� ���"

�����%��, ���������, �������%�� �� ��������� �����;
6) ����� 	������ ��!��’����� �������� �������# � 	�!����-

���� ���" �������	�� ��!��’������ * ���� ����������� � ��/-
� 	�������.

F����������� �
�� 	�" ������������ — �	�� � ������� 
�-
����* �������	���� �����. ) �	���� !���, �������	�� �����
��!����%�� �����������, � ��/��� — ����/��	��� ��������-
�# ��.

����	 �� ����� ������������� ����� � �!�����* �����������.
�!������� ������������ ��	!�������� /����� �������� ���#%-
��" ����������" 	����� �� "" �������". �� ����� �� �!��’��-
���� ������� �� �����, <� !�	�-��� �������	�� ��!��’������ �!-
����� �����������. ��� �� �����	�� 	����� �� ��#�� �����
��*��� �����, ��� ����/�#�� ����� �#	�. )���/������
���#%�� ����������� 	����� ������	�� %������� � ���������*-
�� ������������. A ���� ���	��� (������* �����	 — (&)
����������� 	����� �� ������ ��<� ���/������, ����� *��� ��-
������� ����������� ����##����.
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B�������� 	��������� ������������ � �
��� 
�������� ��	-
���� ����%��, ���������	, ������� �� �����# 	������# �����
������ �� ���* �����	 �����#��� ���# 
�������� � ���#��� ��-
����, � ����� !��� �%���� � �������	�� ��	������ �!����,
	�����#%�� ������ ���������������. � ��%���� ������
����������� 	����� � ��*����� ����	�� <�	� ���#����� ����-
�#����� ����� %������� �!������. ���������� �!������� �-
��#%��" ����������" 	����� �������, �������, ���� �������	��
�����������, �� ��+.

E�!�� 
��������� ����" �������� ���	������� ��	����, �
���� %��� � � �
��� �������	�� �������%�� �� �������	��

�������� ��	���� (� ��	����	�� � ����" ����� �������	����
�������%���� ����� �� �������	���� 
���������� �����), !����-
����	��� ���’����� � ������������� — «��������» — �����-
�����" ��� 	������� � �������	�� ������������. ���������-
	�� ����������* ���	%�� ��� ��, <� ��%���� �������	�� �����
�����	���� � ����� 
��������� ����	��� ���!�����" �������" �-
����.

����� �
����$������� ������ � ������# ��!�	�� �
������� �������	�� ��	���� � ����� �
���� � �������. J��-
��� ���������, <� !�� 	�	������� ����� ������ ��������
��������� �������	�� ��	����, ������� � 
��������* �
���.

����
 ����������" ��� ����	�* �������� <�	� ����
�������, �� ������ ������������ � ���������" �������� 	�����.
&����� ��@ (�. 7, ��. 2) ��!������ ����%���� � �����, ��� ���-
��#���� ������/���" ����������" !�	�-���" 	�����. @� �����
����� ������/������ � B��������" 1970 �. B�������� ������
������%���� ���#%�� ��������� ���������� ����, �������
��/� �������%�� ������*, �!������.

����
 ���������� �������" ���������	 ��$��’"����
<� ���	� ������	�#�� �� ����� ����� �������	�� ��-
!��’�����. J�* ����� ���*/�� %���� ����������� � )���#%����
���� ��������������*����" ����	, � �����, �������, �����%���:
«B�����-�%����� �������� ������������ ���" ��!��’������,
����� �����#�� �� ��	����	�� �������	���� ����� 	��������
�!� ��/� ���	, �%������ ��� ��� �».

)��%���� ����� ������ ������� � � ��’���� � ��, <� � ���-
����	�� ��	������ �����%�� ��	����� ����� (������), ��� !
����� ����	�� <�	� ���������� �������� �������	�� ��-
!��’�����, ���!��� � �������	�� �������%�� ��	������, ��-
	����� ���/����� ���� �� ����	���� 	������������ 	��������
�� ���	.
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����
 ���%���! ���� — �	� �� �������������� ���-
���� �������	���� �����, ��� ��*%����/� ����#���� � �����-
��	��-�������%�� ��	������. J�* ����� ����� ���’����* �
���� �������, �� ��������� �������� 	�����. $	�� �/� �
����� �������� ����� �������� ������� �������, 	����� �!���-
����" ���	. E��� � '����" 1974 �. �� ����� ������	�#����
�� ����, <� ������� 	�����##�� �	� �	����.

@� ���	 ������ ��	������ ��	 ������ �������" ���	
������������, �� ������, 	�� ���"�, <� ������#����, �����
�����, ����� ��*!���/��� �������. �	����� ��� ��� ����� ���-

������" (� ��������" — ��		�# ��������), ��� ���������#����
<�	� �� ���"�, ��� "� ��	���, � �� ��/�##���� �� ��/� ���"-
�, ������ ��<� ��� ������#���� ������ ��*!���/��� ���-
����. )����%��� «����/����» ������ �������" ���	 ��!��-
��%�� 
���%�� ������� ���	� � �������%�� ��������� ���
�������� ���"��� � ���"���, <� ������#����.

����� �������" ���	 ���������* � !������� �������-
	��-������� �����: B��������" ��� ������������ ������ ���-
����	���� �������%���� ����	��, ��*����* �� V ����������*
����" =���������" $���!��" ��@ � 1974 �., '����" �������%��
���� �� �!��’����� 	�����, )���#%���� ���� ��������������*-
����" ����	.

�����!�� ��	���%�, <� ��%���� ������� ������ ��� ����������
���. J� — ���!������� ��� ��, <� 	����������� �� ������ (�	�-
#% !����� �� 	�*���) � ��, <� ��	!�������� �������	�. � ����-
���, <� ���� � ������. D � ��* �� %�� �������, <� ��� ��� !��
����. � �������, <� 	����� � ���������. D ��� ������ !�-
� ����. � �������, <� �����	������ Q���������� �� ��������
����, � ��� ������ !��. �� ����� ��� �� ��� (����) �� ��%��,
������� ��� �� ����#�� ����, <� � �������	�.

E��, ������������ � «�	��# 
���» ���	�������" �����. �����
	������ � ��%������ ����� ������� ��� ���# ������������. $��, ��
� ������, � �� ���� !�	�-��* ������� ������, � ���������� ���
����	������ ����/�. ( 	����� ����� � ���!��. &���� 	����� ��-
���*�� �����#�� �� ������� ���!�� 	�����, � ���!�� ������#����
���� �����/�, <�! ���%���� ������ �����39. S� � XVIII ��.

�����
 '. ����
 �� _. ������� �
�����#��� ������������ ���-
���, ���	�� � ��� ���!�� 	����� ����	 ������#�� ��*!���/
���������� ��!�%���� ������ ������%����. @������	,
                   

39 F������ �����������: �������
�� / _. $
����, >. ;����, �. ;��������
�� ��.; )� ��� ��	. D. F��������� �� ;. T������. — �.: �.D.&., 2004. — &. 44.



63

&L$ �
���*�� ��������� ��� ������� �� ������ ������-
%���� � ����� ��/� 	����� ����� � 1933 �.

4.�.@)*)8�A*30�38) 0�A?�)65(3@ �*3(?3��2
!�'()*+�(+<+ /�()(0+2+<+ �*)2)

J� ����� ������� ��	����#� ����
��� ��������� �����#-
����� � �������	��-�������%��* � �������	��-
��������* �
���.

����
 ������� ���������	 ���������	 � �������-
��	����	 ������� ��� �������� — �	� �� ������� � ������
���������� �������. ��� ���������* � &������ ��@ � !�������
�����#���� =���������" ����!��" ��@. ) �� �������	��-�������
	��������� ������, <� �	�� �� ������ ���	��� 	�����—%��-
��� ��@ � ������� �������	�� �������%�� ��	����, ���’�����
�� �� �����������, �������� /��%�� ������� � ��* ������. )����
�<������%����� ������ ���	���� 	� ����������:

1) ��� 	����� ������ ������!���%�� � ������ �������
!���/ ����������� � ������	��� �������	�� �������%��
��	������;

2) ����� 	������ ��� ����� !��� �%���� � ������������ 
�-
���� 
���������� ������!������� ��������� ��	 ��	��������* �
�����%��, �������%�� �� ��������� �������;

3) ��� 	����� ��!��’����� ������!���%�� � �������%��*, ��-
�������*, ���������*, �������* � �����%��* ������� � ����# ���-
���� �������%���� � ����������� ��������;

4) �������	�� ������!������� � ����# ������� — �	�� ��-
�� � �������* �!��’���� ���� 	�����;

5) ����� 	������ ��� !�	���� ���" �������%�� ��	���� �
����������� ��������� ��/� ���"�;

6) ��� 	����� ������ ����� �!������������ ������� ���-
����" ��������, �������#% �� �!������, <� 	�!��!�� ����-
���� ���"� � ���"�, ��� ������#����, ����� ���������’����� � <�
������� �������	���� ������!������� � ������ ������� ��	 ���-
����� *��� ����	��� %����.

����
 ������! �������� � ����
�������� ����������!
����������! ������ �� ���������� ������ ������!�������
	����� � ������ "� ���������’�. J�* ����� � ����������	���#
�������# �����# �, �� ������, �� ������ ����� �!��’�������� ��-
��������� � 	�������� ��!��’�������. ��	����	�� 	� ����� �����
	������ ��� ����� ������ ��	���� "* ����� ���� � �������	��
�������%�� ��	������, �� � ���� ��/� 	�������.
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��������� ������������ ������ ��� !	 ��������
����� ���� ����� ����	 ������� �������	���� ����� ����� �	�-
!���� ������������ ���/��� �������� � 60—70 ��. '' ��.
�������/���� 	��������� ������������ ����# ���"� ��������
����� �������� �� �!��������� �� �������	���� ����� ������
<�	� ������� �����������" ���������� �� 
������ �����������".
�� ����� � !��� ���/��� ������* ���������� ����� ��	/��-
	������ �!����, ���%���� ���/���# ����������#. &��� �
��* %�� �	�*��#����� �	���������� ����	 ������������" �� ��-
�����������" (%���� !�� ����������"), ��� ���� �����/� �	�����
����%�� � ������� �������� � ������ �����*���� ������������
��	 ���"� ����	�� ��������.

��� ��, ��!���� � 80-� ��. '' ��. ��������������� ���/�-
������� ��� ����� ������ ���"�, <� ������#����. @���-
���	, � !������� �������	�� ������������ ������ ��� �����
«���� ��	���������� ���"�» ��	���������� ��	 �����" ��/�
���"�, <� ������#����.

@� ��%���� 90-� ��. '' ��. 	�����" � ������%� ��� ���"���,
<� ������#����, � �������� ���"��� 	�<� �<���. ��%-
�� ����� ������� � ����, <� ���� ���"�, <� ������#����, ���-
%��# ����# !�� ��	�������. @� �����	�� �� ���"� ������#����
�������� ������ — de jur� — � �
��� �������� � de facto � 
�-
�������* �
���. ) ��/��� !���, 	�����" <�	� ��������*���� ���-
�� � ���!��� ����� �� �������������# ��������� ���� �<����
��	 ������ ��������� �!����� ����� �������� ��������* � ��-
����� �����	��� "� 
�������������. ) ���� %��� ��������� 	�
�������������" � ���/����� 	���������� ��������� ������ �
���"���, <� ������#����, ���������" � ��*����# ����������-
�� �	����������� �� 	����������� ����� ��� �����%���� �� ��-
��� ��������*.

����
 ���$�� �$��� ���� ����������! ������������-
������	 ��’"���� ��	�� ��������� �������� �!��� �����

��� ����������� �� ��/� 
��� 
�������� ��’����� � �����/��*
�
���. J�* ����� ���*/�� ���� %���� ����������� � ����������
� ��.4 '����" 1974 �. «�� �	�*������ �������	��" �������� �� ��-
/� 
��� �������%���� ������!������� ����� 	������ ������
�!��� 
���� ����������" ���"� �����/����������%�� ��	����
� ����	�� 	���������� �� !������������� ���	 �������	����
�������%���� ������!�������, <� ��	����	�#�� "" �������	��
��!��’������� � �����!��». )���� A���"� «��� �����/������-
����%�� 	���������» (��. 2) �������/��, <� �	� �� �������
�	�*������ �����/����������%��" 	��������� � A���"�� � �����
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���!�	 �����/����������%���� ��	���������. ���� ���� ��-
����� � ����� ��!’����� ����" 	��������� 	�!�������� ������� �
�����/����������%�� ��’���, �	�*��#��� "" � !�	�-��� 
�����,
��� �� ��!������� %��� ������	�������, ���#%���� �����
��������� ��!’����� �����/����������%��" 	��������� �� ��� �	�-
����� �� ���������.

��	����	�� 	� 
���
� ���$������� �
�"��" (��� ���
���#%������ 	� �������	���� 	�������) ����� ������� (	����-
��) ��!��’�������� ��	�� 	����* ������� (	������) ���* ���� �
��* % ��/�* ������ ������!������� (�����, ������", �������
��<�), ��* ���� ��	���� � ��*!������� !�	�-���* �����* �������
(	������). B�	������� ����� ������ 	�� ��������� ����� �
�	������ ��������� 	����� �� ��/� �!’��� �������	�� ���-
����%�� ��	����. J�* ����� ���*/�� ���� ����������� �
������� 1964 �. � '����" 1974 �.

�����%�� ���������� ������ ��*!���/��� ������� �	�*�-
�#����� %���� *��� ����������� � ��	����	�� 	��������, ���	��
�� ��/� �������	�� �����. �	��%���� ���	 ��	������, <� �
������ ���	��� �� ������ �� ������ ��*!���/��� �������
� ��	���� ���"���, <� ������#����, ���
������*�� ��������.

����
 ������������� ����� ������ �� ��, <� � �����*
	������, ��� ������� ��!’����� �������	�� �������%�� ��	-
����, #�	%�� � 
��%�� ���!�� ��/�" 	����� ��	�#����
���� � ����� � ��� ��#�� ���� � �!��’���, �� � #�	%�� �� 
�-
�%�� ���! ���/�" 	�����, ��!�� �������� ��!’��� ������#-
#���� � ������ ��������� ������� 	� ������ �����������
��!’�����. J�* ����� �����	%�� �������������� � ���������
������ 	�����, ��� � ������ �������%��" ���������� �����
������������� ����� ��	������ �����/��� ���������� ����-
����, � �� ������������� ��!’����, <� 	�� ��������� 
���%��-
�� �������� ������� ���������� ��������.

4.4.0�A?3/�8) �*3(?3��2
!�'()*+�(+<+ �*)2) 2 4!+2)@ 04E)0(+<+

!�'()*+�(+<+ A8+(+!�E(+<+ �+*;�84

�������	�� ����� ��������������� 	�<� ��*������� ��	-
��/����� <�	� ������ ��������� 	�����. J� ������������,
�������, � 	��� 
��	���������� �������: ������ �����-
���%���� � ����� ���������" ��������. �!	�� ����� � ���-
��� � 	�� �������%��" �
��, 	� ��� �����	��� ���* �����,
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��-���/�, � �������� �!��� �����# 	������# ����" ���������-
��" �������%��" �����, �, ��-	����, � ������* � �����������*
�%���� �����" 	����� � �������	�� �������%�� ��	������.

�����!�� �����, <� ����, ��������� �������	���� ���-
����%���� ����	��, � 	���� ���	��� ���� ������	�#�� � ���-
���� ��������%���� 	�����, ��<� �������* ������	������ �
��%� ���� �������%�� �� 
�������� ��	����. �����	�� ��%��-
�� �������	�� �������%�� �� 
�������� ����������" (��+, &����-
�* !���, &�E) �������� ����� ������ ����!�� ���� ����-
����� �������%�� ����� ���"�-%����� � �������� ��!���������"
�����/���" ��������, ��	����� ������/����� ���� 	�� �����
�������� ��������* � �����	���� ��	����	��" ������/���" ���-
����%��" ������.

� ������ ���!�������" �������" �������� � ������ �������	-
�� �������%�� ��	���� ���!��� �����
�� ������������ ���-
�������� ��� ������� �����" � �������%���� ��	��/����
	����� (���� 	�����) � �������	��-������� ������� �����-
����’� 	�����.

�������	�� 
�������� ����� ��-������� ��	��	�� ����� 	�
�������� ���"� � ���"�, <� ������#����. B�� ���"�, <� ����-
��#����, �����#����� !���/ �������* ���� ��������� ��
�������� ���"��� � ����# ����������" 
���%��" ����������
������� �� ���� ���"�. E��� ���������� ���� ���%��� �	�-
����� � �������	���� �������%���� � 
���������� ����� �����"
��	���������" ���� ����. ���� *	� ��� �������	�� ����� ���-
����, � ����� �	�� 
��������" �������� ������������ ������ ���-
����� 
���%��*.

) �� ���’����� ���!���� ����%���� ������� ���"�, <� ���-
��������. �����!�� ������� �����, �� �� <� �� ��	���� ��	 ���-
����%��" ����, ��� �����!�� ������" �	������ ���"�, <� ���-
���#����, #�	%�� ����� � ����� ������ ������ ����� �	��
����!�� — �� ����� ������������, �� ��	����� ����� ���"-
��#, <� �����������, ���������� 	������, ��� ��!� ����# ���-
�������.

B
���������� ����	 ���"�, <� ������#����, <� !���/� �����	-
�#� ���!���� �	���
�����" 	�����, ��� �����������. ;��������,
���������� ���"�, <� ������#����, ����	������ � 	�������� ��	����,
� �� 	
���������� ��� ������������ � �������	���� �������%��-
�� � �������	���� 
���������� �����. $	�� ����	, ��� ���������-
#���� �������	�� �������%�� ��������������, �� ������ !��
�	���%�� <�	� ���� ���"�, <� ������#����. J� ����	 !���/�#
�!� ���/�# ����# ��������#���� ������� ��	 ����� 	�����—
�������%�� �����. A ����� ������ ���������#���� 	��
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����%�� �����. A ����� ������ ���������#���� 	�� ����
�����*��
������". ) �	���� !���, 	�� ���	���" ���"�, <� ������#����, ���-
����������� ���* �������* ������*, �� ����������* 	���	. E�-
�* ��	��	 	������� �����#��� �������� ����	, ��� �����	����� �
����� �������	��" ������ �������. @������	, ��@ ����%��
������� 48 ��*���/ �������� ���"�, ����#%�� �� �� ������":
��� � ���������� �� 	�/� ���������, �����" ��� �!��!��" ���-
��������� � ��� ���"�, � ����� �������� ����������� ���������.
����	 � �� ���������#���� ������" ������������ ���������, ���
	������#�� �	���� ������ ���	�, � ��� ������ 	�������
����� ���������� ����	. ���� *	�, �������	, ��� ���"�� ��������-
�� ��� �!� ���"��, ��������� ���" ������� ���*���� �!���� ���-
���	�� !�	�-��� �!�����.

������� �	
��
� ��������� �� ��
���

����*�' !���������.� '����; ���!� !���������-
.� '����; '���*�'�-��#( !���������.� '����;
'���*�'�-���!� !���������.� '����; '���*�'
!����.� �'�����)����/; '���*�' �)�#�#���( �����-
�"� �#����; '���*�' �#�"�)3���/ ) ��)"��<��
�'���� �#����; '���*�' �'����$�"��*"��; '���-
*�' �)!+����.� ��&�����/ !���������4 :�-
$��’/:��,; '���*�' �:�%!��( ��.���; '���*�'
��:��"&) !���������4 #&���!�3��4 � ���������4
�������� !�� �#�����!�; '���*�' 5����3��( ���-
���"� � �#��')�"�!��"� #&���!�3��( "� ���������(
���&��!���*�( !���������4 '+�"#���; '���*�' �)-
�#�#��"#") �#���� ��� (4 �#�)���!�, � "�&�� (4
���������5 ��/+,���"5; '���*�' ��2$�+,<�.�
�'��/��/; '���*�' ��*����+,��.� �#��!).
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1. �� �
��:���*� ;'��-���/ �������	 
��'*B	�:
�) ������	 ��	 ��������� ����!�� �����#����� 	� ������� � ���-
�� �	�� 	���������;
!) ������� �	�" �	�*������ �����" 	���������;
�) ����������� � ������� ������� ����	 �	�*������ !�	�-���" 	�-
��������.
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��� �
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�) 1970 �.;
!) 1972 �.;
�) 1974 �.

6. ��
�� � �����* �'��
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�) ���;
!) ��.
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�) �����	������� 
������������� �������	�� ��	����;
!) ��	�<���� ���%�<���� �������� �� ������*�� ����;
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��
+�� ' �)�
 ���B	��,� 
�,'�B����� ���	'���:

�) ��@;
!) (&;
�) ��+.
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9. �
�����( 
�+�* — :�:
�) �
��� �����, <� �����#����� ����� ������� ������� �
��������	������ ��� 	�������;
!) ���������� �������	����, <� ����!���#�� � ���	�" ���������";
�) �����	������� �������	�� �������	����.

10. �
��:�� ������� ��:�������,� 
�+�*' ����=��:
�) <� �� �������� ���! �������#	������� ������* ����, ���-
����%�* ����, <� �������#	������� �� ���%����� ���!;
!) <� �������� ���!�� ��	������ � ��	����	�� ������� ����-
���* ������* ����, ��* ��	������ � 	���* 	������ � ����
����� ���!�� �� !�	�-���" ���"�;
�) <� �������� ���!�� ��	������ ��*���<* ������* ���� �
�� ������ � ��	����	�� �������, ��� ��	�#���� � 	���* 	��-
���� ���������.

11. %��:���� �
��:��� *+��
����,� )�������,� �
��� ��	��
BB	�:
�) 
�����, <� �����#�� �� ������/��* ������* ���� � 
�-
�������* �
���;
!) 
�����, <� !��������	��� ���’����� � ������� ���������� �
�����#�� �� �������� �������	�� 
�������� ��	����;
�) ����
��� ��������� �����#����� � �������	��-
��������*
�
���.
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���� 5
��������
������
������
-������
�� �������
	������
�
 �������

5.1.2)6D�) � !�'()*+�(A �*)2+

�	���# � ������� ����	��� %���� ������������ ��%����"
	����� � ���/�. E��	��*�� ���/� �����#�� 	������� ��	���
�������%�� 
�����*: ��� � ����# ��������, ����!�� �������-
	����� � ����!�� �������.

) 	����� %���� ����� ���!���� ����� !��� ���������# ������-
��" ���	. =��/� �’����� �� ���	��� 	��������� ������������,
��	����	���* �������. )���%�* ���/� ���	������#�� %��� ����-
������* �������. )��� "� �!��� ������ �!������ ��������# 	��-
���-��������: �����	�� 	����� ���/� ������#�� �� ����� ����-
� � � ������� �������� ����!��; �� ���	���� �� ����� �����, ��
� !�	�-��* ��/*. )������	����� ���� � ����� (�����*������
&�#�� �� ���������� �� ����	�����: ���� �	�� ������*���� ���#-
��, ��� ������� ���/��� �	��� ���"�-�%�����, !��� �������� �-
��#%�� � ���������� ��*����� ������	���" ���	. &��� ������-
������ ���	� 1992 �., ��� � ����� �����	�� ���	�������" ���	,
��	��� ����* ���/���* �	��� ���������� �� ���#�, � ��* %��
�� ��*���* 	�� "" ������������ ���������, ��%��#% � 1 ��%��
2002 �. ��	�� �	��* ���#�� ���#%��" ������" �
���*���� �����,
�������/ ����������� ���#�, ��# ��������.

� ��* �� %�� ���������, <� �����	� ���#���" ������ 	�����
���	��� �� ���� "" ���	����. E��, 	���������� ���#� ��	�<�� ���-
����� �������� ������� �, ���� %���, ������ ������, �	��%����
�	�/���##% �� ���	���� ����������� �����, � ���� %��� ���-
�#% ��������. D�/* �����	 — ����� ��������� ������ �����
��	��	����# ����!���� ���������. ����� ���*� <� ��/� �����	
�����	��� ���#���" ������ 	����� � ��%������ ����� � ������ ����-
����� ���������������� ����������� ��������. ��%��� ����������-
����� ��������������: %� �������/�# � ��������� ���"�, �� ����-
���/* ���� "" ������/���" ���#� �� �������	�� ��’���.

E��� %���, �����%�� ���%���� ���� ����������� ���#-
��� �����, ��� !�� ���������� ����������� ������	������� �
����������� ���� �������	���� �����. $ ����������� ���#���
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������ � %�����# ���/���" ����� ���"�, ��%� ���� � 	�<�
�������*��# � ���	�� �� ����������� ���	��. ~" ���!������
����%�#���� ����# ������� � ������ �������� �� �����/���-
�������%�� ��’����� ���"�.

@� �����	� ���/�* ����� %���� �������, <� ����#��� ���-
����	���� ����� ����� ���’����� � ����#���# �������	��" ���-
�����. ;���/ �� 50 ����� ���� �����*�� ������ �������	����
�������		� � ������ «���!���� � !��������� ���%��» ���#-
������ ����%�� ��������� �������	���� �����, �����	��#%,
<� � ����� /���������� �������, �� <� ����� 	������
��� ����� ���� ����%�� ���# ���#��.

J�* ���#��* ����������� 	����� �� ��%������ ����� ��� �� �
����� ����������� �!���#��� ������� ��%������ �����. ���
!�� ��������� �����* ������� ��!��� �������� ���� �
�������	���� �����, ��� ��� �����, <� ���#�� ����� ���#%��
������ �!’�����, <� ���	������� �������	�* �������. E�!��
���/� � ���� �����	�� ���/����� ��%������ �������	����
�����. $ ������� ������� ���������� ��������, <� ���#��� �!��-
����� 	��������� ������������, ��� ��#�� ����� �� �������	����
�����, ������	�#���� ����������� �� �������	�� ������ �� ��
������������*�� �!������� ���� �����	��, � ������, �� �������
����� ��!����%���� �������%��" ���!�������� � !�����. +����#
�������� ���#��� �!������ 	��������� ������������ � ���������-
��� �������	�� ��� � �
��� ���#����� �����#�����, ��� �����##��
� ���������� ������� ���#��� ������, ��� ��� ��!��%��-�������
����	�. B�� ���� �������	�� ����� ���������� �:

� ���������� ���������� ����������� �������� 	�� �-
���%���� �	�� ���#��� �!������;

� ��	�������� %���� �������� <�	� ��	���� 	�� �������	�����
��	�!�� �!������.

J� 	������� ���������� ������� � �
��� �������	���� ���#�-
���� �����#����� (�� �����	�� � �������	���� ���/��!� ���� ��-
����� � ��+) ���%�� ��	��	� 	� ����� ������� �����������
���	�� �� % ��/� �!������ <�	� ���#��� �������*.

5.2. �4B6�E(+-�*)2+2) +0(+2) !�'()*+�(+C 2)6D�(+C
030�A!3: +B!A'A((; 2)6D�(+<+ 042A*A(��A�4 �A*')2?

D������ ��!��%��-�������" ���#���" ����� ��������� ���
��*�� ������� ��������. ) �������� �������	���� �����������
�� ������� ����� � ���!��	����# ����� �����!� � ����������"
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���/��� ����������� ��� ���	�������� ����� ���"�. E�!��
����� ���!���� �!���� ���/��� ������ �	���" 	����� ��
���/��� ���� ��/�" 	�����. F���� �� ���������� �!����� �����-
��" ��������, ��������� � ��/������ �������	���� ���� ����-
���� �� ��/� 
��� �������	�� �������%�� ��	���� ���!��-
�� �!���� ���#��� ��� !���/� �����	�#�����, ������� �����
��	����� �������*�� ����
�%�� 
���� �������	�� �������%-
�� ��	���� — ���#��� ��	����.

�������	�� ���#��� ��	���� ��������� ����� �� �������
�����, � � ������������� ���������� � ������� �����	������
���� *��� ����	’����# ���#. ��������* ������ 
���������
��������� �����	������, ��* ������������ � 	����* �������
'D' ��., !�����* *��� ������� � '' ��. ����%� ��!���
���� � � �������	�� ���#��� ��	������. ����� ���!��	-
����� � �����	������� �� ��	���� �� ������ ���	�������
���	, ��	���� "� �����" ����������*��-�������" 
���. ���/*
���� �����	������� �������	��" ���#���" ����� ���’����* ��

�������������� ���#���" �����, <� Q����������� �� ������-
��������� ����	����. ��� !�� �
���*�� ���������* �������#
���������# � 1867 �. ���/� ������� ��*�� ������� �	��� ������
��������������� ����	����. ~* �� ����� ��*/� =�������� ���	
1922 �., ��� �	����� ����� ����� ������	�������� ����	����.
$�� * �� ������ ������	�� 	��� ��!��� �������%�� ���
(1929—1933 ��. �� 1937 �.), ������" 	������" 30-� ��. � !�������-
��� �������� ��*� �� ������ ��������� 
����������� � ����-
��%�� ������ ���� ��������� ��	 %�� B����" �������" ��*�.
������� ���!���� ��������� ����", ��������" �������	��" ���#-
���" �����, ��� ! ��	�!������ ������� ���� ������� ���������
�����	������.

A 1944 �. � ;������-��	�� !��� �����!���� �	�������� �����-
��	�� ���#��� ������ � ��*���* ������ (&������� ���	)
�������	���� ���#����� 
��	�, ����������", �� ��� !�� �����	�-
�* �!��’���� �������� ���# ������#. ~" �������� �������
���!� "" ������������#. ��� ��������� 	����� ���� %���, ��-
� ! �� !�� �������%�� �� ��������� �����, � ����� ������ "�
�������%���� �������, !�� ���	�������� � ;������-��	��. ��+
���� ��������������# ��������# ��@, <� ��	����� *��� 	����-
����� ���!������� ���������. ;������-��	���� ���	 ����%����-
��� �������� ���* ���� ������� �������	�� ���#���
��	����. ����������*��-������� 
���� ��+ !�	������� ��	
������ ��*��������� �	�* <�	� ���!��	����� 	��������� ����-
%���� 	� �
�� �������	�� ���#���-
�������� ��	����.
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J���, ��� ���	�� ��+, ��#�� �	��%���� � ������/�#, � �����-
/�# �������������. A �������	���� ����� +��	 ��� �����%����
�������*�* ������� � ��������� �������	��" �������� (��. D ��).
� ������������� ���/��!� ���	���� ��+ ������� � �������
�����������# � ��	����� ������� ����� ��*�������, �������
	���	�� � ������� �������� ���!����� ���� 	�����-%�����. B-
�������, ��� ��+ �������� ���"� %����� � "� ���#��� ��	��-
����, ������� � 
���� ��	���� 	�!������	��" ���#���" ����	�-
��, ���� ����� — �������� ��� � ���
������. J��� +��	� ��
�������� ��!��’������ 	�����-%����� �
����������� � ��. D ��
���	. 1 ��. DV &����* ���	 ��+. )������, 	� �� ��	��������
��������:

� ����� ���"��—%��� ��+ ��!��’�������� 	����	�� �����
	�� ����������� ����" �������%��" �� 
��������" ������ ��
�����#����� �����	�������� �������%���� ��������� � ������
�������" ���!�������� ��� � � ����������� ����#%� �!�����;

� ���"��—%��� ��+ ������ ����� ���!�������� �� �������
�����, ���������� �� ��	����� �����	������ !����� ���-
����%�� �� 
�������� ����, � ����� ����" ���/���-���	���"
�����, ��� �� ���%��� �������� ������	!�%����� �!�"�;

� ����� ���"��—%��� ��+ ��!��’�������� ����� ������-
�#����� �!����� ������ �!� �������	��# ���#���# ����-
��# � ����# ������	����� 	����" ���!�������" ���������� !����-
�� �!� 	�� �	������� ��������	���" ������� � ����������" �
��/� 	�������-%�����.

A ����������� ����� ��+ ������ ����	 ��!�# 	�� ����
����*. ��-���/�, ��� ��� �� ���� ����� ���!�������� ���#�����
�!����, ��	������� ��� 	�������-%����� �����	������ ��-
�#��� ��	���� � ����� ���������� ���/���" �	��� � �����-
���� ����������". ��-	����, ��+ �������* �� ������� ����%�-
���������# !��������������" ����� �����	������� ����%��
�������*, �� ��	���� ��	 �������* � ���������, ��� 	�������-
%����� � ������� �������# �!������ �!���� ���#�, ��� ����-
��#�� ������� �������	��" ��������.

E��, ���	�� � ���	. 3 ��. VD &����* ���	 ��+ 1944 �. (� ��	.
1990 �.) 	�����—%��� +��	� ������ �	�*��#��� ��������
(!�� ������� �� !�	�-��� 	�������� �	 �������#), ���!��	�*
	�� �����#����� �������	���� ���� ���������, �� ���#%�����
���	���, ��� ���* �������� «���%��� �!������� ��������
�� ����%�� ��������� �!� �������	��� ������� ��������
��/��� ���	�� ���"� ��!��’�����». A F�/���� ������%�" 	�����"
��+ ��	 25.07.1956 �. O 541-(56/39) ��	�����#������, <� «	��-
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���—%��� ��+ ����������� �������*�� ����� ����	�� <�-
	� �����#����� ��������� ��������� ��	 ��%�, <� �������� "�
	� �����», �������#%, �����, �������� ���� ��������� +��	�.
$�� �� ���� �������� �� 
�������� ����� ������* ��	��-
%�*���� ��������� +��	 ����� 	������� �!������� �� �����
���#��� �������* ������������ ���������, � * ����%�� ���#�-
�� �������* (���	�� �����������" &����* ���	 ��+ — «�����-
��� �� ��������� �� �������	�� ����%�� ���������»).

��	��� 	�!��%���" ����	���, ����%�������* ��+, ����-
����� � ��������� ����	�, ��* ����	!�%��, <� 	�����-%���
������ 	���������� �����" ��������� (���) ��!��’�����, ���
!�� %���� * 	����	�� ����	���.

����/� � ������" 	����� ����	��� �� �!������� �������-
���� � ���#���* �
���. &��%���� �� �� �����	����� �� ��-
!��’������:

� �� ������������ �������#%� 	���������#;
� ��	������� ���!����* �!����* ����;
� ������� 	� ����, <�! �!����* ���� !�� �	�� 	�� "� ��-

�#�.
�������#%� 	����������, �� ��	���, !��� �	�� � ����	��, ���

���	�� ��*!���/�" /��	 ������!������� 	����� � �����	 ���-
����%��" ��*� 30-� ��. '' ��. $���� ;������-��	���� ���	
�	�����*�� ����	� ��* ����%�������* � ������� ����	��.
J� ����%��� �� �������, <� 	������—%��� +��	� ��!��’�-
������� �� �����	� 	���������# ����" ���#� � �	��# ����#
— ��	�<���� ���������������������� ����� �������� �� ���-
��/��� �����.

�����!�� ��	���%�, <� �������#%� 	���������# �� ������
�����
������. E��, �����	��� � 1944 �. 	���������� 
���� ����-
������ �� 30,5 % ��������� ������	����� �� ������� �������"
��*�. � 1973 �. � ��’���� �� ����������� ������������� 	�����
%���� ��
���� ���� 	���� 
������� ����� ������ ��� ���#-
��* 	������ � !��� &L$. ����� �
���*�� ���	������ ��	����-
	�� ���"� ������/���� �� �!����������� ��	�!�� 	�* ����	-
�� �������%�� �!�������.

)�!��’������ <�	� ���!�������" ���#��� ������ Q�����������
�� ������ «�������� �������», ���	�� � ��� ����� 	������ ��-
���� !��� ������� +��	� ������ ����" ���#� � 	�������-
��� *��� � �������	�� ���������. �����, �������#% �� ���-
����/��� ���������# �� ���!�������� �!����� ������ ���#�, ��
�� ����%���, <� ��� �� ���� ����#�����. D������� �����	���
���� �������� ��	 ��������� ��+.
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������ — �� �������� ���#� 	�����—%���� +��	� !������-
��	��� � ������. @�!���#% %������� � ��+, ��� ���"� !��� ��-
!��’����� ������� *��� ������ ������ ���"� ���#�. A ���	��
��	��� ��	 ������� ������� ��� ��� ����	��� ��� �� +��	
(����� �����%�, <� ������ �� ����� ����� �� 	�����������).

@� 	�����-%��� !��� �����	��� ������� ��!��’������ <�	�
��	���� ���!������� �������/����� �������. ~� ���	�� �����-
��� ������ !�� ���	�����, <�! ��������� ���	, ��� �	�*��#-
����� �� "� �������", �	�*��#����� �� ������ �
���*���� ���-
����. &����� ��+ 	������� �������� ����� ���#� � ����� 1 %
��	 �����/����� �
���*���� �������.

&����� ��+ ����� ����	!�%�� ���� ���� �������� A ��-
������ ��	�<���� �!� ������� (����������" �!� 	���������").
J� ������ Q����������� �� ����	%����* ��������� ��� �������-
������ 	����� � ��+. E����, 	������-%��� ����� ���������-
��� ��+ ����� ������ ����" ���#� � ����� 	�� ����, <�!
������ ��!��� ����/���� ��������. �����, ����� �������
«��!��� ����/���� ��������» �� !�� ����%��* �������� +�-
�	� � �� ���*/�� ���������� �����%���� � ���������� ��+. @�
������� ���� ���������� ����	�� /����, �����##% �� �����
���%�� � �����%�� 	�
��� ���������� !������, � ����� � ������-
/�� ����/���� ��������, �������	 !����!����.

)�!��’������ 	�����—%����� ��+ <�	� ������������ �	-
���� �!������� ����� (��.VII, ���	�� �) !��� �����	������ ����-
��� ������� +��	� ���������� ������ «����� ������». J�
������� �������� � ����%��������� 	�� ����" ���#� ������, ���
����#����� ������� ��	 ����� �	�� ���	. E��� %��� 	����-
������ ��������� «�������*��», «
��������», «�����%��»
�� ��/� ������ ���#�. �����##%* �������� ����" ������
�� �����!�� 	������. ���� �������	��� ��������� 	���������#
� �
��� �������� � �������	�� �����������, <� �������#� ���-
������� � �������� � ���	��*���� �������!�����.

�����!�� ������, <� !�	�-��� ������� ���� ����	!�%�#��
����� ������" ������	�� "� ����/����. &������� ��+ ����	!�%�-
�� ���� ������" �� ����/���� ���� <�	� ��	���<���� �������-
	����� ���"��� ���#��� �!������:

� ���!������� ����� �� ���������� ��/��� +��	�;
� ���������� ����� ������ ���"�-%����;
� ���!������� %������� � ��+.
����� ��	����, <� �������#% �� �������������� � ��%��-

����� � ����%���� ���� <�	� �������	����� ���#��� �!��-
����, ������%�* 	�����" ��+ <� ��	���� ���� �� 	���	����
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������������ ��*!���/ ������� 	�� ������� ������" (���	. 2 (b-c)
��. XXVI &����* ���	 ��+). D ������ ��*���/ ������� �������
— ���!������� ����� �� ���������� ��/��� +��	� (���	. 2 (�)
��. XXVI &����* ���	 ��+) — ��������������� ������%�#
	������# ��+ �� !���/� 	���� �����.

)����%��, <� �� 	��� ��+ ������ �� 2003 �. � ����� ����-
�%�� �� �������� ��	��" ���"� !�� ���#��� �!������40. ��
����� !���/���� �!������ �����#���� ���#��� �������* ����-
�������� ���������. B� ��*!���/ �������#	���� ���#��� �!-
������ ��������:

� �������� �� ����� ���������� �����	����� (147 ���"�);
� �������� �� ��	!����� ����������� �����	����� �� ���-

	���� ��/�!� �����	����� �� �������" ���"� (135 ���"�);
� �������� �� ��������� �����	����� �� ����	�����������

� 	������������ ����� ������� � ��������* ���#�� ��/�!�
��������� �����	����� ����� ������� (131 ���"��);

� �������� �� 
�������� ���	��� � ��������* ���#�� (113
���"�);

� �������� �� ��������� ���	����� �� ���������������
����� ������� �� �������� 	��������� � ��������* ���#-
�� ��/�!� �� ��������� �����	����� �� ��������� �� ������/���
����� ������� (110 ���"�);

� �������� �� �������*�� ���	��� <�	� �����	�����
(107 ���"�);

� �!��’������ ����������� ���������" ���#���" ���%� (104
���"�);

� �������� �� «���	��» ����%�� ���#��� �������-
�� �� ��������� �� ����%�� ���#��� ��������� (101
���"��);

� �!��’�����* ���	�� ���������" ���#���" ���%� (79 ���"�).

5.3. �+(;��; � A2+6D?�;
�*)(0()?�+()65(+C 2)6D�(+-/�()(0+2+C 030�A!3

������� «�������	�� ���#��� ������» ��������������
� ��������� � �����%���� �!���, ����� *��� �
���*���� #�	%-
���� ����%���� � ��������� 	��������� �� �����. A ���������
� 1978 �. ������� ��+ �	�*��#����� 	������� ����! ���!� ��
                   

40 !	��
� ". �. ������������-������K�  ���	�����	��-������K� ����-
�K ���#����� ����������� // B����  ���	�. — 2003. — O 11. — &. 57.
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(��. DV, ��. ''DD), � ����/�� �����	�������, <� �������# ����#
�������	��" ���#���" ����� � �������	����� �����, ��� �����-
/�#�� �!��� ��� ������ ��*���, �������� � ��������� � ����-
#�� ����������� �������%���� ��������# (��. DV ���	�� D).

A ��!���� ����������� �������	�� ���#��� ������ ����%�-
����� �� ���!��� 
���� ����������" �������	�� ���#��� ��	-
����, ��� ���������� � ���	������� ���	��41. E��* ��	��	 � �
��	��%��� �. �������� � �. �!��
���	�: �������	�� ���#���
������ — �� ��!�� ���������, �������� ���	���-���/���
���	��, ����	��� ��� ���"���42.

A���"����* ��������� &. R. ;������ �������� �� ������#-
%�� ��	 ������	��� �������, 	�� 	�������/� ����%����: «&������
���#��� ������ — �� 
���� ����������" �������	�� ���#���
(���/���) ��	����, <� �����%�� �������� � ���������� ���	����-
���# 	����������#. J� ���������� �����!��, ������������ � ���	�-
������ �������, �� 	�������# ��� �	�*��#����� ������* �����-
���-�����������* �!���� � ����� ��������� �����	������. &������
���#��� ������ ���#%�� ��	 ������������ ���������: ������*
���/��* �����, ���#��* ����, ���#��� ��� �� �������	�� ��-
�#���-
�������� ����������"»43.

���� �������	��" ���#���" ����� ����� <� � ������� ���-
����	��" % �������" 
��������" �����. E��, � ��	��%���
&. R. ;����� %����� DD ��� ����� «�������	�� 
�������� ��-
��� �� ��������"», ����� ����%���� ����� ������� ����� �� 	��.

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

@� �����	�� ������ /��%�� ����� ����������: <� � %�����#
���#���", � <� — 
��������" �����. $������#% �	��%����
���� ���#��� �!�����, ��� ��������� � ���� �������������-
�� ����������, &�����* !��� ��	���%�, <� � ������� ��� ��-
���� �������������� 
�������� ����� ����� � ���� �� �����,
�� � � �����	 � %���� �������� ����	���� 	� 1914 �.44. +�������
                   

41 ���	�����	�K� ���#���-���	��K�  
������K� ����/���: A%�!��
/ ��	 ��	. T. @. ��������*. — �.: +����K  ��������, 1994. — &. 8

42 +��3	�� �. �., (��%4��52 �. ���	�����	��� M�������. E����  ��-
����: A%�!�� 	�� �����: ���. � ����. ��	. ��	. �. �. ��������, �. �. ����-
����. — �.: ������%���* 
�������� �=A, >@PEP, 1997. — &. 528.

43 6��
��75 �. �. �������	�� 
�����: ��	��%��. — �.: )�����-����,
2002. — &. 85.

44 J������� ��: +���� �., -8��� �. ���	�����	��� M�����%����� �����:
A%�!��: ���. � 
����. �. �. &���!��������, �. �. L������. — �.: ���-
	�����	�K� ����/���, 2001. — &. 455
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����� � ;���� �!Q��������� ������, <� ��������� 
��������"
���������������� � ����� «�������» �����# ��� !���������
���	��� � ������# ����� �������, ����������� �� �������	-
�� ����� �������, ��������� �������� ����!�� � ��-
��	�� 
�������� ������������ � ������ ��� ����� �	��
�� ����	�� 
�������� ������������.

E��� %���, 	�� ���<��� ����%���� �����* �����	���� ��-
������ ��� �������	�� ���#��� � 
�������� �����. �� �����
���/� !���/� ���������� ���	������� ���������, 	���� — ��-
����� ���������.

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

)��	�� � ���# ���������# �
���*�� ��%����� 
�����������-
�� ���	�������" ���#���" ����� ���������� ����� 1944 �.,
��� � ;������-��	�� ��	!����� ���
�������, ��� ����	!�%���
��������� ��+ � �;FF. ����� ;������-��	���� ������ �� �-
%����� ��������������, ������� ����#%��� ����� ��%�* � ���#�-
��* �
���. E�� ������ ���� ��	����� �	���������� �����. @���-
���	, ��/���� ��+, ��������� ��� �����<�� 11 000, ����-
�##�� !���/� ������� 	�����, ��������� � *��� ��������. ����
����, ���%�� ��������� ������� � 	�������� 	������� ������#-
#�� �	���������� ��� 	�����. @���/��, ���	����#�� ���� ����-
�����, ��%� "� ��������� � �����%��#, — ���� ��%������ �����:
�������	, ���#�� �����" 	����� !�� "" ���	 �� ���� !�� �-
��������# ��/�# 	������# �!� �������	��# �����������#; ��-
��� � ����!���� ����� ���� !�� ���<���# �� 
�������* �-
��� �����" ���"� ����� �� ���� ���	 ��������".

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

�������	��* ���#���* ������ ��������� 	���� ������� ��
�� ��%���� �������� ���	������� ������:

1) ���� ���%��# ����# �������������������, � � ��* �� %�� �
��* ���/������ ����� 	�� ��
�������� ��	��	�� (<� ��!����%��
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���%�����). )��	� — ��������� �����" ��������� ��
��������
���	 �!� ������ ��%�"�, ��� 	�����#���� � ���"* 	���������
	����� �� "� ���������� !���;

2) ����	 � ���#���# ������# �������������� �����%����,
�����	�� ���" ���� !�� ��+, /�	�� �������#	��#���� %-
������ ����������� ��	�����;

3) ����/��, �����	�� �����" ���"� �!� ��	����� �	�*��#-
����� ���������� 	���������: �����#%* ���� 
�����# �����	
��	����* /���� ������������� <�	� ������������ ����-
��*, �������#% �� ��, <� ��� ��	�� 	� �� �	������.

;�	�-��� ���#��� ������ — �������	�� % ����������� —
������ 	�� ����� ������!:

� ������	��� ���;
� 	�������� "� ��	�����#.
&����������� 	� ������	����� ��� ������, <�! ������

������ %���� �!���������� ������� ��!��’������, 	��������
��� !����� �� ��!� 	�����. D�/� ������, �������	�� ��-
�#��� ������, �	���� ������	��� ���, ����	!�%�� ��*�����
«��	���� 	�!������	��" ���#���" ����	���», ��* ����� %-
��� �!����� ����������� 	�����.

B�� �������� ��/�" 
�����" (	������� � ��	������ ���) ��-
�#��� ������ ������ ����� �������� � ��	���� 	������ �
�	�*������ ������!�������, ��� ���������#���� � ��������� 	��-
���-%�����, <� ��#�� ���!��� � �������� !�������. E���
%��� 	����� ������#���� ������ �� �������	�� ���#���
	������� � ���	�� �������� ���, ��� ��� % ����/� �����#����

��������" �
�� (���� �����/���" ��!����������� !�������
���"�, ���� 	���� � ������ � 1955 �., ������� ��� � ���"���
���	����-&��	��" $��" � 1997 �.).

��	������#% ����	���, ��	�������, <� 	����� ����-
	��#���� �� ����� �!� %������� ������ ����� ���#����� ������-
������ ����� � �!��� �� 	������� � ���	�� �� �������� �� ��
����� �� �	������� ����" 	������.

�����!�� ��	���%�, <� � ��%���� ������ ���	�������
�������	�� ������ ��!��%���� ��������� ��� �� �����#� ����-
�� ��������� ����#%��� �������	���� ���#����� ��������. ����
������� ��������# � ����� 60-� ��. � ���!��� �� ��%���� 70-
� ��. '' ��. � ��’���� �� ��������� ���������. ������� �����-
���� ������ 	�*��� �������	�� ���#��� � 
�������� ������,
��� �� ����# ����	�# � �������#.

@� ��%���� ��	���� ��� �� 	���� ������� — 	�������#
� �������# — !�	������ �� ������ ����������". �������� 70-� ��.
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� �� ��%���� 80-� ��. ������� �������� ������� �������� ���-
	��*�� �������	�� 	������� ���#��� ������, � ����!��� ����-
�� ��+ �� ������* �����, <� 
������� 	�����. E��, � 1981 �.
������� ��	�� 	�������, "� ���������� ��	���	���� �� 	����-
��� ��	��������� !����� 100 ���	 	��. &L$, � ��* %�� �� ���
	�������, ���	������� ���#��� � 
�������� ������� — !����� 20
���	. &��� 	�<� ������� � ��’���� � �������	��# ����# ��!����-
�������, ��� ��������� �����%����� � 1982 �., ��� ������ �����-
���, <� ���� �� � ����� ����%���� !���.

A ��/ %�� ��!��%�� �������	�� ���#��� ������ � �������
������ 	�����##�� �	�� �	��.

E���� ��������##�� ��!��%�� ������	��� ����������" �� ����-
!���. @� �����	�� ������� ����� ������� ���������� ���!�����#
�������	��# ���#���# ������#, ��� �	�*��#�����, � �	����
!���, ����������� ���	��, ��� ��	����	�#�� �� ���#��� ����-
���, � � ��/��� — ����!�����. E�!��, ��%���� �������	�� ��-
�#��� � 
�������� ������ 	�*��� ����� ����������������#, ����
��	����� ����%�� � %���� /��%�� �������� ���	�� ������/���-
�� � �������	���� �����, ��������� � ��!��%���� �����.

�������#% ����	���, �������	�� ���#��� � 
�������� ������
����� ����%� �� ���������� ����, ���	 � ������, <� �����##��
���#��� ��	���� ��� 	������� � �����#�� 	�� 
����������� ���-
����	�� �������*. ) �	���� !���, "" ���/� ����	��� %����� ������-
�� ���#��� ��!��’������� — ������������ �� �����������,
��� �����##�� ������ «��	����� 	�!��%���" ����	���», ������
	����� 
�������� ����	��� 	���������� � ���"� ��������	��-
����. ) ��/��� !���, 	���� ����	��� %����� �������	��" ���#���" �

��������" ����� �������� ����� ����������, �����%���
	�� 
����������� ��������� �������!���� ��������� ��	 �����
��!’����� ������!������� (	��������� % ���������).

E�!�� ��%���� �������	�� ���#��� � 
�������� ������ ���#-
%�� �	��%���� ��	��� ���	�������" ����	��� � ������������-
���� �������� ������!�������.

������� �	
��
� ��������� �� ��
���

���������� ��+5"�� ���������; &��&)�)53� �#��-
+,��*�/; :�+�"�2 '���"#" ��+5"�; "#4��&� «!����-
�� ��+5"��4 &)����»; !��������� ��+5"�� ���"#-
!�; !��������� ��������� ���"#!�; �#.����+,��
��+5"�� ���"#!�; ��+5"��2 �)�#�#��"#" �#�����;
�$!#�#��/ ��+5"��.� �)�#�#��"#") �#�����.
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1. ����		� ��:�������/, 
�,�������/ 	� *+��
����/ ��-
�B	��/ ���	�*�. %������>���� ��	�,�
( «*+��
����
���B	�� ���	�*�», «*+��
���� )������� ���	�*�».
2. N'��:/ *+��
����/ (
�,�������/) ���B	��/ ���	�*� 	�
�����;� ��;����=���� /& ���������.
3. ��
������� &�
��	�
��	��� *+��
����& ���B	��& ��-
�	�* �';�=��,�  �
���	��,� &�
��	�
'.
4. �;*�+���� ���B	��,� �'��
��	�	' ��
+��: ���;&�-
��	�, *�	��� 	� ��	
'*��	�.
5. !��B	� �;*�+���� � #�
�/�.
6. ����:� �!N A��� ���
����+���� �
�/��*�-=����*� ��-
�B	��& �;*�+���.
7. ��
��� ���B	��& �;*�+���, ���������& �!N ��� ���
�-
���+���� ' �
�/��&-=����&.
8. %��	�*� «����	�,� �	����
	'»: '*��� �	��
����, *�-
	� )'��:��'�����, �
�����( �	�	'�.

��	���� 7��8�

�
8�� ��������� ���
� 7�	��9

� 7
�
�

1. M
�> �’������� �� �
��'�	:
�) ��������������" ������	�";
!) 	��������� ������������;
�) �������	��" ���
�����".

2. M
�> � ����B � �������& ��������& =��	�� �'��
��	�	' �'=����/
��
+���:

�) ���;
!) ��.

3. ������� ���B	��/ ���	��� ��
+��� �� ��&���	� �� *�+ // ��
����:
�) ���;
!) ��.

4. %�
�� ��+=���������& ��;�
	� :��, ��' � ��
*�	����*' ����
�	���	� ��
�� ��;�B �!N:

�) ������ ��	 	�����-%����� ����	!�%�� � !#	���� ������ �� ��-
� 	���	�� � ����� ���	�� �� �!��’������ 	�� ����� �������	-
��-������� ������;
!) ����� ����%��������# !��������������" ����� �����	��-
����� ����%�� �������* ��� 	�������-%�����;
�) ����� ����%��������# !��������������" ����� �����	��-
����� �������* � ��������� ��� 	�������-%�����.
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5. ����'
'B=� ��������:�, ' 	�'*�=��� �!N, — :�:
�) �����	���� 	���������" �����������" ���#� � ����# ��	�-
<���� ���������������������� ����� �������� �� �����/��� �-
����;
!) �	�*������ 	���������" ������	�� ��������� ������� ���!��� ��
�������� !�������;
�) �����	���� 	���������" �� ���� �������� �� 
��������
����� ������* ��	��%�*���� ���������.

6. %	�	'	 �!N ���'���� ��������� �'
�' ���B	� �� �,���>���,�
�):(��,� ��
�	�	' � *�+�&:

�) 1 %;
!) 2 %;
�) 3 %.

7. ��&��� «*��+��� ���B	��& �'
��» ����,��:
�) � ���!��’��������� �����*���� 	�������� ���� ��+;
!) � ��������� �� ���#��� ����� 	���������� ������ ��� ���-
��� ������� �� ������ ���	��� ���#�;
�) � ����%��������� 	�� ����" ���#� ������, ��� ����#����� ��-
����� ��	 ����� �	�� ���	.

8. %�
�� ��+=���������& ��;�
	� ����:B, �� ��
��;�=��' %	�	'-
	�* �!N �� ��
'>���� ��
* A��� �����'A���� ���
����+���� �
�/-
��*� ���B	��& �;*�+���:

�) %������� ���!������� ����� �� ���������� ��/��� +��	�;
!) ����� ���!������� ����� �� ���������� ��/��� +��	�;
�) ���!������� %������� � ��+.

9. E'��-��� ���B	�� ���	�*� — *+��
���� =� 
�,������� — �����'�
	�� )'��:/:

�) ���������	��� ��/��� � ��������� % ������������� ���/��!�;
!) ������	����� �� 	������� � ��	������ ���;
�) 	������� � ������������ �
������ ���#��� ������.

10. ��� ����
��+���� �
�� ��	��� ���B	�� ���	�*� ������� �����-
��	� 	��( ��*��:

�) !�� ���%��# ����# �������������������# � �	��%���� ���-
/�� ����� 	�� ��
�������� ��	��	��;
!) !�� ����� ���’�����# �� %������ ����������� ��	�������;
�) ����� %���� �!���������� ������� ��!��’������, 	��������
��� !����� �� ��!� 	�����.

11. �+��
���� ���B	��  )������� ���	�*� — :�:
�) ���������� ����, ���	 � ������, <� �����##�� ���#��� ��	-
���� ��� 	������� � �����#�� 	�� 
����������� �������	��
�������*;
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!) ���������� 
�������� �������� ���� ���"�, �������	�� ����-
������* �� 
�������� �������;
�) ������* ��������* �������, �
���# ��������� ����� � ���/�
�� ���/��� ������.

12. �
�
��� *+��
+����/ ���B	��/ ���	�*� *��:
�) �������������* ��������;
!) ��!��%��-������* ��������;
�) ���������-������* ��������.
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���� 6
�����
��� 	������
������� �������: ��
����

6.1.04�(�0�5 � @)*)8�A*30�38) >2*+2)6D�3

*��������� — �� ���/��� ����, ��� �����<��� � !����� ����
��������# ���"� �����", � ����� �!�� �����<��� � ���* ����!
��/���.

E��� %���, ����	���� — �� 	����, �����<��* � !���� ����
��������# &L$. �����, �� ������ ����%����, ��� /���� ��-
�������, ����	�� %���� ��� ����� ��������". @��������	 �����!��
����%�, <� ���
��� «����» �� 	���� ��%�� ��	!��� ��������
�������#�. ��� ������ �� ����%��, <� �<�������� ���#�� ���-
��	���� � (�����, <� ��# ����	�#�� ������*�� �!� <� ����
�����<��� � ������*������ !����. ��� ����� ����%��, <� ���#-
��, ��� ��������������, �����<��� � !����, ��* �����	����
���� ����#, � ���* �� ���#�� ��������� �� ������* �������*
����!. E�!�� «����	������» !�	� �������� ����� � 	����, ���-
��<��* �����	����� ;�����" � ���������� !����.

=����	������ �!� �����*�� ����� ��������� ����	��� ��
�����#�� �� #�	%�� ����%���� �������#�. ������ ����
!�� �	�*����* ���!�# �!� ���	����� ���"�-�������� �������"
���#�. E��, ����	������ ����	 !�	� 	����, �����<��* ���-
������� � !����, ��* �����/����* � +�����".

D ������, 	����, �����<��* � &L$ 
�������� ������ � ���-
������� !���� (�������	, � ��		����� 
����������� !����) �� �
�������#��#. E��� �������� ����� ��!�# ������/��* �������-
���* ������, � �� ����	�����, �, ���� %���, �����# ����#
��	����	��������� ����� &L$.

����%����� �������� � ����������	����� 	��������� !�-
���. B�� ����, <�! !�� �������#��#, ���!��	��, <�! ���#��
!��� �����<��� � !����, ��* �����/����* ���� ���"��# "" ���-
��". &��� ����������	����� !����, � �� *��� 	������� �������-
����� % ��������* ������ ��#�� ��� ���/����� ���%����.

��������, � ���������� ���" ����� �������#��, � !���������
	�������. ) #�	%��" ��%� ���� ���� *	� ��� 	������, ��*
�����	�� �� 	�������� � 	��������� ������� ����� � �!��’���. R�
������, !��������� 	����� — �� ���%�. D �������	����,
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��� ����#�� �� �����, �����##���� ������ �����, ��� ����-
�##�� ��	���� �����%����.

(���	�����, ��* �������#� �������� �������#�,
�����#� ����	�� ������� ������#. E��� �������� ��	����	����-
����� ���� ����������� 
������ ������: � �	���� !���,
������	������ ��� !��� � !��������� 	���������, � ��/��� — ��-
�#����� ������	������. &��� � ����������� ���������� �����
�����	�����, <� ����� ������ ��� ������� ������, ��* ��-
������������ 	� �������#�, � ������� ������, ��* �������-
������� <�	� �����������" ���#�, ��� ��	����� "".

6.2.>2*+*3(+8: 04�(�0�5, �0�+*�; 23(38(A((;,
086)�+2� E)0�3(3, �A(�A(?�C *+723�84

D	�� ������������ ���#� � �������	���� ���/��!� ��-
��� !����� 100 ����� ����. � ���/�* ������� '' ��., � �����	
��� 	���� ������� ��*���, 	����� � ���� � �����������
	������ � 
����� ���������� ��� �������������� ������*��-
�� !�����. $�� �!��� ���	 !�� �� ��* %�� 	���� �����%��
	�� ����, <�! ����� !��� �����	����� ��� ��������� ������-
����� ����. B�� ���� ������ �������	�� ��� — ����
�������#� � ���� �����!������* — ���� � ����	�� 50-� ��.
'' ��. &������ ��������� �� ������ ����, <� ���� 
��	������-
���* ��������, ������ ������ ��������� ��	��	�.

���� %��������. ����� 	����" �������" ��*� �����	��# 
�-
�������# � ���������# ���"��# ���� &����%��� L��� $��-
��, ���� 	�� �������	�� �������* ��%�� ������������
	���� &L$, ������ ��<� �%������ �!���� �� !�� �������-
���� 
���. @� 	���� �����, ���� �� ������* ���� ��
�, ��-
������ ��� <� �	�*��#����� � 	������. A ����������* �����	 F�-
	�����* &�#� �� ���"� &��	���� !���� �������	�����
	������� ������ 	�� �������	��" ��������. ) �����%�� ������
��� �� !���� �!������ �� ������ � !����� �� �������" &L$.
@�������� ����	�� ���" 	������� ������ � ������*���� !���.
)������ ����, <�! ����������� ����	 � ������*���� ���#�, ��-
� ����� "� � 	������, � �� ������ ���� �������� ����	���-
���.

E��� %���, �������# � ����	�� 50-� ��. ���� ������-
�#� ������ ����!�������� ���������%�� ���"� � ���������	
&F&F ��/���� �������� ���� � ���������� ����� �����-
<���� �
���*�� 	������� ��������. ������� �� ���"� �� ��-
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��� �����<���� 	���� �� ������������� ���� (���� �����-
��� ������ ��!�# ������/��* ������ � 	������) %���� ��!�#���-
�� !��������� �!� ������������� �� ��� ������	�� ���*������
�����%���� ���
�����. )��	� — �������� �	�" ����	�� ��
	���� ���� ��������# &L$, 	� ������*���� !����� (�!� !��-
���, �����/����� � (�����), <� 	�	����� �������" !���/�" ����-
�%��" ��	�*�����, ������� �	�*����* ���� %��� �������	-
�* ������ (�!� ����	�����) �� ��	��	�� ��	 �����������
#��	���#. @������	� �� !��� �/� ��#��� ������, ����� ����
���*������ �� �%��	�� ����� �������� !���/ ��� 20 �����.

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

�����#% ���	��*�� ���� ������	���, ����!��� �����
�������# ���� ����	������: 	������� ��/��� stricto sensy
!�� ����	����� �!� 	������� ��������
����, � ��* %�� �� "�
���������� �	�*��#������ � 
���� ���� �!� �������	���. E�-
�� %���, ���� ����	������ ������� �� ��������* ���#��*
���� ��������������� ���	 <�	� ����������� � 	�!������ �
���	�����, ������� � �����������* ���#��. ����� ����	���-
��� ��#����� ��, �� ����� ����� �� 	���� &L$ ������� 	� ��-
������* � �������	�� 
�������� ��������� �� �� �����.

R� �����%������ � ��	��%��� =�!!��	� F. =���� «=��/�, 
�-
������� ������ �� ���������», ������/�� �����#����� �������-
��" ����� �� �������� ���� � &L$ ��	�� � !����� &L$ ��-
������ 	�� �%���� �� ������#%��� ���� ����	������. ���
D���������# «Q» !��� ����������� �!������� �� �������, ��*
!��� ���� ����%���� ����	����, � ������ ��������� �����
��	�<���, �������*�� !����� &L$ ����� ����� ����%��
���� ������/�� 	�����. �	��� ����	������� 	����� � ����-
��*���� 
����� !����� &L$ �� !�� �!’����� �!������� �� ��-
�%�� ��������� ������ �� �������� ����. E��� !��� &L$
��%�� ����%�� ����	������� 	����� � ���"� ������*���� 
�-
����, ����� %��� 
���" !����� ������<���� 	����� � ��������-
�� !��� 	�� ��	!���� ����� ������� �!� ��	���� ���	���. B�
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1970 �., ��� D���������# «Q» ������ ���� �� �!������ ����
�-
����� 	����� !��� ������, !��� &L$ ��� ����	�� ���%��#
%�����# �� ���� ����	������45.

A���� ���� !�� �������/�#%*. �!��� 	�������, ��*
����	�� 	������� ������	�� 	������ �� ��%���� 60 — � ��., 	����
����� 80 ���	 � 1970 �., �����<� 600 ���	 � 1979 �., 3500 ���	
— 	� ����� 1989 �. � 9000 ���	. — 	� ����� 1997 �. ) 1973 �. 	�
2000 �. ��* ���� <���%�� ������� � ����	����� �� 20 %46. ��-
%� ������ ������ ��� �������%�*, 
�������* � ������* ��-
������.

��-���/�, ����� ������ ����� ������#%* 	�
��� ������-
���� !������ &����%��� L����� (	��� ��%�� ��� ��	��/����,
��%�*��, 	� 	�������" ����	���" ���������).

��-	����, ��������� �!������ � !��� ������������� !�����-
������ ������	������ <�	� ��������� ����������� ��������� ��
	�����, �	������ ����������� !�����.

��-�����, ��������� �������� ������� ���� � ��’���� ��
��	��������� ��������������� !���/���� ������� ������*����
���#�, ���/������ ���!�	 �������	���� ���� ��������, ���-
����� ���	���������� (��	�������# ���������� ��	���� �
	������ 	���	� � ���������, <� ����%�#���� ����	����) �
��*�� �����# ��	�������# 	��������� �������#.

)� %�� ����� ��������� ���� �������#� ������� �������. ��� ��
�!��������� 	������, ��%� �������* �!������ ���� ������� ������-
<�. R�<� 	� ��%���� 1980-� ��. ��!���� 80 % 	������� � ����-
���#�� !�� �	�*����� � 	������ &L$, �� %����� 	������ �� �����
���� ������� ��������� 1980-� � � 1990 ��., 	�������/ ��-
!���� 60 % ��������� 1990-� ��. ���� ��� �������#�: ��-
������" ����, /��*��������� 
�����, ��, 
���� ����������, �����-
/� ����. E�!��, � �	���� !���, ���� ����	������ ���/���� 	�
���� �������#�. $ � ��/��� !��� — ������������* ������
«���� ����	������» �����#� �� �/� (�����. � /������ ����-
����� ��� ����%�� �������	�* ���� �� ���	� � 	����� � 	���-
���. F��� ����	������ ��������* ���	�� ���%����� ����������

�������� ��������, 	����������� � 	������, � ����� %���� ��, <�
�������	�� !��������� �������" � ���/ ����������� ��������� ��
������/��� !��������� ���������. @������	, � ����	�� 1980-
� ��. �����	���� 
���" !����� &L$ � ���"���, ��� ��#�� ����� ��	�-

                   
45 &�����2 �. &���. =��/�, 
�������� ������ �� ���������: ��	��%��: ���.

� ����. ����. ��	. �. &�����, B. �������%. — �.: �@_A, 2004. — C. 458.
46 E�� ����. — C. 459.
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����� ����� �� 
�������� ������ 
��� (;�������� �� ��*������ ��-
����), ����	�� ���%��# ��������# ����	������ ������	�� �’��/�
���������� ����.

)��%�� ���� ��	!���� � � ���� �%������ ����. &��%���� �%�-
����� (�� ����	����, ��� � ���%�������) !�� ����� ���-
��� !���������������� ���������". ����� 	� ����� ������ � ����
������ �%������ ����������� 	����� � ����������� 
����-
���� �����	 (���������� !���). J���� ������ ��
���� ����
1973—1974 ��., ��� ���/ ��� �� ������� ���� �!���/�� � %���
��� ���� �� ��
��. ���"�-���!�� ��
� �����	����� �	����-
� ���%�� ��� ��������" ���#� (��	���" �� «��
��	����») �
�����<���� "� ��������� %���� ����!���. � ���# %����, ���"�
— �������� 	�� ����� ���"� �!���/��� ��
���� ��������, <�
���%��� ����/���� �������� "� �������� !�������, ���/���
!�� ���%�� 	���� %���� ����!���. J�* �������� ��	���� ��-
�� � �������� 	�������, �	�*��#���* �� ������	����� ����!�-
����, �	����� ����� �����#����� ��
��	������. �� ����� ���-
����� �����������������, ��<� �� �������� ���� �������#�:
��<� ��%������ *��� ���	����� !��� ��	����	�� �����!�� �����-
������������ 
����������� !���������������� ��	�������, �� �
%���� ��� ���� ������� 	������� 
����������� ���	�� 	����� �
	�
����� �������� !������� ��������� ��	 "� ���������-
�������%���� �����#, � ����� ����� �������%���� �������. � ��-
��	����� ���� �������#� � ����� ������ ��	�� 	������� ���	-
� �!����� ��!���� �	������� !���/� ��	 ��, ��� ��� ������
������������ �	����� � 
�������� ������	��� ������������,
��� 	� ���� � ��	�#���� �� ��!����� �������/� ������.

@���/��, �����%�� �������	����, ��*������/� ����	 ���
� �!���/���� �������� 	������� � ����, �!’�	����� !����� 	� �-
�	�����, �
�������� ���	��� � 	�������� ���#���, ���	����
�����#%�" ���������" ����� 	������ ���/�� !��� ����.
&����	�� 	� ���"� � ����� ��	�/��� ������������� !������,
��� �	�*��##�� 	����� �� ����	������� ������, ��	������
R����# �� ���	���� ����#. ���%������� � !����������������
���������" &L$ �� ��/� ���"� �����. A !������� ���	��� ����-
���	� �������������� 	�� 
����������� ����� �� ����-
����� �� � (�����, ��� � � &L$47.

����	 �� �������	��� ���������#���� � ��/� ����	 �!�����
��/���, �	�� �� ��� � �������*�* «�����������». D�/� ����	
                   

47 &�����2, �. &���. =��/�, 
�������� ������ �� ���������: ��	��%��:
���. � ����. ����. ��	. �. &�����, B. �������%. — �.: �@_A, 2004. — C. 459.
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��	���� � �������	����� ������%�� ��/��� �’����� ����� � ��,
<� ���������� mobilierization (secunitization), �!���� !������ ��-
!��’����� � ����� �����. @���/��, ����� ���������� ����� �����
��������� — ����������� �� �������	��, ��� �	�*��#����� ����
����	��, �� ���� (�!���) �!� ��������� ������.

���� %����$�������. F��� �����!������* �’����� ��*�� �	-
��%���� � ����� �������#�, � ����	�� 50-� ��. ���� ����� ��	-
����	��� �������%��, ��%� * ��/��� �����, ��������� ������
�������*, ��� ������� /����� ������������������" 	� �������-
����� �� !���������������� ��	�������� — �	������� 	������
	� 	����� 	�������������� 
�����������, ��� ���!��	�� "� !���
	�� �	�*������ ��������*. E�!�� ���� �����!������* — �� 
�-
������* ����, � ��* %�� �� ���� �������#� — �� ���/��*
����. J� ����%�� ������������ 	��� �����, ��� Q����������
�� ���	��*��* ������ ��� 	������������ � ���������������
���	��������, � ������ ����� � ��’���� �� ��������� �
������� ��� ���� 
�������� ������������.

������� ����	�
��� ���	�� ������������:
1. =������ �������� ��%�� ��������� ����� �����!������* ��-

����� � �!��������� ������� ����������� 
�������� �����.
2. ���� ����, 	����� �����	����� �� ����!��� �� ��* %��

�������� 
�������� ��� (�����������, /��*�������) !�� ��
����	 ������ � ��� ������ ����	�� 	�����, ������� ���-
����* ������� ��������� �� ����������� ������ !�� �����
�<� �����# �� ����� �����.

3. @���/��, ���!��* ����	, �	�*����* &L$ � 1963 �.,
!��������	��� ����� /�	���� ��������# � ������� �����
����. A ������� 1964 �. ����������* ������� ��*��� )�-
���, <� 
�������� ��!�� %������ � 19.07.1963 �., ��* �����-
��	����� ��	����, �������* �� �����#����� ���������" ���-
�� ��� ����������� �� �������� 
�������� �����
	�� �������� ���������, � ��������� ��* ����	 !�� ���������-
�* �� ������� ������������� ���� ��������� 	�� ��������
���%�������, <� �������� ��	�<��� ��������� 	� ��*�-
���� ����� )�����.

) ����� %��� %���� ����������� ���������� 	� ��/� �����-
������ 
�������� �����, ��	�� � ��� �� ��� ���������� �
����� &L$ �� � �����������, ��� � � �������� ��	��/����, �-
���� ���!��	����� � ��������� ���� �����!�� ����������
�������	�� ���<�	����.

�_&F 	�� �������� ����%���� �������	��" �!������" (�!� ��-
���!������"): %����$������" — �� �!�������, ��� �����<������ �	-
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��%���� �� �����, �� ������� 	��� ���"�, � ���������� � ���#-
��, ��� �� �!��’������ � ���#��# �	���" �!� ��/�" � �� ���"�, ��
����� �����<���� ����%�* �	�*��#����� �������	�� 
����-
���� ��	�����, ��� ����	�#���� � 
�������� ������� 	���-
����� ���"�.

&������ 	�� �������� � �������	�� �!������* � ��, <� ��-
� ������#���� �����	�����. $�� ���/� ��#�� �!������/�
����������, ������� ������#���� ����� �	���# ���"��# �
�����#���� � ���#�� ���" ���"�.

R�<� ���%���� ���� �����!������* ��������� � ����� ������-
�#� ��������� 	���� �������� (10 ���	 	��. � 1975 �., 19 ���	 —
� 1978 �.), �� �����/� �������������� *��� !������ ���������:
�!��� ����� �	� �����* ��	 50 ���	 	��., � 1982 �. �!���/��� 	�
82 ���	, � 1984 �., 177 ���	, � 1987 �., 225 ���	 � 1988 �., 570 ���	
	��. � 1996 �.

J� ��	!����� � ����� ��%�:
1) ��!���# ��%��# !��� ������������������� 	�����" ��-

�������, ��������� ���������������� ����������� ��������, �
����� ���������������� �������	�� ����� ���������;

2) �����%�� 
����� ����� ��	����� ���# ����. �	����� ���
��/�� ���!������� �� ��	�*���� �����<���� �!������*, ���<�-
�� ��������� � ����	��# ���������#, ��������������� ��/���,
<� ������������, �!� ��	���� �������*;

3) �������� ������� �� ��	������ ����: ��������� ��!�����-
����" ���� ���������, ��	�������� 	��������� �������#, ��������-
�� ��	 ����� ��	�����, � ���� %��� ��	 ��	���� � 	������ 	���	�
� ���������;

4) ������� ������� ���������" �����.
) %���� ��������� ���� �����!������* �������� ���%�� ��-

�/� ��������� �� ���������# ���� �������#�. ����	 � 	������
&L$ �������������� � ��/� ���#�, ����� ����������� ��-
�#�� �!������ ���# ���%�� �������� (60 % ����), ��!����� �-
����	�/ /��*������* 
����, �������� ���, �������� ����� �
_�> (�� �����	�� ����). B�������� ���/��� �� � ����: ����-
���� �������", �����*�� 
��	, � ����� ������� ���!, ��� ������
/���#�� ��������� 	�� ���	���� 	�������������� �����<����
���������.

&���	 ��������� ��	!���� ����. ;���/� "� %�����, � �����
50 % �� � ����/�, ����	�� �� 	����� �� "� ��	���	��; �������-
	�� ������	��� ����������" ���	��*�� ���������#�� �!����-
��*�� ����� �� ��	����� ���%�� ���, <� ����	�#�� ��!����
10 % ��	 ���������� �!���� �����"; ��/� ��������� � 
��������
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� !��������� �������, � ����� ����	�� ��������� ��	��������.
@���/�� �����!�� ��	���%�, <� ���� �����!������* — �� �-
��� ��������� �������� ���"� � ���"�-����������� ��
�.
���"�, <� ������#����, ���������#�� �!������*�� ���� ��
�����%�� ��� (!����� 5 %) �, �� ������, �� ���������� ���"�—
����������� ��
�.

�����!�� ��	����, <� ��%���* ���� �����!������* — �� ��
���������* � �������* ����, ��� ��� !�� ����/�. )���� ��� �
%�����# �������	�� ����� ���������, ��� ����������#����
%���� ������� ���������*�� ���	������ ������	�� ���-
����� 
�������� �������	���, <� /�	�� ������#���� ���	��
���� ����!�� �� 
�������� ����������. �	�����, � ���/� %��-
��, ��� ���� (�!��� ���#� � ���������" �����), ��� 	������#��
���<� �������� ��!������������ � �� 	��� �	�*��##�� ������-
������ ���������# ����� �����.

���� ����, �������� �� ��%���� 80-� ��. 
������� �!����
!������ ��!��’����� �� ����� �����, �� ����� �������" � ��	����
���� Q�����#���� �� ������� ����� �������, <� �������
��������* ��������� � !����������� ������	�����. ^���� ��-
	���� ����%�� !��������� ���	��� (�������	���) �����#���-
�� ���� ����	��, ��� ���������#�� �����# ����� �������
�!� ��/� 
��� �����������, <� ������ !�� ���	����� ���	
(����%��). J� ���� 
�������� ����������, ��� ��������#�� ���-
����	�� !��������� ���	�, ��!���#�� 
���� ���������� �����"
%���� (note ssuance facilities �!� NIF), ���������� ���������� ����-
�������� �����<���� ����� ������� (revolving underwriting
facilities �!� RUF), � ����� �������*���� �����������. ;�����
���������� �� ���� 
�������� ������������ 	�� ��������,
��� ������� � ��������� ���!���������� ��!��’�����. &�����
������ �������	���� ���� %���� (����%����) 	��� !������ ���-
��������, �!���/��� ��	 ����� � 1 ���	 	��. � 1981 �. 	� 300
���	 	��. � 1997 ����.

E��� %��� �����	�� ������� ��	���#���� �� 	�� �����
����:

— � �	���� !���, ����� !������ ������#%* ���� �����
������� (�����������), ��*, � ���# %���� ����	������ ����� �
	��� %����:

� �����" �������	�� �!������* (�����!������*);
� �����" �������� (������������);
— � ��/��� !���, ����������� � ���� ����%�� ���������-

���� !��������� ���	��� (�������	���).
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9�����+5"�; %�����+��; ����& %�����+����; %�-
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4. I�
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1. I�
����B	� — :�:
�) ���������� � ����;
!) ���/��� ����, ��� �����<��� � ������*���� !�����;
�) ���/��� ����, ��� �����<��� � !����� ���� ��������# ���"� �����".

2. I�
�����
 — :�:
�) 	����, �����<��* ������*��� � !���� &L$.
!) 	����, �����<��* ���������� � 
���" ������*������ !���� � &L$;
�) 	����, �����<��* �����	����� ;�����" � ���������� !����.

3. �� B
���=�� �����=���� ��
����B	� ������B	�:
�) �����	������ �!� �����*�� ����� ��������� ����	���;
!) ����������	����� 	��������� !����;
�) 	������� ������������ !����.

4. ���
�:�, � 
��'��	�	 ���/ ������� ��
����B	�, �:
�) !��������� 	�������;
!) !��������� ���������;
�) !��������� ���	���.

5. �
�����������, �� ������B	� �
� ;��������& ������	�&, 
�,'�B-
B	��� ��
*�*� �
���, �� 
�,'�BB	�:

�) ��	���� ���	�������;
!) ��	���� �����";
�) ��	���� �����%����.
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6. ���
�:� ��
�������	' ����
�����'�	��� ���	'���* ���* ��:�-
������* �
�����* 
�+�*�*:

�) ������	������ ��� !��� � !��������� 	��������� �� ���#�����
������	������;
!) ����� ��*!���/��� ������� �� ������������� �����;
�) ������	������ ��!��%��-��������� �� ����������������.

7. !���
��	���� ���B	� � *+��
����*' *��>	�; �������:
�) ��!���� 200 ����� ����;
!) !����� 100 ����� ����;
�) � �������* %����� '' ��.

8. ����� ��
����B	  
���� ��
��;�,�:( �������:
�) � ����	�� 30-� ��. '' ��.;
!) � ����	�� 50-� ��. '' ��.;
�) � ����	�� 70-� ��. '' ��.

9. �����=�� �
�	���+��	� *+ 
����* ��
��;�,�:( 	� 
����* ��
�-
���B	 ����,�� � 	�*', A�:

�) ���� �����!������* — �� ���� ������� ��!’�����, � ����
�������#� — ��!��%��;
!) ���� �����!������* ��������������� �������������� ���-
��� �� ����	���� 	�����, � ���� �������#� — ���������;
�) ���� �����!������* ������������ �� 	������������ ���	��-
�����, � ���� �������#� — ���������������.

10. %�
�� ��������& ��+=� )��	�
� ��;�
	� 	�(, ���( �	�� ����B �
�
�=�� ���������� 
���� ��
��;�,�:(:

�) ��	!����� ����� ����	�� ���������%���� �� ����������������� �
�������* 
��������* ������;
!) �!��������� ������� ����������� 
�������� �����;
�) ����	 	����������������� �����#����� ������ ����	�� 	�-
���� 	�� �������� ��!’�����.

11. I�
��;�,�:� — :�:
�) �!�������, ��� �����<������ �	��%���� �� �����, �� �������
	��� ���"�, �� ����� �����<���� �	�*��#����� �������	��

�������� ��	�����, ��� ����	�#���� � 
�������� �������
	�������� ���"�;
!) ���!��* ����������*��-������* �������� ���������" ��/���
�� �����/��� ���#��� �����, 	�� ����� ���������� � �������-
��* � ��	�����* ��������;
�) �!�������, ��� ����������� �����	����� � ���������� � ��-
�#��, ��� � ���#��# ���" ���"�.
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���� 7
	��
��� ������ ��
��	
�����

7.1.7)<)65() @)*)8�A*30�38) �+<+2+*4
�*+ �A�+73�, 23*)'A(3K 2 �(+7A!(�K 2)6D��

@� �������	��, �� � �� ������/��� ����� ������� 	����-
��� �������� !����� � ��/� "� ��������, ��� ��*��#���� �� 	�-
����. �	������ ���� %��� ��/� ���������#���� !�����
� ��������� ��/� �������� /����� ��	���� ���	���. E���# �
���	��*�� ����� !����� �� �� ������/�����, ��� � �� ���������
�����. A ��’���� � �� !��� ��*��#�� 	�����, ������� �
��������* ���#��. ) ����� ������ ������������ ����	���� �����-
���� �����, ��* !�	� ���������� ��%�.

���������� ��
��� � ��������� ������ — ��������, ���	-
�� � ���# !�	�-��� ���!� (	�������) ����	�� (������) �� �!��-
���* %�� (������) ���� ���/�*, ������� � �����* �����������*
���#��, 	� !���� (	��������#), ��* �����/����* ���� �����-
���# ���"�-�������� ���" ���#�. A����# ����	���� � 	������-
����� !����� ����� ��������� � ���������� �������" ��� ��
�����%���# ������������� � ���	� %���. E��� %���, !�	�-��*
����"����, ��* ����	�� 	���� &L$ %���� !���, ��������* �
A���"��, �	�*���� ����	����� � �����������* ���#��.

A�� �� �������	�� �� ����# ����	�# 	����� ����#�� �-
������# �������#�. )������� ���� �������#� ��	����	�� �!����
	�������, ������� � �����* � ��.

R� ��� ��	��%����� � ������	��* ����, ��*������/� ���%����
	�� ����
�����" 	������� �� ����	������� ��� ����������-
	����� 	��������� !����. &��� � ����� ������� ������ ���
����������� �� �������	�� 	�������; ���� �� 	������� ��-
��� �’������, % *	� ���� ��� �������#��, % ��� ������/�#
���#�� !�	�-���" ���"�.

A�� �������	�� 	����� — �� !����������� ��/�, � �� 
�	�-
��*�� !��������� !����. ������� ��	�� ��#�� 
���� ��������� �!�
���!��������� ������������. E��� %���, ������� ��/��� ���
	��������� � 	���������� �	�*��#����� � 
���� !��������� !�-
����� ����.
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@������	, �������* ���������, ��* !���� �������� �
������ !���� �� �� ������ ���� � �����������* ���#�� � 
����
%���, �	�������� ��	 *��� ������������� ���������, ��	!����
!������ ����� � 	������ 	� ����� !���� � @���%%��, � ����� !�-
��, ��* �������* !��� ���� ����	��� �� ���* !��� � 	������,
������� ��� ��� ��	!���� !������ ����� 	� �������������
!����, %�� ����� !�� �	��* ���������� ����������. �������	-
�� 	����� � ��������* ���#�� ������#��, ���� %���, �� ��-
�#��� ��!��’������, !���, ��	!��� !�����, ��� �����/�����
���� ������ �����" ���	�����" ���#�. E��� !��� ����	�#�� ��	-
����	�� !������ ������ <�	� !���� ���"�-��������,
��* � ��������� ��	����� ����	 !�	� !�������. D�/� ���-
���, ��	�� !��� �� ����	���� ��� !��� � ��������* ���#��,
��<� � ����� ��	����� ��	����	�� !������ ���� 	� ��/��� !����
���"�-�������� ���#�. ) ���" ��%� ���� �������	�* 	�����-
�* ���� (���� ����	������) ������� �� ���������� ���	 ���
!�����, �����/����� �� ����� &L$, ��� ��#�� ��	��/����
	� �����������" !���������" �����. E�!�� ������� �������-
	���� 	������ ��	����	�� ���������* ����������* !���.

�������	�� 	����� � ��������* ���#�� �	����#�� 
����
	�������� ��� 	��������� � 	����������. A �� ����%�#����
������� ����� � �!��’��� ������ <�	� ���#�, ��� ��������, ��-
��� � 
��� ��������, ������� 	������, *��� ��	��������, ���-
������" �����, ���#� ���������� � ����� "" ����������. ) ���-
����" ��%� ���� ���	 ��� �������	�� 	����� � ��������*
���#�� ��%� �� ��	�����#���� ��	 ���	 ��� ������/�� ���/���
	�����.

A��	� ��� 	����� � ��������* ���#�� �� ����# ����	�# �
�������	��# � ���� ��%�:

1) ������	�� �� ������	�#%�" 	�������" ������������ 	���-
����� � 	���������;

2) %���� ������ �!’��� 	������, ��!�� ���#�, ��� ����� �� �
���#��# ���"� 	��������.

�����!�� ��	���� �����* �����	��, ��* ������ � ���"
���!������, � ������� � ����, <� �!	�� ������ ���	: 	���-
����, ��� ��� �	�*��#� ���# �������# �� 	�������, � 	������-
��*, ��� ��� �	�*��#� ������ ��	����	�� ��������� � �����-
����� �������" ��� !����, — ��#�� 	���������� �����	��
��	���� � �������	����� ��/���, ��� 	�#�� � ���"�� �����" ����-
	���" � !��� ���#�. D���/� ����%, ��� ������ �	�*��� �!�
������� �	�*��� !��������� �������" � ��������* 	������ 	��
����, <�! ���������� ���" ���	.
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�
������ ������
��� �
������ � ����������. R� �����	
���������� ������#, �� ���" ����"����* !��� «$» ������ �����
�� �� ������ 1 ��� 	��. &L$ 	� �����*������ !���� «�», ������-
� �������* �������� �<� ��������� ������.

�������� !�	� ��������� ���. A���"����* !��� «$» 	��
������ ��������	���� � @�#-�����, !���� «'», �������	�����
��� ������� 1 ��� 	��. &L$ �� ����� ������� �� ������� �����*-
������ !���� «�», ��	���* � 	������ � !���� «A», ��* � *���
!�����—��������	����� � @�#-�����. ��	!�	����� �������*
!�����������* ���� �������":

� 
��� ���������� �����*������ !���� «�» ���������� ����-
�� !��� � 1 ���. 	��. &L$ �� ������ ����"������� !���� «$»
��� ����, �� ��	����	�� !������ ����� � 	������, �	�*����� ���-
	��� � *��� �������, 	� !���� «A» � @�#-�����;

� � @�#-����� �� ������� ����"������� !���� «$» 	� !����
«'» ��	�*	� 1 ��� 	��. &L$, � ��* %�� �� � ������� �����*������
!���� «�» � ������������� !���� «A» !�	� ������ ���� ����.

E��� %���, !���� � 1 ��� 	��. &L$, �	�*������� �����*��-
�� !����� «�» <�	� ����"������� !���� «$», ��	����	�� !����-
�� ����� � 	������ 	� ������������� !���� �� �� � ����. F�-
���� �����*������ !���� (����!����) ��%�� ��	�!������ ������
� !����-��������	���� � &L$, ��� � ���"��# �����" ���#�, <�
����	������. �� �����/���# ������� ����	����, ��!�� ��	 %��
����������, ��� ����������� �������� !�	��� �	�*����� ���-
����%�� ������������ �������", ��� � ���������� ��������.

J� ��#������� ��������� 	������ � ����	������ ���/�#�
��������� ����	 �������#� " "� ��������� �����. @��������	
�%��	��, <� 	���� «�� ���/��» &L$, ��� ����	 ���/�-
��� ��	 �����������# #��	����#. )������ ����� 	����-
���� !������ ����: !��� <�	� ����"������� !���� !�� ������-
	��* �� ������ �����*������ !����, ���, �� � ����/�, ���/���
����������* !����� � ����	� !���� �����������" !�������-
��" �����. J� ���������� ���	%�� �� ������ ����, <� %���-
����� ����� ���
������ $����������� $���� � ���!�� �����!
�����.

D�/� �������� � ��, <� ������ ������������ ��
����
�� ������ 
��$����� ��	������ 
�������, "�� ����% �
���!�� �����! �������! �� $���� �����, ������� �� ����� ��/�
����!�� 	�� �	�*������ ���
�	 �������� � �����* ���#��. D���/�
����%, �� ����%��, <� ��*, ��� �	�*��� �������	�* 	�����,
���������� �����<��� ��	 	�	�������� ��������� ����: �
�	���� !���, ��� ��	��	�� ��	 	�# ������� ����, � ����� ���



97

����#� !���, � ��/��� — �� ����� �������#	������� ������	��-
���� ���"� �����" �������" 	� !���� ���#�. E��� %���, ��-
����� ����, <�! ����/� ���" ���, ���* 	������� "� �!���-
/��. @���	����, <� �� ����* ������ ��%������ Q����������
	������� 	�����, ��� �	�*��#����� � 50-� ��. '' ��. ��������-
�%�� ���"��� %���� ������*���� !��� � ����# ��������
�����������" #��	���".

J� �������� ���	%��� ��� ��, <� ���#�� ���/������ � ���-
���� ��������� ����� �������, ����������� ���������. ����-
����� ������ ��	 ������	������, ��� �������������� ���"��-
��������, � ��#���#.

7.2. �*)2+23K *A'3! �+<+2+*4
�*+ �A�+73� 2 �(+7A!(�K 2)6D��

J�* �	 ���	 ������	�� ����
�%�� ���!������* *��� ��-
����������������" 
��
��"�����%���" ����� ���
�� 
�����	
����:

� ������ �������	���� �����;
� ������ �����������" �������" ����� ���"�, ��� ����%��

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

�#�.
J� ������� ����� � ������	�����##%�, ����� ��� ��-

���� !�� � ������%��� � ���"� �������	������, <� �����#�
����* ���.

�������	�� ����� �� ������	����� ������� ��+ � �������-
	�� ������� ������ 	�� ����	�������. )��	�� �� ��������
��+ ����	����� �����#���� � ������������������ ���#-
���. E�!�� ������� �������#� ����� ���’����* � �
���*�� ��	-
��	������ ��������������� ������� ���#�, ��� ��	!����� 15
�#���� 1961 �., ��� ������ ��������� ���"� )���	��" (����
������� ��� ��*����� �� ��!� ��!��’�����, ����������� ����-
��# VIII ������� ��+48. ����� ��������, <� 	������, ��� ��	-
����	��������� ����� ������ VIII �������� ���	 ��+, ��!���-
������� � �	������������� ����	�� ��	�������� ��	 ��������-
������� ����" ���#�, ���� ���� ����� �������	� �!������� �
��* �
���, ����� �	�����/ ������	��* 	����� ��+. �������	-
                   

48 A���"�� �������� ��� ��*����� �� ��!� ��!��’�����, �����������
������# VIII &������ ��+, � 1998 �.
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�* �������� ��+ � ��������# 	�� ���"�, ��� ������#���� ���-
��������� ���#���.

��� �� ����� ����	��, <� ��* �	 ��������������� �!����-
�* ����� 
������ �������� � �� �������������� 	� 
��-
����� � ����� ��
�����. E�!�� ���!���� ������� � �’��������
������: � ���������" %�����
��� 
������ �
�����"-
� �, ���
��, �
�����"� � ��
������. R�<� ����	�����
��	�������� 	� ���/�" ��������", ��� ����#���� ��	 �������
�������	���� ����� �, ��	����	��, �� ������ !�� «���������-
�» �!� �!������ ������ ��/� %��� �����������# 	������#
�!� 	������� !�� ������	���" ���	 ��+. @��������, ��<� ����-
	����� ������	�#���� �� �������" � ���������, ��� ���	��� �-
��	 ����� �������	���� ����� � ��	��	�#�� ��	 ������* ����
	����� �!� 	�����, ��� ��#�� 	� ����� ��	��/����: 	�����, ��
�������" ���" �����/����* !���-	��������*, � 	�����-
�������� ���#�, ��� �������� 	� !����.

����� ������� �����, <� ������ ��� ����%�� �������-
� � �������� � 
���� �������� � ���� ����	�, � ����� �� �-
���%��� �������� ��+, �� ��	���������� ������#. A ��������
�������� �� ����%�� ��������� ���	�#���� «���	��*�� ��-
������������� !��������� � ���	��� ��������» (��. '''(d) a).
����� 	������, <� ����	����� 	�*��� ��	������� 	� ���"
��������" � ��	����	�� ����������� ��������: ���	��*��*
�������, ������������������ � ������� !���������" �������".
����� �����!�� ��	����, <� 
����� %��� � ���	�� ���-
����� ������ ���� ������ �����	�����: ������� ������
����	������� ������	�� "� ��	�������� �!����������� �� ����-
����# �������, � ��������# �����, �%��	��, ���� ��� ���� *�
�� ��� «��������������* ��������» � ��� ����	�����������
����� � 
���� �������" � ���������.

�%��	��, <� � ��*��#%�* ���"��, ��!�� ���"��, 	� �����/�-
���* !���, ��	 ������* 	�����, ��� �������������� "" �����-
�* ����	��. &������� 	�������" �������" ����� ����, <� !��-
������� 	��������� � �����	�� ���"��� ����� ������ ��������-
������� 	������#. D���#�� ������������ �����! ����� 	�����
�� ����	�����, ��%��#% ��	 ������������" !��������� � ���-
	��� �������* � �����%�#% ����	�� <�	� ������ ����������-
�� (���
������� �!� «�����������» �������� ��������, �������-
������� �������� !�����), � ����� %���� ������������* �����!
— �!������� �!���� ���#�.

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

A ��’���� � �� ������ ������, % �	������ � ���, �� ��*
����������� 	������� � ���������� ������ 	��������� ����� ��-
������� � ����� 	��������� !����? D�/� ������, % ��-
����� 	������� � ���<��� ������<�, ��<� ������� ��%�*����
��������� !���� ��� ���������� 	� 
���" ���������� !����? �!��
	��������� 
���" ���������� !���� �����#����� *��� !�������
�	����� 	�	�����* �����, �!�����#% ��������� ���������
	� ��������� !���� �� ����������� 	������ � ���	�� !��	����-
�����, �������" ������� *��� 
���".

@��������	 �����!�� ��������, <� ��!��’������, ��� ������	�-
�����, � �/� ��!��’������� ����! ��������� !����. E��� %���, �
������ !����������� 	������ ���������� !�	� �	�*��#����� �� ��-
���� �����/������ 
���" � �������������� !�	� ������� �����.

B�� ����, <�! 	����� � ��������* 
���" !�� ��	�*�� ����-
��� 	�������� ��	 ����� �!������� �!���� ���#�, ��#�� �-
��������� 	�� ����:

1) � �	���� !���, �� ��*��#%� ���"�� (���"��, �� �������"
���" �����/����� 
���� ���������� !����), ��� � ���"�� �����/�-
����� ��������� !���� ��#�� !�� %����� ��+;

2) � ��/��� — �!������� <�	� �!���� ���#� ��� ��	����	�-
� �������	������ ��+, ��!�� �� ������%� *��� ������� � !�-
� �� ��������.

��	����	�� 	������� �� ����� �	����� ��	 ��������� !����
���������� 	������, ��* !�� �	�*����* � 
���" ���������� !�-
���, ������	�� 	�" ������ VIII 2 b ������� ��+, ��� ��!��’���� ��-
����* !��� ������� �����	� ���������� �!���� ���#� 	��-
����#, �� �������" ���" �����/����� 
���� ���������� !����.

B������� ���� !�� ��������* 	� ��	���" ��	����	�������� �
��!������ �� ����������	������ 	��������� !���� ������� �
������ �������� ���	�����. �������, �������	, ������ ���-
��� ������� ���/� �� ����	��� ���, ��!�� �� ����	�����.

����� ����� ��������� 	�� ��������� ������� ��	 ���! 	�����-
���. R�<� 	������� � �������# #�	%��# ���!�#, �� ��	��*
������ !�	� �����	� ���	�� �� ��%�*�� �����	����. R�<� �
	������� !�	� 	�������# ���������#, �� ������	��� !�	� �������-
����, ����������� % �� ����������� «	������*» �������* 	���-
���� �������� % ���������� �� ���	��� ��	����� ������	� � ���-
����� ��	����� ��/����. A ������� ����������� ���	�� ��
����%������ ������� ������. ������� ����� ��	����, <� ��<�
����	����� ��	��	�#�� ��	 ��������# �������*�� �������*, <� ��
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	�� ����� "� 	���������, ��� ���	������#�� 	������, ����� �� �����-
��� �� ���	�" ��	����� ������	�, �� �� ����%��, <� �� ���	�" ��������
��	����� ��/���� ��� �� !�	��� ����������� �� ������: ���!-
��� ��<� 	��������� � �������* ���������* !���, � ����� � /��-
� �	����� ������* ��������� � �� ���	�" �������� ��	����� ��-
/����, ����	!�%����� ����������� ������.

R� ��� ��	���%�����, ������� ���!������ ����	������� ����-
��� � ����, <� ������ ���	 	�� �������� ���"� ������� ��-
!��’����� ��#�� �������� (�!� ��������� ��������) �����,
��� 	�#�� �� �������" ���"�-�������� ���#�. D�/� ������,
�������� ���������� �!��’������ �����#���� ��������
���"�-�������� �������" 	� !���� ���#�, ��� ��	����	�� ��	��-
��	����#���� ������	������ ���" ���"�.

J� ����%��, <�:
1) ����	����� ��� 	���������� !��������� � ���#��� ��-

����� ���"�, ���#�� ���" � �!’����� ���	;
2) ���"��-������� ���#� ���� ����#��� �<�������� �����, � ��

���� �!��’������ ��� % ����/� ������� �� ��	 	������� �������*.
@������	, ��<� ����! ������� �!� ���!��������� ������

����������" ������� � &L$, �� ���� �������#	��#���� �� ����
	��������� !������ ��!��’����� � !��� � 	��������� ����� ��-
������� ��	 ����, *	����� ��� ���	����� % �����	�����.

����� �������� �� ��	����	��������� ���������� ������-
	������, ��� ���������� ���#�, � "" �����	���. B�*���, 	������-
������� ��� � ��������� /���* ������� ����!�� � ���#���* �
�-
��: ���� ���� ����� ����%���� ����" ���#�, �	�*��#��� ���-
�� ����������" � ���#��# (	����������, �����������), �������	��-
��� �!������� <�	� �!���� ���#�, �����������, �������-
������� �!� ���
��������� �������� �����, ���	� ��������"
��<�. (	�� �!�������� � �� ������� � �������	�� ��-
!��’������ 	�����. R�<� � ���� �!������� ����#��, ��� ��#��
�����%�� �����#%� ���������. ;���/���� � �� � ��������
�!�������� � �����#�� � �����, ������	���� ��������
��+. J� ����%��, <� 	�����, ��� �� � %����� ��+, � �����-
� � �����	���� ����" ���#���" ������ (����*��� ������%-
��). D�/� � �!������� (��� ��#�� ��	��/���� 	� �������������"
�� ���
������") ��	����	����#���� ���������� �����.

��	������#% ����	���, ���	 �����%�, <� ����	�����
��	����	�����* lex monetae ���"�-�������� �������" 	� !����
���#�. E��� %���, 	�������� � 	��������# �������#�� �-
��, ���’����� � �������������, ��� ��� �� ������ ������
������	�� �����	���� �� �������" � ����	������. B���* %��
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���������, <� ���� ��� �!� ������� �� ����#��, �!� ������
�/� � ��		������� ��*!�������, <� !��� ��#���#.

������� �	
��
� ��������� �� ��
���

����������2 �#'�:�" � ���:#!��2 ��+5"�; %����#-
'�:�"; ���!� '#�#&�:) &�<"�� !�� �#'��#�"�! �
�#'�:�"���%! '�� :��2��#��� %����#'�:�"��; '��-
����2 �"�")� ).��� '�� !��������� �#'�:�"� �
���:#!��2 ��+5"�; '������ %�����+5"; '������2
�#��! ��.����) '�� �#'�:�" � ���:#!��2 ��+5"�;
�'���$� �'+��) �#����� �� %����#'�:�"�.
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�����
� ����
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1. ��(	� &�
��	�
��	��' ��,���
' �
� ������	, ��
�+�-
��( � ����*�( ���B	.
2. ����	� �
�=���, �� ���*� ',��� �
� ������	 � ����*�(
���B	 �� ����B �
�
���B � *+��
����B.
3. ����
�(	� *�&���* ��(������ ������	' � ��
����&.
4. ����	� ������ ,
'�� �
�����& ��
*, ���* ����
�����'-
�	��� ��,��
 �
� ������	 � ����*�( ���B	.
5. ! ���& ���B	�& *�+'	� ��
�+�	��� ��
�������	�?
6. �����	�, =� � *+��
���� �
��� �� ����
����:	�� �	�	'	'
�!N *+��
����*� �
�����*� 
�*��*� ��� ��
�������	�?

��	���� 7��8�

�
8�� ��������� ���
� 7�	��9

� 7
�
�

1. �+��
����( ������	 � ����*�( ���B	 — :�:
�) ��������, ���	�� � ���# !�	�-��� ���!� ������ �� �!�����* ���-
���) ���� ���/�*, ������� � �����* �����������* ���#��, 	� !����,
��* �����/����* ���� ��������# ���"�–��������, ���" ���#�;
!) ��������, ���	�� �� ���# #�	%�� ���!� ����	�� ��/� �	��-
%���� 	� !�����, �� ������� 	��� ���"�, �� ����� �����<����
�	�*��#����� �������	�� 
�������� ��	�����, ��� ����-
	�#���� � 
�������� ������� 	�������� ���"�;
�) ���������� ������*�� ����, ��� ����%�#�� ��������� �� �����-
��� �!������ 	�� ����%�� �������	�� ����������� � ��������-
	������ ���� ��������.

2. F�,����� *�� ��
����B	 ��������:
�) �!���� ��������, ������� � �������#��;
!) �!���� 	�������, ������� � �������#��;
�) �!���� �!������*, ��������� � �������#��.
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3. �+��
��� ������	� *�B	� )�
*':
�) 	���������� ����������*;
!) 
�	���*�� !��������� !������;
�) !����������� ��/���.

4. �+��
��� ������	� � ����*�( ���B	 ���	'��B	� ��:
�) ���#��� ��!��’������, !���, ��	!��� !�����, ��� �����/���-
�� ���� ������ �����" �����" ���#�;
!) !������ ����, ��� ����	�#�� !��� ���"�-�������� ���#-
�;
�) ���!��* ����������*��-������* �������� ���������" ��/���
�� �����/��� ���#��� �����, 	�� ����� ���������� � �������-
��* � ��	�����* ��������;

5. ��+��*' *+��
����*' ������	' �������� 
���:���( ��:�����-
��( ;�
,:

�) ���;
!) ��.

6. #,��� �
� ������	 � ����*�( ���B	 �� ����B �
�
���B � *+��
�-
���B � 	���/ �
�=���:

�) %���� ��������	���� 	�������" ������������ !���� �� 	�-
�������;
!) %���� ��������	���� �����, ��� �����#� �������	���� <�-
	� 	������� � ��������* ���#�� �� 	������� � �����������* ��-
�#��;
�) %���� ��, <� �!’��� 	������, ��!�� ���#��, ����� �� � ���#-
��# ���"� 	��������.

7. �
�����( 
�+�* ��,���
' �
� ������	 � ����*�( ���B	 ����
��-
���'�	��� 	���* �
�����* ��
*�*:

�) ������ �������	���� �����;
!) ������ ������������� ����� ���"� ����	����� ���%������;
�) ������ ������������� ����� ���"� ����	����� 	��������.

8. �
�����( 
�+�* ��,���
' �
� ������	 � ����*�( ���B	 ����
��-
���'�	��� 	���* �
�����* ��
*�*:

�) ������ �����������" �������" ����� ���"�, ��� ����%�� 	�-
�������� !����;
!) ������ ������������� ����� ���"� ����	����� ���%������;
�) ������ ������������� ����� ���"� ����	����� 	��������.

9. I�
�������	� ���+�� ��
�+�B	��� ' 
��
�&'�����& ���B	��& ���-
��:�& (%��):

�) ���;
!) ��.
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10. �+��
��� ,�
��	/ �������	� ��
����B	� � ;��' �!N ��(��B-
B	��� 	���� � �)�
 �;*�+���� �;*�' ���B	�:

�) ���;
!) ��.

11. �+��
��� ,�
��	/ �������	� ��
����B	� � ;��' �!N ��(��B-
B	��� 	���� ' ������' ��:������:/ ����*��& ;����:

�) ���;
!) ��.

12. !�;
 �������	�* �;’��	�* ��� ��(������ ������	��,� �����' )-
�/ ����*��,� ;���' �������� ���
+�	� ����	����( ��&��	 >��&�*
���
����� �� ,������,� ;���' �� ����
�����* ������	' ' ������' ;��-
�������	, ���������/ �
�����*� (�,� )�/:

�) ���;
!) ��.

13. ������	�� ��;��’������ )�/ ,������,� ;���' � ��>� ��;��’������*
)�/, � �� ,������,� ;���':

�) ���;
!) ��.

14. ��� 	�,�, A�; ������	 � ����*�( )�/ ;'� ���(��* ��&��	�* ��-
�����	� �� 
����� �;*�+���� �;*�' ���B	�, ��	
;��, A�; �� �
�-
(*�B=� �
�/�� (�
�/��, �� 	�
�	�
/ ���/ 
��	�>����� )�� ����*��,�
;���'), 	��  �
�/�� 
��	�>'����� ,������,� ;���' *�B	� ;'	� =��-
��*� �!N:

�) ���;
!) ��.

15. ��� 	�,�, A�; ������	 � ����*�( )�/ ;'� ���(��* ��&��	�* ��-
�����	� �� 
����� �;*�+���� �;*�' ���B	�, ��	
;��, A�; �;*�-
+���� A��� �;*�' ���B	� ��������� 
����
��+����* �!N, 	�;	�
�� �'��
�=��� (�,� �	�	'	'  ;'�� ��* �&�����:

�) ���;
!) ��.

16. �������	 *�+� ���
+�	� �� ,������,� ;���' ����
����� ������-
	', ���( ;'� ��(�����( ' )�/ ����*��,� ;���', �������� �/ �	�		
VIII 2 b �	�	'	' �!N, ��� �� ��;��’��'� ,������( ;��� �������	� ���-
���� 
�,��*��	' �;*�' ���B	� ��
+���B, �� 	�
�	�
/ ���/ 
��	�-
>����� )�� ����*��,� ;���':

�) ���;
!) ��.
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���� 8
	��
��� ������
�����
���� ������
��� �����������:
��
������, ��

��������, ��
�������

8.1. >2*+8*A�3�: 04�(�0�5 +�A*)?�C,
+0(+2(� 04B’>8�3 4<+�3, 4�*)26�((; *3738)!3,

7)0�A*A'A((;

*�������� — �� �������	�� ����� ���/���" ���. ����
��� ���!��� �� ��������� �� ������/��� ������. (������-
	� ��%�� ��	����	�� ����	�������: �� �������	�� ����� ��-
������� !��� �!��#�� ��/� � ����	� 	������� � �������-
��#�� "� � 
���� ���	���. E�!��, ����	����� ��	����	��
�������� !�����, � ��* %�� �� �������	� ��� ��	��/���� 	� �-
��������� ��/���.

�������� ������� �����	� (� 60-� 	� ����� 70-� ��. '' ��.) ��-
�����	� !�� �	�� � ������� ����!�� ���������� ��������
����!�����. ) ��%���� 80-� ��. '' ��. � ��’���� � ���������

������� �!���� !������ ��!��’����� �� ����� �����, �!� ��-
����������, ������� ��������. ����� �� �� ����%��, <� �������-
	� ������ ���� ���%����, �
� ���	%��� ��� ��/�: � 1997 �.
�!��� �������	��� �����<� 400 ���	 	��. &L$, � ��* %�� �� �
1988 �. ��� ����� 120 ���	 	��. &L$, � 1983 �. — 52 ���	 	��.
&L$.

B�� �������	��� ���������� ���� ���$������:
1) ���	��� �!’�	���� � ��� �� ��	���;
2) ���	����� �� ���%������� ���’���#�� 	������� �����!-

���� ������� ��	����;
3) ���	� ��� �������	� — �� �	�* ������	�* ����������, <�

����������� �	��%���� ��	���� ��� !�����, ��� ���	��� 	�
�!’�	����� ���	�����, � ��	���� ���	����� �� ���%�������.

���O��#�� �����O�" I!������$�#

1) ���������� ��"�� �� �����, ��� �	�*��#����� �������*-
�� ���%������� ����� �� ������� !�����. =������ !�����
�� ������ � !���, ����� �!��� �	������% ��*!�����" ���� �
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����# ��	������ �������" � �������	��. �����!�� �����%�,
<� �� ���� ���%�� �!����� �������	��� ������� ������ !�-
� 	������� !�����.

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

� �����, ��� !�	� ��������������;
� ����������� ��!����;
� ����� ��	���� �������";
� ����%�������� � ��!����%���� !�����;
� ���� ��	���� ��	����%�;
� ������ �������� � ��	���� ��	 ��;
� ���#%�� �!�����, ��� �����#�� �� �	�*������ ���	��

(������	!�%��� �!�����).
2) ��������� ��������� !���� ��/� !����� �$’%������ �


��� � ������� 	�� ��	���� �������	��. ��� �������	�
��#�� ��	������ 
����. &��� ��	 �����# «�������	�� ��	-
������ ���	�» �������	� �������#���� � �������#���� ���-
� �������	�� ������������, �� ;�F �� �_&F. &��������
��	���� � 	�������� !����� � ������� �	�*������ �������" ����-
���	�� �����#����� ���� ��%���:

� ��������� ��!��� ������� !���/� �� �!����� 
��	;
� �����	��� ��� ��� �%������ !����������� �!’�	-

�����:
� ��� �������*���� ��������� — �� ������� �!���/��-

�� ��������� ���	�����;
� ��� ��������� ��������� — �� ������� �!���/����

��������� !�����, <� �����/����� � ����� ���"���.
@� ����� ����� ������* !��� 	���	�� 	� ��	��� !�����, <�

��� ��!����%�� ������	�# 
�������� � ������� ���� � �����-
��� "� ���� �%���� � ��	����, ��* ��� ������ ������ � ���-
��# %�����# ���	��. �����#% �� ����, ������* !��� ����
���� �� ��!� ��	����	�������� <�	� ��*!����� ������	������-
%�� �� ��/� %����� ��	����. ��������� ��������� !���� <�	�
��*!������� �	������%� ���� ����� ����%� �� ���������
����%������� �������������� �!� ������	���. S�	� ��/�
%����� ��	���� ��	����	�������� ��������� !���� ��� ��������
��	����	�������� �� ��������� (������). E�!��, <�	� ���"� ���-
������ ������* !��� ���� ��	����	�������� �� ���" ���������,
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	���<��� � ������� "������ ��
��������� <�	� �������%���� ��

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

�) �� �����/���# �!����� 
��	�� ������* !��� (!���) ��-
%��� ��	������� ���� ������ �!� �������������� ��/� !����� �
������� �������" ���� � %���������.

&��	 ������� ����� �� ��, <� ��<� ������* !��� �!������� ��-
�%�������, �� !���-����� �!������� %����� !����������� ����.
$������ � �������" �������	�� � !���, �!���* ��/� %����� �-
�	����, �� ���	������ "���� ��������� � ��	������ �� ������	��-
����%��. ��� � "� ������������ � �� ���* �	����� �������	�.
$���� ����	 ������ ���� !�������������� �� �����%���� ���������
�� ������	�� ��� !�����-���	����� � ������	������%��. A��
��� 
�������� ��/��� �!��’������ �����	��� %���� �����:

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

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

� �����	���� �# ���� ��� !�����-���	����� ��������*��
"� �%���� � ���	�������.

R�<� ���� ������ !�	� ��/�#, � ���	� ��� !�� %���� ����-
���� �������� *��� ����". )��	� <�	� �!��� ������� �����������
!���� �	�*��#����� �� ���	�", ��� ����	�� ����	���# ���	, ����-
��� ���� *	� ��� ������* ������� �������". ^���� ����� � ����-
��* !��� ������	�#��.

#���!����< �$F$���$

A��	� ��� �������	� ������ ��%�� ��	������ <�	� ����
�!��’����� � ���� !�����, � ����� <�	� ����	�� ���������� �����-
�� � �������*�� �����, ��� ��� ���������#��, � �
��� ��� ������ ��������� �������� ������� 	�" ����.
�!’�	����� !����� � ��	��� � �������" � ��	���� �������	���
� ������ 	������� �����	��� ��� ��� *��� %�����, ��� ��
�����	���� "�. )���	 �����:

1) ��� ������������������� ���%������ (�������*�*
���);

2) ������* ���, �!� ��� ������������, ���’����* �� ���-
��� � ������	��%�* % �	������������* �
���� �������� ������
�����	���� �������" � ��	���� ����.

��	����	�� ���	� <�	� ��	���� �������	�� ��� ����� �������-
�����, ��������� �� ��������� �!���� 	�# �� �	�� �����.
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(
���$ ��������" ������������ ����. �������*�* �-
�� ����� � ������� ��������� !����������� ���� % ��	����. )
����# �!������� ��%�������� ���� �������� ��!��’�����, ���
!����� �� ��!� !���, <� ����	��� ��	�� ���	� ���%����-
�� �� ������	����� �����������, %���� ����%��*: !��� !�-
���� �� ��!� ��!��’������ ��
������, � �� ���������. E�!�� ��-
!��’������ !����� � �������, � �� ����, <� ������� ��!��’�-
��#��. @����	�, ��� � ����� �����#��, �����#�� �� �� ���	��-
���, ��� � �� �	������%�� ����. A ���	�� �������������������
�	���� � !�����, ��� !����� �%���� � ��	����, ��/� �� ��-
!��’����� *��� ������� � ����� ���� ��/�; �� ����� !��� ���-
���	������% �� �	����� ��# ����, �� ��� ������������. ) �����
������ ������� «������������» ��� ��!��’������� !�����-
���	����� �� ���	�" ����� ��/���. @�������� ��	 %�� ����/��-
�� �!� ����� !���� ��������� ������� «����������»; �������
� ���	� ����	 ����	!�%���, <� ��� �������, ��� !����� �	�*�-
�#� ������, ��#�� !�� �� �����	����� ��� ����� !�����, <�
���	��� 	� ����, ��������*�� "� �%���� � ���	�������. J� ����-
�� �������� � ��������*����� �������	��#�� ��� !����� ������-
	�� ������ ����	�������, ����/��	��#% ����, <�! �	� � ��
��� �	����� !���/ �������* ����, �������#%, ����-
���	, ������ ����������" � ���	��, ��<� ���%����� ����� �
����� 	�����.

�������� 	���� �������� ������� ���	������� (��	 5 	� 7
�����) !��� �!�����#�� �� ��!�# ��������� 
�������� ����

�������� ���������� ��� � ���� ������, �������#%��
����# �%���# � ���	������� �� ������ ��/� !�����. � ������-
��� !�����, ��� ��%������ !����� �%���� � ��������� ��	����,
����	!�%��� 	�� �	 ������� �������* <�	� ����	�%� ����"
�%���� � ���	�������:

� ������� ���� �� �%����;
� ������� �%����.
+���
�� 
���� �� ������ ������	������ �� ���������� ����-

��� ���	: !���-��	��� ����	�� !����-���������# ��� ����� �� ��-
!��’������, ��� ��� ����	�� � ����� ��%������" ���	 <�	�
��	���� ���	��. E��� �������� ��� ������� �����	� <�	� ��/�
!�����, ��� ���	��� 	� ��	����, ������ �� ���%������; ������-
� ��	!�������� 	�*��� ����� ���	����. ��������� ���	 ���
�������	� ��	����	����#�� ����� �� ������ ����� ������:
����	������# ��/� !�����, ������ �� ���%������. ����� ��-
���%�, <� � �������* 	�*������ ������ �%���� ��	!���#���� 	�-
��� %����: ���� �� �����#�����, <� ��	���, ��* ��%������
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����������� �/� 	������� !�����, � ��	���/��� ���� ���#%�
	������� 	�������.

#�
���� ������ � ��������# ��������#, ��� ����	������ �
	�� ����� ��� !�����, ��* ��%������ !��� �%���� � ���������
��	����, � ���� !����� � �������# �%���#. ;���, ��* �
������ ��%���� !��� �%���� � ��������� ��	����, ���/����-
�� 
�������� ��’����� ���"� ��!��’������� <�	� ��/�
!����� ��	���� � ���%������, ��� �� ���#�� ��� �# ������
�������#. (	�� 	�������� ��’����� � ��’���, ��� ����-
#�� ��� 	���� !�����, <� !����� �%���� � ���	�. �������*
�������� �������" ��!�� "" ���	��# 	�� !����-��	����, <�
� ������ ���	�� �
���*�� �!������ ���# �%����, ����� �����-
������� ��	 ��!��’�����. �	��� ���� �������� �����	�#�
���������� �������	��� � ���	�� 
�������� ���!��� ��-
�%������.

(
���$ ��������" ���� ������������. F�� ����������-
��, ��* ��� � ��/� ����� — ��������� ���� — ��� ����� ���-
%���� � ���	�� � �������	��� ������	�� ����, <� ���� ���	 ���-
��#���� ���%��" ��������� ������� ����	���:

1) !���-���	��� ��	����	����#���� ����� 	������� ��-
����� ��	 "� �����	������ �!� ����� �����/������ (	�� 
���*);

2) ���#��, <� �������������� � �������	���, %���� � ���#-
��# ��/�" ���"�;

3) ������	������% ��� ��	����	��������� �������� �����-
���� ����	��.

E��� �%���� ���	 ��� �������	� �������� ������� ���
������������ 	� 	�������� �����. @�*������/� �������#���
��%�����* ���, ��!�� ��� �� ���	�" ����	���� ���	. ����-
��� ���	� ��� �������	� � � ������� ��������� ����� �����
�������	��# ���	�#, "" �%���� ��#�� ��������� /������
�!��� ������	������, ��� !�	� ��������������:

� ������	������ ���"� ������;
� ������	������ ���"� ���#�;
� ������	������ ���"� — ���%������;
� ������	������ «��*�������"» 	�����.
«)�����» ������ � ����� ������ ������� � ���������� 	�"

������	������ ���"�–�	������%� ����, ���!��� ��<� ��
�	������%�� � 	������. � �������* ������� ������ ���	 ��*-
%����/� �!��#�� ������	������ /���� @�#-���� �!� �����*����
������	������.

) ����# �!�%����� ����	!�%������ ������������ ��� %�������
��	�*������ �!� �����	�� ����: ��<� !�	�-��� ��������� ���	
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����%������ ��	�*��� �!� ���������, ��/� %����� ���/����-
�� �!��’������# 	�� ������.

����	 � �!���� ������, <� !�	� ��������������, ������
���	 ����%�#�� ����������� ��	, ��� !�	��� ������	�� ����
� ���	�� �������� ������%��. )� �������� �������, �����-
������� ��� #��	���# ��	� �����	�� ������������ ��� �����,
<� !�	� ��������������: ��<� �������� !��� �!���� ������-
	������ /���� @�#-����, �� � ��	 ����� /���� !�	��� ������	�-
� ������ ������ <�	� �����%���� �!� �������� �����������.
�����!�� ������� ����� �� �	�� �� ����
�%�� �� �������	-
���� 
���������� �����, ��� ��%���� ����������� ��!�������,
��		�#% �������� 	������� ��	��.

@������� ����� � ���	� ��� �������	� � ���, ��* �-
���� �� ���	�" �������� ���	. R� ������� 	����	, ��������
�� �	�� ���� ��!����� ����	��/� � �� ����� ���!� �/�
%�������. ��� ���	 ��� �������	� ������� ������������ ���
«������	!�%��� �!�����», ��� ��#�� ��	��/���� 	� ����� !��-
���-���	�����, <� ������ ����#����� ������	�� ���	�����
����%����. B�*���, «"�» 	������ ����:

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

� ���!� �# �%���� 	����%�# /����� �!���/���� ����� �!�
�������	����� ���� ��	�����, �������� ���# ������������#
���	�� (�������	 %���� �������	����� �!��’������ ��������).

A ���� ���	��� ��� ������������, �� ���	�#, �����������
�� �	������%� ����. )��	�� � ���	�# �������	��, ��<� �%����
�	���� � !����� ���� ���������#, �	������% ���� !�� ������
��� ����������� *��� ���� ����� ���	��, � ����� �������, <�!
�� !��� �	�*����� �����" ����	�%� �%����. A ���	�� � ��	�<����
��� �%���� �	���� � !����� � ����������� ����	�� �# �%���� ��-
/� ���!��, �	������% ���� ��� ���� �� ��!� 	�	������ ���-
����� �%���� �!� 	��������� �������� %����� !����-���	����. J�
��������� ���	, ��� ���	�#�� 	�	�������� ������������ �	����-
��%� ����, � ������ �������. D������� ������	������ �� ����-
/���, ����� "� �������� �����	� ���#%��� 	� �!��’����� �	����-
��%� ����. ��� ��, ����� ��� ������������, ��� �����%��
�������� �������� � 	���������� ����	��, — �� ���, ��* ���
��	��/���� 	� ������	������ ���"�-�������� ���#�.

/�������� �����������", ��� ��#�� ����� � ���	�� ��� ����-
���	�, �����#����:

1) ���#� (% ���#�), ��� ��������������;
2) ���������" �����.
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A��	� ��� �������	� ���� !�� ����	��� � �	��* ���#��,
��� � �	��%���� ���#��# ���� � ���#��# ���������� !����.
�	��� ����	 � �� ������%�#���� � !��������#��� ����, ���
���%��� ���#�� ���� !�� �������� �� ���#�� !������.

(������	� �� ��
�����������" ���������� 
���������
������� �������� ������ ������� 	�" ���	 ��� �����: ������-
��� ������ ����#����� ������� ��	 �����������" � ���	� �����	-
%����� � ����%������, ���	�% �� ������	 �!���� ����������.
@��!��	����� ��� «������» ��������� ������ �����#����� ��-
�������� ����!�����, ��� �����*�� ������ ������#��� ���" ��-
���� �� ���� ��������� � ������ ������" ���’#�����. A��	
��� �������	� ��������##�� �����	 ���������" �����, ��*
���� �������� ��� 3 �� 12 �������. ��������� ������ ����-
%������ �� ������ !�����" !���������" ����� �� �����, �� �����
������� ��	����	�� ������ ��	��� ������	������%�.

;����� ������ ���� !�� ������#, ��*����# !����� ���/�"
��������" �� ���� ��������. ��	��� ���!��������� ������, ���
������������ � T��	��� (TD;�F), �������� ������� %��� !���
�����%�� ����������# � ��* �
��� ���	�� 	�!�� �	�*�����* ��-
�����, <� �����#���� �������� �!’���������. $�� �%����
���	 ��� �������	� %���� ����#���� ��	 �����	������ ����*
������� � �!��#�� !����� ������, ��*���� �������# �������-
�# ����	�� !�����.

B� !�����" ����� 	�	������ �����, ������ ���" ������� ��	
����������������� ������	������%�. A ����� ������ ����	-
!�%������ �����	%�* (�������	 <���%�*) �������	 ����� �
����# ���������� ����, <� ��	!���� � ����� �����������������
���%������.

8.2. >2*++B6�<)?�C: 04�(�0�5,
�*+?A�4*) A!�0�C, 7)@30� �A*')�A6�2

*����$������" — �� 	�����������* 
�������* ����!, ��*
�������������� �� ���������. ~" ���*/� ���%����� � ��-
��	��# ���������# 	�� ���������� �������	�� ���<�	����,
��!�� 	�� ����%���� ��������� ������� ���! �!� �������, ��� �
���	����� ����� ���"�. ��%��# �������� �� ��������
!��� �!��������� ����������� 
�������� ����� � %������
���	��� ������������", ��� �!������� 	����� 	� ��.

@�	��%�*�� !�����* ������� �����!������* ����������-
����� �������� %����: ��<� � 1970 �. �!��� ������ �����!������*
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����	�� 3 ���	. 	��. &L$, �� � 1982 �. ��� 	���� ����� 50 ���	., �
1988 �. — 225 ���	, � 1997 ���� — 600 ���	 	��. &L$.

J�* �!�� �����#�����, ���������	, �������� ���������"
����� � ��
����", <� �������� ���%������� �	������ 	� ����
!�����. ���� ����, ��������������� �	�� �!������* 	�������� ��-
���������� 	� ��������� ����� ��!’�����. @���/��, ������#���
	��� �����* ������* ���� �����!������* �� ��	����# ��	-
����# ��	 ���	�# ����!����� (Euroclean � ;�#����� �� CEDER �
T#����!����), � ����� !�� �������� �
������ ��������� ����-
����, <� ���%�� ����<���� �	�*������ ���	.

��� �������" � �����" �� �������#	����� �����!������* ��#��
�
����� ��:

1) �� �!������*�� �����;
2) ���� �����	���� !��������� ��	�����, ��* ����� !�-

�� �� ��!� ��!��’������ <�	� �����<���� �����!������* ����	 ��-
�������� ����� ���"�;

3) ���������� � �	��* (�!� 	��������) �����������* ���#��;
4) ��	����	��������� �	���� ��������� �����;
5) �����	�� ���������� �� 
��	���* !����.
R� ���� $. ]�����, �����!������*��# �����# !�	� �����-

��� �����, <� ���<���, �������	, ���������# #�	%��#
���!�# � 
��������� 
������, �����<��� ���� ����� +�����",
� ��� ���*/�� �����	��� ���������� � T#����!����49.

E��� %���, %����$������" — �� ����* �����, ��* �����	-
%�� ����� �� ����� ����, ��� ���<��� 	������� �!� �����-
�� ���%�������, ��	����	��������� �	���� 	�� ���� 	����-
����� ��������� �����, ������� � �	��* % 	�������� ���#���,
�����<��� !��������� ��	����� ����	 ����������-���	�����
����� ���"� � ����, <� ���*/�� ���������� �� �������	��* 
�-
�	���* !����.

�������� � �����" �������	��" �!������" � ��!����� �������-
��� ��������� � �������	���, ��* �
���������� ����	�����
����� �	���" ���	. (����!������� ����	!�%�� ����	���� ���-
�� ���� ��� ����� ��������:

1) ���������	 — �� ���	� ��� �����, ��� ����%�� ��	����
��� ���%������� �� ����������, ��� ����	��� ��	!��
����� ����� ����� ���%������;

2) ���	� ��� ��������� � !�����, �!’�	���� � ��	���,
��� ����%�� ����� � �!��’��� �����" �� ������ � �	��%���� ���-
��� ������� ���������� �� ����;
                   

49 City of Oslo. FF Olso 100. — M., 1972—1987, Jacquemont. — Op. cit. — P. 28.
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3) ���	� ��� !����� ��� ��������� ��	���� ������� ����-
����� !����, ��* � �������� �����<���� ����� �������;

4) !���, 	� �!��’����� ��� ���	�� �����<���� ����� ����-
��� �� ��	����# ��	����#, �	�*��##�� �� ����� �� ������ ���-
�������" ���	;

5) ����/��, ������� ����	�� �	�� ���	� � !�����, ��* �!��-
����� 	�� ��!����%���� 
��������" ������ ����, ��/� — �
��������#, 	� �!��’����� ���" ������� ���	������� 	���������
�!������*, ���������#% ����� �������-������� 
���. ��	��-
���, <� �� ������������ ���	 ��#�� !�� ����	��� ��*�� �	-
��%����.

�����	��� �����" �����!������* ��*��� 	���� �����* %�� � �
��	����� ����	��#.

����$ #�������< #M��$ I!���E��M�O�"

1) ���� ��%������� � ����, <� ������� �$��% �������
$���, � ��� ����%�� ���������� �� ����" ��*!�����" ����.

2) ����� ������* !��� �������� $��������� ������ 0���
�����0���" �����".

3) @���/�� �������� ������� 
���, ��� 
��
���%���" 
��
-
��� �� %����$������!.

����� ��	���%�, <� 	�� ���/� 
�� �����# ����# ����� �
��	�������# ����� �� �������	�. ��*!����* ������� ��� �-
���%� 
�������� �!� !��������� ��������, ��� ��	����� ������
�� ���������. E�	� � ��#�� !�� ����%��� ��/� !���, ��� !�-
���� �%���� � ��	����, �� 	�!��� ��������� !����, ���������
��� � ���!��	��# 	�� ��!����%���� ������ �������", � ����� 	��
����%���� ��	����� �� ��*!�����" ����: ���#� (���#�)
�����", �������� �����", ���������" �����, ������*��, ������� �-
���� ���������, 	�� ������. J� ���� �����", ��� �!�����##��-
�� ��� ��*!����� ��������� � ������� !�����, �
�����#���� �
���� ��� ����� �!� ����	���������� ���������.

���������� �����0���" — �� ���� ������/�� 
��� �����-
��	�� !��������� ��������. ���� �������� �� ������� !�����
�� 
�������� ��������� � ������ �����<���� ���� <� 	� ��-
%���� �����". ���� *	� ��� ��� ������	��, ��<� �� ����	��������,
������� �������", ��� �����<������ <� �� ����#%* ����* ��-
��� � ��	����� 	�� ������ ����: ������� �� ���%�����.
J��������� ���� ��� ��	����� ������* !���. &��� ���, ����	 ��
�� !�� ������%�� ��’����� � ���������, ������ ��!����%� ��!�
	������� /����� ���������� !����������� ��	����, ��* �
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��*!������� !�	� ��� ������ � �����<����� ���� �!� ��	��-
��� �������* <�	� *��� �����<����.

����� ����, �� !�	��� ����������� 	�� ���%�:
� �������� �����";
� ��������� ������.
!�	� ��	����� ���	�, ��� ��’��� �������� � !��������* ��-

	���. ) ����� %��� ������ ���	 !�	��� ������%�� ���’�����
��� ��!�#: ������� !�	� ��� �������# �	������� ��/��� ��
����������� 	��� <� 	� ����, �� �� ����� ����� !�	� �����/���
��	���� ��	����; !���—%��� ��	���� �!� �� ������� �%��-
��, �!� �� ������ ��!��’���#���� ��	�� �������� ���� ���-
� � �����!��������. E��� %���, ��� !��� ��	���#���� �� ��-
��� � �����!�������� 	� ����, �� !�	� ������������� ��	����
��	����.

D�/� ������, �����<���� ���� � �����!�������� �� ���-
/�* 
��� ����� ���#%�� ������/��* ��������. ���� ��!����
��	������ ��������� ����� �� 	����* 
���.

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

1������ 
��
��� �� %����$������!. ����� !���, ��* ��	�-
����� �� ������/�# �����, ������ ����	�� ����� ����� �� ����-
�����# (�����!������") �� 	������������* ������ �����������-
���� ���������� (
��	�� �����<����, �����	��, ��� ����##�� �
���������* �
���) � ��, <�! ��� ��������� �!���/� ��/�,
��� ��� ��!��’������ ���	����� �������� � ����������* �����.
B�� ����� !��� �������#	��#�� «�����/����» <�	� �������-
��", ��� ������ ��# ��
������#, <� ���������� �� ���������,
�������%���� � 
���������� ������� ��������, ��� � ���� ����.

+���� 
�� ������. D���#�� �� �	 ��������’����� ���	 <�-
	� �����", ����	���� ��� ��	!�������� ��*�� �	��%����:

� ���	� ��� ��!����%���� ����	�" �������" �����<���� ����� ��-
�����, ��� ����	������ ��� ��������� � !��������� ��	�����;

� ���	�, ��� ����	������ ��� ����� !�����, <� !����� �%����
� �������" <�	� �����	��� ��� �� �����;

� ���	� ��� �����<����, ��� ��!����%�� ������/�� �����<��-
�� ����� �������.

B�� ������� ���	 — %��� !���������, � ��� ������� �� �-
������ �������#.

+���� 
�� ��$��
�����" ������! �������! �����0���" �����
������� 	�������, <� !���—%��� ��	���� ��!��’���#����
��	!�� ��� ����� �����, ���<��� ���%������� � �������
����	���� ������%��" ���	. ;��� ����	�#�� � ��������� �#
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���	� ����� � ����� ��%�������� �����	� �����<����, ��!�� ��	�,
��� ��� ��������, <� �����<���� �����!������* ��!����%���, �
"� ���� �� �����!�� !�	� ������� ��������, ���������#-
% ������ ��/�.

_������ �����!������*, �� � ���%����� �������	��, ������
��	�� 	������� 	��������* �� �������* �� �������� ����� ������-
�� ��������� (
��� �%����, ��	�������� ��	��� ������	�����) �

���������� ����� (��!�����������), ��� � <�	� ���������� ���-
�, ��� ��� ������ ������� (��������� ��������� �������,
�	������� ���!��	�� �	������������ 	�������). A ���	��
�����/���� ����� ���%������ (�!� �� ��������� — *��� �����-
��) !���/���� !����� ���/�#�� �� ��!�# ����� ����� � �	-
������������� ����	�� ����������� �����#; �� 	��� /���� ��-
���������� � �����	��� %���� ���!��	����� ��	���� ������
����� �������, ������ "� 	���������, � ����� ��!����%���� ��-
�����" �������� 
�������� �������* �� ��������� ����.

A��	 ��� ��!����%���� ����	�" �������" �����<���� �����
������� ������� ������������ rebus sic stantibus, ���	�� � ��� !�-
�� ���/�#�� �� ��!�# ����� 
���
�� �������" ����,
��<� �� "��# 	���� �� ������ ������/��� % �������	�� ����-
�%��, �������%�� % 
�������� ���� ��������� ��	!��������
��	��, ��� ���� ��/��	� ����/���� �����<���# �!������*. )�-
���������� ������ ������������ �������, �������� ���%�� �
	������*�� ������������ ����!�����. �����!�� ��	���%�, <�
��%� ���� ������������ ��� ����� � ���	��, ���� ����� �� �����-
���������� �� �������. @���	����, <� ���� ������ ����������-
�� �� ������%������ � ���	�� <�	� �������	�, � ��� ��	����	�-
�������, ���’����� �� �����# �!�����, �������	������ ��
���%������.

)� ���� ���� !��� !����� �� ��!� ��!��’������ ���� � ����-
����� ����� �����, ��� ������ ���%�����, � ������ *���
"� ��������, ��!�� ����������� ��/� �� ����� 	���. &��� ����-
��* !��� �	����� ����� ����� � ����������� �������� ��/�,
������#% �� �����, ��	�!�� 	� ���� ��������� !���� � ���	��
����	���� ���	 ��� �������	�. S�	� �������� !��� ����%�*
�����	����� � ��������� ������������; �� ��������� ��	���-
������� ��	 ��������� �������	��, ����������� �� ������ ��-

��������, � �� ����	������ ��������� ��!��’����� !�����-
���	�����.

������	�� ��������� ��!����%���� !��������� ��	�����
����	�" �������" �����<���� ����� ������� ��� ���������, !��-
��� � ����	�������� ��������##���� ����	�� �������������
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��	����. ����	������, ��	!��/ �����!������", �������-
�##���� �� ���	����� ��������. $�� ���" ����� ����� ��� ��-
	!�� �� ������	����� !�����-���	�����. E��� %���, ������
���������" ����� �� ��!�# ��	��*�� ��	����	�������� — � !�����, �
�������� <�	� ����	��������. �����!�� ������� �����, �� ��
<� ��� ��
�����
���������� $������ �
���% �� 
����-

�������, � �� �� $���, ������� ������� �� % �������� ��-
������	 ��$��’"���� ��������. B� ���� � � �������* 	�*������
���� ������� � ������ ����� � ���	�� ����/���, <� �����#��
�� ���<��� ����� �����.

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

=�����* !��� !��� �� ��!� �����<����, ��!�� �������#-
	�����, ���	�� ���<��� ����� ������� ����	 !����� �!� ��-
/� 
�������� �������. A �
���� ��
������ �����0���" ����-
��� $��� ���
����"% ��
������ ����� 
�
�� ��� ������
������� �$� ����� ��$�������, "�0� ���� �������. &��� ��
����� ����� ����� ��!��’������ <�	� �	�*������ ��������� �
���	��� ����� �������, <� � �������� ���!��	�� 	�� �����-
	���� �����	������� ������ �� ��������� ����.

+���� 0��� �����0���" ����	 
�
���� ����	!�%�� �������-
�� ��	���� � �����<����. J� �!’�	����� !����� �����#����� ��
�������� ��������� !����, ��* ���	������� ������� !�����-
���	����� �!� ��������. J� �!’�	����� ��	����� ���%�� ���� �
�����	���� ����" 
��������" �������", ������� �	�*��#� �������-
�����������# ���������" � ���	������� ��!�# ������� ������	�����
�������� � ���� ���������, <� ���	�� *��� ����� ����� ���-
	�#���� � ����� ���"��� � ����#���� � ����� ���#���.

$���� � �����<���� ����� ������� ��#�� ����� 
���� �
�$��’"��. ������� ������ ������� � �����<���� � ����� ��
�	������� ����� ������� �������� ��	 ��%������ !����� %��-
��� ��	���� <�	� ��!����%���� ����	�" �������" �����<����
����� �������. $���� � �����<���� �	����#�� ������*�� �� �-
������	� �� ������� � �����<���� ����� �������. @�������� ���-
�� � �����<���� ��#�� ���� ��!��’�����. ��� ��#��, ��-
��*��� �������� ������� %���, �����<���� ���<��� �����
����� �� �����*��# ����#; ��<� ��� 	������#�� ������� ��-
�, �� ����%�#�� ������*�� �� �����<���� ����� �������. ����
���� ��� ��#�� 	���������� ����������� ���� � ����� ���-
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�� �����<����, ��� �����#���� ��������" �������� ��������
����� ����� ����	 ����������.

&�	�� ���������� %����$�������. ����	������ �����!��-
����* ������#���� 
�������� ���������, ��� ��� �� ���
!, ��! !�� �������� ����� ������� ������/��� �!� �������-
���� ����. @��������	 ��� �������#���� ��	 ����� !�	�-
����� ��	���� � ���������, ��� ����%�� �������. �	������� ����"

��������" ����� ��	!�������� �!� ������	�� �����!����� � !���
���	�� �������� ���"�-��������, �!� ���	�� ���������, ��*
������� 	�� ���%������ � �����" ����� ������� %���� 
���# %
���	��, ��������* � «��	�������� ��#».

A ��������� ��	��/���� ����	������ �����!������* ��#��
��	��*�* �����:

1) � �	���� !��� — �� ����	��;
2) � ��/��� — �� 	�������� �!������*.
���/* �	 ������ — �� ����� ��������� �� �������" ���-

!. ��� ��!����%������ �����/�����, ��	����	�������� �� ����-
	���� ����� �����	������ �� �������� � ����	���# ����� ����-
#�� ������� !���.

B���* �	 ������ ��� ��!��%��-������* �������� � �����
������	�� ���������� �������� �� !���� ����� �������, %���
�����	�� �!��’�����* �������� ���� � !��� �������" ���	. )�
���� 
��������" ��� !������ (�������� ����� �������) ��-
��	������ �����!������* �����	����� � ������*������� ��-
�������: ���, ��	 %�� �������	� ������� ����� !�����, ��� ���
����� � ������� ���, !���-���	��� ����	��� ���#%�
�������� � ���%���� ��!��’����� !������; �� ���� !���
��	�� ���� �����!������* 	�	������ — 
���%��, ��<� �� ���-
���� �������#.

8.3. 7)<)65() @)*)8�A*30�38) (+23@
!�'()*+�(3@ /�()(0+23@ �(0�*4!A(��2

) ��%���� 80-� ��. �� ���� �’����� ���� 
�������� ������-
���� (���� «����� 
�������»). B� "� ��/��� !��������� ����-
��������� ��������:

� ����#%� �����!����� � ������ ���� �!����� ������ �� ���-
������ ������;

� ����* ������ ��
����";
� ������ !������� !������� (���!��� 	�������) 
����-

����" ��	�*�����;
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� �����!����� ������������" � ��!���������� ����������� �-
���� ���������.

) ����� ������, <� ������ ����	�� !��� ������� ��	��
���"� �������� ���� �	 ������, ���%�� �!����#% "� ��-
!��’������. B�� � �� ���� ������������ ��#�� !��������	��
��	��/���� 	� 
������������� ���������:

� �!��� (����) ���#� � ���������" �����;
� �����������.
2$��� (���
) ����� ���� � ����	�� 70-� ��. � ��’����

� ��������# �������� �������# �� ���#��� ��������� � ��-
���!�����" �� R����". &��� ��� �� ���� �����#��� ��!�����
�����	�, ������� ���	�� <�	� ���������� ���� �!� ����,
<� ������� �	�� �� �	��. � 1982 �. ��� ���* ������	 ���-
�� — �!��� ���������" �����. � ��/ %�� !���/���� ���	 ����
��	������� �	��%���� 	� ���#� � ��������� ������.

&��� ���#� �� ���� ���������" ����� �	����� ��	��-
%�*�� /�	�* �������: ��	 	�������� ������	�� 	������ �� ��-
%���� 80-� ��. '' ��. 	� ����������� �!��� ������������ ��
�	�� ���	 �� ��%���� 90-�. ��. '' ��. S�	� ����	����� ��%����
����� ��������� — ��� 	���� 40—60 %. &�����* ���	� �� ��-
�
���*�� ���	�� 	� ����� 1996 �. �����<� 24 000 ���	 	��.
&L$, �� ����� 2/3 ���	 ��� ��	��/���� 	� �!���� ���������"
�����, ��/�� — 	� �!���� ���#� (10 %) � ���’����� � �� ��-
����������: �������" ���� �����, «�������», �����" ���� ����-
� � �!����� �������� (!����� 20 %). E�����%�� �� ���	
���’����� � !���/� �����, ������� ����	�#���� �� �����, 	�
�	�*��##���� ���	 �� ����	�� 	����, � ���� �� ����%����� �-
����#���� !���/� �� �!����� ��������� �� ���	��, ��� Q�����-
#���� �� ��/� ����	�� 
�������� ������������, ���� �� ���-
������ �������� <�	� ��������� ������ �!� ���#�, !������
��	�����, ��������. ��������� <�	� �� ���	 ��	!���#���� ��
�������������� �����: 	� ����� 1996 �. ������* ���	� ��
�� ���	�� ����� 10000 ���	. 	��. &L$.

E��� %���, ���	� «����» ����� ����%��# 
��������# ���-
	�#, ��� �����	���� ��� !�����, !���������������� �����-
���� � ������	��� ������������.

��H���F� �����O�" P��� �E���# !��Q�

�!���, �!� ���� ���#�, � ���������# ���	�#, ���	�� � ���#
	�� ����������� ������, ��� ������	��� ����� ���	 ��� �	��-
����� ���� � ����� ���#���, ��*��#�� ��/���� �!�������
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���� �� ��!� ��!��’������ <�	� ���������� �������� ����� !��-
��. A��	� ����	!�%��, <� ������ ������ �	�*��� �	�� <�	�
��/�" ������� ���� %���, <�! 	�� ��������� ������ ���"
��%������ ��!��’������.

������. ��	�������� «$» ������ ���	� ��� �	������� ��-
�� �� 10 ���. 	��. &L$ �� 5 ����� � ���������# ������# 14 %
��%��, ��� ��� ����%������ <���%��. ��	�������� «�» ���-
%�� 20 ��� /��*������� 
������ � ���������# ������# 7 %
��%�� � ��* �� ���#�� � �����# ����� <���%��" ����� ��	���-
���. ��������, <� «$» !���� �	����� /��*������� 
����,
«�» — ����������� 	����. A��	� <�	� �!���� ���#� ��� «$»
� «�» ������ ����	!�%� ������� ��	�������� «�» ��	�����-
��� «$» � 	������, ��� 	�����#������� ���������# !���� ��	-
�������� «$» � ����������� 	������ � �!�������* ���	�#
������. �	��%���� ��	�������� «$» ��� �	�*��� �� � ����
�� ������ «�» � /��*������� 
������.

D���/� ����%, � �������%��" � 
��������" ��%�� ���� ����	��-
��� ��������� � ���	� ���� ��	�������� «$» ����	������� ����
�� ��!� ��!��’������ <�	� ���������� � /��*������� 
������ ��-
������ !���� ��	�������� «�», � ��* %�� �� «�» — ���!� �� � ��-
�� � ����������� 	������ <�	� ��!����������� «$». � �������%-
���� ��	��/���� ���	� ���� ������	���� �� ���������� ����� �!�
���	� ���#�. >�	%�� ���	� <�	� �������" ���� — �� ���	�� ��
������� �����" ���#�, ��� � �!’����� �!���� � �!��� �� ���� ��-
/�# �������# ���#�, <� "" ���������.

�E��� (%!��) ���O����$H %��!��

A��	� <�	� �!���� ��������� ������ � ���"* ������ <� ������-
/�. )� 	��������" ���	 �!	�� ������ ���/�#�� �!������� ���
��!�# �������# ����" ��!����������� � �	��* ���#�� (�!� 	��������
���#���), <�! �� !��� �������� (���	���) �������" ��� !����. R�
�����* �����	 ��������, <� ������� «$» ������ ���	� ��� ��-
��� �� ���� � 100 ��� 	��. �������� �� 7 ����� � 
��������# ���-
������# ������#, � ������� «�» �	�*���� ����� �� �� � ���� � �
��* ����* ���#��, ��� � ���������# ������#, ��� �������	������ ��-
��� �������. &����� �� �	�*������ ���	 ���� ������ �!�����
(�������	� ���	���) �������� ���"� ������� ��������� ������ ��
���# ��	����	�� ��!�����������. � �������%���� ��	��/���� ���
!�	� ��	!������ ���, ��! ������� «$» �	�*���� ����� �� ����-
��# ���������# ������#, � ������� «�» — ����� �� ��!� ��-
!��’������ <�	� ��%������" ��!����������� ��/�".
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����!�M$ � �������$ #M��
P��� �E���# !��Q� � �E���# ���O����$H %��!��

)�" �$���� �����. �!��� ���#� 	�� ���������:
1) �����* ������� ���	 �	����� �������	������ /�����

	����� �� ����, ��* 	�� ��" !�� ������ �!�, ����*���, !��
���’����* � ����� �������. A ����	����� �����	�, �%�-
�	��, ��	�������� «$» ����� ����� �	����� ����� � 	������
� �� ����� — � /��*������� 
������, � ��* %�� �� ������� �
��	��������� «�» !��� ����� ���������#.

2) �%������ ��!����%� ��!� �� �����* ������ (�� 5 ����� �
!���/�) 	����� 	� ���#��� �����, <� � �������� �� ����
����	���� ����%�� ��������� ���	 <�	� �!���� ���#�, ���-
��� 	�" ��� �� �����<�� �	� ���.

����	 � �� ��������� ����� ���*���� �������, <� ��� �����
�������*���� ����, ��� ������� � ������������������� ����-
�������.

)�" �$���� 
�������	 ������. F������������� ���	 <�	�
�!���� ��������� ������ Q���������� �� �����������* ���	�,
���# ����������� ����� ������� �� ���� ���� � 
��������#
���������# ������# � �� ���� � «�����#%�#» ���������# ���-
���#. A ��/��� �����	� ��	�������� «$» ���� �	�*��� ��-
��� � 
��������# ���������# ������# � ���/� �������,
��� ��	�������� «�», ��� ���� ���!� ����� � ���/� �-
������ �� ���� «�����#%�"» ���������" �����. ��	��������
��*��#�� ��/���� �!������� (
���%�� ���	���) ���"� 
�-
������� ��!��’�������, ������� � �� ��������� �����!:
�	�� ��	��������, ��� ���� �	����� ����� � ���/� ����-
��� �� ���� 
��������" ���������" �����, !���� �	����� ��-
��� � «�����#%�#» ���������# ������#, ����	 ��/� ���"��
��������� ���	����. E��� %���, ���	� <�	� �!���� (�����)
���������" ����� 	�������:

1) �	����� ����� � ���/� �������;
2) ��������������� ������	�# ��!�����������;
3) �	�*��� ����������� �������#.
A��	� <�	� �!���� ���������" �����, �� � ���	� <�	� �!����

���#�, ����� ������ ���. � �������* 	�*������ ����� �������
���	 �����, <� ��/� ������� ������� ����������������#.
;���/� ����, ������� ���� ���� ���� !�� ����%��� ����� �
����� ������� ����� ��������� �������#-	�!������, ��� ����-
������� ��
��������# ���������# ������#. )��	� ������ ��-
�!��	����� ����	�� ���� ���	 ����� ��� ��	��������� �� ��-
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��	��# ���������# �!� ����%�� �� ������	���� !���, <� ��*-
%����/� � ��� �����.

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

�����
������ ���	� <�	� �!���� (����) ���#� � ���������
��	��/���� ����	��, ������� ���� �� ��	������� 	� ��	��" ��
����/� ����������� ��������*. ����� �%��	��, <� ���	� <�	�
�!���� ��!��’������� � ����# ���� ���#� ������ ����� ��
������ ���	 � �� ������ �� ��!��’������ �%������ ���" ���	
<�	� ������ ���!, ��� ��� ��!��’����� 	����������. ��� ��-
!�# ������ ���	 �	�*��##�� ���	�� �� ������� ���#� � �	��-
%���� ���	�� � ��	����%��# ������� (���������) � ����������
��������. E��� %���, �	� � ��* �� ������* 	������� ���-
��� � ��!� 	�� ���	 <�	� ��������� ���	���, ���	����� � %���.
2
�����" �" � 
�������� ���������� ���$���� ��$����� ��
$������! �
�����!.

A��	� <�	� �!���� ��!��’������� � ����# ���� ���#� ��!�-
���� ������/� ��������� � ���	�# ��� �������	�. ���� ����	!�%��
�����	%�� ������� ������� ��� ��������, ��� �������	��#����
������������� ����%�� �����������: ������" �!����������� ���-
����� ���� %���, <�! 	������ �����* ������* ���� ��
���#%���� ����������, ���	�� �������� �������������������,
��	������" ���� �!�����, � ����� ����������� �������� ������-
����" � ���	�� 	�������������� ������ ���	.

#M��� P��� �E���# F�E�!’<F��R
F ����Q F���$ ����$��$H #��!

E��� ���	� ������� 	� ���� �������� ���	: ���, <� ��
���� !�� ���������������* �������� ���	, �����#����� ���
�����*��#, «�����#%�#» ���������# ������#. ������� ����	-
�����, ��� ���������� ���	 ��� �!��� ��!��’����� � ����# ����
���	��� ����, ������� � ����, <� ��� ������ !�� ��	������
	� �����	� «����» % «����», ��� !���/���� � ������� �������
����� ��	����	����#�� ���!����� �����.

A��	� ��� �!��� ��!��’����� � ����# ���� ���	��� ����
������� ����	����� ������������, ��� ��������� ��� ���	���-
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�� ���	�� ��� �!��� ��!��’������� � ����# ���� ���#�.
J�* �� ���	 ������ ����	��<�, ��� ���� *	� ��� ������
�������" ����������" � ���	�� 	�������������� ����������
���	: ����� �	���" � ���	��� ���� �� 	������� ��%�� ��	��-
����� ��	��	�����* ��!���� ��	 ����������", ���!���,
���� ���� *	� ��� �����* �����	 %��� (�� ������, 5 �����);
���� %���, ������� ����" ���	 � �	� ������ ���� ���-
��� � !���/ ���	���� ������<�, � ��/* — � �����	����.
E��� ����	 ������ �����!�� ����� ����������" ��*!���/
��*����� �	������ �����!, <� Q���������� �� ������� ��
������ ���	, ��!�� �� ����	���� �	���%��" ���	 � ������#
�������#: ���������������� ������� ����������� ��/�* ���-
���� 	�	������ ��������, ��!�� �����# ��� �������, ���’�-
���� � ����	����� 	��� ���	.

I!��!��%���: !$F��S���<, H��������� �$%$

)� ������� ��� � !����������� ������	����� ��	!����� ����-
���� �����#���. B� 1981 �. �������	�� !��������� ���	� !��
���#%�� � 
���� ��	������ ���	��� (�������	���). A ��*
%�� �’������ ���� 
�������� ����������: ���	� � ������# �����-
��� (note issuance facilities — NIF), �!��� ����� !�� �����%�*
(1 ���	 	��. &L$ ���� 96,5 ���	 ������������� ���	���). )
���� %��� ��������������� !������ ��������� ���	�� � ������#
�������� (������������): ����	�#% � 1991 �. 35 ���	 	��., "� �!-
��� �!���/��� 	� 140 ���	 � 1996 �. � � 1998 �. ��!��’������ <�-
	� ������������ ����	�� !���/ ��� 800 ���	. 	��.

A���� ������������ �����#����� ���� ��%���:
1) �� 	�/��/* 	�� �������� (���%������) ����	 �	�������

��/��� ��������� � ���	��*�� �������	���;
2) <�	� ����������� !�����, �� � ���	�� ������������ ���

!����� �� ��!� �� !���/ ��� �������*�� ��!��’������: ���� *	�
��� ������* ���	� (/����� ����	���%���� ��	���), � �� ���
����* ���	�, ��� <� ��* �	 ��!��’������ 
������ ����� ��
����!�������� ��!��’������;

3) ����������� ������ ��*��� ����� ���%�� 
���, �����-
������ 	� ���!��� �����! ���������. ��� � ���%��/� �����-
���� � �������	���;

4) ������� ��*�� ��� ���%����� �������� 	� ���������
��	������� �!� !����� ��	���������� �������� ���"� (<�
����%�� ����	���%�* ��	�� ���/�" ��������"), �� �����#� !�-
������ ��!��������� ���������� ������� ��%�*�� �����%�*����
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!�� �!� ����������� �������*�� �������� ��	!���� �������-
���� �� �������!������ ��������������� ����	���� ���"� �����-
	�� ��/���.

5���� � �����%� �������� — �� ����	����������� ���������-
���� ������� ��!��’������, ���	�� � ��� ���%����� ���� �-
������ ��������������� �������, ��� � �������*���� � !�������-
���� ����	��<� �����#�� «�������», � !���-������
��!��’���#���� �!� ��	!�� �� ���	��* ��������� �����
(notes), �!� ��	�� *��� ���	��� ����#. ��� ��������� � ���	-
��� ��������, ���<��* ����� ���	��������� ��!�# 	�������
����
����, ��<� � ���� *	� �� ��� !����������� ��������, �-
��<��* ����� ��*��� 
���� ������ ��������, ��� ��%�*��
�����#�� ����!��������.

E�!�� ���� *	� ���:
1) ����	����������� ��!��’������;
2) ���	�� � *��� ������� ���%����� ��� ��������� �����-

� !������ ���� (����!������), ��� ������ !�� ���	�����
���	;

3) �� ����!������ ��!����%��� ��������# �������*�� !�����,
��� ��!��’���#���� ���� � ���%������ �������<��� ����� ��-
���;

4) ����� 	�" ���	 ��� ���	� � ������# ��������, �� ������, �
����	����� ����	�� 5—7 �����, ����� ���� 	���	� 	� 10.

A ��%���� ��������� ���	� � ������# �������� � ���	�# ���
��������� � !����� �!� �����# !�����, ���	�� � ��� ������� ���-
����� �������� ���<��� ���%������� �����, ��� ������
!�� ���	����� ���	. J� �����<���� ���� !�� �	�*����� �	-
�� ������� �!� ��������� ��	�����, ��* ���������� «���-
	����# �����#», <� ��	!�������� %����/�.

R�<� ���%����� ��%� !�� �������� � �	������� !�����
��/���, ��� ������ 	�������� �������" !����������� ��	����,
��* ������ �� ��!� ��!��’������ ��	!�� �������<���� �����
����� �!� ��	��� 	�� ����� ��	����	�� ���	��� ����#. � ��-
���� ���	�� ���� *	� ��� ������� ��	����#������ ���	�����-
�� (revolving underwriting facility — RUF). E�!�� RUF — �� NIF,
��!����%��* ��������# !����������� ��	����. S�! ������/�
��������� �� ����� ����� ���" �������*�� ��!��’������, !���
�	����#�� ��	 �������� ����� �	�*��#��� ����	�%� ���"� ���� �
�!��’����� ������ !�����. A ����� ���	�� ���� *	� ��� ��������
��	����#������ ���	�������, <� ������<������ (transferable
revolving underwriting facility), <� �� ��%������ 
����������
������ �����#�� TRUF.
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���!�!� F�E�F��S���< ���%�" I!��!��%���!

_������ ���	�� <� ��� ����� ���%������. @� ���� !��
��������� ��	��������, !��������� % 
�������� ��������,
	������� % ������	��� �����������. � ��������� ��	����� ����
������� ���� !�������. A����	���� � �!���* ���%����-
��� ��������*�* !���, ��* ��	����� ���� ������ <�	� �����-
<���� �� ��	��/���# 	� �������� � �	��%���� ������ � ���	�� �
������# ������������ <�	� ��/� !�����. A ����� ���/�" 
�����"
���� �� ����� ����� ��!��’������ <�	� �����<���� ����� ��-
����� ����	 ����������. A ����� 	����" — ��� ��� �������� ��	-
�������# 	� ���	�� � ������# ������������ (�������#	�����
��
������", ��	������� ��� ��������, ��� ��	����#�� �����<��-
�#, ���	�� � ������	 ����������� ����/��, �	������� ���-
�����* <�	� ��	!���� ��<�). S�! ������ ���
������ ��
�������� �� 	��� 
�����*, ������������ �����	��� ��#��
!�� %���� ����%���, *��� �� ������ !�� ��	��� 	������*��
���	�. F��� �����	��� �����# ����# ����	�� ���� ���������
!���� �� ���	�" ��	������ ������ �� �������	�.

;���, <� !����� �%���� � �������", �� ��� ����� ��-
!��’������ <�	� ��!����%���� �������" �����" ������������,
�!’�	��#���� � ��	���. J� � ���������� 	�� ���� 
��������
�������*, <� �����	����� �� ���������.

E��	���� ����� ����	������ � 
�������� ������� �!� !�����,
���� ��� ������� � ��������" 	� ���	��� ����� �������, �-
��<��� ���%�������.

$���� � ��
������* — �� �������*�* !���, ��* �!���
������ 	�� ����%���� 
�������� ���������� ���	�� � �����"
������������: �������� <�	� ���	��" ���������" ����� (����-
���	, TD;�F), ����%���� ���������" �����.

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

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

2������� ������, ��� ���’���� ������, � ���	� <�	� �����"
������������. ) �������" ��%� ���� ���� � ��* ������� ������ 
�-
�������" �������". )���� ���" ���	 � ��������� ������	�� �� ����-
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��� ���	 ��� ������������* �������	�, *��� ���!������
���%���� �������# ����	�# 
��������" �������", ��� �������
�� � ��	���� ����, � � ��!����%���� �������" �����" �������	��

�������� ������������ �!� !������ ����, ��� ������ !��
���	����� ���	.

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

� ����� ��	���� � ��!����%���� �������" ��������;
� ����	�� ����%���� ���������" �����;
� ���������� ������������ (������ 	�" ��!��’������ ��������,

��%�*�� �	������� 	������ ���	�);
� ������������ ��	����	�������� �����	��� <�	� �������� �

!�����, ��� !����� �%���� � ��	����;
� ��!����%���� !����� (�� ������, ���� *	� ��� ��������

!������);
� ���	�� ������������������� �������� �	��%���� �� ��

���	��� � �� ��/� 
�������� ��!��’������� (����������
�����������������);

� ��	�������� ������ ������� (�� ��������� ������%������
	���� ��	��, � ��* ����, � ���* ����������� ������#����� 	� ��-
�����*���� ������� �!� ��!��’����� � ����������� ������� ���-
����, �� ��� ������ � ���������� ������� �!� ����������
!����);

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

� ����� � ��	�%�����, ��� !�	��� ��������������.
(
�������� �����������", ��� �����#���� �����" ������������:
� �������� ������ ��������;
� 
������������� ���	����" ���� (��%� ����� ���� ������-

	������ � ������* ���	� — «���	� ��� ���	���� �����»);
� 
����, ����� � ����� �������	��� (�� ������, ���� *	� ���


�������� ����������, ��� ������ !�� ���	����� ���	 �� 	�-
������� �������#, ��� ���������� ��� 500 000 � 1000000 	��.);

� ��!��’������ ������ <�	� ������	� ����� ������� � ��	����
������� �����;

� ����������� �����	��� � !�����, ��� !����� �%���� � ��	-
����, � ���	�� ��	���� ��������� ����%��" ��
������" �!� ��-
��������� ��
������" � «��
������*���� �������	���»;

� 	�������� ����������� ������� ����� ���"� �!������,
��� ��#�� ��	��/���� 	� ��!����%���� �� �!���	���� ��	�����
	������ 	���	�.
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����� ��	���%�, <� ������� �������	�� ���#��� ������ �
���� ����	�, �� ���� ������������ %���� ������������ ����	���
���������, ��������������� ���%����# � �	������# ������	��-
����� 	� ����������� ����� �����.

���� ��������� � ����� ��� �!���/������, 	�������/ �����
���������� �!�����. A ������ ������� 	������ ���%����-
��� �	����� � 	��������� ����������� 1300 ���	. � 1996 �. ��-
������� 153 ���	 � 1984 �. � 140 ���	 � 1987 �. )� ����� !���,
«��!��%��» ����� � 1996 �. 	����� �/� 50 ���	. B�� 	����� �
"� ����	��� %���� ������� � ������� 	������� 
������-
�����. E�!��, ������� �����#�� ����#, ��� ��	����	�� ������-
�� ��������� ���� ������. $�� ��� ������ ��	������� ����
���� ����� �� ���� �����" ���!�	 �� ������ ��������� ����-
����: ��� ������#���� ���� �
���# 	�" �����������" ��������-
����", � !��� 	�����, ���, �����#%�� ��	 ����%���� � ��* ���-
���, � ��* �� %�� 	�#�� ���	�� � ������ ���������.

��%��#% � ����	� 70-� ��. '' ��., ����������� ���	,
����������� � �
��� ���#��� ��	����, ���/� ������!���-
%��, <�! ��!����%� ���!�������� �������	��" 
��������" ��-
���, "� !�����, �������#% �� 	������� ���	��. ��	��� «����-
	���», ��*���� � ;����� � �����	 � 1975 �� 1982 �., �����
�����%���* ��*����" ��*������/� ��������� ���	��*��" ���-
�������" 	����� (�������� � �����	������), � ����� �������,
�������/��� �������	�� ������ (������������ ����������-
���� ������������, �������������� �� ����� �����������" ���-
����" ����������� �������) �� ������ ��������� ���������
�������	���� 
���������� �������������. ����������� � ��*
�
��� ���� ������# � ������ �����	���� �����������������
!����������� �������#. ����%�� 	������� ���	��, ��������-
���* ����������� � "� �����	� !�� ��	������ �� 	���* ���� ��	
����� �������	��" 
��������" ���������� — ���������, ����-
���� ����!�����.

=��%����� ��������� �� ��	����� �������. )��%�� %����� "�
������ �����#����� ���� ���%����#, � ���# ��� ����� 	�����
���" ��������� ������������ 	� �����! �%������ ���	: ���-
	����� � ���%�������. ��� ���� ���� 
�������� ����������
���	%�� ��� �����	������� � ��	��%�*�� �����	������ ����-
!�����.

������� ��!����%���� �������*, <� �	�*��##���� �� ������-
��� (	�����, ����, �����" ����� �������), ���������������
�����# ����	����������#. ������� ��� �� �������" ������#�� ��-
��������� ���	��, �������#% � ������� ��������� ����� �����
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�������������� �!� ���������������� ����	�, ��� ��� � �	��-
%���� ���/�#���� ����� ���’����� � ����������� ������-
� �������. ;��������, ����#�� 
�������� ��*�� � �������,
������� ���������, ��� ����� ���
������ � ����	�������� ���-
����" 	����������", <� ��/������ �� 	���� ��� ��	����	�� ��-
���� �������	���� �����. � ��* �� %�� ����� ����������� � ����,
<� ��	!�������� «���������» �������� ����������� �����-
�� ����. ����� ���	, �������*, ����� ������� ���/������ �-
��#%�� �����������. (������ ���/�#���� ��	����	�����-
� ������������� ����� ����� ���"�: ���� �� 	������� ��	, � ��
�� ��!�������, �����	��* �!��’���� <�	� ������#����� ���!��-
�����* ��� �������� ���	. E��� %���, ������� �������	��

�������� ������ �� ������� <� ������" �������" �����. ;�-
	�% �������	�� �� ���������� �������", ��� ��� �����	���,
������� ��������� ���/�#���� ����������� �� ��������
��������������� �����.

������� �	
��
� ��������� �� ��
���

9���&�#��"; .�+����2 $��& � ).��� '�� %���&�#-
��"; '������ ������ ).��� '�� %���&�#��"; �����-
&����� ���!� %���&�#��"); ��:�&� &�!#�*�2��.�
4���&"#�) � ).��� '�� %���&�#��"; ��:�&� '����-
��.� 4���&"#�) � ).��� '�� %���&�#��"; ��:�& �)-
�#�#��"#") � ).��� '�� %���&�#��"; '�����# '�+�-
�#��/ .�+����.� $��&) >��� !�2$)"�,�.�
��#��)��3� '�:�&� � ).��� '�� %���&�#��"; '��-
���# '�+��#��/ .�+����.� $��&) >��� ��<�4
3+#��� �����&�") � ).��� '�� %���&�#��"; �#'���-
"�� ���'�����+,���",; ��+������ ���'�����+,���",;
'#�#��3� ��:�&) � ).��� %���&�#��"); )�")'&�
'���� �� )3��", � ).��� %���&�#��"); �#'����
)3��", � ).��� %���&�#��"); ��������� :��"#�#-
�#��/ � ).���4 '�� %���&�#��"; �'���$ ��&��*�(
'��*#�"��( �"��&� � ).��� %���&�#��"); %����$+�-
.�*�/; !��������# ��:!�>#��/ %����$+�.�*�2; ).�-
�� '�� :�$#:'#3#��/ "�#���( .����"�( ��:!�>#��/
%����$+�.�*�2; '���� � �$��’/:&� �.#�"� : ��:!�-
>#��/ %����$+�.�*�2; :�4��" �#���"#+�� %����$-
+�.�*�2; ).��� >��� �$!��) (���')) ��+5"� �� %�-
�����&�4; ).��� >��� �$!��) '��*#�"��( �"��&�
�� %������&�4; %����#&�#+,; 5����3�� �)"���",
).��� >��� �'#��*�2 : �$!��) (���')) ��+5"� ��
%������&�4; ��*����+,���", ).�� >��� �$!��)
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'��*#�"��4 �"���&; '������ '������ ).��� >���
�$!��) (���') ��+5"�; %����#&�#+,; %���$��&��-
"�; '�����# :�$#:'#3#��/ #!���( %��� �#&�#+��;
).��� >��� #!���( %����#&�#+��.
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!) ����	����";
�) �� ���������.

11. ! ',�� ��
��
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	��
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�) ����������������� ������	������%�.

12. ! ',�� ��
��
���	' ,������( ;��� (;����) ��=���� ��,
���	�

��� �,��	� �;� '�������+���,� �>�& ;����:

�) �� ���	�# ���%������;
!) �� �����/���# �!����� 
��	��;
�) �� ���� ���� ��!’�����-�������" ��	����	�������� � �������
�������� ���	 � �������	��.

13. ! ',�� ��
��
���	' ;���-�,��	 �;�
��	��� ����=�������*:
�) ���;
!) ��.

14. ! ',�� ��
��
���	' ;���-�,��	 ���+�� �����'� 
���:
�) �������������;
!) �������;
�) !������������ �� �����%��.

15. ! ',�� ��
��
���	' ;���-�,��	 ���+�� ���
+'� �� �>�& =����
�������	' �'*�, �� ��
���B	��� ���������
+'��=��:

�) ���;
!) ��.

16. ! ',�� ��
��
���	' ;���-�,��	 ����� �� ���
+'� �� ����=�	���
�'*' ��� ��,�>���� ;�
,' 	� ����	� �
�:��	�:

�) ���;
!) ��.

17. ! ',�� ��
��
���	' ��*�
:(��( 
���� — :�:
�) ��� ������������������� ���%������;
!) ��� ���� ���’#����� ����;
�) ��� ���� ���#����� �����.

18. ! ',�� ��
��
���	' �
�����( 
����, �;� 
���� �'��
��	�	' — :�:
�) ���, ���’����* �� ������ � ������	��%�* % �	����������-
��* �
���� �������� ������ �����	���� �������" � ��	���� ���-
�;
!) ��� ���� �������	��-������� ���� �	�*������ ���	;
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�) ����� ����"� ���� �� �!��’����� �� ���� �������� ������ ���-
��	���� �������" � ��	���� ����.

19. %�
�� ��+=���������& �����;� ��;�
	� 	, �� ����
��	��'B	���
��� �*��>���� ��*�
:(��& 
����� � ',�� ��
��
���	':

�) ����	���* �������� ��!��’����� !�����;
!) ��������* �������� ��!��’����� !�����;
�) ��!��%��-������* �������� ��!��’����� !�����.

20. %���
�	��( &�
��	�
 ��;��’����� ;���� ����=��, A� ��;��’������
;���� ����*�� ��;��’��'B=:

�) ���;
!) ��.

21. ! �	�
���& ;����, �� � ��=�	�' ;�
'	� '=��	� ' �	��
��� ���-
����	' � ',�� ��
��
���	', ��
��;�=�� ��� ���� �
�����& ���
�:(
A��� ��
���= ����/ '=��	 � �
���	'����:

�) ������� �%���� �� ����� �%����;
!) ���	�� ���� �� �%���� �� ������������ ��	 �%����;
�) ������� ���� �� �%���� �� ������� �%����.

22. I�
��
���	� ���+�� �'�
����+'B	��� )�������B �
�:��	��B �	����B:
�) ���;
!) ��.

23. �
�:��	�� �	���� � ',�� ��
��
���	' �����=��	��� �� ����� ;�-
����/ ;��������/ �	���� 	� *�
+, ��� ��������:

�) ������ ��	��� ������	������%�;
!) ���	����� ��*���� ���"�-������	������%�;
�) ������* ���’#������.

24. I�
��;�,�:� — :�:
�) ��������� ���	�, ���	�� � ���# ����������� ������, ��� ������-
	��� ����� ���	 ��� �	������� ����, ��*��#�� ��/����
�!������� ���� �� ��!� ��!��’������ <�	� ���������� ��������
����� !����;
!) ��������, ���	�� �� ���# #�	%�� ���!� ����	�� ��/� �	��-
%���� 	� !�����, �� ������� 	��� ���"�, �� ����� �����<����
�	�*��#����� �������	�� 
�������� ��	�����, ��� ����-
	�#���� � 
�������� ������� 	�������� ���"�;
�) ����* �����, ��* �����	%�� ����� �� ����� ����, ��� ���-
<��� 	������� �!� ������� ���%�������, ��	����	����-
����� �	���� 	�� ���� 	��������� ��������� �����, ������� �
�	��* % 	�������� ���#���, �����<��� !��������� ��	�����
����	 ����������-���	����� ����� ���"� � ����, <� ���*/�� ���-
������� �� �������	��* 
��	���* !����.
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25. ��
>�( �	�� '�������� ',��� ��
��;�,�:/ �������� � ��
>�*
�	���* '�������� ',��� A��� ��
��
���	':

�) ���;
!) ��

26. �� �
',�*' �	�� '�������� ',��� ��
��;�,�:/ �
����'�	��� ��-
����� �� ��
��;�,�:/:

�) ���;
!) ��

27. ! ',�� ��
��;�,�:/ ;���� �� ����>���B �� �*	��	� �����=�(
���&���	��� ' ����+���:

�) ���������" ��	����	��������;
!) ����	����" ��	����	��������;
�) ���/���" ��	����	��������.

28. �
�:�� ��
��*�/ �;�,�:( 	�,�� �� ��;�B ����(�' �����������	�:
�) !����� � �������� <�	� ����	��������;
!) !����� � ����	�������� <�	� ��������*�� ����������;
�) ����	�������� � ��������������� ���������� <�	� !�����.

29. ����� �����	���
�*�+���	 ;�
+���� � ',�� ��
��;�,�:/ ������� ��:
�) ����	��������;
!) !���;
�) ��������������� ����������.

30. ! ',�� ��
��;�,�:/ 
���� �����	���
�*�+���	 ;�
+���� ������� ��
;����, ������� ��	��� � ,�
��	�*� )�������& ��;��’����� �*	��	�:

�) ���;
!) ��.

31. �,��	� � 
��*A���� :���& ����
� � ',�� ��
��;�,�:/ *�B	�
	�� �
���:

�) ���	������� ������� ����������� !�����;
!) ����������� 
�������� ���������, �� � ������� !��� �
���	� �������	��;
�) ����� �� �	������� ����� ������� �������� ��	 ��%������
!����� %����� ��	���� <�	� ��!����%���� ����	�" �������" ���-
��<���� ����� �������.

32. �,��	� � 
��*A���� :���& ����
� � ',�� ��
��;�,�:/ *�B	� ��-
�	'�� �
���:

�) ����������� 
�������� ���������, �� � ������� !��� �
���	� �������	��;
!) �	������� ������*��, �� �������	� �� �������;
�) �������� ������� %��� ���	���� ���<��� ����� ����� �� ��-
��#, ��� � ��*!���/ ��*�����# � "� ��%� ����.
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33. ��
�����	���� ��
��;�,�:( ��
��	'B	��� )�������*� ��
���-
,�*�, ���& ���� �� *��� ;, ��;� ;'�� ��������*� :���& ����
� ��'	-

>�& �;� ��:�������& �����:

�) ������� ��� �������#���� ��	 ����� !�	�-����� ��	���� �
���������, ��� ����%�� �������;
!) ��#�� ��������� �������� ������� %��� �������	�� ��	!�-
�� ����� ����� �� ����#, ��� � ��*!���/ ��*�����# � "� ��%�
����;
�) ��#�� �������� ��	 ��	����� ������	� ����� ������%�����*, <�
������ ������.

34. ! �
�����*' ����>��� ��
�����	���� ��
��;�,�:( *�B	� ��-
��(��( ��&��	:

�) �� ����	�� � �� 	�������� �!������*;
!) �� �������� � ��!��%�� ���!;
�) �� 	�������� �!������* �� ��!’��� ��������� �����.

35. �;*�, �;� ���� ���B	, �� ����( *+��
����( )�������( ��	
'-
*��	 — :�:

�) ������ ���	�, ���	�� �� ���# !��� !����� �� ��!� ��!��’������
�!����� �� ������	 ����%��� 	��� ������	 ����%��� ���� ��
������	 ����������� ���#��� ������;
!) ��������� ���	�, ���	�� � ���# 	�� ����������� ������, ��� ��-
����	��� ����� ���	 ��� �	������� ���� � ����� ���#���,
��*��#�� ��/���� �!������� ���� �� ��!� ��!��’������ <�	�
���������� �������� ����� !����;
�) ��������� ���	�, ���	�� �� ���# !��� !����� �� ��!� ��-
!��’������ �	�*��#��� 	�� �������, ��* ����� �� �� ���	�,
�������� ����%����� ������� ���#�� �� �������� ������.

36. �;*� ���B	 �� ����( *+��
����( )�������( ��	
'*��	 ���
*�+����	�:

�) �����* ������� ���	 �	����� �������	������ /����� 	�-
���� �� ����, ��* 	�� ��" !�� ������ �!�, ����*���, !��
���’����* � ����� �������;
!) ����/� ��� !����������� ���	�������;
�) ����������� �������� �!������� ��� ��!�# �������# ����"
��!�����������, �� �	�*��##% �� ����� �������� �������" ���
!����.

37. ��:�������	� ',�� A��� �;*�' �
�:��	��& �	���� G
'�	'�	���
�� ��
������( ��,��, ���B ��
��	'�	��� ��+�� �	�
��� �� 
���' ��-
��� � )�������B �
�:��	��B �	����B  �� 
���' � «�����B=�B» �
�-
:��	��B �	����B:

�) ���;
!) ��.
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���� 9
�����
��� 	��

�
����
���
��� �����

9.1. 8+(2A*�+2)(�0�5 2)6D�3
;8 �*)2+2) �*+B6A!):

�+(;��;, 7()EA((;, +B!A'A((;

��������������� ���#� ��� ������� �����������. ������
<�	� �!���� �����������" ���#� �	���" 	����� �� ���#�� ��-
/�" 	����� �� ���#� ���" ��/�" 	����� �� ����������� ���#��
���/�" 	�����, �!� ���#�� ������" ���"� ����’�������� � ���/�
%���� ���	�� �� ������	������� ����������� 	�����. ^������
�������	�� ����������", ��� � ��%���� 	����" �������" ��*� ����
�� ��!� ��!��’������ ������#��� ������ ��������������� ��-
�#�, � ��* �
��� �����%�� ��%��� �� �����. ��+, (�����*��-
�* ��#� ((&), ����������� �������%���� ������!������� � ���-
���� (�_&F) ������� ����������� �����#����� ������
	����� � �������	�� ����. D � �� ����� ��	������* �!��� ��-
����������� �����, ��� �����#� ���������������.

&��	 �����%�, <� �	���� �����	� �� ��, � ����� �������
���	 ������ ���#�� ������������#, �����.

&����� ��+ 	� *��� ���� � 1976 �. ����� ����%���� �����-
�� «���������������». )��	�� �� &������� ��+ 1944 �. ��������-
���� ������� ���#� �� 	�����, ��� �� ������������ «����-
��	�� �����#����� ���	�� ��. 'DV, ���	�� 2» (��������������� 	�-
#��). E��* 
�������* ��	��	 	� ������ � ���%���� ����������-
����� � &������ ��+ �����	 % ����� ������ ����������.
$	�� ����� ����� ��������� 	�����, ��� �� �!����#�� ��� ���-
����	�� �������� � �� ������#���� �������# ����� ���#-
��� ������, ��%� * �� ���� �� ��!� ��!��’������ <�	� ��������-
������� ���#� ���	�� �� ��. VDDD, ���	��� 2 (�), 3 �� 4 &������
��+. A ���� ���	��� ���#�� ���������� ������������# 	�-

����. ) ��/��� !���, %���� ��#�� ����� ���	�, ��� 	�����,
��� ���� �� ��!� ��!��’������ �������# ����������� ���# ��-
�#��, �������	��#�� �!������� <�	� ���� ����%�� ��������.
���#� ���� 	�����, ��%� � �����#���� ���	�� � !����# ������
�� ������������, ��� �� ������� � �/� %������� �����������-
� �!� ������� �� ��������#����.
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E����� «���#��, <� ������ ��������������» !�� ���	��*
	� ������ &������ ��+ � 1976 �. )������	����� ����� �������
������� ������� «
���%�� ������������ ���#��» (��� !���
���	��� ����� �� ��/� �������� «���������� ����� �����%��-
��»). )��%���� ������� «���#��, <� ������ ��������������»
���� ��������� ����� � ��’���� � �������� «���������� ����� ��-
���%����» («special drawing rights»): 	�����-���	��� ��-
!��’����� ��	�� 	������-���%������ «���#��, <� ������ �-
�������������». ������ �������������#, ���	�� �� &�������
��+ 1978 �., � ���#��, ��� �� ��������� �������� +��	�:

1) /���� �������#	���� �� �	�*������ �������� �� �����-
��	�� ���	��;

2) ������ ���������� �� �����	�� ���#��� �����50.
�����!�� ��	���%�, <� &����� ��+ � ��	����" 1978 �. ��

���������� ������ �!������� ��������������� ���#�, ��� �	��-
%���� � �� ������ ������ <�	� ��*����� �����������# 	����-
��# �� ��!� ��!��’����� <�	� ��������������� ���#�.

� ��* �� %�� �����!�� ��	����, <� ��	�������� �!������ ��-
	����� ������ ���� �� ����%��� �������� ���������� ���#-
�, ������� «/���� �������#	�����» �� «������ ��������-
��» ��	����	��" ���#� !�	��� � ������ ������� ��	 ����, %
�����!�� �, ��<� ���, � ����� �!���� ������ ����������� 	��� ��-
�#��. � 1978 �. ���#���, ��� ������ ���������#����, �� ��-
/����� +��	� !�� ������ 	���� &L$, �����*���* 
���, ��-
������ �����, 
��������* 
���� �� �������� ���. �����/� 	�
�������� ���#�, ��� ������ ���������#����, !�� 	�	��* /��*-
������* 
����51. ����� ����� �������	����� ���� ������ �����

����������� 
����� �� ��������" ����.

@�*!���/ ��%�� ������� «���������������» ������������ ��
���� 
������������-�������%���� ��	��	�. )��	�� � �� ��	��-
	�� ��������#�� ������/�# �� �����/�# ���������������. 1��-
�����" ��������������� ����%��, <� ����� �����	��� 	���"
���"� — ������ �������� ����!�� � "" �����������* ���#�� —
��� ����� ���!������ � !������/��	�� �������� "� �� ���	��

                   
50 B�� %��� ���#�� ��� !�� ���#%��� 	� ����� ���#�, � ��� �	�*��##��-

�� ��������� ��� ���������� � ���������������� !�����. )	�*��##��-
�� ���� ��������� (��� ����� Continuous Linked Settlements) %���� ���������*
CLS International Bank, ��* 
��������� � @�#-����� ��	 �����	�� +�	�����-
���� ���������� !����. &����� �� ��%���� 2007 �. ��* !��� ��*��� ������� �
15 ���#���, ���#%�#% ��<�	���� ������ ���#� �$F �� ���	����" ����".

51 B�� �������� �������	���� �����	���� ����� ��+ — ����������
���� �����%���� — /��*������* 
���� �� ��������������.
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�!� ������ �!���#��� �� �������� �������� ����! ���	�� �� ����-
������� �!����� ������. $������%�� ������ ��	��������
�����	��� ���" ���"� — ������ ��������" ���#�. )��	�� ��
����������� ������� �����#������ ��� ���� ���!������ �!-
���#��� "" �� ����������� ������ �� ����������� �������� ��-
��! � ��* ����, ��� �� ����/��	��� �����������* ����� «<�	�
�!��’������" �	�%� ��������" ���#�» (��� ����� «Surrender
Requirements»).

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

�������� ������������� ���#�� ���� �� ���� ��	����	���-
�� ������ �� ������/���", ��� � �����/���" ���������������. ��-
���!�� ��	����, <� ��������������� — �� ��	����� ������ ��-
�#�. � ��* % ��/�* ���� ���� ���	��� �����%�� � ���� ���"���—
�%������ ��+. ����� ��� ����� ��������������� ���#� ����
���"� — �%����� ��+ ������ ���%����.

�%��	��, <� ������ ������������� � ���#��, ��� �������#
������������ ��	����	�� 	� �<�����	��� ����, � ��� /����
�������������� 	�� �	�*������ �������	�� ����%�� � ����-
������ �������*. $ 	�� ����� ��� ������� �
������ ������
�������� � 	���* ���#�� � "" �����	�* ������* ����. =������
�������� ������ ������������" ���#� — ��������� 	�� ���	�-
���� ���"�-�������� ������������ ����������� ���#�� � ��-
��# �����	���� �������	�� ����������� !�� 	�	������ �����-
����*�� �����, <� ��	�<�� ���������������������� "" �����-
������. ���� ����, ������ ��������������� ���#� 	������� ����-
�� �����	�� �������	�� ��� ���������� � ��* 
��������
������������.

���/����� �������� ��������������� � ��	�������� �!������.
R� ��� �����%�����, ��	 �����# ��������������# ����������� ��	��-
������ �!������ �� �����* �!��� �����������" ���#� �� ��������
�, ������, �������� ���#� �� ����������� (��%� 	���� �%��� ���-
��#�� 	��������# �����# 	�� �����" ��������������� ���#� "" ��-
���* �!��� 	�� ���	����� � �����	����� �����	�� ���"� � �� ���-
	���� 	�� �	�*������ ����%�� �������*)52.

��	 %�������# ��������������# ������#�� ��������������� ���#-
� ����� 	�� ������ ��������* �������%�� ������� �!� �	�� ���-
                   

52 /�%
�� &. A����� 	������� �����* �������������� ��!�� // ��-
����K M������. — 2006. — O 6. — &. 27.
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��/����������%�� �������*. R� ������, ���� ����%�� �����* �!-
��� �����������" ���#� �� �������� �� ����%�� ���������, ��!��
	�� �������� ���� ������ VIII &������ ��+: «��	�� 	������-%���
�� �����	�� �!������ �� �	�*������ �������� � ��������� �� ����%�-
� �������	�� ��������� !�� ������	����� +��	�� (���	�� 2 (�)
	���" ������). D�/� ������, 	����������� �!�������� �!������ ��
��	!���� �����������" ���#� �����	����� � ����# "" �����-
����� 	�� ��������� ������� �� ������/����� ����.

&����� �� 11.11.2003 �. ������� �����# ��	���� ��� 157
���"�, � ���� %��� * A���"��. @������#% �� ��, ���"� 	����-
��#�� ��!� �!������ �!������� �� �������" ���� ��������. B����
���"� �!����#�� � ������ �	 ����%�� �������*.

A !�	�-����� ���������	�� ��������������� ��	��	���� �����-
	�� ���� ����	 ��/� ���/�%������ ����� ���#����� �����#���-
�� � �������%��" ������. )��%���� ��������������� ����%��� �
	����������� ������� ���	�� � ���	�� <�	� ������ ��������*.

)���%�* �������� ��*!���/� ������� ����%������� �	�������
���!��	�� �������� ����!�� � ��������* ���#�� ���	�� �� 	�#%�
�!����� ������ �, ��	����	��, ������� �� ���	�� ��� � ���������-
��* ���#��, <�! ������� %��� ������ ���" �������� ��-
!��’������. B�� ���	����� ������ �	����� ������� � �!������-
��* � ��������� ���#�� � !�� ������ �������� "� �� 	�#%�
�!����� ������ � ����������� ���#�� �!� ���#�� ������ ���"�. E�
� ���� ��	������� � 	�� ���	����� �� !������� ��/� �������	-
�� ���	, ���� �� ���	��� �!� ��������*��. $	�� ��� ��������� ��
������� ���������*���� ��������� ����� ���%��# ����# ��������
��	 ��������������� ���#� (�������	, ������� ���/��� �������
�� ���	�� � ����� �� �������	�� ������� ��� ���	<��).

���
�
��� 	���
����������. ��*�� ��� 	����� ��������
����" ������" �!������� � �!����#�� �� !���/ % ���/ ����-
�* ������ �������	�* ��� �������� � ���������. �!�������
�������	���� ���� �������� � ��������� ���!��� /���� �����-
��������� � �����	 ��� 	���� ������� ��*���. T/� ����-
����� 50-� ��. '' ��. ������� ����	��������*���� ���"� ����*/-
� 	� ������" ��������������� ���"� ���#� (!���/���� 	����� —
�� �����/�# ���������������).

N���$ �E��D��R ���!����!���%��

)��� ��+ «��� ��������������� � ���#��� �!�������» ���%��
������� ��������������� 
��� ������ �!������ �������	����
���� �������� �� ���������: ��	 ��!��’������ ����	����� 	�����-
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�� 	��� ������%�� ����!�� 	� �����" ��!���� �������� � ��-
������� ��/��� �� ���	��. ��	�!�� �!������� �������� �� ���-
����� � ��*!������� �������� 
�������� �����	���. $�� �
������ ���	��� ��� ������ !�� ���������� �� ����’������
���!��� � �������� !������� �� ��!����%���� �����������"
!����� ���"�.

�!������� ������ !�� �!Q��������� �������%�� �!� ��	����-
��� ���������� ����. ^���� �!������� �������#���� � 
����:

� ����� ���#��� ������;
� ��!���� �� ���������� ��������" ���#�;
� �������	����� ��������# �� �������;
� �!������� �������	���� ���� ���������.
A�������##% 	���, ��� � � ����������53, ����� �	��� ����

�� �����%�� ������	������ �!������:
� ���	����� �������� �!���� �����������" ���#� 	�� �����-

����� � !�	�-��� �������	�� �������� (���#%�#% ���������
��� �����	����� %���� �������� !���) �� ��!�����# �������� �!-
���� �����������" ���#� �� �������� �����	�� ���"�;

� ��������������� 	�� �����	����� � ���	����� � ������������-
����# 	�� ���	����� (�������* 	����	 ���"� )���	��" (����);

� ��������������� �� ����%�� ��������� ���������� !���-
��� �� �!��������� �!������ �� ��������������� �� ���������
<�	� ���� ��������.

B����	 ���#����� �����#����� ���"�—%����� ��+ �������,
<� ����� ���"� � ������� �������%�� � 
�������� �������-
���� ������ ��	���� ���*���� ���!��� ���������� !������
!�� ������������ �������# �� �������	�� ����� �������� � ��-
�������.

9.2. 8+(2A*�+2)(�0�5 2)6D�3 4 0�)�4�� !2/

������ ��������������� ���#� ���"�—%����� ��+ ��%������
����� � ������ *��� 
�������������. 44 �%����� ;������-
��	����" ���#���-
��������" ���
������" !�� �	�����*�� �
����, <� ���#��� �!������� �����#�� ��������� �������" ���-
�����. D	�� <�	� ��������� !��������������" ����� ��������,
��� ! �������� ��	 ��*�� �!������ ����%�� �������, ����� ���-
	��# � &������ ��+.
                   

53 /�%
�� &. A����� 	������� �����* �������������� ��!�� // ��-
����K M������. — 2006. — O 6. — &. 27.
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����# ��+ � ����� ��������������� ���#� ���"� %����� 	��
!������/��	���� �������	���� �������%���� �!�����. � ������
�������	��" ���#���" �����, ��� �������#����� � �����#�����
��+, �!�������� �������� �������� �����	� !�	�-��� �����
���#��� �!������ 	������# �!� �������	����� ���� �!��-
���� �������	���� ������ �������� �� ��������� ���� ��������
������ �� "" ���#���-
�������� �������.

&����� ��+ �������* �� 	��������� �!������������ �������%-
���� ��������� � ������ �����. S�! ���������� ����������� ���-
����%���� ���������, !���/���� � ���"�, <� ������#����, ���� ��-
���	���� �����	 ����������������� ���"� � ��	��� ���"
���, <�! ������ �������* ��������*�* ������. ;�� ��	-
������ �!� ���	��� 	� �������� �!������� �� ��� �������� �� ���-
�����. E��� 	�" ������ �� �� ����������� 	�����, ��� � �� �����-
��	�� ���#��� ������. _������%�� ��������� � ���"���, <�
������#����, � � 	���� ���������������#%� 	������� ��%���
������� � ��������� �� �����/�� 
�����������. ��	�!�� 
����-
������� �� ����� ���%��� ���������� ��	 �������� ���	�����,
��� * ������ �����	������ ���"� � ���������� ��	 ����������
����� �������� ��� �� ������� ����� � ��������� ������" ��
�������	�� ���#��� �����. )� ���� �����	������� ���	� �!�
������� �!���/���� !�������� ������������ !����� ���"� �������-
��#�� �������� ��������� ���#����� �����#�����, <�! ������-
	� ��!����* ��	��� ���%�� ���#��� �������� � �����������"
�������� � ��*���<� %��� ������������ ������� � ���������
����	���� �����	������ ���"�.

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

J������ � ������*�� ����� ����#�� 	��������# ����* ��+,
����	��� � ��. DV, ���	. D &������ ��+ 1978 �. )��	�� �� ���#
������# «��	��%�*�� ������# ����#» �������	��" ���#���" �-
���� � ��������� �� ������ &������ ��+ «������������ ���� 	��
�����#����� �������	���� �!���� �������, ������ � ��������� ���
���"���» � �����*���� �������%���� ���������. $ � ��. D &������
��+ �������� ���������� ���������" �� ����*:

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

� ������� 	��������# ������� ������� ��*�������;
� ��	�<���� ������� 	���	�� ��������� ���"�-%�����.
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'�����# ��������� �����#����� ��������������� � �����
��+ � ��. VDDD, ���	. 2 (�) &������ ��+. J� ����� �� �������-
������ ��. VDD, ���	. 3, ��. 'DV, ���	. 2 &������ ��+ ��!������
�!������� �� ������� � ������� �� ����%�� �������	��
���������. ���� ��. VDDD, ���	. 2 (�) &������ ��+ 1978 �. ����-
��� � ����, <�! �����	���� �������	��� ����	��<�, ������ ��
����������� �������� �������	�� ��!��’�����.

��F$O�< �!N P��� !��Q��$H �E��D��R

&����� ��+ 	������� ��������� 	�� %����� +��	� � ����-
�� ���	��� �������	����� ���#��* �������� 	�� ��������
���!��� � �������� !�������, ����� �/� �� �������� �����
����. �� ����� ��	�����#�����, <� �!������� ������%��� ��-
��	� ����%�� �������� � ���� ��������� � � �� ���"� ����������
���#%�����. R� �������� &����� ��+ ��	�� +��	� /����
���������� ������������.

R� ��� !��� ��	���%��� � ������	��� �����, ��. VDDD, ���	. 2(�)
�� ��. VDDD, ���	. 3 &������ ��+ ��$����"���:

� ������� ������������ 	������� ����� ���#��� ���-
���. �	��%���� �� ��!�%�� ����	 %��� ��+ ��!��’���#���� ��-
����� ���/� ������" ���#� � ��/� ���"� — %����� ��+;

� �	�*��#��� �!������� ����%�� �������	�� ��������;
� �����	� 	���������*�� ����	 � �
��� ���#����� ����-

�#�����.
����� ��	���%�, <� ��!��’������ <�	� ����������" ���#�,

��*���� �� ��!� 	�������—%����� ��+ ���	�� �� ��. VDDD, ���	.
2 (�), 3, 4 &������ ��+, �������#	��#���� �� ����� �� �����	��
�� ���"�, � * �� ��������� — �������� ��������" ���#�. B������
— %��� +��	� �� ���� ����� �!������� ����� ��������� — ����-
���� �������" ���#� �!���#��� "" �� ���#�� ��/� 	�����.

����� ��+ ������"% ���"���-%�����:
1) �!������ �� ������	�* �����	 �� �!�������, ��� ������� �

�� 	� ������ � ��+. �������� ���" ���� !��� ���’����� � ��,
<� &����� ��+ !�� ��	����* � 1944 �., ��!�� ��	 %�� 	������"
�������" ��*�. ������	�* �����	 ��%������ ��������� �� ������	-
�* �������* �����	, �������� ����� ���"���—%����� ��+ ��-
	������� ����� �!������ �!������� �������� � ��������� �� ����%-
�� �������	�� ���	�� � ������������ "� 	� ������
�!�����. ���"�—%��� ��+ ����� ������ ����� ���	� ��-
�#��� �!������� �� ��������� ������� ��������� !�� �	�������
�� �� ���	 +��	�. )��	�� � ;������-��	����# ���	�# �� �����%��-
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�# ������	���� ���������� �����	� �!������� ������ !�� ��	��-
����. E�!��, ����� ;������-��	����" ���	 ��������, 	������#%
��������� ������	���� �����#�����, �������%�* ���� !���/����
%����� ��+ � ����� 	����" �������" ��*�.

����� � !������� ���"��� � 70-� ��. '' ��. �!������� �!��-
�����, ��� ��� �������	� <� 	� ������ � ��+. E�!�� ��
������� �������* ������	�* �����	, ��* �������	������� ��
���#%����, ����������� �� ������*, 	� ������������ �����
���"�—%��� ��+ �	������, ��<� ��� ���!��� � ������-
�� !�������, ��� ����� %��� �� !�� ���’����� � ��*��#.

����� �����%�, <� ��. 'DV, ���	. 2 !��� ������� � 1978 �., � ��"
!��� ���%��� �������� �� «������	�* �������* �����	». A ��-
��* ��	����" �������������� ������ «������	�� �����#�����». S�	�
���� �!������, �� ��+ 	������� "� ���	� ����� �� ���� ��-
����	����� ����	����� � +��	��. &����� ��+ ������� �������-
%�� ���� ������ �����#����� �������	�� �������� �� 	�����-
��# �	����������� ����	�� �!� 	����������� ���	. A &������ ��+
������ ��!���� �� ������� 	��� %����� ��+ �� "� �������	����
������!������� � ���#���-
��������* �
���;

2) ���� ����%�� (��. 'DV, ���	. 2) %�� ������	� ��	 ���!�-
���� ������� (��* ����%�� �!�������� �����#����� ����%��
��������) 	� ��������������� ������" ���#�. �� ����� %�����
+��	� �� 	���������� ����� ���������� 	� ��. VDDD, ���	. 2 &��-
���� ��+ ����� ����, �� ��� ��� ��	������ ����/� ��	 ���!-
����� ������� � ���� �� ��!� ��!��’������ <�	� �������������-
�� �����������" ���#�. E��� %���, ��. 'DV, ���	. 2 &������
��+ 1944/1968 ��. !��� �����# «� �	����������� �����»;

3) �!������� ��� �������� (��. VD, ���	. 2 &������ ��+) �� ���-
�, <� �� �� ����� �������� �� ����%�� ���	 � �� !�	� ��������-
� ������� ��������. &��	 ������� ����� �� ��, <� � &������ ��+
������� «����%�� ���	» �����%���� 	���� /����. A ��’���� � ��
�� ������ �	������� ��* 
���, <� �������	��-������� �����#-
����� ��������������� ���#� �� ����%�� �������	�� �������-
� �����!���� Q��������/� ��������� �� ����� ��������.

E�� ��. VDDD, ���	. 2 (�) &������ ��+ ������%��� ����	, <�
��!�����#�� ������� ��������� ����%���� 	��	��	 ������-
�� ����������, ��� !����� �%���� � �� ��������� ���	�� �� ����-
��	������� ���"�;

4) ����������� ��/��� +��	�. A ��’���� �� 	����#
(1976 �.) �����# &������ ��+ � 1978 �. ���"�-%��� ��	���-
��� ��	 ����� 
�������� ���#��� ������ � �������� ��-
���� ����������� «�����#%�» ������. �������� �� 	��# ����-
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� «�����#%�» ������ !�� �����	��* �� ��+, <�, � ��/���
!���, ������� 
����������� 	�
����� �������� !�������. J�
����/����� ������� ������������ ���"��� ����	�� ���������
���#����� �����#�����;

5) �!������� ���� (�� 	� �����" ��!����) ���/��� ������
(������%�� �!� ��������) ������" ���#� �����	����, ��� 	�-
���������� �� �������" ���" 	�����;

6) �!���	�� ��	!���� ��������" ���#� ��	����� �!� ���-
������� �!����, ��<� ��	����	�� ��	��� � �!�� ��	�<�#��
���� �������� �������� ����!�� �� !���/ ��� �� 2 %. A ��/�
���	��� ��+ ��!��’���� ���"�-%��� ����	����� +��	, ����-
��� ��� ����	, ���’����� � �!���	����� ��	����� � �!����
�������* <�	� ��	!���� ���#� ������ ���%�� �������
����� ���#��� ������;

7) �������*�� ����%�� «���	��» !������ ������ ������� �
���	��� ���#� � ����� 2 %. +��	 ���� 	�� ���	� �� �����	��-
�� ����	��, ��� ���%���� ���/����� «���	���» ����� ��
����, <� ��� �������� ��%����* ��������, !�	��� ������-
�� �� �������� ����	��<�� � �������� !������� � �� ��������
	�� 	�����-%����, ��� �������������� ���� ����	, �������	�-
�� ������� � �����������* !�����!�;

8) �������	����� ������ <�	� ��!��’������ �����	�� �	�-
��� �������� �������� ����! �����������* ���	� �� ����, <�
	����� ��	�#�� 	��������� ���#� �� ���"* �������" �%���� �
���!������ ���#�� 	�� �������� "� �������� ��!��’����� <�-
	� �������� !�������;

9) ��� ���#%���� («�������� ��������») 	�� ����� ����
���!, �������#% "� �������# �!� %������� ��	 ���������� ���-
	��� ���#� 	������.

J� ��	������� � ���/� %���� 	� ���!, ��� ��#�� �����*�*
������� �� ����!���� ���������. )�%�*��, �� ���������.
�!Q����������� 	�� ��	�!�� ���
������* � ���!��	����� ����-
<���� �	������������ �����	�� � ��* �
���. E��� ����� ��#��
�� ���� ����� �!���/���# �������� ������� �� ������;

10) &�. VDDD, ���	. 2 (�) ������ ��!��’������ ����� <�	� 	��-
���-!�������, � �� 	�����-���	�����. E�!�� ��!��’������ �	�-
�����%�� ���#� ��. VDDD �� �����#�. � ��’���� �� �� 	�������-
%����� ��+ �� ��!���������� ������������� ������� �����-
��� ���#� �!� ���!, ��� �����*�� ������#�� �� "" �������",
����	�� ���	 ����� � ����� ���#���;

11) �������	����� ������� �!�������. &�. VDDD, ���	. 2 (�)
&������ ��+ ��!������ �������	����� ���#��� �!������� ��-
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!��%��-��������� � ���������������� ���������. E������ �!��-
����� �� ��	��	�#�� ��	 	�# ���" ����. ����� �� ����	 ������
���� �����# ��� ������� �!�������� � ���#���* �
��� �
� ��������. )��	�� � �	�� �� ��/��� ������%�" 	�����" +��	�
	�� ����%���� ����, % ��� �� ���� ����	 �!������� �������� �
��������� �� ����%�� ���	�� ���	�� �� ��. VDDD, ���	. 2, �����!-
�� �’������, *	� ���� ��� ����� 	������� �!������� <�	� ��-
��	���� ���#��#, % "" ����������. ���/����� %����� �

��� ����� �� ����� �������	����� ���#��# � ������ �, ��	��-
��	��, �� ��������� ���������� ���� ����!��. E�!�� ��������
�!������� (���#%�#% � ���������) �� �����#���� �!��������
����%�� �������� ���	�� �� ��. VDDD, ���	. 2 (�) A��	 ��� ��+,
��<� ��� ��������##�� �����# ���� �������� ����������
��������;

12) ��!��’������ ������� ����������� � ���������� ��������-
� ���" ����� � ����������� �������� ���������;

13) ���	� ��!����� 	�� ������� !����� � ���	��� ����-
����� 
��������� ��	�������* ������;

14) �������	����� ������� ����, ��� ��!��’���#�� ��������
�������" ������������ � ���"�� %����� �	�������� ��� ��!����;

15) �������	����� ����	 �������� �������# <�	� ����%-
�� �������	�� ���	. ���� *	� ��� ��!��’������ ��	���� ���-
	� ������%�� 	���, ��� �� ����, <� �� ����	 �� ������������
�	�*������ ����%�� �������� � ���������, �� �����	���� "� ��	-
����� � �� �����	��� 	� �������	��� ������� � "� �	�*������.

��F��D#!���< ���<�R
«�����D� � ������F$ F� ����S�$�$

��D������$�$ #M����$» �� «�#H ��������!»

)���� ����� ������������ �����#����� �����%�� ����	��
��+. $���� ;������-��	����" ���	 ������� ��!����%�
���� 	�� ���!������� ��������� �������" ��������. B�� ����� �
���/� %���� �����!�� !��� ������ !������!�*�� 
��������#-
%* �������� �������� ���� �������	�� ��������. &��!�	� ����
��������� �� !��� ���������# � �������* �����	. E��� ���� � ��
����� �������# �����# ;������-��	����" ���#���" �����.
E� ���� "" ����� ��	������ ���%���� �������� ���� ������-
��� 	�� ����	!�%��� ����� &������ ��+ �������%���� ����-
����� � ������� �������" ��������.

A &������ ��+ (��. ''' (d)) �������� ����%���� �������
«������� �� ����%�� ���	��». )��	�� � ���# ������# 	� «���-
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����� � ��������� �� ����%�� �������	�� ���	��» ��	��-
������ � ���������:

� �����/�������������� �������;
� ������� �� ��	���� �������	�� ������;
� ������� ���/��� ��/��� � ������� ����������� ��������;
� ����� ���������;
� ����� � ����/���� ���	���;
� %��� 	���	 �� �������� ����������;
� ���������*�� �������;
� �������, ���’����� � «��������������� !��������� ��

���	��� ���������».
����� ��. ''' (d) &������ ��+ �� 	�� ����%��� ���� ��-

����, �� «�������» �� «����%��». ;���/� ����, &����� ��+ �-
��������� ������� «�������» (transfers) [��. ''' (d) ] �� <�	�
����%�� �������	�� �������� (��. VDDD, ���	. 2 (�), ��. 'DV,
���	. 2), ��� � <�	� �������	���� ���� ��������. ����� � ����� ��
����� ��!� �������, <� ������ «�������» � ��’���� � �����-
��	�� �������� ����	!�%�� ��!���� � 	���	 ��	 ��������
���������, �� � ������, <� ������� �������� �� Q�����#���� ��
����%�� ��������. F�� �������� � ����%�� ������� * �������
�����!�� %���� ������������.

B�� ���������� �����%���� ������� «����%�*» (current)
����� ��������� 	� ������������� !���������� �����, ��� ���-
������� �!������ � ���!������ ��/� �� ����%�� � 	������������
��!��’������ (current / non-current assets, �!� Liabilities). E��, ���	-
�� � !�������� ������ &L$ 	� �!������ ��/��� ��	�������
��*��, ��� ���� ���	�� �� �������# ������# !�� ���������
�!� �!������ �� ������� �������� !���������� �����	�. E��*
�� ����	�� 	�� � <�	� ����%�� ��!��’����� (current Liabilities).
@������� !�������� ����� 	�� ������������ ��� �!������ �
���!������ ��/��� � ����%�� �� 	������������ ��-
!��’������� ���������� ������ «!�������* �����	» (����-
%�* 12 �������).

�����!�� �����%�, <� 	������� ���%�� ������������
����������� ������" �� �������	���� ����� ���#����� �����
��+. $�� � ��	�	�� ���� �� ����� �����
��������� �����
%����� ��+ �� ���	. @� ������ �������� ��������� ��!�	��-
���� ���������� ���� ������������� �����, ���!��� � ���	-
���, ��� ����������� ����� �� ������%��� �������	��-
�������.

���	�% �� ������ �� ����* ��. VDDD, ���	. 2 A��	 ��� ��+,
�� ����� ��������� 	��� ������ %����� ���� ������� «����%-
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�*» (current). ������� �� ������� ���	���# 	������� ��-
�#��� �!������, ��� �� �����!�#�� ����	����� +��	�. J� ��-
��� �������� ����� �� ������� ���!, ��� ��*!���/�" ����#
��	%�#�� �� ��!� ���#��� �!������� �������	�� �������-
�������%�� �� ���������*�� �!�����. �	��%���� �� ���	 ��!�-
���, <� 	�����—%��� ��+ ���/� �� ��!�# ����� ����-
���*�� �����#��� ��� �������� ���	�� �� ��. VD, ���	. 3 � ��. DV,
���	. D &������ ��+. E��� !�	�-��� ���/���� ������� «����%-
�*» �!��������� ����� 	�����—%����� ��+.

)���%�* �����#�� �� %����* ������* ������������ ������
«����%�*» (��. VDDD, ���	. 2 (�) &������ ��+) � «�� ����%�*»,
��� ����#�� � ������������� !���������� �����, � ������ �����
�����	��* �����	 ��������# 12 �������.

����� ��� ������ ������ �� ����� �� �%����#����. @��’���-
���� ������ — ��	�������� 	� ����%�� �������* ����� ��, ���
��#�� ��	��/���� 	� �����/���" ��������, �!� � ��� �������#-
	��#���� � �� ���	��� ���	, ��������� ��	 �����/����������-
���� �������*. ��	 ��	����	� �� �� ������ �������, �������	,
�������%����� 	������ ��+ ���"���-%����� �������	�����
�!������� �� !��������� ����� � 	������� ����
������ ���-
����� 	�" ���/� �� 12 �������.

B���� � #����� ������, <� «��������������� !��������-
� � ���	��� ���	��» �����#���� ��, ��� �� ���	��� �� ����
������� «�����/�� ��������». D�/� � 	���	���, <� ������� «���-
��/�� ��������» �� ������� ������� «��������������� ���	���
�������"».

�����$ �������Q �!N
F� ����$����<� T�M� !$��M

���"���$-S�����$

1. R� ������, 	�� �����%���� ���"� %����� 	� ��������
	�������� ��!��’����� ��+ ���������� ����	 ������������.
�����	��� �����������* 	������� ��*!���/ �
������ �����-
� ����/���� � ������	��� ��������� �������� ���!����-
���*.

2. A 	���� ���	��� +��	 ���� ������������ � 
�
���-
�����". J� ��*%����/� ��	!�������� � ���	��� ����������
����/��� ���� ��+ 	������#-%�����, �������#% �� %������
����	������� ��� �� � !��� +��	�.

3. A ���*��� ���	��� +��	 ��	����* �����������# 
�$���-
���� ���������" � ������ ����� ������ ��	����	��" 	�����-
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%����. ����� ��	���%�, <� +��	 ��	���� ���� �� ����������
�� ������.

4. R�<� � �<������������� ����	 �� ���������#��, +��	
����������� 	� ��*!���/ 	����" ������" — 	������-����/���
���� !�� ���������� � ������� ������ +��	� �!� ��	���� ��-
/��� !�	� �!�������� ���!��	����# ��	������ ��/���# ���-
���%�" 	�����" +��	� � ����	� ���# ���#���-
�������� ����-
��� �� &������� ��+. A ���	�� 1978 ���� +��	 ����������
�� ������ � �����#����� ��	���� � ���!�	��#, ��� �� ����-
��� ���# ��!�����������. A 1985 �. �’����� �� =�����, � � 1986
���� T�!���� �� &�	�� !�� ���	�� �� ��. ''VD, ���	. 2 (�) ���!��-
���� ����� ����������� ��/��� +��	�.

5. D, ����/��, ��*	����/�# �!���# � ����� +��	� � 
��$��-
����" ������-
������� �������� � �1/. +��	 ����������
�� ������ �/� �	� ��� — <�	� ^��������%%�.

������� �	
��
� ��������� �� ��
���

������� 4���&"#���"�&� &���#�"������"� ��+5"�;
&���#�"������", ��+5"� «�#-5�#»; &���#�"���-
���", ��+5"� «�#-��&"�»; ��+5"�, >� ��+,�� ��-
&����"��)%",�/; �'#*��+,�� '���� :�'�:�3#��/;
��)"��<�/ &���#�"������", ��+5"�; :����<�/ &��-
�#�"������", ��+5"�; ����<�+,��2 &��"#��2 &��-
�#�"������"� ��+5"�; �$!#�#��/ &���#�"������"�
��+5"�; '+�"#�� � '#�#&�:� :� '�"�3��!� !����-
�����!� ).���!�; $�+������2 '#����.

��
�����
� ����
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1. �����
	�����	� ���B	� �� �
����� �
�;��*�.
2. �����
	�����	� ���B	� ' %	�	'	 �!N.
3. <� �� 
��'*�	� ����>�B �����
	�����	� ���B	�?
4. <� �� 
��'*�	� ��'	
>�B �����
	�����	� ���B	�?
5. P� 	��� ����� �����
	�����	�  =�* ���� ��
����	���
�� ����		� «���B	�, A� ����� ����
��	��'�	���»?
6.�&�
��	�
��'(	� ����:B �!N A��� ���
����+����
�
�/��*�-=����*� ���B	��& �;*�+���.
6. �����	� ��
��� ���B	��& �;*�+���, ���������& �!N
��� ���
����+���� ' �
�/��&-=����&.
7. �����	� ��
��� ���B	��& �;*�+���, ��;�
�����& �!N
��� ���
����+���� ' �
�/��&-=����&.
8. ����	�, �� �� ����	� *�	��� ���	
��B �!N �� ��	
�-
*����* (�,� ��*�, �
�/��*�-=����*�?
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�
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1. �����
	�����	� ���B	� *�� �
���� &�
��	�
��	���:
�) ���;
!) ��.

2. %'=���� 
����:� %	�	'	' �!N *�	�	� �����=���� ����		�
«�����
	������	»:

�) ���;
!) ��.

3. !��B	�B, A� ����� ����
��	��'�	���, �,��� � %	�	'	�* �!N
1978 
., � ���B	�, ��� �� �����
	��* ��������* N���':

�) <�	� ���" �� ���������#���� �!�������;
!) ��� �����* �����;
�) /���� �������#	���� �� �	�*������ �������� �� �������	-
�� ���	��.

4. !�'	
>�� �����
	�����	� ���B	� ����=��, A�:
�) ����� ��!’���—������ ���" ���#� ��� ����� ������ �!���#-
��� "" �� �������� �������� ����! ���	�� �� ����������� �!���-
�� ������ ����� � ����� �������" ���"�;
!) ����� ��!’���—������ ���" ���#� ��� ����� ������ �!���#-
��� "" �� �������� �������� ����! ���	�� �� ���#��� ������,
����������� ���������� !����� ���" ���"�;
�) ����� �����	��� 	���" ���"� — ������ �������� ����!�� �
"" �����������* ���#�� — ��� ����� ���!������ � !������/��	��
�������� "� �� ���	�� �!� ������ �!���#��� �� �������� �����-
��� ����! ���	�� �� ����������� �!����� ������.

5. F���>�� �����
	�����	� ���B	� ����=��, A�:
�) �������* ������ ����������� �������� ��/��� ��� �����
���!������ �������	����� ��, � � ���/� %���� �!���#��� "�
�� �������� �������� ����! �� ����������� ������;
!) ����������* ������ ����������� �������� ��/��� ��� ���-
�� ���!������ �������	����� ��, � � ���/� %���� �!���#��-
� "� �� �������� �������� ����! �� ����������� ������;
�) ����� ��!’���—������ ���" ���#� ��� ����� ������ �!���#-
��� "" �� �������� �������� ����! ���	�� �� ���#��� ������,
����������� ���������� !����� ���" ���"�.

6. �����	B �����
	����� ���B	� �������� ��*�,�*:
�) �����" �� %�������" ���������������;
!) ������/���" �� �����/���" ���������������;
�) �����" �� �������" ���������������.
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7. !�
>�����* �
�	�
�* �����
	������	 ���B	� �:
�) ��������� �����%��" ���!�������� � ���"��;
!) �������� ������ ���� �����	��#����� � ���"��;
�) ��	�������� �!������ <�	� �!����.

8. !��B	� �;*�+���� � �
�/� *�+'	� *�	� )�
*' �
���':
�) ����� ���#��� ������;
!) ��!����;
�) �����" �� �������" ���������������.

9. ��	�B �!N �:
�) ����� ��������������� ���#� ���"� %�����;
!) ��	�������� �!������ �� ������ ��������;
�) ��	�������� �!������ <�	� �������	��" ��������.

10. H�
	�B �
�����,� 
�,'�B����� �����
	������	 � *�+�& �!N �:
�) ��. DV:
!) ��. VD;
�) ��. VDDD.

11. %	�	'	 �!N ��;�
����:
�) �!������� ����%�� �������	�� ��������;
!) �!������� �������* � ���������;
�) �������	����� ������ <�	� ��!��’������ �����	�� �	����
�������� �������� ����! �����������* ���	�.

12. %	�	'	 �!N ��;�
����:
�) 	���������*�� ����	 � �
��� ���#����� �����#�����;
!) �!������� �������* � ���������;
�) ��� ���#%���� 	�� ����� ���� ���!, �������#% "� �������#
�!� %������� ��	 ���������� ���	��� ���#� 	������.

13. # �)�
 ���B	��,� 
�,'�B����� �!N �������� �
�/��*-=����*:
�) ������ ���������� ���"� ���#�;
!) ������� ������������ ����� ���#��� ������;
�) �!������ �� ������	�* �����	 �� �!�������, ��� ������� � ��
	� ������ � ��+.

14. # �)�
 ���B	��,� 
�,'�B����� �!N �������� �
�/��*-=����*:
�) ���� ����%�� %�� ������	� ��	 �����#����� ����%�� ���-
����� 	� ��������������� ������" ���#�;
!) ������� ������������ ����� ���#��� ������;
�) �!������� ����%�� �������	�� ��������.

15. �!N �������� �
�/��*-=����* �;�����	� �
��;���� ����*��/ ��-
�B	� ����	��*� �;� ���:�����*� �;�
�*�, ��A� ������� ����	�� 
�;�
� ����A'B	� :�' ����*��& ���	+��& ����;� �� ;��> �+ ��:
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�) 1 %;
!) 2 %;
�) 3 %.

16. �!N �������� �
�/��*-=����* ��*��	(�� �����=�	� «��
���
» ;-

+���& �'
�� �'���  �
���+' ���B	 ' *�+�&:

�) 1 %;
!) 2 %;
�) 3 %.

17. %	. V���, 
���. 2 (�) %	�	'	' �!N *�	�	� ��
��� �;��’���� A���:
�) 	�����-���	�����;
!) 	�����-!�������;
�) ���� ���"�—%����� ��+.

18. # �)�
 ���B	��,� 
�,'�B����� �!N �������� �
�/��*-=����*:
�) ��!������ �� ������	�* �����	 �� �!�������, ��� ������� �
�� 	� ������ � ��+;
!) ������� ������������ ����� ���#��� ������;
�) ��!��’������ ������� ����������� �� ���������� ���������
���" ����� � ����������� �������� ���������.

19. # �)�
 ���B	��,� 
�,'�B����� �!N �������� �
�/��*-=����*:
�) ��!������ �� ������	�* �����	 �� �!�������, ��� ������� �
�� 	� ������ � ��+;
!) ���	� ��!����� 	�� ������� !����� � ���	��� ���������

��������� ��	�������* ������;
�) ���	� �!������� �� �	�*������ ����%�� �������*.

20. F,��� � %	�	'	�* �!N (�	. HHH (d)) ����		� «���	�+ �� ��-
	�=��*� ',���*�» �� ���B=��:

�) �����/�������������� �������;
!) ������� �� ��	���� �������	�� ������;
�) ��	���� ��������������� ���	���.

21. �� *�	��� ���	
��B �!N �� ��	
�*����* (�,� ��*�, �
�/��*�-
=����*� ������	���:

�) �����������";
!) ������	�����;
�) �������.

22. �� *�	��� ���	
��B �!N �� ��	
�*����* (�,� ��*�, �
�/��*�-
=����*� �� ������	���:

�) �!��������;
!) ��!��%�� ����	����� ������ ��	����	��" 	�����-%����;
�) �����������".
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���� 10
	��
��� ������
�����
��
�
 ������������

10.1. 0�)(+26A((; !�'()*+�(+<+
�(2A0�3?�K(+<+ �*)2): *A�*+0�A8�32(3K +<6;�

) �����%��" ��%� ���� �������	�� ��������*�� ����� � ��-
��������� ������	�" 	��� ��: ��%�� � �������%��. ) �	����
!���, �������	�� ��������*�� ����� ������� ���	��������
�����, <� ��������#� ���� 	�� �������� ���!. J� ����� �����-
��	���� ����� ��� ��!��� �����%�� �������. +��	����� "" ���
��%�* �������� � ��	�!����� ���	��#, <� Q���������� �� ��-
���������� ���������. )��	�� � ����������# ���	���# ���-
����� 	����� ����������������� ���!��, ��!��� �-�� ���-
	���. �������	�� �����, ���� %���, ��!��’������� �������

��	���������� ����� �������� �� �������" ��/� 	�����. J�

��	���������� ����� �����* %�� ���	��� ����� 	� ���!�-
�� ����. ����� ����	 ���� ���! �	������ �����, ��� ��� !�	�-
��* ��	��	, <� ��*������� �������%��# 	��������#. ����%��-
�� ���� �������� � ����� ���	�� ����	��� <� !���/ ���!��	-
��, ������� *��� 	����� �� �������# ��/� ���"� ��*%����/�
!�� ��������* !������� �������� ���"� ���������� �����-
��%�� 	����	��, �	������ �� ���	����. J� �����#�����
���/����� ����	��, �������� �� ����� �� ����� ������ �����-
���, ��� � *��� ��*��.

E��� ���	��� ��%���� ����	�� ����������� � #�	%��*
�
��� /����� ��*����� ����	����� �������	���� �����, ������-
�� �� ���������� 	��������� 	����� �� ��	��/���# 	� �����-
����. J� ����	���, ����	 ��� �	��������, ���������	, ����	���
������	����� � ������� �����, �����# ����# ���������� !��-
���� ���!. ����� ������� �������%�� ��	���� ��� 	�������
� ��%���* �����	 � ����, ���%���� �� ��������, �������
��	���������� ����	���� �� ����������� ������. E��� %���
��	����� /��� 	� /�	���� ��������� ��������� 	�������� ��-
����������, ����	 ��� 	������ ��� 	���!�, �������# �� ��	��-
�������� �������� �������� �����	� %��� !�� ��*������/�
�� �� ��������#, ��� � �� �������. ��������� "� ����� ��*��� 	��-
�������� ��������" ��� �����%���� �� ����� ��������*.
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) ��/��� !���, �������	�� ��������*�� ����� � ������� ���
!���/ ����� 	� ���!��� �������%����, � �� ��%���� ���������.
���� *	� ��� ��������� #�	%�� �����, ��� 	������#�� ��-
!����%� �� ����� !������ ���!, ��� �	�*��#� ��������", � *
��� 
������� ���!�����, <� �� �����	�� ���������� ������
��������� ��!����%���� 	�!��!��� ����". $	�� ���	�� �� ��
��-
�����#, ����	���# � 	�����	� ������" ��@ � �������� � �������
(>@�E$B) «World Investment Report 2005», �!��� ����� �����-
��� ��������* (�DD) 54 � ����� � 2004 �. ����� 648 ���	 	��.
&L$. B������ ���� �DD ��������������� �����!�������#. E��,
��<� � 1999—2000 ��. ������������� «!��» ���������� �������-
�����, �� � 2001, 2002, 2003 ��. ���� ����� ��	���� �!����� ��	��-
��	�� �� 41, 13, 12 %. � 2004 �. �!��� ����� �������� ������-
��* � ����� ���� �� 2 %. +������ �����%�#��, <� ��������� 2004 �.
��	!����� ���	�� ���������" ����%���� ���������� �������� 	�
���"� ���	����-&��	��" (���� �� &@B. ������� �����	�� ���-
"�-	������ �DD � 2004 �. ��� ���* ����	 (���	 	��. &L$):
&L$ (119), �����!������ (65), T#����!��� (59), D������ (54),
+������ (48), ����	� (47), =������ (40), R����� (31), ;������ (26),
L��*����� (25), D����� (19), $�������� (16), L����� (15), &�������
(11), F���� � ;������ (�� 10), $������ � E�*���� (�� 7), ����������
(6), F����!���� ����� (5).

@�*!���/� ���������� ����� �������� ��������* ����-
��#�� &L$, �����!������, ���* �� T#����!���. S�! ������
�������� <�	� ���/��!�� ����%���� �DD �� ���"���, ����	���
������� �����	�� 	�����—�	������%�� �DD ������ �� 2004 �.
(���	 	��. &L$): &L$ (96), �����!������ (78), ���* (61),
T#����!��� (57), $�������� (42), ;������ � =������ (�� 34), +������
                   

54 )��	�� � 5������� ��$���������! ��	� ��
������, ��* �����!���* �_&F,
����� �������� ��������" ����%�#���� �� «��������", ��� �	�*��##���� � ��-
��# ������������ ������ �������%�� ��’����� ��� ��	��������� ����-
��������, � ����� ��������", ��� ��!����%�#�� "� ������� �
�����* ����-
���� �� ����������� ��	���������».

5�������" ��� ���������� 6���������������� ��������� � ����������-
�" ��������� 	� ����� ��	������ ��������", ��� ����#���� �� ���� ��/�����
F�	 	�������� $��������. @����� ���� ��/���� <�	� ��������*, ��� ��	�#��-
�� �� 	�������� ���������� � ��*��#%�# ���"��#:

� ��� �����	�� ���	����";
� ��� �%���� � ������� �� ��!����, ��* �	�����* � ���������� ���������"

�������;
� ��� �������*�� �������# (
���%�*���);
� <�	� !�	������� ��	 ��#%;
� �� 	�������� 
��������" ����	 (������);
� �� 	�������� �������" ���� ��<�.
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(24), D������ � ;������ (�� 18), D����� � ������ (�� 17), &�������
(16), F���� (12), D����	�� (9), R�����, F����!���� �����, ^�� (�� 8),
����	� � ����<� (�� 6). ) ����� 80-� ��. '' ��. ������� %����� �DD
�	�*��#����� � ����� ��������	������ ����� �� ��������� ���-
����*. $�� ����	���� � ��������� ���� ��	������� ����� �����-
�����#���� �������# 	������#. D�
������� <�	� �������

�������� ����	��� �DD �������, <� �!��� � ���	����" � �
��� �DD
���%��# ����# ����%�#���� ���������� � ���������* �������,
��%��� ���* ������� � ���������� �� <�	� �������� ���"�,
��� � ���"�, <� ������#����. ���������* �!��� �DD �� ��%����
2005 �. ����� ��!���� 9 ����. 	��. &L$55.

�!’������ ������� ������������� ����������� � ������#���-
�� 	����� ��������� ��	����, �� ������ ��������� ����� ���	-
%��� �<������%��� ���/��! � ���� ���������. �����!�� ��	-
���%�, <� �������	�* ��� �������� � ���	����� ��!�����
!���/��� 	��������� �����#����� ��������� � �������	��# ��-
������# % �������	�� ����%�� ��������, � �!��� �����-
��	��-������� ����, ��� ��	���� 	� ������� �����#����� �����-
��	��" ��������*��" �����, ������� �������.

� ����� ����� 	�� �����! #�	%���� ����’������ ���!���,
���’����� �� �������	�� ����� ��������:

� ��-���/�, � 
���� �����#��* �������	�� ����������*, ���-
���� 5������ �������� ��	� ��
������, ��*������ �����������#
�������%���� ������!������� � �������, �� 5�����	 
���
��
(�������� $���� 
�� ���� �������	 ���������;

� ��-	����, � 	�������* 
����, ������� 	����������� 	�����-
��� ��� ������ �������#, ��� 	������#�� ��� �� ����	��������*-
���� ����� ����� ��	���� ������������� ����� ����������
���������.

������� �������	�� ��������*�� ����� ������	�� �� ����
%���� ������������ ��������*, ����	 ���"� 	����� ���� ��		��
���/� ����� �������	��-������� ��%���, � 	���� — 	������-
�� 
�����, ��	�#% �������� �� ����� 	����������� ������-
���� ��������� � !��������������.

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

55 � ������� � ����K� ��������K� �������� � ��� � 2004 �. //
;P�P. — 2005. — O 118 (15 ����!��). — &. 1, 4, 5.
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10.2. !�'()*+�(A �(2A0�3?�K(A �*)2+:
237()EA((;, 04B’>8�3, �*3(?3�3

)��%�� �!��� �������� ������������	���, �������	���� �
����� �� ��%���� ''D ��., �� ���� "� �!���/���� 	�#�� ��	����
	�� ����	����� <�	� 
������������� � ��%������ ����� �������-
	��" ��������*��" �����. �������	�� ��������*�� ������ —
�� ���������� ���� ���������� ���������, ���’����� � �������	-
�� ������<����� ���������� �������: ����������, ��������*, ��-
���##%� ������� �� �������" ��	!�	��. +������������� �����-
��	��" ��������*��" ����� ������� ��	 ���/��!�� �����-
���	������ ���� ���������, ���, � ���# %����, ����%�#����:

1) �������� «��	�������» ��������, ��* �����	��* � ����-
��/���	��������� ����� (����� «�������%�� ���	����»);

2) ������� �������� ���������� � ��������� �������	����
����� � ������/����� ����� (���#%�#% �������" ��������*).

�<������%��� %��� ������ �����#����� ����� �������-
	�� ������� ������. &����� �������	��-������� ����, ���
�����##�� ��	���� � �
��� �������	���� ���� ���������, �����-
#�� ���������� ����������� 
�����. &�!’����� �������	��-
�� ��������*���� ����� � ��!��%�� ���! — 	����� �� �������	��
����������". )����%��, <� ������� «	�*��� ���!��» � �����-
��	��* ��������*��* ������ � ������� ���!, ���������	 — �����-
����������� ���������"/���������������� !��� (E@�/E@;) — �����-
���. E�!�� ����	 ��!’����� �������	��" ��������*��" ����� �
/�/� �� ����	 ��!’����� �������	���� ��������*���� �����.

�������	�� ��������*�� ����� �������� %����� �������	-
��" ��������*��" ����� �� "" �������" ��	!�	��. D�/� %��-
���� �������" ��	!�	�� � �������	��* ��������*��* ������
������#��:

� ������/�� ����� ������ ��������� ���"�;
� ���������������� �����.
�������	�� ��������*�� ����� ������ 	�� ������� ������!:
1) ��	�� �������" ��������*;
2) �����#� ��� �������	�� ��������*.
&������" �������	���� ��������*���� �����:
1) ��������� �������	��-��������� ����� ��������	������

���� ��������;
2) �������� � �� ��������� ���
������ ����������� �����-

�� ������ <�	� �������� �� ������� ��������.
;����� 4/5 ������ �!���� ���	, �������*, ���’����� � �����-

�����, �	�*��##���� ��!’����� ������/���	��������� �����
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— ���������	 ��������� ����� (� ����� 	��������� �	��������-
������, 
���������� �����). E��� �������	�� ��������*�� ���-
�� � ���"* ���%��* %����� �� ����� �����#� �
��� ������<����
��������*, � �������	������ — �����##% ���� ������/���-
	��������� �����, ����#% ������	����# 	� �����������
����� ����� ���
������� ����.

F���� � �� ������ �������	�� 	������ ���� �� ��!� ���#%�-
#�� ����#� �������	����, ��* �����	���� � ������ ������/-
���	��������� �����: ���, � ���������� �������	��" ���	���"
���	 	� �
�� ���	��� ��	���� ����%�#���� !��������� ��-
������ — ����#�� �������-������� ��	���� ��� !�����
����� ���"�, ��� ���"� 	��� ���������#�� ���� ���������,
�	��������������, 
���������� ������	������.

����� ����������" � ������������ ������������� 
��-
��. � ��%���� ������ � �������	���� ��������*���� ����� ��
������* ����	 �����#����� �������������� ����� ���������-
����� ����������" �������	���� ���� ��������*. $�� �� 	���-
������ �������� %���� ��� ���������/� �������	������� �����
$���������������� ����������". J� �����	�� ���* ����� � ��-
������ ���� �������	�� �������%�� ����������* (��+, �;FF,
�+�, �$F, (D;, (;FF, �_&F, �������	�� ����������* �������-
��*�� �!’�	���� ��<�) �� �����##%� ������������ � �� �����!-
���� ���� ��������*���� �����.

B� ������ �������	���� ��������*���� ����� ��	������:
� �������	�� 	������;
� �������	��-������� ��%�";
� �����#��" �������	�� ����������*.
L������ �������#	����� �	�����:
1) ����������� ���� 
�� ���	�����" �� ���%��� ��	��

���������: �� ��%���� ''D ��. 140 	����� ����� ��� ������
!����� 1000 ���� ���	. � 1992 �. �;FF �� ��+ �	�� �!��-
��, ��* ������ ��!���� (�������	���*��) ����� 
��� ���	
��� �����%���� �� ����� ���������. B� ������ 	����������� ����-
����*�� ���	, �� ������, ���#%�#���� ���� ������:

� ������/��* ������* ���� <�	� ���������� ��������� ��
�������� ��������*;

� �������" 	�����-��������� ��	 �����%�� ����� 	�� ���-
����� ��������*;

� �������" 	�����-��������� ��	 �����%�� ����� 	�� ���-
����� ��������*;

� ����	�� ������	� ��������*�� ������;
� ������	����� �!����������" 	�����" ������;
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� �������� �� ����������� ��� � ������ E@�;
� ����� ������ ��������*���� �������;
� ����� �� ����������# 	���	�� � ����������# ��������*;
2) 	���������� �������	�� ���	 ��� �������� ��	��*����

���	���������;
3) 	������ ��� ���������;
4) ������� 	������;
5) 	������ ��� �������%�� � ��������� ������!������� ��

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

��� 	������#���� <�	� ���	��������� ����� 	���	��, ���
�	����#�� #�	%�� � 
��%�� ���! � �	���" ���"� � ��/�* ���"-
��, � ����� ��*�� �� ���!, ��� �����/����� �� �������" ��/�"
	�����.

)� 	�������# ���� ���	 	����������:
� ������������ ��	������" #��	���" <�	� 	���	�� �� ��*��;
� �����	������ ��������� �������������� ������������ � �	-

������������� ����	�� ������������� ����� ���	���������;
� ���#%������ �������� �!����� ��	�����.
)������ 
�� 
�������" ����%�#�� ������* ����:
� ��*��� (	������) �������� ��������*, "� «�����������»

� �����������* ���������;
� ���	����� (
��%�� � #�	%�� ���!), ���#%�#% ����-

�� <�	� ��*�� ���������.
D���� ���� $�������������	 (��������� �����������) ����-

����*�� ���	, �������	 A��	� ��� ������!������� � �
��� ��-
������*��" 	��������� 1993 �., ����	��� � ����� &@B.

)� �������� �;FF � 1985 �. !��� ��	����� (�������� ���-
�����", �� ������ ���" � 1988 �. ��������� 6������������% ���-
������ � �������! ��������� (6789).

B� !�������������� ���	, ��� � 	������� �������	���� ����-
����*���� �����, ����� ��	���� �����:

� ��/��������� ��������# ��� ����	�� ����’������ ������
��� 	������# �� �������� ���!�� 1965 �.;

� A��	� ��� ������� ������ �������� ��������*, ��� 	�� �
������ &�E.

A �����" �������%�� ���� � ��!��’����� 	����� 1974 �. ��
��-
������ ���� 
���
:

� ����� 	������ ��� ����� �����#��� � �������#��� �����-
��� ��������" � ����� 	�" ����" �����������" #��	���" ��	����-
	�� 	� ���"� ������� � �������� ���	�� �� ���"� �����������
����� � ���/�%������ ���	�����;
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� ��	�� 	������ �� ���� !�� �������� ��!��’����� ��	��
�������* ���� �������� ����������.

E��	����� 	� ���
�����" ������/���	������� ��������*��
������, 	� �������	��-�������" ��������������" ����� ��*���
� ������ �������� ��������* �����	�� ���* ����� � ���������
����� ����������� � !�������������� ��	����� ����	��� � ���-
����%�� �����.

5����� ��$���������! ��	� ��
������ !�� ��*���* ��/�����
F�	 �_&F. ��� � �!��’������ 	�� 	�����-%�����; ����	������ �
����� %����:

� ��!��’����� 	�����-%�����, ������� �� ���	� ���� �!-
������ �� ��� ��������;

� ����	�� ���
�����" � ���	�� ������������ �!��������-
�� ����	�� (�� ��������� !�����, � ��’���� � ����	������ ��
�������� !������� ��<�);

� �������� ��������*�� �������*, ��� ��	����#�� ��!���������".
A 1992 �. �;FF !�� ��*���� 5������ 
���
 0��� ��-

��� �������	 ���������. � ������ ����������" $����������
E������������� �������%���� ������!������� ($E_&) � 1994 �.
!�� ��*���* )�$�������� ������ 
�"�	 �������	 �����-
����, � ����� �
����������� ���� �����:

� ��	���������*�* ��	��	 	� ���"�-	������;
� ����������* ���� 	�� �������� ����������;
� ����������� �!������;
� ��	���������� ������������" !�� ����������";
� ��!����%���� ���������" � ���������������;
� �������� !��’���� <�	� ����� ��������;
� �������� ��	��*���� ���	���������;
� 	�������� ���������� ���� � ����� ���"� ����!������;
� ��!����%���� �’"�	�-�"�	� ���������� ���������;
� ����’������ ������ /����� ����������� �!� %���� ��!�����.
@� 	���� ������������, ��	��� $E_& ���� !�� ��������*

� ��*!������� �� ������������ ��	���.

10.3. 237()EA((; �+(;��; «!�'()*+�(� �(2A0�3?�C»
2 !�'()*+�(+-�*)2+23@

�) 2(4�*�O(�@ �*)2+23@ )8�)@ �A*')2

&���	��<� ����%���� ������� «�������	�� ��������"» ����-
�##���� ������# ��	��	��. ������/���	������� ����� � ��
����� 	��� !�����. ��*�� ����� 	������ ��� ������ ������-
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	������, ��� ����������� ��������*�� ������. &���������� ���-
������ ��!����%���� ��������*���� ������� �����	�#� *���
���
�����#. @� ���/ ������������ � �������	�� 	������: �� ��-
���#����� ���������������# ���	���, ��� ���������� � ��	����	-
���� �������	���� 	��������, <� ������ ����%����. �%��	-
��, <� ����%����, ��� 	������ � 	�������� <�	� ������
��������*, �� ���� ������	�� � ����%�����, ��� �������� �
	�������� <�	� ���� ��������*.

E��� %���, �������	�� ����� �� 	�� ���
��������� ����-
%���� ������� «�������	�� ��������"». F��!������� �����#����
�� ������ ������� «��������"», ��� � ������� «�������	��».

&������� ������� «�������	�� ��������"» ����� ���’����� �
�������%��# �����#, ��� ���������� *��� �� �����%�* ���-
���. ����� !��� ! �������, <� #�	%�� ����%���� �����-
���* ��� !�� ��	�!�� 	� �������%����. E�!�� #����� �����
!��� ! ���	����� 	� ����%����, ��� 	������ �����������, � ��
������ ! �	������������ ����%����.

����� �� ������ ��	��	� �� ������������ 
������ �����, ���
������ �� � ������	��%� �����, � � ����������� ���������
�����. R�<� ����� �������	�� ��������*�� �����, �� �� ����, <�
�%���� ��#�� � ��* �
��� ����� � �!��’���, ����� ��� ����-
%��* ��	����	�� �����. � ��’���� � �� � ������� ��������*
!�	� ����#����� ������� ��	 ������ � ����* ����������� ����.
E���� ���" ����������" 	���� 	�� ��������� ����, <� �� ��� � ��
���� !�� �	���� ��������� ��������*.

����� �	��� �� �	 �������	�� 	��������, � ��� 	�-
����� ����%���� ��������*:

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

� 	������ <�	� ������ ��������*. J�, �� ������, 	������
��� �������� ���"��� � ���"���, <� ������#����, � �����
	������ ��� �������� ���"���;

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

���"��" «��������!» � ����	 
�� ���$��� ���������. F��-
����� ���"� �����	����� !��� ������ ��������� 	��� ���� 	�-
��������, ���� � ���	��� ��� — ��!����%���� �������� ���� ��-
������� ��� ��. ���� *	�, � �	���� !���, ��� ��	��� ��!���-
������" ���� ���������, ��* !�� �����!���* � ����� �_&F, � �
��/��� — ��� ������*���� ���: ��. 67—73 F������� 	�������,
B����� ��� ������������ ��. 67 �� 70 �, ����/��, ��. 73�-73@
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B������� ��� ������*���� ������������� (� ����������� ����,
������� ������������ 	��������).

D	��, ��� ��	����� �� ����� ���, ��������: 	�� �������%����
������� 	�����-�%����� ���!��	�* �����* �!�� ���� 
�������
���!����� �, � ���/� %����, �������. &��������� ���
�� �!-
������ � ��������������� � �����# ������� �������	��" ���-
����� ��, ��	����	��, �����# �������%���� �������. ����� ���-
�� ��!���������" �������#	������� <� �� 	�� 
����� — �������
�� ��!�%� ���.

) �� �����* ��!���������� �������	�� ��������* � �������-
� ���!��	��#, <� !�� ��" �� !�	� �������� ���� ��� ��������, ���
��!�%�" ��. ������ 
����������� ��	������� �� ���� !�� ��-
!����%��� !�� �������� ���� ���������, ��� ���!��	�� 	�� �!��/-
������� �����#%� ���!.

����� 	�� ��!����%���� ������ �������� ������<���� ����-
����* ���!��	�� ����%� ���	��� ������������ 	����� ���-
���, ��!�� ������� «��������"».

��	��� ��!���������" ���� ��������� �_&F ����%�� ����� ���-
����� ��������" �� ���������� ���� �����:

� ��� ����� �	�*������ ������� ������;
� ��* ������ ��� 
���� ��������;
� ��* ������ ����� �����������# 	������������ ��’�����,

��%� �� �!��’������, <�! �� !�� #�	%�� ��’���;
� �� 	������������ ��’��� ������ !�� ����������� ��� ����-

������ �� ��	���������, ��!�� �����������#, ��� �	�*��#� ���-
����%�� 	���������;

� �������� ���	�� �� 	������������ ��’����� ��� !�� �
����� �	�*��#��� ������* ���� �� ���������� ��	���������,
� ��� �������#���� ��/�.

�����!�� ��	����, <� ���� �� ������� ������ ������ ����-
��*, ��* 	������� ��	����� ����� ��������" ��	 ��/� 
��� ��-
������*. E�!�� ��	��	 �_&F ����%�� ��������" �� ��� ��������,
�!� 	������ 
����������� ��	������� � 
��%�� ���!. E���
%���, ����� ��������" �� !���/ ��!����� �� ����	�����������
�� 	������������ ��������, �����%�#���� � !���/�* ���� �����-
���� � ��/� 
����� ��������*, ��� ������ ��� ���������-
�* ��������.

���"��" «��������!» � ��������	 
�� ��	�� ���������.
���� 	����, ��� ���������� ��������*�� ��	���� ��� ����-
���� ���"���-���������� �� ���"���, <� ������#����, —
����������, ���%��� ��������� #�	%�� 	���������, � ��-
�������� ���" �	������ ��� <� �!������ ���"�, <� ������#��-
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��, � �
��� �������	���� ��������*���� �����. J� 	���������
���*/�� ���� �������� � ���� ����	��:

� � 1965 �. !��� ����	��� ��/��������� ��������� <�	� ��-
��	�� ����’������ ��������*�� ������ � �������* J����
(CIRDI), 	� �!��’����� ����� ���	�� ����’������ ��������*��
������;

� ������� ������ ����	���� 	����������� ��������* ��� ��-
���%���� � ����� ��������* (� 1960 �� 1990 ��.);

� ���� �������	��" ��	
�����", ��* !�� ����%�������* �
1995 �. � ������ �_&F � ��’���� �� �����	����� ����������� ���
����	���� ;���������������� 	������� ��� ��������", ��� ��-
��#�� 	� ����� %���.

��/��������� ��������� �� ������ ����%���� ��������*. ~"
����	�%� ������, <� !�	�-��� ����%���� ������� ����� �����	-
����� � ����/��	 	�� ��!�� ��!������� ��	��. @�������� ��!��-
����� ��	 ������ ��������� � ������� ����������� ���	��
������ ����%� ������ ����������#, �����
������ ������ �����-
��# �� ����, <� ���’����� % �� ���’����� � ����������. &��!�	�,
��	��� ��!������� ��	��, ����	!�%��, ���� %���, ��� ���%-
����� ������� «��������"» � ������� «��*��», � ������� «������-
��*�� ��	����» � ������� «���������� ��	����».

A 	����������� 	�������� ��� �����%���� � ����� ��������*
�� ����%���� ������� «��������"» ���������#���� �����%�*
� ������%�* ����	. )� ���� ���������� �����%���� ��-
��	� �������������� ����������� ����%���� ��������*, ���
���#%�� «��� !����, ����, �� ��*��, ����� �� ������� !�	�-�����
��	�». )� ������%���� ����	� ����������� ������� 	�����#���-
�� ���%������ ��������� �� ��������� ��������" �������
«!���, ���� �� ���������», ��� �����##���� �������� ��������.
B� ����� ��	� ���#%�#���� ��� �!’��� ���������, ����������� ��
������������� !����. J� ���	%�� ��� ��, <� � �������* 	�*������
	������ ��#�� �� ���� ����� !�	�-����� ��*�� ���������, ����-
����� ��	 ����, ��� % �� ��� ���� ��������*�� �����.

;�������������* 	������ <�	� ��������* (;BD) 	�� ����%��-
�� ��������*, �	���%�� 	� 	����������� 	��������. J� �������
�������� ���������" 	��� <�	� �!��	� ������ ;BD ����
&�E. D���/� ����%, �� ����%��, <� ����	���� ;��������������-
�� 	������� ��� ��������" ��� �� ���� ����/����� 	� ������
������������� �������	��" �������� �� ������ �������%��" 	��-
�������, ��� ���/��� ���� ����� �������/���� ���	. $	��
��<� ���� ��������* �����	 ��������*, �� ����������, <� ��
���� ������%���� ��	��	� 	� ����%���� ��������*, ��� ���-
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����� � 	����������� ����������, 	� ��������* ����� ���#%�
��� ����� �� �������������� ���������, � ���� %��� ����� ��
!�	�-��� ��������� ��������������" �����, �������	 �� ��	����-
������� ���	����#.

E��� %���, ��	���� ������ �������, <� 	� �����!� �-
���%���� ��������* �����!�� ��	��	� ���*����.

���"��" «��������!» � ��������	, 0� ��������� ��	 ����-
����� ��� ���!���-���
������� � ���!���-��
�������.
B���������� 	������ <�	� �����%���� � ������ ��������*, ��-
�����#% �� �����, �� ���/� ����� �������� ���	���� ������, �
�� �����%���� ��������*. &��� � ���" ��%� 	���� ���"�, <�
������#����, ������##�� ����	�������� � ����	� ����	����-
	����� ���� ��������*, ��	�����##%, <� ���	���� ������ ��-
������* � ���������� 	�� �������� ���"�, � �� 	�� ���"�, <�
������#����. @�������� "� �������#��, <� ���� ��	 ��	�*�����
������ ������� �
��������� �����%����. E�!�� ��/�*��# �-
��# 	�������" ������ �����%���� ��������* � ��!����%����
�������*.

����%���� ��������* �������� � &��������* ��������"
1985 �. <�	� ���������� ;���������������� ��������� � �������"
��������*. ����%���� ��������* 	������ � ������ 12 &��������"
��������". J� ����%���� ��� �� ���� �� ����� ���������� ���-
����� #�	%���� �������, � * 	�� ��	���� 	�� ������������ ��-
������*, �� ��� �������#	��#���� � �� �������#	��#���� ����-
���". &����� 12 &��������" ��������" ��	���� ��������*�� �������"
�� 	�� ��������":

� ��������", ��� �������%�� ������#���� ���������;
� ��������", ��� �������%�� �� ������#���� ���������.
E���� ���/� ��������� ���	������� ������� � �����" #�	%��-

�� ����%����, ������� �������%�� ��	���� �������" ����	!�%��
������	�� ������������ �������� ������"�, ��� 	������#�� ������-
��� ��������" ��	 �� ������ ������� 	� ���" ��������". A ��’���� ��
�� ����%����, ��� 	�� &�������� ��������� ����������, ��� ����-
���%�� ������#���� ��������#, � ���%� �� ����%����, <� ���-
����� � 	����������� ���������� <�	� ������ ��������*.

D�������", ��� �������%�� ������#���� ��������#, ��	���-
#���� �� 	�� �	:

� � �	���� !��� — �� ��������", ��� �������#���� /�����
�%���� � �������� ������� ��	�������� (�� ������ !�� �� �����,
��� � ����
����� ��������");

� ��������", ��� �������#���� ��/�, �� �%���� � �������� ��	-
��������, %���, ����� �� ����, <� ���� ��������" � �����.
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E��* �����	�� ��������* ��	����	�� �	�� ��������*, ���
������ 
�������� ������� ���������� ���"�.

�%��!�� �F���$ ��!�%�$O�T
FM���� �F %�#�R%R��Q ���!��O�IQ

1. D�������" ������ ��� 
���� ������. ������ ���� !��
�!� ���/���, �!� ���������� (��%��� �� �����������, ��� �
�������������). $�� ������ �� ���� ��� ����	 ��	���� ��-
����.

2. @��!��	��, <�! ��* ������ !�� �	�*����* �� �����* ��-
����. $	��, ������������ — �� ����������� ��������. �������-
�������� �������" �� ������#���� ���������.

3. D�������" � ���!��	����# ����	!�%�#�� ��������� � !��� ��-
������� ��	����������� ����.

������. B���� ����� �����#��, <� ����� �������" � ���	���
�!��	�����, �����#% �� "� ��������� ��������� 	�� ��������
���"�-�������, ������ ������	���� �� ��������*��. &��������
��������� 	��������� ���%����� ����� ����	�����: ������� ��	
����������� ���	�� �������" � ���	��� �!��	����� ������ �-
������ �!� �� ������� �� ��������". ��� �� �����#���� ����-
������, ��<� 	���	 ��������� ����	������ ����� � ��� ���	�-
���" ���, ������ ��<� �� ���� �� �����������, ��� ���� !��
�����������, � ������ ��<� �� ���� ����%������ *��� �� �	��%�-
���, � ��������. �������" ������ ��������*�* ��������, ��<�
	���	 ��������� ����	������ %������� � ��� ���	����" ��� � %�-
������ — � ����� ���, �	������ ����� ��	������� 
��������
����������� �����������" ��	!����� �!��	�����.

��$����" ��D�������M� H�������# ��!�%�$O�T

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

E��, 	������, ��� ��#�� ���� ��!����%� �����* ��� �����-
���* — �� 	������� �_&F �� (&, — ��������##�� �����*
������*. ���������� ��������"� �����#���� ���� �����-
���", ��� ���%��#�� �������	�* ��� ���������, <� ��	�!��-
������� � ���������� !������. A !���/���� ���	��� �������	-
�* ��� ��������� — �� ���* ���, ��* ���’����* � ��������-
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��� ���	����. ��	����	�� �����	������ ��������� �� ���� !��
�������� �������	�� ��������*.

D�/* #�	%�* ��	��	 <�	� �������	���� ��������� �����-
���* �������� � 	����������� ���������� ��� �����%���� � ��-
��� ��������*. A �� ������ ��!���� �� �� ������������� ����-
����*�� �������, � ���� �� ����%���� 	�������"
������������ (�����	������) ��������� ���"��, 	� ��� ���� �	�-
���� ����� ��������*. E�!�� 	���������� 	������ ���	��� �
����, <� ���������� 	������� ��#�� ��������", ��� �	�*��#-
#���� ����������, 
��%��# �!� #�	%��" ���!�# � �	���" 	��-
���-�%�����, �� �������" ��/�" 	�����-�%�����.

B���������� 	������ ������� ������", ��� 	������#�� ����-
%� 	������� ������������ ��������� (
��%��" �!� #�	%��"
���!) 	� �	���" � ���"�-�%����� 	������� �, ��	����	��, ����-
%�, % ����	�� �������� ������ �� ����� ���	�� � 	��������.

10.4. !�'()*+�(3K �*)2+�+*;�+8
() *3(84 �(2A0�3?�K

)������� ���	����� ������� �������	��" ��������*��" ��-
��� — ��!���������� ������/���	������� ������� ������ �
%����� ��*��� � �����<���� �������� ��������* (<� �� ����-
%�� ���������� �!���� � �������# �� ������<����� ��������*).
&����� �� ��%���� ''D ��. � ����� ��� <� �� ����� ������������-
���� �������������� �������	��-��������� �����#����� �����-
��	���� ���� ���� �	�� ��������*. F���� � �� ��� ��������-
����� ��������� ��������� � ��������� �����	������ �	����
!���������������� ��������� �����#����� ����� �������� ��-
������*. ��	 ���	�# �_&F ��� 	������� ����� *	� �����!�� ;���-
�����������" ���	 <�	� ��������*, ��� ��� �� ���� ��	
�����#
� ������� �������	���� ��������*���� �����. +���%�� ����
*	� ��� ��	������� 	� ������	� �� !������������� — ��������-
������, � �� ������� � ���������� — ������������ �����#�����
��������� ������� �������	���� ��������*���� ����.

B� ������ 
������ $��������������! ���� 0��� ���������
�����	�#���� �� ������� �	 ����:

1) ���� <�	� ��������� ����� �������� ��������* �� ��-
�������� �� ���	�" ����� ������	����� (���������) � ������/��*
���������;

2) ����, ��� �����#���� 	������ �������� ��������* 	�
������/���" ��������;
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3) ���� <�	� ��!���������" ��������� ����� �������� ��-
������* (/�����, �������, ���������" �����	���" ���#%��� �
������������� �����).

������ A��	 ����	!�%�� ������������ 	� ����� ��������*
	��� «�������-����	�����»:

� ����� ��	���� ������������� �����;
� ����� ��*!���/��� �������
������� ��	 ����, ��* � �� � !���/ ��������. J� �����-

����* �����	 ��������� ������������ 	��� �������. ��	�!��
������������ !�	� ����%�� ��*!����* ������� ����" �������	-
��" ��������*��" �����. S�	� ������ ��������* � ������� ��-
��	!�%������ ����� ������	����� � ������� �����.

&�������� !�������������� �������	��-������� ����������
� �������	��* ��������*��* ������ �����%����� � 	����* ����-
��� '' ��. � ��������� /�	�� ����#������. � 1944 �. 	� &����-
�� ��+ !��� ���#%��� ��������� (��. VD, �. 3), ���	�� � ���
«	�����-%��� ������ �	�*��� ���!��	�* �������� /�����
�����#����� �������	���� ���� ���������, ����� ��* ��������
�� ���� �	�*��#����� ���� %���, <�! ���� ����� �!�������
�������� �� ����%�� ���	�� �!� �������	��� ������� ���-
/��� ��������� �� ��*���� ��!��’�������».

A 1965 �. !��� ����	��� 1����������� ��������" (�������
� 	�# � ������ 1966 �.) ��� ����	�� ����’������ ��������*��
������ ��� 	������� * �������� ���!��. )��	�� � ��# ��	
���	�# �;FF !�� �������* �������	�* ����� � ������#�����
��������*�� ������ ��� 	������� � ���!�� ��/� 	�����. A
��������" ���� �%���� ����	 100 	�����. ��������� ��������
���#%�� 	� �������	�� ��������*�� ���	 �	������ ������ �
��� ����� ��������	���� 	�����-�%�����, J����� �� ����-
��� ����������. D�������, ��* �� ����	������� ��	�������
#��	���" J�����, ���!��������� 	������%���� ������ � !�-
�� ����" 	�����.

A ������ 1985 �. !��� ��*���� (�������� ��������", <� ��-
������� 6������������% ��������� � �����������" ������-
��� �� /��!-�������# � ��/������, ��� ����� 
����# �;FF
(��������� ��!���� %������ � ������ 1988 �. ����� ���
�����" 21
	������# � �������� ��/��� � ������� �� ���/� 1/� ����������
��������). ��� $��������� � 	�������-%�����, <� �����<�#��
��������", ����	�#���� ���	 ��� ����� � �������" ��������*.
&���������# ��	����#�� 
������� ���:

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

���� � �������� ����������;
� ��*������ 	�" � ��� �����	������" ������� � ���"�� �����-

<���� ��������*.
@� ��	����#�� ����������# ��� 	���������" � ����������.
$	������������ ��	� ������	��� �������� � ���������� ����-

�� ��	���� �������*. ���������������� ������ �������* /�����
����	���� 	������� ��� $��������� �� ���������� �� ������ �-
������ ���������.

� ������ &�E 	�� +���� 0��� ������	 ��
����� ������-
����	 ��	����. A��	� ��!������ 	������� ������������ ��-
��	 �������" ������, ��� �������� �����#�� �� �������� ��-
������" � ������%��� ������ ������������� ����� ��
������ ��!���� ��������� �!������. )������ ���� ����	:

� �����, <�! ��	�������� � �������� ��������� �����-
�������� � ����	��, ����	!�%����� ����������� ������	����-
���, ����� %����� ����������� ������� 	�� ���!����� ����"
�����������" ���	����" (������/�� ��������� �!�������);

� �����, <�! ��	�������� � �������� ��������� ��������
�������� ���	����# � �����* ��������" <�	� �����������" ���-
	����";

� ����� �!��’�������� �������� 
��������" %���� ���	����",
<� ���!�������.

A��	� ����	!�%��, <� ��� ��	�!�� ����	 ��#�� !�� ���������
�������� 	��� ����� � 	�� ��!���� %������ A��	�# (	�� ���"�,
<� ������#����, — �������� 5 �����). +���%�� 	��� A��	� �
������# 	�� ��	���/��� ������� ������� ����, ��� �����##��
���� �����<���� ����� �������� ��������*.

����	 $���������������� ����������" ���� ��������* /-
���� �������������� � �� �������������, � �� ����������������
�����. F�����# ���	�# ��� ���������� (_& 1957 �., �������	,
�	���# �� 
��	���������� ����� !��� �������/��� ���!�	� ����
���������, ����	!�%��� ���������� ����/��	 ������ �������� ��
����� ��� ���	����� ���"�-�%����� A��	, � * ��� ���	�����
���"�-�%����� � ���	����� ������ ���"� (��. 67, 70).

&��� �������������� ������ ��*���, ������ � �������* ��-
������* ����� ��� (& � ���"���, <� ������#����, � ����� T�-
��*���� ��������*, ��� �����#� ����	���� 	����������� ���	
<�	� ������ ��������*, � ������	�� ����� ���������� ��	��	
	����� <�	� ����� ��������*, ������� �������	���� �����-
���*���� �����. B���������� 	������ ��� (& � ���"���, <�
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������#����, ��!�	����� �� ������ ����", ��� �	����� ��*!�-
��/� ������� � ��������*��* �
���.

�����	�� �����������! ����� ��	��� ��������� ����
!�� ������!���� �������� � �������* ��������* �� /��!-
�������# � ����*��, ��������� ���!���� 	������� ��	����	-
��# �������	��# ���������#, ��� ��!��� %������ � 1974 �. �
��%������ �������� 	�" 30 �����.

������ ����� ������� �� ��������*�� �������� �������-
�����%��" ������	�" 	�����. &����� �������-�����%���� ������-
!������� �����#� �������	��, ������� ��’���, �������� ��
����’������ ������%�� � ��������������� ���	��� 
��	����-
������" � �����	��" ����, �������	�� �����%�� � ���������%��
��’���, ��	������� ��	���, ��!����%���� !����%���� ��������-
�� 	�������� �������-�����%���� �������� ��<�.

�������# 
����# ���	 � ��* �
��� � ���	 <�	� �������-
�����%���� ������!�������, � ����� ���	 <�	� ��*������-
�����%���� ������!�������. D������ �������	��-���������
������!������� � �������-�����%��* �� ��*������-�����%��* �
���
� ���������� � ���	��� �� ����	��� %���� 	� �������	����
��������� ����� � �������	���� �	�������������� �����.

D������ ������ �������	�� 	�������� <�	� ��*������-
�����%���� ������!������� � ��!��’������ ������ ��!����%� �����
��
������", �	������" � ��	� ���������" ���	, �� 	������� ����	�%�
�!� ���������� ������ ���"��� ��*������" ���	����", ��� �	������ �
��	� ������!�������, ����’������ ���� /����� �����������.

10.5. B)<)�+()?�+()65(� ����*3>!0�2)

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

������ <�	� ���� � ������� E@�/E@; � 	��� ������, ����-
��� ���� �������" � ��%���� ������ ����##�� ���* �� �����-
��	���� ��	��� �����, � �� ����# �������%��# ���������# "�
����� ��������� � ������ 	�������. &��� E@�/E@; ����-
�##�� ���# ������ ��������� �������%�� ������, �������#
��	!�	���# ���" � ���������������� �����.

�����!�� ��	���%�, <� � ���"�-����������� � ���"�-�����-
����� ��������* 	������� ������� �� ������	�#��. ^���� ���"�-
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�������� ��������* ���/��� ��	���� !���������������� ��	-
��������� �������	��� �� �!����� �����. � ������ ���������
������������ �������	���� ��������*���� ����� ����� �� ���-
��� ��������* !�	� ������# ����� 	�� �	���" ������ — �����-
����.

_������%�� ��� E@�/E@;, ��� %���� ������	�� � �����%��,
������� ���!��	����� � 	��������� �� ���	��������� ������-
�� �� "� 	��������#. &���! ������������ ������ �������# ��
�������	��-��������� ����� �	�*��#�����, �������, � ��@ �� �
�_&F.

� ��@ (� ����� ������" � ���������������� ���������*) !��
��	��������* 
����� 5������ 
������� ���������������	
���
������. &�������� ������� ���#%�� /���� %����: �����!�-
��; ����, ����%���� � �
��� ������������; �	 	��������� E@�;
���� E@�; ���	������� ������!�������; ������������ ��	����
����	���.

F������� (	�����-���������) � ���"�, <� ������#����,
��-������� ��	��	��� 	� ������ ����� 	��������. F������� ���"-
� �������� ��
������� � ����� ����� � �!��’��� E@�, � ���"�,
<� ������#����, — ����� �!��’���. ���"�, <� ������#����,
�!�%�#�� � ��	���� ���������� �������	���� �����#����� 	����-
����� E@�/E@;. A ��%�������� �������� ��	���� ������� �� !���
����, ��� ���������� ! ���� E@�/E@;. F������� ���"� ��	���-
��, <�! !�� �������� � ����� E@�/E@;, � �����#��, <�! ��-
� !�� «���’�����» 	� �������	���� �����, � �� 	� ������/-
����� ����� 	�����-����������, ������� ���’���� �� ���� 	�
������/����� ����� �� �������� ���!�������� ��������� �����
	�� E@�/E@;. ��	�������� ���������� � ����� ������ ����/��-
	��� �����/���# ��!�� ��	 ��	����� ����	��� E@�.

������ 	���������, ��� �����#���� ������� !���������-
������� ��	�������, � B��������� � �����#��" �_&F ��� ���-
����	�� ��������" �� !���������������� ��	��������.

B� �����	�� � ����� �� ����� �������������� ���	���������
���������-��������� ����, ��* ! �����#��� 	��������� E@�.
@�%������ �������	��-������� ��� � ���" ���!������ � �!�
�����������, �!� ����, ��� !����� ������������ �������-
��. B��������� ��� �������	�� ��������" �� !����������������
��	�������� ��	 21 %����� 1976 �., ������� ����� 	�� !���-
������������� ��	������� ��#�� 	�������* ��������, ��-
%� * ������� ���� �����, �� 	�������� ���� �������	����
�����, ��	����	��������� ����� ���"� ����!������, ������!���-
���� � ���"��# ����!������, ��<�.
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B��������� E@� �����#���� ����� ��������� ��	���� ������-
�� ��������* (*��� ��*��� � 1970 �. ���������������� ���"�
— %��� $�	������ ����� 1969 �. — ;������, �����!��, ����, _���-
	��, ^��). �������#� 	��������� E@� ������� ������������" ���	,
��� !��� �������� � ����� �����%���" ���� 	�����.

@�� 	���� 
������� �����#���� ��������" <�	� ���-
���	� E@� �� �������	�� #�	%�� ���!. $�� !����� ��������-
���� � �� �� ���	��, ������� ���	��*�� 	� �������	�� #�-
	%�� ���! ��	�������� ����, <� �����##���� !��������	���
�������	�� 	�������� �!� � �� ��	����� ������������� ������-
	������, ��*������ ��	����	�� 	� �������	���� 	�������. J�
	��� �������� E@� �� ��	����	�#��, ����, ���	�� �� ������/-
���# ��������	�����#, ��� �� ������ ��� ������� �������	-
��" #�	%��" ���!.

A ������	��� ����� �����%�����, <� =��������� $���!���
��@ 12 ���	�� 1974 �. !���/���# ������� �� ���������� ����-
������� (120 — «��», 6 — «����», 10 — «���������») ��*����
'����# �������%�� ���!�	 � �!��’����� 	�����. A ��. 6 �. 2 ��. 2
'����" ��
��������, <� ����� 	������ ��� ����� �����#��� �
�������#��� 	��������� E@� � ����� 	�" �����������" #��	-
���" �� ����� ����	�� 	�� ��!����%���� ����, <�! ���� 	����-
����� �� ������%�� "" �������, ������ �� ���������� � ��	����-
	��� �������%��* �� ���������* �������. E���������������
���������" �� ������ ����%���� � ������/�� ����� ��*��#-
%�" ���"�.

@� ����� ���"�, <� ������#���� (��� ��#�� ���!��� ���-
����" 	� 	��������� E@�), � ����� ��@ <� � 1974 �. !��� ������-
�� ������	��� ������# ��@ � E@�. ����	 ��# !��� ����������
���	���� ������ ��	��� ����	��� E@�. ��	��� ������ !��

����������� ��	����	������� 	��������� E@� ����� ����-
���. A B������� ������� 	�� ���������������� �������-
��*, ��*���� �����������# _������%���� &�����!������� �
������� � 1976 �., !�� �
����������� �������	���" <�	� 	��-
������� E@�. J� �������	���" � 1984 �. !��� ����	��� � ����*
��	����". B������� �����, �������, ���	�#�� ��� 	���-
����� ��	�������� ������	������, ����� ����������", ���!��	-
����� ��!������" ������%��" ��
������", ��<�.

@� ��������� «����� ��» 	�� E@� !�� ���������� ��	����-
����* >@�E$B � ��*���* =���������# $���!���# ��@ �
1980 �. �������� ����	���� �� !�������������* ������ ����-
��� � ����� 	�� �������# �� �!����������# 	�����# �����-
��#, � ����� �����#��� O 2 3514 ''' ����" =���������" $���!-
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��" ��@ «)���	 ���� �������", ��� ������������ E@� �� ��-
/� �����������, "� ������	���� �� ��/� ��%���� 	�
����� ��������». &��	 �������, <� ������� 	������� ��-
#�� �/� �������	���*�* ��������, � ����� ������ 	�� �����	�
	������ �����#����� ����" ������" � ���	�����%��" �� ���"� ���-
��	��� ��, �� E@�.

����� ��� !���/ �� %����� �������� � ���� %���, �� ������
����� �����%�� ��!��� <�	� 
��������� ����� ����	��� 	��
E@�. ����� ��	��� ����	��� E@� ��� <� �� ��*���*, ��%�
*��� ������ ��� ��������. �������* ����	������ � ���� %����:

� �����!��� � ����;
� ����%���� �� �
��� ������������;
� 	��������� E@�:

� �������� �� �����%�� ���������;
� �������%��, 
�������� �� ��������� ���������;
� ����#	����� ��
������";

� ���� E@�;
� ������	��� ������!�������;
� �	�*������ ��	���� ����	���.
A ������� ��	���� ��
�������� �����, ��� ��#�� ����-

����� E@� � ���"* 	���������:
� ������ 	� ������������ ���"�, � ���* ��� �	�*��##�� ���#

	���������;
� ��	����	������� ������� ���" ���"�;
� ���������� �������%�� ����* � ���	��� ������, <� �	�*�-

�#����� � �� ���"���;
� ������ 	� ���������-��������� ����*, ��������* � ���	��*

���"�, 	� ��� �	�*��##�� ���# 	���������;
� ������%���� � ������/�� ����� ���"�;
� ��	���� ��	 �	�*������ 	��������� �����%���� �����������;
� �������� ��	 ������ �������";
� 	�������� ������� � ��������, ��� �����#���� �!������ �

	�����* �������. A������� ��	 ������������ �� �!������;
� 	�������� ��������, <� �����#���� ����	���� ���������*

�� ������ 	�������.
A ����� &@B 6 !������ 1978 �. � ������ !��� ��	����� ���-

�����# ��� ���������������� ���������". �������� F�	� A���"�
13 ���� 1999 �. ��*���� ����� O 2 921-'DV ��� ���
�����#
���" ��������". J�* ������* �� �!����� ����� ������ �������-
����� <�	� 	��������� � A���"�� E@�: «E��������������� �����-
����" �� �������" A���"� �� �� "" ����� � ����, ��� "� �������-
�� ���� ������� 	� ������������" ������� ����� � A���"��,
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������ % ���� ������ �� �������%�� ����������# �� "" ��-
�����", �����##���� �� ���	�# $�������������� ��������
A���"� � ����	��, ����	!�%����� ������������� ������	��-
����� A���"�».

������� �	
��
� ��������� �� ��
���

���������� ���#�"�*�(; !��������# ���#�"�*�2�#
'����; !��������� ���#�"�*�2�� ���"#!�; �)$’%&"�
!���������.� ���#�"�*�2��.� '����; '������ ���-
$)���� !���������( ���#�"�*�2��( ���"#!�; �)�&-
*�( !���������.� ���#�"�*�2��.� '����; :������/
!���������.� ���#�"�*�2��.� '����; !#"�� ���-
�"�����,�.� �#.)+5����/ � !���������!) ���#�-
"�*�2��!) '����; !#"�� $�.�"��"�����,�.� �#.)-
+5����/ � !���������!) ���#�"�*�2��!) '����;
��#�#+� !���������.� ���#�"�*�2��.� '����; ?�-
.�"��"�����% �.#�"�"�� : .����"�( ���#�"�*�2; ��-
�#&� +�$#��+�:�*�( �)4) &�'�"�+��; '��/""/ «���#�-
"�*�(» � !���������4 ��.�����4 '�� ���$��)
���#�"�*�2; '��/""/ «���#�"�*�(» � !���������4
��.�����4 '�� :�4��" ���#�"�*�2; &��"#��( !����-
�����.� 4���&"#�) ���#�"�*�2.

��
�����
� ����

�

1. <� �� ����	� �����;� B
���=��,� 
���’������ �
�;��*,
���’ �����& � *+��
����* 
'&�* ���	��'?
2. ��(	� �����=���� *+��
���( ����	�:(�( ���	�*.
3. ����	�  �&�
��	�
��'(	� =������, �� ������B	� ��
)'��:��'����� *+��
����/ ����	�:(��/ ���	�*�.
4. ��(	� �����=���� *+��
����*' ����	�:(��*' �
��'.
5. ����	� ����� �';’��	� *+��
����/ ����	�:(��/ ���-
	�*� 	� *+��
����,� ����	�:(��,� �
���.
6. <� )'��:/ �����'� *+��
���� ����	�:(�� �
���?
7. <��*� � �������� *+��
����,� ����	�:(��,� �
���?
8. <� �� ����	� *�	��� 
�,'�B����� � *+��
����*' ���-
�	�:(��*' �
��? <� � ��& ��
���+�� ����
��	��'B	��� �
�'=����& '*���&?
9. ����	�  ��
�	�� �&�
��	�
��'(	� �+�
��� *+��
��-
��,� ����	�:(��,� �
���.
10. ��
�	�� �&�
��	�
��'(	� �	
'�	'
'  �*�	 ���-
�	�
���& ',�� �
� ���&�=���� 	� ����*��( ��&��	 ���-
�	�:(.
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11. <�� *�	� '�������� ',�� �
� '�������� ����(��,� ���-
��	�'�����?
12. <� �� ����	� ;�,�	��	�
��� ',���, A� ������	��� ��
�+�
�� *+��
����,� ����	�:(��,� �
���?
13. ����	� ���� *+��
����& ��,���
�, ' ���& ���	��� ��-
���=���� *+��
����& ����	�:(.

��	���� 7��8�

�
8�� ��������� ���
� 7�	��9

� 7
�
�

1. ���'B	� ���	'�� �����;� B
���=��,� 
���’������ �
�;��*, ���’���-
��& � *+��
����* 
'&�* ���	��':

�) � �������	��-�������* �� �����������-�������* 
�����;
!) � ��!��%��-�������* �� ��������������* 
�����;
�) � 
���� �����#��* �������	�� ����������* �� � 	�������*

����.

2. F ����:/ ,�
��	'����� ����	�:( ��
�� �+�
�� *+��
����,� ���-
�	�:(��,� �
��� ��	
;�� �����	�:

�) 	���������� 	������ ��� 	�������;
!) �������	��-������� ��%�";
�) ��	����	�� ����������� ������	��%� ���� ������ ���"�.

3. ��� ��;����=���� �)��	����,� 
�,'�B����� 
'&' ����	�:( ��
��
�+�
�� *+��
����,� ����	�:(��,� �
��� ��	
;�� � ��
>' =�
,'
�����	�:

�) 	���������� 	������ ��� 	�������;
!) �������	��-������� ��%�";
�) !������������� 	������ ��� 	�������.

4. �+��
���� ����	�:(�� ���	�*� — :�:
�) ���������� ���� ���������� ���������, ���’����� � �������	-
�� ������<����� ���������� �������;
!) �������* �!��� ����� �������� ��������*, �	�*����� � ���-
�� �� ����* �������� %���;
�) ���������� �������	�� ��������* �� !���������������� ��	-
�������.

5. ���>	�;� 	
�����
�����,� 
'&' ���	��� �����=�B	���:
�) ����# ������� 	��������� ������������;
!) �������� «��	�������» ��������;
�) 	����������� 	�������� ��� ���"���.

6. %';’��	�*� *+��
����,� ����	�:(��,� �
��� �:
�) ��!��%�� ���!;
!) ������� ���!.
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7. �������*� «�(���*� ���;�*�» � *+��
���( ����	�:(�( ���	�* �:
�) ��!��%�� ���!;
!) ������� ���!.

8. %�
�� ��������& ������� ��;�
	� 	�, ��� *�� ����>���� �� *+-
��
����,� ����	�:(��,� �
���:

�) ������	��� ������!�������;
!) ���
������ ����������� ������� ������ <�	� �������� ��
������� ��������;
�) ��!����%���� ���� ����� �������� ��������*.

9. �+��
���� ����	�:(�� �
��� �����'� �� ,����� )'��:/:
�) ��	�� �������" ��������* � �����#� "� �������	�* ���;
!) ��!����%�� ���������# �������	��-������� �� �����������-
������� ����;
�) ����� ���� ����� �������� � ����
����� �������� �����-
���*.

10. �+��
���� ����	�:(�� �
��� ���=��B *
�B 
�,'�B� ��
�*A��-
�� ����	�:(:

�) �����;
!) �������	������ — �����##% ���� ������/���	���������
�����, ����#% ������	����# 	� ����������� ����� �����
���
������� ����.

11. ! �'=����& '*���& ' *+��
����*' ����	�:(��*' �
�� �� ,���-
���( *�	�� 
�,'�B����� ���	����'�	���:

�) ����	 	������������� �����#����� �������	���� ���� �����-
���*;
!) ����	 !���������������� �����#����� �������	���� ���� ��-
������*;
�) ����	 ��%������ �����#�����.

12. �+��
���� �
��� ��� '�)������ �����=���� ����		� «*+��
��-
� ����	�:/»:

�) ���;
!) ��.

13. # ��	 �� ���,��� ��'� :��	
�������� '���
������ *+��
����-
�
����� 
�,'�B����� *+��
����,� 
���' ��& ���� ����	�:(:

�) ���;
!) ��.

14. �� ���,��� ��'� :��	
�������� '���
������ *+��
����-�
�����

�,'�B����� *+��
����,� 
���' �
�*�& ����*��& ����	�:(:

�) ���;
!) ��.
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���� 11
	��
�� ��	����
���	��� ��
����
�
 ������������

11.1.BA7�A8) !�'()*+�(3@ �(2A0�3?�K:
04�(�0�5, 086)�+2� E)0�3(3,

0�+0+B3 ���23PA((;

D������ �������	���� ������������� � �������%��* �
���
�����#��, <�! ��	������ � ��	�������� ��� ��������� ��-
���� ������<������ ������� ��	 ��!��������� � ����	�������-
����* � 	������������* ����������. E��� �������� ������<����
��������* ������#� ��	 ���������� "� ������������. �� ���-
�� ��!�������� ��������* �� ����%�� �����*�����, �� <� ������
����� 	���������� ��’�����, ��� � ����	’����# ��	 �������
«��������"».

;������ ��������* ����� ���’����� � ���� ����������:
� ������* ������ �������	�� ��������*;
� ������ ������ ��������*;
� ��������*�� �������".
��	 
������ �������� ��������* ������#�� ����������

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

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

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

&����� � ����� ��������* — � �	���� !���, �������* — � ��-
/��� ��������� ����	� ��#������ ��������� ����	��. ������-
��’���� ������� � ������ ��������*, � �	���" ������, � ��/�" —
��������*�� �������*, �%��	�*. B������, �� �������" ���"
�����##���� ��������", ��	�� �!� ��!����%�� ������ � �����.
B������ ��������� 	�� �������".
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&����� � ����� �������	�� ��������* ����%�#���� ����-
��/��� ������ 	�����, �� �������" ���" �	�*��##���� ������-
��". @����!�������� ����� ����� �������� 60—70-� ��. '' ��. � ��
�����	�� — ��	�������� !����� — ���%�� ��, <� ��������
/���� ��������� ������ ��	 ��	����	������� ������/�����
����� � ������� ��!� ��	 ����� �������	���� �����. � �����
��%�� �!���/���� ��������� ��������*, ��� ��#�� ��	��/����
	� ������� � ������ �������	�� ��������*.

D�������*�� �������" ����� ��!����%�#���� � ������ ������/-
����� ��������� ����	��, ��� ������/����� ����	�� 	����� ��-
�������. ����� �����%�, <� 	������ ����	����� ��������� �
	������, �� �������" ���" �	�*��##���� ��������", ��#�� �����
�����" <�	� ��������*�� �������*. B������-��������� ����-
%�* �������� �������� 	� ���������� ������/����� �����,
������� ������������ ���"� ������/��� �������* 	������� "* �	�-
���� ��*!���/� ������� � �
��� ������� � ������ ��������* �
!��� 	�����, �� �������" ���" ��� �	�*��##����; 	������ �
�������� ��������* � !���/�# �������# �������� 	� �������-
��� �������	���� �����, ������� ���������� �������	�� ��-
�����* 	���� "* ��������� ����/� ������� � �
��� ������� �
������ ��������*.

��������, <� ����%�� ������, �������" �� ����� ��������*,
����%�� �������	�* ��������*�* ������, ��* ���� !��
�������� % ���������� 	�� �������	���� ���������.
�	� �� ��������� �����/���� ��������* — �� ����������������-
��� ����, ��� �����#���� ������� � ������ ��������*. � �����
����� �� ���!��� ����� ���������� ;������������� ��������� �
��������*�� �������*, ��������� !��������������# ���������#
1985 �. — &��������# ���������#.

&�������� ��������� — �� 	�������, ��* ��	�� ������������
���������� ��	 �����%�� �����, ��� ������ ���	�� �	��� ��-
�������� ���! �	���" ���� ���"�—�%����� ��������", � ����
�������� ���"� (��� ���	��� 	� ����� «$») � ���������� 	�*
% !��	��������� 	����� — �%����� ��������" � %��� ���"�,
<� ������#���� (��� ���#%��� 	� ����� «;»), �� �������"
���" !��� �	�*����� ������������.

���� �������	���� ���������, ���������� &��������# ���-
������#, ������� �� � ����, <�! ���������� ��������" ��	
!�	�-��� ����� � !�	�-���* ���"��. F����� $�������� �!��-
����, ���� $�������� �	�*��#� ��	!�� ��������* � ��	�� ���#
�������# ����� ����� �����	���� ������� ����, ��* ����� �
�����* ���"��.
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11.2. �*)2+23K 0�)�40 !�'()*+�(3@ �(2A0�3?�K

A ������	����� �������
� !��� 	��� ����%���� ���������
������� �������	�� ��������*, ��* ���	������� ��!�# �����-
����� ������� � ����� �������	���� � ������/����� �����, <�
����%�#�� ���� �������	�� ��������*.

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

����� � ���� ������/����� ����� �������� ��������*,
�� ��� �����%�����, �����!��#���� �� 	������# ���������, �
	������#, �� �������" ���" �	�*��##���� ��������". E�!�� ���-
������ ��� ��	�!����#�� �!�� ������ 	�����, �� �������"
���" �	�*��##���� ��������", <�	� �������	�� ��������*:
�����#�����, �������# �!� ����������.

�������� �������� 	�������� ������� �������	���� �����,
��� ��� ��	��/���� 	� ������� �������	�� ��������*, ��	!���-
��� ��	 ������ �����	 ��� ���"��� �����%�, ��� � ��������� �
����������� � ���"��� ���	�� — ���������� �������� �����-
���*. J�* ������� ���*/�� �� ����, %����� ���� ��� �� 	�-
��� %����:

1) ���� ������	����� ���"��� �����%� �������� �������
�������	���� ����� <�	� ������� �������	�� ��������*;

2) ���� ��������� ���"���-���������� �������� ������-
��* �������� ������� �������	���� ����� � ������ �������
�������	�� ��������*;

3) ���� ��	��	����� ���"��� �����%� � ���	�� ��������
������� <�	� ������� �������	�� ��������*.

R�<� ����� � ���� �������	���� ����� � �
��� �������
��������* ����#��, �� ���, �%��	��, ��#�� ����%� �� ���-
�, � ����� ��� 	������ �	�*��#� ���# ����������# <�	� ���-
���� �� "" �������" �������	�� ��������*, ���	�� �� ���"� ����-
��/��� ������.

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

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

E�!�� ���"�-��������� �������� ��������*, � ��, �� ��	�-
��, �	�!���/��� �������� ���"�, ��	���##�� ��������� ������-
�� ������� �������	���� �����. J� �������� �����, �� "�-
�# 	����, �����#���� ������� ���� �	�*:

� � ���	�� ���!��	����� ����������� ����, ��� �����#����
������� ��������*, ��#�� !�� ����	��� � ��	����	����� � ���-
����	�� ������;

� �������	�� ����� �� ������� ����, <�! �������	�� �����-
����� ��	������ �!� ��!����%������ ��������/*, ��������� �
����������� ����������, ����;

� �������	�� ����� ��!������ 	���� 	
������*����� ����,
��� �������� �������	�� ��������" � ���/ ���	�� ������<� ��-
������� � �����������.

) �����" �������� ���"� ����� �������	�* ����	��� ���-
�� ��������*, ��* �� ���!��	����� ��� ��������� �����������
����.

&���	���, �� ��	���, — �� �������* ����� �������	����
�����. $�� ����	��� �� �������* ����� �������	���� ����� ���
����
�%�� ������, ��� 	������� ������� *��� ����	 ��/� ����-
���� ������� �������	���� �����. �	����� ��� ��, <� ����	���
� ������ ��� � ���� ���������, <� ��� ������ 	�� ����� �������
��	����	����� ������/����� ����� �������	���� �����.

�������	�* ����	��� ����� ��������* — �� ����	���
������	����� � ������� �����. (
�������� ���� ��� ���-
��, ��<� ������/�� ����� ������ ��	���������� ����, 	���-
��#%�� ���, ������/�� ����� ��	����	�� ������ �������	��-
�� �����. ����� ���� ����	!�%��, <� ������/�� ����
��!����%�#�� ������� %����� ��������� ������, ��	���� � ���-
����	���� ������������. ��	����	�� ����* ���� — �� ����,
��* ��!����%�� ��*����� ��������� ��� ��������� ���������,
	����� *��� ����	����� � 	�����, ��� ����%�� ��������".

R�<� ����� ������	����� � ������� �����, �� �����	���
�_&F, �� ����# ����	�# � ������� �������, ��* ��	���� 	�
�������� ������� �������	���� �����, ��/� ������ � �������
������������� �����, <�	� ����� �� ����� ������, <� ��� �����
�� ����# ����	�# (��!�� ��� �� ��!�), �!� <� ��� ��	���� 	� ����-
���� ������� �������	���� �����. � �������* 	�*������ ��	����
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������������� ����� ������ �!� � �	������������� ���� 	����-
�, �!� � ��������*���� ����. #���������� ���� ����%������ ��
����, ��* ����%�� � ����� ����� ������/����� ����	�� 	����-
��, �� �������" ���" �	�*��##���� ��������", <�! ���������� *���
	� ��������* ���"� ���! � ���	���, ��� ��� �����	����� � �����
"" ������������" #��	���".

F��� �������	�� ��������* ���� �� ������	�� � �������-
���� ������. B������� % ��	������� ���� ���� ������-
��* � ��%� ���� ����������*���� �������	���� �����?

�������	�� ����� �� ��!��’����, <�! �������	�* ��������
��������� � ����������� ����������� !���/ �������� ��-
����. �������	�� ����� ������, <�! 	������ ��	����� �����-
��	�� ���������� ��������� � ����������� ��������/*
���� � �	���� ���	��, ��� ������/�� ����� �� ��	����	��
�������	���� ����	����.

E���� �������	�� ����� �� ��!������, <�! ����������� �����-
���" ����������� !���/ �������� ������ ��������� �
�������	��. ����� � ������ ���	�� ����	�� �� ��������
���� ��� 	
������*����� ������, ��* �� ���������� ����-
����, � 	���������*�� ������, ��* ����* ���	�. ;������-
��, ����� �# ���� ����	�� ����%�, ���, �� ������� �������
!���/���� �������� ���"�, ���� ����� ����#� �������� ��	
	
������*������� 	� 	���������*����, ��<� ������, ���
��������#����� ��� ����������� �� �������� ���!��, ��
��� ��	 ��!�# ������� ��	����.

D���� <� ���� �������� ��������*, ���	�� � ��� ��������
��������" ��#�� ��	���� ����������� �� ���/ ��������
������, ��* ��	������ ���������� ����	������ � ���"�, <�
��� ������ ��*!���/��� �������.

E��� %���, 	���������� ���	 <�	� �����%���� � ������ ��-
������* ������� ���� ����� ����� �������	�� ��������*:

� ������	��* � ����* ����;
� ����������* ����;
� ���� ��*!���/��� �������.
A ������/����� ����� 	����� �� ���� 	�������� �������-

	���� ����� ��	!�������� ���%����� �����, ��� �����#���� ��-
��� �������	�� ��������*. R�<� ����� 	������ ���� ������
����%�� ���� ��������*, �� ������ !�	��� ���	����� ���-
�#����� ��	 	����� 	� 	����� ���	�� � �����%�� �� �����-
��%�� �!����, ��������� �	�*����� � ����� ������/�����
����	��. ��	����	�� ����� ����������� ��������� 
�������
�!���/���� ��������� � ��������������� ������ ��������*, ��*
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!�	� ���������� ��� %����/�, ������� ����� 	����� �����	�#��
����� �����. A ��������� ��	����� ����� �������	�� �����
���� �!���� ���� ����������������� 	�����. ����� ����,
��� ��	!���� � �������	���� ����� �������� �������� 	����-
����, 	������#�� ������, <� 	����� ����	�#�� !���/�# ���-
!�	�# � 
��������� �� ������. A �� ������ ����� �����
�’������ �����# ��� ��������� ����� � ������/�����
����� ����� 	�����. J� ����� ���!� ���	�� �� ������ ����-
���� — ����������� ������ ��������*. B�*���, ������/��
����� 	���� 	����� ��	��	�� ��	 ������������� ����� �����-
���*, ��� ���* ��	��	 ���� !�� �	�*����* �!� � ���������
�������	���� ���������, �!� �� /��	� *���.

&����������� ����%� ���� ��������* � ������/�����
����� 	�����, �� �������" ��� �	�*��##���� ��������", !���
�!������. B� �!������ ����� ��	����:

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

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

��������� ��!��’����� <�	� ��/� 	�����.
E�!�� ������/�� ����� � �
��� ����� ��������* �� ����

�����# ����# �!����������� ��	 �������	���� �����.

11.3. 7)@30� !�'()*+�(3@ �(2A0�3?�K

)���� ��������* — �� ���������� ������� �� 
��� �� ���-
����	����, ��� � ������/����� �����, ����# � ����������� ��� �
������	����� �!� ���������� !�	�-��� �������� � !��� 	����-
� �� ��������� �!� ���*����� �������	�� ��������*.

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

�������	�� ����� ������ ��������* ���*/�� �� ���� �
������ �������:

1) ������	����� �������� ���"��� �������� �������
�������	���� ����� � �
��� ������ �������	�� ��������*;

2) ��������� ���"���, <� ������#����, �������� ����-
��� �������	���� ����� � �
��� ������ �������	�� ��������*;
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3) ��	�������� �������� ���"��� � ���"���, <� ����-
��#����, �������� ������� �������	���� ����� � �
��� ����-
�� �������	�� ��������*.

@�������� ���"���, <� ������#����, �������� �������
�������	���� ����� � �
��� ������ �������	�� ��������*, �� �
� �
��� ����� ��������*, �	�*��#������ /����� ��*����� ��-
���#��* �������	�� ����������*, ������� ��@, � ��	��������
— /����� ����	���� ��������*, ���!���, 	����������� ������-
��* <�	� �����%���� � ������ ��������*.

F������� ���"� ����	 �����	�����, <� ����#�� ��������
����� �������	���� ����� <�	� ������ �������	�� �����-
���*. $�� "� ������ � %���� ����� %��� ��������. E��, 	�
��%���� '' ��. �������� ���"� ������, <� �������	�� ����� �
���	���* �
��� ������ ��!������� ��, <� ����� ���%�� �!�-
� ��*���� ���������. $�� � ��* %�� (�������#% ���#%�* ��-
������ �����%�� ����	�� <�	� ��������� �� ���������) � �����-
��	���� ����� <� �� !�� �����!���� �������� ����� ������
��������*, ��� ������� �������� ����� �����, �	�� 	�� ����
����������� ����*: ����� ����� �������" ��������� ��
����� ����� ��!��� ����. J� �������� ����� ����� ��
�	�� 	�� ���� ����������� ����*, !�� 	������� �������	����
�����.

$�� ����	, ��� �	�*��#����� ����� ���/�" �������" ��*� �
&F&F �� ������, � ����� ����	, ��� �	�*��#����� ����� B����"
�������" ��*� � ���"��� &��	��" (����, $����, ��!�, (����,
D�	�����", T���", ������%� �������� ������� �����. B����-
������� ������� �������" ��������� � ��!��� ���� ����	 �� ��-
�� ������ ��%�* ���� ����	 #�	%��" 
����". E��� ��������
���"� ������	��� �� ����* �����": 	������� ����	 <�	� �!-
������� �������	�� ��������* �� ����# �������# �� ������-
%��� �������	���� �����; ��� ������ ���� ����, ��<� !�-
	��� ���������� ����� ����� � ������ �� �� 
����#, ��� � ��
�������. E��� %���, !�� ���������* ��	 ������ �� �����
������ �� ���������, � ����� *��� 
���. � ��* %�� ��������
���"�, ����	�/ �������� �����# <�	� ���� 
���, ��*���
�������� �������� ����� �������	���� �����:

� ����������� ����� ������ ��������* � ���� ���!��	�����
��� !�� ���������� ���	�� � �������	�� ����	����� ������;

� 	������� ����	, ��� �!����#�� �������	�� ��������", ��
������ ���� 	���������*�* ��������;

� 	������� ����	, ��� �!����#�� �������	�� ��������", ��
������ ���� ���
������*�* ��������.
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@�<�	���� �’����� ����	��� ������� � �!���#����� ������
��������*. ) �����" �������� ���"� ���* ����	��� ���, ��
���!��	�����, �������� ����������� ����� ������. _���#���
�������	���� ����� �����	�� 	� ����, <� ����	���� ������� �
�!���#����� ������ � !����� 	������ /�	/� �!����������,
���� ���/���� �����%����. J� �� ����%��, <� 	����� �� ��-
���� ������� ����	 <�	� ������������", ��� ! ����������
�������	�� ��������*, ������� � ����� ���	�� ���� */�� !
�� ��� ����� ������� � �!���#����� ������ � !����� �����-
���*, <� ����������� *��� �	������� ����/���������, � �-
/� ��� ����, <� ���	%�� <�	� *��� �����%�����. ��	����	�� �
���� ������ �����, �� �	������, ��� ��	��*�� �����%����:
	����� ��#�� ��	���� �������	�� ���������� ������*
������ ��������� ������, <� ���	������� ��!�# ��!��’������ �
��	���� ��/���, � �� ����������� ������, !���/ ����, ��� ��-
#�� ��!����%� �������	�� ���������� ������* ������ 
�-
��%���� ������, <� ����� � ��!��’������� � ��	���� ��/���, �
�� �����������.

F�������� 	������� ����� ����	���� ������� * �!���#�����
������ � !����� ��������*, ��*, �� ����, ������ �����#%�

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

B������� ����	, ��� �������� �!�� �������	�� ��������-
��, �� ������ !�� 	���������*��. ���!���� 	���������"
����� ����� � ���	��, ��<� ��������", ��������� ���!�# �	-
���" 	����� �� �������" ��/�" 	�����, � ���/ ���<��� ��
��������", ��������� �� �������" ���" ��/�" 	����� �!� *���
������ ���!��, �!� ���!�� ��/� ���"�. D���/� ����%,
	���������� ����� ! �������� �!� ��� ����������� � ���-
����� ���!��, ��� �������� !�� ! ���/ ���<��� �� �����-
������ ���!, �!� ��� ���������, ��� �������� � �	���" ���"�
!�� ! ���/ ���<���, ��� �������� � ��/�" ���"�.
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@���/��, ����	, ��� �������� �!�� �������	�� ��������-
��, �� ������ !�� ���
������*��. ;�	�-��* ����	 � �������-
�����" ��� �������	������� �����������#. ^������ ��/����
�������	��" ��	���" ��������" ��������##�� ����� ��������-
�� �!���� � ���	�� ������������" �!� �������������".

���"�, <� ������#����, �� ���� �!������ ��������
������� <�	� ������ ��������*. @� "��# 	����, �	�!����
�����%��" ������������ ������ �������	������� �	�!����� �
�������%��" ������������. $ �	������� �������%��" ����������-
�� �!��’������ ����	!�%��� �	�*������ �������# �� ����������,
����%��� 	� "� �������", <� �� ����� �� ������� 	� 	���-
������". ;���/ ����, ���"�, <� ������#����, 
���%�� �� ����
	���������� ����������� �������� ���"��� ���� �����-
�����", �� ����#% �� �����* ������ �!���� ��!� !�����.

E�!�� ���"�, <� ������#����, ������� 	� ����#��" �����-
��	���� ����� � ��������, ��* ! 	������ "� ���������� ����
��������� 	� �������%��" ������������. ~� ���������, ���������	,
������� ��<���� �������� ������� �������	���� ����� �
�
��� ������ ��������*. E��� ����*����� �� ����� ��� �����-
���*�� /�����, ������� �������� ������� �������� ���"�.
@��!��	�� !�� ����������*�* /���: ���������� ���������-
%�" 
�����" �������	�� ����������*. A ����� ���#%�� ���� ��-
	������ =��������� $���!��� ��@. ��%��#% � 70-� ��. '' ��.
�� ����� ��*���<� %��� �	�*��#������ %���� �����#��" ���-
����� �����*���� ������������ ��	 ����	�� ��������.

B� �� ����� ��	����. �������	, �����#��# O3281 (''D')
��	 12.12.1974 �., ��� ��������� «'����� �������%�� ���� �
�!��’����� 	�����», ��� 	������� ��%�� �������� ���� ���"�,
<� ������#����, � ����/���� ������ ������ ��������*, 	�
����� ��� �����	���. &����� 2 — 2(�) �����#��" ������ ����-
%�, ��� ������ � �!��’����� � �
��� ������ ��������* ��-
��	�� 	������, �� �������" ���" �	�*��##���� ��������". ) �����
����	� ���� ���%�#�, <� ����� 	������ ��� ����� «���������-
�����, ���������#��� �!� ����	���� �������� ���������. � ��-
���� ���	�� 	������ ������ ����%���� ��	����	�� ������-
����# � ����������� "" ��	����	�� ������� �� ��������».

) ����	���" ���� �%��	��, <� ������ 2-2(�) '����" �������%-
�� ���� � �!��’����� 	����� � ����� ���������# ��������
������� �������	���� �����. &����� 2-2(�) ��	�	�� !�	�-��*
�������	�* ����	��� <�	� ������ �������	�� ��������*. R�

��������, ��� � 
���%�� ����%���� �������* � ������������" ��
�������������" ����%������ ����� �� ������/��� ������.
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��������� �������� ���"�, <� ���	��� 	� �_&F, �� ��%��-
�� 60-� ��. '' ��. �����!� ������ !��������������" ��������"
<�	� ������ ��*�� ���������. )��������, <� ������� �����
�_&F ����� %��� �� ������	�#�� �� ���� �������� ����-
��� �������	���� �����. ����� ��* 	������� �����!������� 	���
Q�������� � #�	%�� ��������. ;���/ 	������� ����������, <�
������� �� ����� � ��������" ��	 «��	����	��#» �����������#:

� ������	��� ����������� — �� ���� �����������, ��� ��	��-
��	�� �������* �������� ��������*;

� �������� ��������* !�	� �������� «�������#», ��<� ����
���’����� � 	���#, <� ���#%�� !�	�-��� ����������# �!� ���-
������#, ��� ������ ! "" 	��������� ������#;

� �����������, ��� ��	����	�� ��* ��������* ��������, ��� !��
������������# � ����#, <� ��	����� ��������;

� � ���	�� "" ����� �� �����������, <� �����<�� 30 	���,
���� ��� !�� ����%��� � ���������, ����%��� �� «�����-
�� ��������� �������».

������ !�	� �������� �!Q���������#, ��<� ���� �	�*�����
���	�� � ���� ����	��:

1) ��<� ���� *	� ��� �����!����� ��	��������, �����!���-
����� ����� 	�*��� ����������� �� ������ ����#����" �� 	��*
������ �������� 
�������� �������;

2) ��<� *	����� ��� ��	��������, ��� � �������!�����, *���
�������� ������ !�� ������� �� ������ ����" �����	���*��" ���-
�����;

3) ��<� *	����� ��� ��/� ����, "� �������� ����#����� �� ��-
����:

� ����<�#%�" ��������;
� !������������" ��������, ��<� ���� !��� ����������� ��	��-

�� �!� ����%��� �� 	��� ������������" � � ����� ������� ����
������	���� �� ������� ������ ����<�#%�" ��������.

�� ����� �����!����� ��	��������� ���������� ��	��-
������, �������� �� ������ ������, <� �������� ��!����, ���
����� 	���� 	����, <� 	�� ��	���� 	�� ��	���� ���!��	�� 	�-
�� 	�� ����%���� *��� ��*!������� ��!����, � <�	� ����� �
��	���� ������, <� ��! �� ��	!����� �������������, ���� ���-
	�������� ! ������ ������* ��!����.

����#���� �� ����%�* ������ �������� 
�������� �������
— �� ������ ��� ��	��	������, ��� ����� !��� ! �%������
��	 ��	�������� �� ����� ��*!����* ��� *��� ������� ��������-
���� �������%���� ����, � �%������� ������� �� ��* ��� ��-
��� ������������ ����� ������� ��������, ��* �������� ����#-
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���� �� 	��* ������ �������� ���#�, ����	!�%����� ��
����#
�� ���, ��������� 
�������� �������.

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

;������������ �������� — �� ������ ��� ������ � ������
��	��������, ��� ������ � *��� 
���������� �����, �!� ���-
����� ���������*����� ��%��� ������, <� ���#%��� 	� !������
��	��������, �� � "����# ����# �������" ���������" (���	�� �
����������*���� !������������ �������).

����������� ���������� �
������#, ��<� ��	/��	������
�!���� �	�*��#����� � ���#��, ��� !��� ������� ����������, ��<�
����� ���� ���/������ ������������# � ��/� ���#��, ��� �-
�������� ��+ �� ����, <� ������ ��������������, �!� � ���#-
��, �� �	������� ���" ����	������� ��������.

����������� ���������� /�	��#, ��<� ���� �	�*��#�����
!�� �������. A ���#%�� ���	��� ����������� ���� ����%�-
����� ����/�� � �����, <� �� �����<�� �’��� �����, ����#%
� 	�� �����	���� ������������", ��%� ��	����%��� ������� 	�#��
��	���� 	�� ����� � ��* �� ���#�� ��������� �� ������� �-
����� ��������� �������.

D������� �� !�	� ��� ����� �� ����%��� ���� %��� ���-
�������# �!� !�	� ��� ����� �/� �� %������� ����������#,
��<� ������������� � ���������� �� ����������� ��	�� ����-
/���� ������	��%� �� ��	������� �����, ��� ���� ����� ����	
�����	����� ������������".

A ���	�� /�������/��!��", ��� ����� ��	���������*-
�* ��������, �������������", ��� �����	���� � ������ ������
��������� ��
���, ���%���� ���� ��	���, �� �����#���,
��*��, ���	���� ��	��%�*���� �����, — ����������� ��������#-
����� /����� ����������� ��� ���"��# ����%���� ��������* �
���"��# ����	����� ���������, � � ���� ����������� ������#-
����� — /����� �������	���� ��!������.

����� �������" ��������� ��������� ������/��� ������
�� ���� 	�����. F������� ���"� *��� ����#��, � 	���� ���"�,
<� ������#����, — ��. ��� ��		�#�� �������� ���������*, �
�� �������* ���������. ����� �������� ���"� ���/� �����-
!�#�� �������	�� ��������* 	�� ��!����%���� ����� �����-
��%���� �������. E�!�� ����� ����	���: ������/�� �����,
��� 	�*��� ���<�� ����� ���������, � ������ ��, ��� ��*-
���/ �����!�� �������	�� ��������*, � ������/�� �����,
��� ��	�������� �
������ ���<�� ����� ���������, � ������
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�� 	�����, ��� ��	%���#�� ������ �����!� � �������	�� ��-
��������.

B�� ����, <�! ��	������� ���� <�	� ������ ��������*, ���
�������� 	������� ����	����� ����������, ���"�, <� ������-
#����, � �	������������� ����	�� ��*��� ��������*�� ��	���,
��� �����#���� ����� �������	�� ��������* � �� �����#���� ����-
������� ��������*. ��� ����%�* ������� ������������ <�	� ��-
�����	���� �������������". E��� %���, ����� �’����� !��������
���� �����%���� ��������*. $�� �����%���� �� ���� ������� !��
�������%��" �
��������� � �������" !�����; � ������� !������ —
!�� ����������� � %���� ����%����� ��!��’������ <�	� ������ �!�
�� ��	��/���# 	� 	�����, %"� �����	����� � ��������, �!� <�-
	� !��������	��� ���������. A ����� ������� ����	���: ���"�, <�
������#����, ��� 	���� %���� �� �������� ������ 	� �������"
���������, �� �������� ���"�, ���/��� *� 	���, ��������� � ����-
���� ���"���, � ������ ������ ���������� ���������. E���# �
���� 	����	���" ������� �������	�� ��������* � ��	��	�����
���������� �������.

11.4.<)*)(��C !�'()*+�(3@ �(2A0�3?�K

��	 ���������� ������������ ��������* ������#�� �����-
����� ����������, ���� ��� — ����	�� ��	 ��������� ����������-
������ ������ 
�������� �����	�, <� �����#�� 	�� ����� ��-
������� ������	�� �����	���� ������, ��� ���	�� �!��
����������.

�������� ������������ ������ !��:
� �����������;
� �������	��.
F������� ���"� ����	�#�� ���������� ��	/��	������, ���

������#�� ��������� ��������" "� ���! �� �������" ���"�, <�
������#����. � ����� ���	�� ���� *	� ��� ����������� �����-
��". ����� ��� ���"�, �� ��������, ��� � ��, <� ������#����, ��-
���� 	������� <�	� ��������� !���������������� ���������,
��* !�	� ������� ����������� ��������" �	�� — ��������
���"� �� �������" ��/� — ���"�, <� ������#����; � ����� �-
��	�� ���� *	� ��� �������	�� �������".

�������� ������������ ��������* �� ��#�� �� ���� ��	/��-
	������ ��� ���	� �����, ��� �������	�#�� ���������. � "�
����� ��������#�� �������%�* ���, ��* ������ � �������-
%�� ���	�������*, � �����%�*, ��* ���’����* �� ����	��,
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<� �	�*��##���� 	������#, ��� �!����� �!� ������� �� �!��-
����� ���� ���������, ���’����� � *��� ������������	�����. ^�-
���/� �����%�� ��� ��#�� ����� � ���"���, <� ������#����.

=������" ��	�����#���� ��	 �����������. ��-���/�, 
������-
������� ���������� ������������ ��������* ��!����%������, ��-
����� %���, 	������� 
��	��, � ��* %�� �� 	�� �����
����������� — ��������� ������� 
��	��. ��-	����, ��-
������ ������������ — �� ��������, ��* 	�� � ��������� ����-
�����, ������� *��� ���� ������� � �����%���� �����������" ��-
������*��" ������. &���� � �����������, �� ��������
�����, �� �������#�� ��%��� ��	�!����, ��� ������	��#���� ��
������������ �������� ��� ��������� ���������� ������ � ��	-
/��	������ �!����. ��-�����, 	������ ��� ����������� — ��
��������!��’���#%* 	������, ��* ��� �����*, � �� 	�	����-
�* ��������. @�������� 	������ <�	� �������* — �� �	�����-
�����* 	������, ��* ���� %��� � 	�	������, � �� ������.
��-%�������, ������� �������" ������#�� ������������ �����-
������" ������ 	�����, ��� � �� ����� �!��������, � * ���-
�����������. ;��������, �����, ��� ��	�#�� �������", ��#��
����������� �� ��!����%����� ��������� 
���������� !������.
$�� ���, ��� ��� ������#��, ���’����� � ������	!�%���,
��!�� 
���-������� �!�������, � �� ���� ����������� ��
�!�������� �� ���������� ������������ *��� �����##%� 
��-
���* �������*�� ������ �� ���� ��	����������� ���	�� � ����-
��� ���������� ��	/��	������. $ ��<� ������������ !��� Q���-
������� �� ������� ���������� ��	/��	������, ���� �
��������������#.

F������� ���"� ����%�* ��	�#�� ���" �������" ����������,
����	��� "� ���������� �� �������" ���"�, <� �����������,
����� �� ����, <� ���� ��	���� �!� ��!����%�� �� ��������-
�� ���� ���� ����� �� ������, ��� ��	 �� �%���#�� ������-
�� ���"�. �����	���� ��������� ���������� 	� ����� � ����-
�� ��������* ���*/�� ���� ��	�!������� � 	�����������
	�������� <�	� �����%���� � ������ ��������*.

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

�) �������" ��	�#���� ����� #�	%�� �� 
��%�� ���!��,
��� ����	�#�� 	�������# �����������# 	� 	�����-�������;

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



184

��������� 	�������� <�	� ������ ��������*, � !�����# �����-
�������#;

�) ����������� �������� �������* ����	 ������#�� ��	 ����-
�%�� �����, ��� !���#�� %������ �	��:

� ��� ���������� ��������*���� 	������� ���"��#, �� ���-
����" ���" �	�*��##���� ��������";

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

� ���, ���’����� � ����������������# � ��������� ��/���;
� ��� ����� ���������, ���#%�#% ����	 � ������������"

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

=������" ����##���� � 
���� 	������� <�	� �������*, �������-
� ����� � ����� � ��������*�� �������*, ��* � ���# ����# �	��-
��� ������������ ��	 	��������� �����%�*����, �� ��������, ��*
����������� �� ���������. E��� %���, 	������ <�	� �������*
— �� 	������ ������/����� �����, ��* ���#%������ 	� ���������
����	�� 	�����, ���!�# ���" � ��������, � ����, <� ����#�� �
��’���� �� ���������, � ������ ������/����� �����, ��� ��	��������
	� #��	���" 	�����, ���!�# ���" � ��������.

)���%�* 	������ <�	� �������* ������ ���� ��!��’������ ��-
���� � ��������*�� �������*:

1) � ���	�� �������� �����%���� ���� ��� ��!��’��������
��	/��	���� ��������� ����	���� /��	�. �� ����� �������-
����� 
���� ����	����� /��	 ���� ������ ����	��<�, ���!-
��� � %��, ��� *��� �	�*������ ������ �� �� ����� ��!��%��"
���	, � �� ���������� !����	�: 	������ <�	� �������* ����	!�-
%�#�� ����* �����, �� �����%���� ����� !�	��� ����������� �!-
��, ��<� �������� �� � ����� ���	������� �
������ �	�*����-
�� ���"� ���� <�	� ��������*;

2) �� ����� �!�� !�	��� �����������, ����� � ��������*��
�������* ��� ������ ��������� ���� ����	!�%���# ���	�#
����������" � �!�������� 	�������� �����. �� ����� 	� ����-
�� � ��������*�� �������* ������	�� ����� �� ���	’�������
��������* ��������� 	� 	�����, �� �������" ���" �	�*��##����
��������" � ��� � 	������� �����%���� ����.

) ��/��� !���, �������� ������ 	�" ���	 �������� ��!��’�-
�������:

1) ��
������� ����� � ��������*�� �������* <�	� ���� �!-
�����, ��� ������ �!���/� �����%�* ���, <� �	�*��#�
��� �� ��������";
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2) �������� ������ ������� 	�" 	������� ��� ��� ����������
��	 !�	�-��� 	�*, ��� ���� ! �!���/� �����%�* ��� ��
�	�*������ ��������*�� �������*;

3) ��� ��� <���%�� ����%���� ������, ��* ��	�� �������",
����	!�%��� 	�������� �����#.

��D������� ��H���F�$ M�����#!���< ��!�%�$O�T

A �������	�� ������������, ������� � ������ &�������� !����
	������� 	������� ����� ���� ����� �	�� 	������ �!� ������
����������� �������� ������������ ��������* �������	��.
D	�� ���*/�� ���� �������� � ��������� ;���������������� ������-
��� <�	� ������������ ��������*. ;$=D !��� �������� �������	-
��# ���������#, ��	����# 	�� ��	������ 12 ������ 1988 �. ���-
�� 	������� — %����� &�������� !����, 	� ��� ���	������
L��*�����. L��!-������� ;$=D �����	���� � ��/������. ;$=D
— �� �������*�� �����������, ��� ����������� �������	��-
�������# �������!’�������#. ���� ��� ������ �����: ��	� �����-
��#%�, 	������� � ����	����. ����� 	������-%��� �����%��
�	���� �������#%��� � �	���� *��� ���������, ��� ����	�#�� ��-
	� �������#%�. B�������� ����	������ ����*��� � 12 %�����,
��� �����%�#���� ��	�# �������#%�, � �	�*��#� ����������
��������� ;$=D. ����	��� �����%������ 	���������� �� ���-
������# *��� ����� �� ������%��* �����, ��� ����� ����%��
������� ;���������������� ���������.

;$=D � 
�������� ���������# �����������#. ���� ���������-
�* ������ �������� ����	�� 1 ���	. ���������� ���� �����%��-
��, ���	����* �� 100 ��. ����* �������# ����� � 100 ��. &BF.
������� �����	���#���� �� 	�� ����: ����� D, ��	 ���	��� ���-
����� ���"�, ��� ��������� ��#�� ����� 60 % ����	���%�����
��������, � ����� DD, ��	 ���#%��� ���"�, <� ������#����, ���
��������� ��#�� ����� 40 % ��	������ ��������. �����	��
�����" � 	��� ���� ������ ��	��� 	�����-%����� ����%������
��	��	������.

�������" � ��	���� ��������*�� �������* �	�*��##���� ��
	���� ���������:

� �����������, �� ���’����� �� ���������, ��� ����������� ��-
����� ���	� �� ���’����� �� ������������� ����;

� �����������, ���’����� �� ���������, ��!�� ��%� �� ������-
����� ����.

A ���/��� ���	�� ;$=D ������� ����� �� ������	�� �� ��-
���� 	����. ���� ������ ���, <� � ����� ��%� — % �� ��	�-



186

������� ������"� ��	���� ���������� �������*, % �� �����-
<���� ���� ������� ���	��� — ��������*�� �������� �� ����
!�� ��!����%���# ��������� �� ��	����� ����, <� ����� ������
���/� ���������. A ������ ���	�� ���������� � ����# ��	��-
�� ��* ��������*��* �������" �������* ���� !�� �������* 	����-
%* 
��	 ��	����. �	�� % 	������� 	�����-%����� ����%�#��,
<� ��������*�� ��������, �������" ���" �� ������ !�� ��!����%���
� ����� ���/��� ��������, �������#% �� ��, ���������� �� ��	-
�����. J� 	����� !�	��� ��������� ����" �������", ������/
	����%* 
��	 � ��!��’���#%�� ����� ��	/��	�����# �!����,
���’����� � �����%�� �����, � ���	��, ��<� 	����%*

��	 ��	����, <� ����	������ �� �������� �����*, ��� �������
����������, �� !�	��� 	�������� 	�� ����� ����" ����������".
E�� ;$=D ������� � ���� ������	��� �� ������ 	����, ��!�� ��
�����������* ��������� — 	��������# �� ����#%��� 
��	�.
E��� ���� ����� �� ���� *��� ��������, ������� �� ��� ��	��
���� �� ���� � ����� ��!��’����� <�	� ������. B� ���� �, ����-
��� ;$=D �� ���� 
��������" ��	����	��������, �������", ��� ��	�-
#���� �� ����������, �� ���	��� 	� ���������� �� ����������-
�� ���� ������� ���	���.

A 	������ ���	�� ;$=D ������� �� ����� � ��������*�� �����-
��*. ������	��� ;$=D ��	!��� ��������", �� ��� �������#	��#����
*��� �������": �� ��������", <� �������� ��!����. ���� ����, ;$=D
��	�� �������" ����� ��������*�� ���������, ��� �	�*��##����
���!�� ���"� ���� D �� �������" ���"� ���� DD, � ��* %�� �� ������
��	���� (�����������) ���� 	��� <�	� �������	�� ��������* �
!�	�-��� � 	� !�	�-��� ���"�. ���!��� �����!�� ��	������, <�
�������	�� ��������" �� 	� ���� ���"�, <� ������#����, ��!����%�-
#���� ��������� ;$=D. �����!��, <�! ���"��, <� �����������, ��	-
����	�� !���� �� ��!� ��!��’������ <�	� ��	���� "* ���� ����� �
������, ��� ������ �����#��� ���������.

E��� %���, ������� ���%���� &��������" ��������" �������
� ����, <� ���� � ����# ����%�����# ��	����� ��’����, ��* ��-
��� ��� ��������*�� ���������, � �	���� !���, � ������ ��
������� ��������* — � ��/���. &�������� ��������� ������
����%���� �����%�� �����, ��	 �����	������� �������� ���
;$=D !�	� ���������� ����������. �����%�� ��� ���!�� ��
%��� ��������":

1) �����
���* ���, ��* ��� ����� � ���	�� �!�������
���� ��������� �	�*��#��� ����������# ��!���� � ���	����",
�	������ ��	 ���������" ��������* (��� ����������������� ��
��� ����������� �	�*������ �������� ��/��� �� ���	��). B�
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�����
����� ����� ����� ������ !�� ��	������ ����������"
���	 � �!����� ������;

2) ��� ������������". �� ����� &�������� ��������� ���%-
�#�, <� ����	, ��� ���	� ���"�-��������� ��������* ����
����� � ����# �����	������� �������%��" 	���������, � ��� ��
������ 	���������*����, �� ��	��/���# 	� ���������� �����-
����, ���������, �� !�	��� �������� �������������#;

3) ��� ������ ��������*���� ��������� ��� ���������� �
���"��#, �� �������" ���" �	�*��#����� ��������*�� ��������;

4) ��� �!��*���� ���
����� �!� �����	������ !����	�. ��-
������� 	� ��������" ���%�##��, <� *	����� ��� ��������� ��
�����#��", � �� ��� �������%�� ���.

@�	���� �������* ;$=D �	�*��#����� /����� ����	���� 	�����-
�� ��� �������", ��* ��� !�� �������� 	����������. A��� 	�-
������ ����%�* ��!��’���#�� ��������� ������������ ��� �	��-
���������� — ��� �� ��	��� — ����! ��������� ������ ����	 ��,
�� �������� ����	 ;$=D <�	� ����� ����������". A��� �����
������ ����	!�%�� ������������ «������� ��������» � �������
������������ �!���� � 	� ������� "� ��	/��	������.

������� �%��!�$H ����M���T �� ���<�R

�������2 �"�")� !���������4 ���#�"�*�2; '����-
+� :�4��") !���������4 ���#�"�*�2; .����"�( !��-
�������4 ���#�"�*�2; �"�����" �'���#�+���.� �
�����.� �#��!) !���������4 ���#�"�*�2; ��*����-
+,�� !#4���:!� .����")����/ ���:#!��4 ���#�"�-
*�2; !��������� !#4���:!� .����")����/ ���:#!-
��4 ���#�"�*�2; �"��4)����/ !���������4 ���#�"�-
*�2; ����"������ ��.����� >��� :��4�3#��/ � :�-
4��") ���#�"�*�2; :�$��’/:���/ ��.��) : .����"�2
!���������4 ���#�"�*�2; ��'�/!&�!� :��2��#��/
�'#��*�2 : ������/ ���#�"�*�2��4 .����"�2; '�+�-
"�3�� ��:�&�, ��� �#�'�������.� ���"���/ /&�4
?��� .����")% ���#�"����.

��
�����
� ����

�

1. F ���*� ��	�,�
�*� ���’����� ;������ ����	�:(?
2. P� 
��'*B	� �� �
�����* �	�	'��* ����	�:(?
3. P� &�
��	�
��'� ����		� «�
����� ��&��	' ����	�:(»?
4. P� &�
��	�
��'� ����		� «*�&���* ����	�:(��& ,�-

��	(»?
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5. <�� ��
+��� ��;����='� �	�	'�  ��&��	 ����*��& ���-
�	�:(?
6. <�� ��
+��� ��;����='� ;�����' ����	�:(?
7. �&�
��	�
��'(	� ����:/ ��
+��� ��&��+���� ����	�
�
 ��
+���, �� 	�
�	�
/ ���/ ��(��BB	��� ����	�:/, A���
����	�:(��& ,�
��	(.
8. �&�
��	�
��'(	� *+��
����( �	����
	 
�+�*' ����-
	�:( �� �	����
	 ��
��������,�  
���,� 
�+�*'.
9. ! =�*' ����,�� 
���:� *+ ��)�
��:(�����*  ����
�*-
��:(��* 
�+�*�* A��� ����*��& ����	�:(?
10. ��
�
�&'(	�  �&�
��	�
��'(	� �
��:��� 
�+�*' ��-
��*��& ����	�:(, �� *�+'	� *�	�	��� ' ����	�
���&
',���& A��� ���&�=����  ��&��	' *+��
����& ����	�:(.
11. �����	�, =�* ��
����	��� *�&���* ,�
��	'�����
*+��
����& ����	�:( �� �	
�&'�����.
12. ����	� ����� ������ =����& ��:�������& *�&���*�
,�
��	( *+��
����& ����	�:(.

��	���� 7��8�

�
8�� ��������� ���
� 7�	��9

� 7
�
�

1. E������ ����	�:( 	��� ���’����� � 	���*� ��	�,�
�*�:
�) ������* ������ �������	�� ��������*;
!) ������������ �������� ����������;
�) ������� ���������.

2. �� �
�����* �	�	'��* ����	�:( 
��'*B	�:
�) ������ ������ ��������*;
!) ���������� ���� ������/����� �!� �������	���� �����, ��� �-
���%�#�� ������* ���� �������	�� ��������* � ������� "�
����%���� 	� ������� �����	���";
�) ���������� ���� ������/����� ����� ����� ���"�, ��� �����#-
#�� ������ ����%���� ����� �������� ��������*.

3. �� �
�����*� ��&��	' ����	�:( 
��'*B	�:
�) ���������� ���� ������/����� �!� �������	���� �����, ��� ��-
����	��#�� �!� ����#�� ��������� ��!��%��" ���	 �� ���������
�������	�� ��������*;
!) ���������� ���� ������/����� �!� �������	���� �����, ��� �-
���%�#�� ������* ���� �������	�� ��������* � ������� "�
����%���� 	� ������� �����	���";
�) ������* ������ �������	�� ��������*.

4. �� *�&���*�* ����	�:(��& ,�
��	( 
��'*�	���:
�) ���������� ���� ������/����� �!� �������	���� �����, ��� ��-
����	��#�� �!� ����#�� ��������� ��!��%��" ���	 �� ���������
�������	�� ��������*;
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!) ���������� ���� ������/����� �!� �������	���� �����, ��� �-
���%�#�� ������* ���� �������	�� ��������* � ������� "�
����%���� 	� ������� �����	���";
�) ���������� ����������, ��� ���������� � �������	���� ���������
�� ���������* ����� ������/����� �!� �������	���� ����� 
�-
������� �����	�, ��� �����#�� � 	���� �����%�� �����.

5. ��
+���, �� 	�
�	�
/ ���/ ������B	��� ����*� ����	�:/, ��;��-
��='�:

�) �������" ��������*;
!) !������ ��������*;
�) ����� ��������*.

6. ��
+���, � ���/ ��&���	� ����*��( ����	�
, ��;����='�:
�) �������" ��������*;
!) !������ ��������*;
�) ����� ��������*.

7. S� ��;��’��'� *+��
���� �
���, A�; *+��
����( ����	�
 ��
���-
�� � ��:�������* ��
��	'����� ;��> ��
��	����* 
�+�*�*?

�) ���;
!) ��.

8. �+��
���� �
��� ����'�, A�; ��
+��� �������� *+��
����* ���-
�	�
�* ��
����� � ��:�������*� ��
��	���>�( 
�+�* ' ������':

�) ��	���� �������* �������� ����������;
!) ��� ������/�� ����� ��	����	�� �������	�� ����	�����;
�) ��� ������/�� ����� �� ��	����	�� �������	�� ����	�����.

9. �
��:���  ��
*� ��&��	' ����	�:( �&���BB	� �'�'���	� �
�-
;��*, �� ���’���� �:

�) ��������# ��������*;
!) ������� �������� �������	�� ��������*;
�) �������������# �� ��������������#.

10. ��&���*� ,�
��	'����� *+��
����& ����	�:( *�+'	� ;'	� ��
��:�������*�, 	��  *+��
����*�:

�) ���;
!) ��.

11. M�
��	/ *+��
����& ����	�:( *�B	� 	��' )�
*' �	�����:
�) 	������ <�	� �������*;
!) �������#�;
�) ���������� ������ <�	� �������*.
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���� 12
�����
��
-	��
��
���������� �����
����

������
��� ����
���

12.1. D*3�3E() �*3*+�) *+7*)@4(8+23@ 2��(+03(

�����	������ 
����������� — �� ��	����, ��� ���#%�#��

���%�� �� #�	%�� ���%�<� 	�", �� ������, � ����	� ���	,
<� �������� �� �������� ���/����� ��!��’������ (����/����
���/����� !����) � ���������* % !�����������* 
����, ��� ����-
�##���� �������-������� �� ��!��%��-������� ������,
<� ��������� � ������������� ������	������, �������	�� 	���-
����� �� ��%���.

���!���� #�	%��" ����	 ������������ ��	���� ���-
���� ����/� � ���%��� ����� 	�����" � �������* ����������. )��-
%��# ����# ���� ������� ������#����� ��	�������# � ������-
	������ ����%���� ������ «���������», «������������
��	����», «���/��� ��!��’������», �������#% �� ��������-
�� �� �������� � ��������� �����.

$����� #�	%��" ��������� �� �<�����%���# ���!�����-
��# 	�� ��	���� 	�� �������� <�	� ������� ��������’���� ���-
��������� ��	���� �� ���������# ���/��� ��!��’�����, ��� ��-
��	�#�� � ���� ������� ������� ����� �������*�� ����� �
���%����. '��������� ���������� ��	��	 	� ����%���� ���/�-
�� ��!’�����, ��* 	�� ����� ��	������" �������� T.$.T���:
«=��/��� ��!��’������� � /������ ��������� ����� �������
�����#�� ��!��’������, ���	����� ����� � ������ ���/��� ���-
�. A �� ���	���, ��<� ���/��� ���� ����%�#���� � 	�������
��	��	������ ������� �!� ��#�� ���%���� «������», ���/�-
�� ��!��’������ ��	�����»56. E��� %���, ��	 ���/��� ��-
!��’������� ������#�� ��!��’������, ������	�� ����� �� !����-
�� �����	������ �!��’���� ������ ���/�. A ����� ��������� ��
�����#���� ���/��� ��!��’������� ��	����, �� ���’�����
�� ����������� ���/�* �� ����!� ������� �� ����!� ����/����
���/����� !����. )������, �� �����#���� ���/��� ��-
                   

56 ���7 �. ". B����  	�����K� �!����������� � ����	������ �����. &���
«������� ����*���* ������». — �., 1999. — &. 104—105.
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!��’������, � ��� ���/��� ���� ���������#���� �� �� ����!
����/���� ���/����� !���� (��!��’������ ������� �	���� �����-
�� 	� !���� ���	�� �� 	�������� <�	� �������� �!������������,
��!��’������ ����������, ��* ��������� ���/��� ����, ��<�).
@� � ���/��� ����� ��!��’������, � ��� ���#�� (���/�) ���-
��� ���� ������ (�������	, ���	 <�	� �!���� ���#�).

E�!�� � ���/����� ��!��’������ *��� ���	��� — ���/� — ��
���� ������� �� �����, � ������� ����� �� ����! �!���, �� ��-
��! �������. �� ����� ���/� ����	�#���� !������� � ����-
����� ���	���� � �	��# ����# ����/���� ���/����� !����.
+���%�� 	�", ��� �����#�� ���/��� ��!��’������, ��!��, 	�",
�������� �� ����/���� ���/����� !����, �	�*��##���� � �����
������������ ��	����. A ����� ��������� ���������� ����%�-
����� �� 	��, �������� �� ����/���� ���/����� ��!��’������ ���-
�����, ��!�� ���������.

@� �����	�� 
������ ��	��%�#�� ��	�������� �������*��" ���-
����%��" ���� ������������ ��	����. ) ���" �����" ���� ��	��-
�� �����#�� 	�������� 
�����#, ��� ������� � ����, <� ��
"� �	�*������ ������� �� �����#����� ����" ��������. F�����������
��	���� �������	����#�� �	�*������ �������� �� ����	���
��*�� (������� ��!��, ��	��� ������) �!� ���	�� � ��/� ��	-
������. ~� ���� — ������� �
�������� ����	�%� ���/�* � ���
!������ 	� ��� ���	����. &���
��� ������������ ��	����
������������ � ����, <� � �	�� ���	��� ��� ����#�� ��
����	����� 	�� �������� ���/��� �������* (	������ !�������-
���� �������), � � ��/� — ��� ��	����#�� ��������������� �
��������� �!�����, ��� ��� ������� �� ������� 	�������� ��-
�����	������� ����	�%�# ���/�* (������������ ��!��’������).

E��� %���, ������������ ��	���� ����� ����%� ��
�������	����, ��� ����#�� ��� ��!’����� ��������� ��-
!��’������ � ���	���# �����������# (� � ����� ���	��� —
����� ��� ��!’����� ��������� ��!��’������) � ��’���� �� �	�*�-
������ �������� �� ����	��� ��*�� (������� ��!��, ��	��� ��-
����) �!� ���	�� � ��/� ��	������. ��	 ����������� ����-
��#�� ����	�%� (�������������) ���/��� ��/��� 	�� ��������
�������������� �!� ��!��%��-������� ��!��’����� (�!��’��-
���) ���/����� ���������, � ����� ����	�%� (�������������)
���/��� ��/��� �� ���	���� ���	.

F����������� ��	���� — �� 
���� ���������" ���/����� ��-
!��’������ � /������ ��������� �����, ��!�� ��� �������� ��
�������� ������ ��!��’������ /����� ����� �����" ���/���"
��� !������� ���	����. =��/��� ��!��’������ � #�	%��
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����� �������� ������������ ��	����, ��� � ������� 
���-
���������� ��	�������� ��	 ����" ����� � ��!���� #�	%�� ��-
�����*���� ���������. &��� �� 
����� ����� ������ �� �!-
������, <� ���� ��!’����� ���/����� ��!��’������ �� ������	��
� ����� ��!’����� ������������ ��	����, ��� ����#�� �� *���
������. @������	, ���� ��!’����� � ���/����� ��!��’������ ��
������ ��	!����� ������ ���#%�� �������-!������ � ���	��-
��-���	����. $ ������������ ��	��/����, ��� ����� �� ������
	����� ��!��’������, ���� �����#��� /�/� ���� ��!’�����, 	�
����� ���	��� ���	��� ����������", ��� �!�������#�� !������ �
���	����, � ����� ��/� ��!’��� (�������	 ���!����#%* !���, �
���	��, ��<� ���������� �	�*��#����� � 
���� ����	���).

��	 ���/��� ��!��’������� � /������ ��������� �����
������#�� ��!��’������, <� �����#�� �� ����� � �������-
������� ���	, � * ���	�� � ��/� ��	������, �������, � ��*��-
�� ��	����, <� Q�����#���� �� ���	���� ��	����	������� �	-
���" ������ ��/�*, � ���� %��� ��	������, 
�������� �� �	��-
���������� ��	����. E��� %���, ��	�����# 	�� ��������
���/����� ��!��’������ ������ !�� �� ����� �������-�������,
��� * ��!��%��-������� ��	����.

������ ���/��� ��!��’����� ����#�� ����� � � �
���
�������	���� �����.

12.2. 23�3 !�'()*+�(3@
*+7*)@4(8+23@ �*)2+2��(+03(

D���� 	�� �	 ������������ ��	����:
� �������#, ��� !����� ���%�� ���	���� ���/� � «������-

����*» 
���� (!��������� �� �����%�*���� !����);
� !����������� ���/��� ����!�� %���� !��� (���	���

����������").
R�<� ��������� �����	����� /����� ����	�%� ������ ���-

	����, �� ��� ���#�� ����	���# %�����# �������-���������
��!��’������, 	�� �������� ����� ��� �	�*��##����, � ����
����� 	����� ��!��’������ ������� �� ������.

A ��%���� �������	�� 
�������� ��	������ ���������
%����� ����������� �	�*��#����� �� /����� ����	�%� ������ ��	
�	���" ������ 	� ��/�", � � !������������� ����	�� �� 	�����-
��# 
���������� ������	���.

������ <�	� #�	%��" ����	 !����������� ���/�* �
���	����� ������� 	�����*. �	�� #��� �����#��, <� «!��-
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��������� ���/� ������ !�� �!’����� ����� ��������� ������	��
#�	%��" 
����", ��� ����� � ������	������»57. $ ��/�, ����-
���	, ����*���* #��� (. �. &������, ������, ����, <� «�-
����� <�	� ����, ��� � �������� ���/��� ��/���, ��� ����!�-
��#�� �� �������, � !����������� � #�	%�� ����������»58.
&. �. &���!�/ ������ 	����, <� !����������� ��/� — ��
«�����	������ ������� � 	�������� ��������� ���������� ��-
�����%�� �������* (�!������ ����), ��� 	�#�� �����
��!’����� ����� �	����� � �!��� �� �	�*������ �� �������*
!�	�-��* �!’��� ��������� �����, �� ����%�#% �� ����� �����-
��. F�������� /����� !����������� ���/��� ��/��� — ��
!�����/��� ���������»59. T. $. @��������� ������, <� «��
�	�*������ !����������� ����������� �� ����! ������� �����-
��������� ��*�� � 
���� �!����������, !���������� � �� �!����-
���� �������� ����� ���� 	� !���� <�	� �	�%� (�����) ��
���/�# �����# ���/�* (����� �� ���/�), ��
���������� �� 	�-
������# !������������ ������, ��� ��	����� !�����»60.

E��� %���, ��	����� ���� !����������� ����������� �,
��-���/�, ��	�������� 
��%��" ����	�%� (������<����) ���/�* �,
��-	����, ����%���� 	� �������	���� !����������� ��/��� ���-
��� ���! — !�����, �!�������#%� !������ � ���	���� ���/�-
���� ��!��’������. >�	%�� ����������� !����������� �����-
������ � ������� ���/����� !���� � !������-������� ��
���/��� ��!��’������� ����	 ���	�����-�	������%�� ��
!���, ��* �!�������� ����������.

;����������� ��������� �	�*��##���� � ����� 
�����, ��	
��� ������#�� ����	!�%��� ������� ������ ���� �����-
���, ��� ��������#���� �����!�� ����������� ��/��� �� �������
���	����, �	�� ������������ 	��������� � ����	��� 	���-
������!���.

F�������#�� ���� 
��� !����������� �����������:
� ���������� �������� 	���%�����;
� ����	��;
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� %��;
� ������.
� ����� !����������� ����� ������	��� ��	��%������, <� ��-

����� 
��� !����������� ����������� �� � �������� �������-
�����" ���	. ;�	�-��� 
���� !����������� ����������� ����	�-
����� �� 	�������� ������������ �������*, ��� ��#�� �����
������� ����	� � ��� ������ !�� �� �	�����������, ��� � 	��-
���������. A ����� ��������� ��	 ������������# ��������# ��-
����#�� !�	�-��� �������-������� �������#, ��� �	�*��#�����
�%������ ����� !����������� ����������� (!����� �� "�
��������) � ����� ����%���" 
��� !����������� �����������
� ��� �������� �� ������<���� (�����
���) !����������� ������
� �	���� ������� ������� �� ��/*, ��* ������� �!� *���, �!�
�����* ���!�.

�	���#�� ���� ������� ����� ��������� �����#����� !��-
��������� �����������:

1) !����������� ��������� �	�*��##���� �������� �������-
������� ��!��’����� %���� !��� � ��	���� �� ����������-
��, ����%�� �� ��/� ��������, ���� ��� 	������#�� �	�*�-
�#��� ������� �� �������	������ �������;

2) �%���� ����������� ������ �!��� � ��������#��� � 	�-
������ !�	�-��� 
���� �����������, ����	!�%��� ������	�������,
����������� ���	�� �� �� !��������� ������� � ���������-
���� � !���������* ������� ��%��� 	������� �!�����. ;��� ��
��#�� ����� ��	���� �������� � �	�*������ �������*, ����%���
������	������� 	�� �������� 	����� �	�, ����������� ���	�� �
�� !��������� �������, ��%��� 	������� �!���, ��<� ��/�
�� ����	!�%��� 	�������� !����������� �������;

3) � ������������ �������-������� ��	������ ��/� ��
�������� ����#���� �� �������	������ ������� �������, ��
���#%����� ���	���, ����	!�%��� %��� ������	�������
�!� 	�������� ��� !����� �� ��������. ������������ �������
������� ���� !�� ������� �!� � 
���� �����" ������� !����
<�	� ������������� ��/���, �!� � 
���� �������" ���	 �� ���-
��� �� �����#, ��� ���	’��������� ������# ���!�#;

4) !��� �� ��� ����� ����%�� � �������#��� �������� �-
��������� ���/��� ��/���, ��� ����!���#�� �� ������� �����-
��, � ��������#��� �� ����	!�%��� ������	��%� ����� �!�
	�������� �!������� *��� ����� �������	����� ���/���
��/��� �� ���* �����	;

5) !���, ��* !��� �%���� � ����������� �� �������-�������
��!��’������� ������������, ��� �� ����� �� ���� �������# �
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����� ��!��’������. ��� � �������# 	������� !����������� ����-
��� � ����� �� *��� �������� ��	����	�� ����	 ���"� ��������;

6) �� 	����������� �!������� ���� ������� <�	� �������	�����
���/��� ��/���, ��� ����!���#�� �� �������, �� ���#%�����
�����	���� ���/�� �� ���/��� ��/� �� ������� �!� ��������
�������* �� ������� � ���	���, ����	!�%��� �������;

7) ������� � �������� �	�*��##���� �� ���� ��������� ��/���
�� �������� ������� �!� �� ������� !����������� ���	��, ��	�-
���� �������;

8) !����������� ��������� �	�*��##���� �� ��	����� 	������-
��� �����������" 
���.

�	 ������������ �������	���� ������� ������ �� ������
� ����� �������� ���/����� ��!��’������, ��� ����� � ������
*��� ��������. E��, �� ���������� �������� 	���%�����
��	���-��!������� ������� ����� ������ �������� ��������-
��	����� !���� �	������%� ���/��� ��/���. $ �������� �-
������� ���/����� ��!��’������ — ������ ��������� ������-
����� ��/��� �� ��������	������* ������� !����, � �����
��	����� ���!��* ������� �	������%� ��/���.

S�	� � ��������" 
��� �����������, �� � �������* ����������
������#����� 	���� <�	� ����, <� �������� � ������ ������-
�� ���/����� ��!��’������ �����!�� ������ ������ �������
��� !���� � �������������� ������� ������� � ����� �����-
	����� �����#%��� !����.

)� ���� ���������� �� ����	��� �������� ��������
���/����� ��!��’������ !�	� ������ ����������� ��/��� �� ��-
����� �	������%� � ����� �����	����� �����#%��� !����.

@� �����/���� �������� �� �������	 
�������� ������-
����" �����	�����	 �������. J� ��	���� �����##����:

� ������ ������������� ������	������ �����" ����	 (��!-
��%��-������� �� �������-�������), ���������� � �����-
������� ���������-������� �����;

� �������	�� 	�������� (�������	, ]�������� ���������
��������" 1930 �., ]�������� %����� ��������" 1931 �.);

� �������	�� ��%��� (��%�", ��� ��	��� ��	 ���
���*��
��	
�����# � ����� �������	��" E������" ����� (�E�) � ��-
	�!������ � ���<��� ��# �!������. R� �����	 ����� �����-
� A��
������� ������ �� ������ � ��	����" 1995 �. (��!�������
�E� O 522), A��
������� ������ �� ��%�" 	�� 	�����������
����	���� � ��	����" 1993 �. (��!������� �E� O 500);

� ������������ �������	�� 	��������� �������	���*-
���� ���������. @������	, 	������� ������" ��@ � ����� ���-
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����	��" �������� (>@&DEF$T) <�	� ������������ �������� ��-
/��� 1987 �. �� ����* ����� >@&DEF$T <�	� �������	��
���	���� ��������� 1992 �.

12.3.8+(2A(?�; +*<)(�7)?�C
+B’>�()(3@ ()?�K �*+ �+<+2+*3

!�'()*+�(+C 84��26�-�*+�)'4 �+2)*�2

A �������	��* !���������* �� �������*��* ������� ��������-
���� ��	���� ������#�� �� ����	��� %����� ���������� ��-
!��’����� � � 
����# ���������" ���/��� ��!��’�����; � �����
��������� 	������� �����%�� 	����	����� ����
�� �������	-
�� ������������ ��	���� � ��������" ����������" �!’�	����
@���* ��� 	������ �������	��" �������-���	��� �������.

R� ��� �����%����� � ������	��� �����, � �������	��* �
���
������� �����#����� �	�*��#����� �� �� ������������� �����,
��� � �� �������	���� /����� ��	������ ��	����	�� �������-
	�� 	��������. �	�� � ���� 	���������, <� �����#� ������
�������	��" ��������, � ��������� ����������" �!’�	���� @���*
��� 	������ �������	��" �������-���	��� ������� ��	 11 ������
1980 �. (	�� A���"� ��!��� %������ � 1 �#���� 1991 �.).

&
��� 	�" ��������" ��/�#����� �� ����	���� 	�������� ��-
�����-���	��� �� ����� * �!��’��� ���	���� � �������, ��� �-
����#�� � ������ 	�������. J� ��������� �������������� 	� 	�-
������� �������-���	��� ������� ��� ��������, �������*��
��	�������� ��� ����!���#�� � ����� 	�������. B�� ��������"
�� 
����%���" �� ���	��� ������� 	�� ���!�����, ����*����
% 	���/����� ����������; ���	��� ������� � ��������; �����
�������; ��	�� ��	���� * ����������� ����������; �������������".

)��	�� � �<��������# ���������# �������	�* 	������ ��-
�����-���	��� ���� ����	���� � !�	�-���* 
���� � �� ��#�� ��	-
���� ���� ��� �!��’������ ��	����	����� ���	 � �������*

���� (��. 11).

)��	�� � ���������# ����������" �!’�	���� @���* ��� 	���-
��� �������	��" �������-���	��� ������� ���	����� �� ���	�-
�� ������� ��!��’����* ������� �����, ����	�� 	�������,
<� �����#���� *���, �� ����	�� ����� ��������� �� �����. )�-
!��’������ ���	���� �������� ������� ������#��:

a) ��<� 	������ �������-���	��� ����	!�%�� ����������� ��-
����, — � �	�%� ������ ���/��� ������������ 	�� ����	�%� ��-
�������;
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b) ��<� 	������ ���������� ������, ����%����� ��	��	������
�������, �!� ������, ��* ��� !�� ���������* � ������� �����,
— � ��	���� ������ � �������	����� ������� � ����� �����;

�) � ��/� ���	��� — � ��	���� ������ � �������	����� ��-
����� � �����, 	� � ������ ����	���� 	������� �����	���� ��-
�����*�� ��	�������� ���	���� (��. 31).

���	����� ������ ������� �����, ��* �� ��������#, �����#
* ����� ��	����	�� ������ 	������� � ��* ���������* %
��������* ���, �� �� ���������� �� 	�������� (��. 35). R�<�
���	����� !��� �� ��!� ��!��’������ ����	�� �������������	��
	�������, ��� ������ ���!� �� � �����, � ����� * � 
����, ��-
��	!�%��� � 	�������. R�<� ���	����� ����	�� 	������� ����/�
�����%����� ������, �� �� ���/������ ����� 	� �����%���� ��-
���%����� � ���	� ������ ������ !�	�-��� ����	����	����� � 	�-
�������� �� ����, <� �	�*������ �� ����� ����� �� ���	�� ��-
����# /��	 �� �����%�����* (��. 34).

)��	�� �� ���������# ���	����� ���� ��	����	�������� �� 	���-
����� �� !�	�-��� ����	����	����� ������, ��� ����� � ������ ��-
����	� ���� �� �������, ��<� ������ �� ����	����	����� ����
�%��	��# %���� 	���* %�� (��. 36). A ���� 	���������" �������
���	����� �!������ �� ��!�# ����� 	� �������� ����	!�%���" 	��
������� 	�� ������� %����� ������, ���" �� ����%��, �!�
���* ����� ������� ������������ ������, ��* �� ��	����	�� 	�-
������, �!� ������ !�	�-��� ����	����	����� � ������������ ��-
���� (��. 37).

R�<� �	�����* �������� ����� �� ��	����	�� � !�	�-���
��%� ������ 	�������, �������� ��� ����� �������� �� ��-
��	����	����� ������������ ������ � ������ ��	/��	������
�!����. B�� ����� ��� ������ ����	��� ���	���� ��� �����-
��� ����	����	����� ��	���� ����� ����, �� ���� !��� % ������
!��� !�� �������# ��������. )��	�� � ������ ��������" ��-
������ ����%�� ����� �������� �� ����	����	����� ������, ��<�
��� ����	����� ���	���� ��� �� �����/� 	����%���� ������, ��-
��#% � 	�� 
���%��" ����	�%� ������ ��������� (��. 39).

)��	�� � ���������# ���	����� ������ ��������� �����,
��* � *��� ��������# � ��* ������	�� ����� � ������ ��	 !�	�-
��� ���� �� ����� ��������� ���! (�� 41). )�!��’������ ���	����
�� ��/�#����� �� ���	�, ��<�: a) � ������ ����	���� 	���-
���� �������� ���� % �� ��� �� ���� ��� ���� ����� * 	������-
��; �!� b) ���� ����� % 	�������� � �����	��� 	�	������� ���-
	����� �����%�� ��������, ��������, 
����� % ��/� ���	��
	���, ��	��� �������� (��. 42).
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��������� ����������" �!’�	���� @���* ��� 	������ �����-
��	��" �������-���	��� ������� ����������� ����� ����! �����-
���� ������ � ���� ����/���� 	������� ���	�����. E��, ���	�� ��
��.45 ��<� ���	����� �� ������ ���"� ��!��’����� �� 	��������,
�������� ����: ������ �������� ���	����� ���"� ��-
!��’�����; ��<� ����� �� ��	����	�� 	�������, — ������ ��	
���	���� �������� ���" ����	����	����� /����� ���������� �!�
����� ������ � ����, ��� ����	����	����� � ������� ����/��-
��� 	�������.

)��	�� �� ��. 49 ��������" � ����� ���	��� �������� ����
����� ��� ���������� 	������� � ���	�����: ��<� ����������
���	����� !�	�-����� � *��� ��!��’����� �� 	�������� � �������
����/����� 	�������; �!� � ���� ���������, ��<� ���	����� ��
��������� ����� �������� 	�	�������� ������, ������������� ��-
������, �!� �������, <� ��� �� �	�*���� ������� ��������
������������� ���� %��� ������.

R�<� �� �������	�� 	�������� �������-���	��� ���	�����
��������� �����, ��* �� ��	����	�� 	�������, ��������� ��	 ����,
% !��� �������� ��� ����%���, �������� ���� ���� ���� � ��*
��������", � ���* ��������, ����� 
���%�� ���������* ����� ���
�� ������ �������, ������	������� � �������#, ��� �� ��* ��-
���� ��� ! �����, ��	����	�* 	������� (��. 50). A ���	��, ��-
� ���	����� ��������� ����� 	� �����������" 	��, ��������
���� �� ���* �����	 ��*��� �������� �!� ��	������ ��	 ""
��*�����. R�<� � ���	����� ��������� !���/� ��������� ������,
��� ����	!�%��� 	��������, �������� ���� ��*��� ��������
�!� ��	������ ��	 ��*����� ��	�����" ��������� �������. R�-
<� �������� ��*��� �������� ����" �!� %���� ��	�����" ����-
�����, ��� ������ ���	�� �� ��. 52 ��������" ������ �� ��" ��	-
����	�� 	� 	��������" �����.

A �� ���	���, ��� 	������ !�� #�	%�� �������� ����-
	��*, ��� � ����� ����� % �������	������ �� ����������� ���-
����� ����������" ���	����" �!� �� ����	!�%��� ����	�� "" ����-
%����, ����������, <� ������ ��� �� ����� ��������, ��� �
������ ����	���� 	������� ����%�* ����������� �� ���� �����,
<� ���	������ �� ���� �� �!����� � ��	����	��* ������ ������-
�� (��. 55). R�<� �������� ����������� ������� ��	 ��� ������, ��
� ���� ������� ���� ����%������ �� ����# ����� (��. 56).

R�<� � 	������� �������-���	��� �� ������� ��/�, �� ����-
���� ������ ������ �������� �	������" ���	����" ���	������
� ����� �����<���� �������*���� ��	�������� ���	���� �!� ��-
<� ������ ��� !�� ���!���* �� ����	�%� ������ % 	������-
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���, — � ����� "� ����	�%�. )!���/���� ����� �� �	�*������ ���-
����, ������� ������ ����� ����	���� 	������� ����������-
	����� �������*���� ��	�������� ���	����, ��	������� �� ��-
����� ���	���� (��. 57).

A ���# %����, ��<� �������� �� ������ ���"� ��!��’����� ��
	�������� �������	��" �������-���	���, ���	����� ���	�� ��
��. 61 ��������" ���� ����� ������ ��	 ������� ��	/��	����-
�� �!����.

������ % ��/��	����� ������ ����� ������	� ���� �� ��-
�����, �� �������� *��� ��	 ��!��’������ ������ ����, ��<�
����� ������ % ��/��	����� �� !�� ������� 	��� �!� ��	�-
���	�� ���	���� (��. 66).

R�<� 	������ �������-���	��� ����	!�%�� ����������� ������
� ���	�� � 	�������� ���	����� �� ��!��’����* ����	�� *��� �
������� ����%����� �����, ��� ������	�� �� �������, ���
����� �	��� ���/��� ������������. R�<� ���	����� ��-
!��’����* �	�� ����� ������������ � ����%����� �����, ���
�� ������	�� �� �������, ��� ����� �� �	��* ������������ �
����� �����. $�� ��� �� ������	�� �� ������� 	� ������� %�-
���" �	���
�����" /����� ���������� %���� �������������� 	�-
������, ��	������ ��������� (��. 67).

��������� ����� ����%�� ���� �!���� ��	 ���������� %
����������� �������� ���"� �!��’����� �	���# �� ������. )��	��
�� ��. 74 �!�� �� ����/���� 	������� �	���# �� ������ ������-
���� ����, <� 	�����#� /��	�, ���#%�#% ���<��� ���	�, ���"
������� ��/� ������� ������	�� ����/���� 	�������. E��� �!��
�� ������ �����<���� /��	, ��� �������, <� ����/�� 	�-
�����, ����	!�%��� % ������ !��� ����	!�%�� � ������ ����-
	���� 	������� �� �����* �����	�� *��� ����/����.

R�<� � �	�� �� ������ 	������� �������%���� � ������, ��-
/� ������� ��� ����� �� ��	���� � �������%���" ��� (��. 78).

12.4. !�'()*+�() 8+(2A(?�;
�*+ �+7+2(4 �)2(�0�5 4 !�'()*+�(�K �+*<�26�

������� �������	�� �������� � ������ 
������� �������-
%���� ������� 	�����, ��*����� �	������ ����� �����#���-
�� ����� �������" 	������� � �������	��* �������-���	��� ��-
����� ����� ������ ������ � ������ ���������" �������"
��������. ��������� ��� ������� 	������� � �������	��* �������-
���	��� ������� !��� ��	����� � 1974 �. � ������� � ��� �



200

1988 �. ~" �������� � 24 ���"�: $�������, ;�������, ;����� ��
=���������, ;������, ;�������, ;����	�, �����-F��, ��!�, ^�-
����� F����!����, B������������ F����!����, =���, =�����, A���-
<��, ������, ��������, @��������, @�������, ����<�, F����!-
���� ���	���, F������, F���*���� +�	������, &����%%��,
&�������, A���	�, A���"��, &L$, A�����*, >��������, )��!��.

��������� ��� ������� 	������� � �������	��* �������-���-
	��� ������� ����%�� ����, �� ��� ���� ������� �� ���	��-
�� �	� 	� �	����, <� �����#�� � 	������� �������	��" ����-
���-���	��� ������� �� ������ !�� ��	������� ������	�� �����-
%���� ������� �����	� %��� (������ �������" 	�������).

�<�������� ��������� �� �������������� 	� ���	���: �) ��-
�����, <� ����#���� 	�� ���!�����, ��	����� �!� 	���/�����
�����������; b) � ��������; c) � ����	�� ������%�" 	�"; d) 
��-
	��� �������, ����*, ��!����%������� �������, �!������ 	���-
������ � ���/�*; e) ��	�� ��	���� �� ����������� ����������; f)
�������������" (��. 4).

��������� ����� �� �������������� 	� ����, ��� ������#����
��: a) ����	����� ������ �!� ��/��	����� �	����’� ���!; b) �	�-
���* /��	�, ���	���* ���	��� �������; c) �������, ������� �!�
��/��� ��!����%���� ��%����� ���������; d) ��/���� �!� �����-
����, �������� � ���������� ������	� �����; e) 	��������, ���	��
� ��� ������ �������� �������� ��	����	�� 	� ������� ����
�����, ���	� �����/������ ���� ��������; f) %���, �����������
�!� �������� �������.

&���� �������" 	������� ���	�� �� ���������# ��������#����� �
%��� ���. ����!�� ������ �������" 	������� ��%������� ��	 	��
�������� ���	���: �) ����� �� �����, <� ������ � ����/����
	�������, ����� � ��* 	���, ��� ���� ����� ���� ����/����; b)
����� �� �����, <� ������ � 	�
���� �!� ��/�" ����	����	�����
������ ������ 	�������, ����� ��	 	�� 
���%��" ����	�%� ������
��������� �!� *��� ��	��� ��*��� �����; �) ����� �� �����, <�
Q���������� �� �!����, �%������ 	�, ��	 %�� ����	����, ����� ��	
	��, ��� �!��� !�� �!� ��� !�� ������� ������*.

R�<� ���	����� 	�� <�	� ������ ����� �������#, ����� 	�"
���" �!�����* ����� �����	�� %��� �!� � ��/* �����!, ����-
!�� �������" 	������� �� ������, <� �����#�� � ����" �������",
��%������� ��	 	��, ��� �������� �����<�� ���	���� ��� 
���,
��* ���� ��	�����# 	�� ����" ����, ��� �� �����/� �����%����
������ 	�" �������" (��. 11).

&���� �������" 	�������, <� ������ � ����/���� �	���# 	�-
�������# �������# ���� ��� �������� �!� ������ ������ %���-
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���, ��%������� �������� �����" ������" %���� ��	 	��, ��-
� ��	!����� �� ����/����. R�<� ���	�� � ������������� 	� 	�-
������ ������ �	�� � ������ ���� ����� ��� �������� 	���-
���� ������	�� ������ ����/���� � ������� ��� ��, ����!��
�������" 	������� <�	� ���� ��	����	�� %���� ��%������� ��	
	�� ��	���� ���� ��/�* �������.

)��	�� �� ���������# ��� ������� 	������� ����!�� ������ ��-
�����" 	������� ����������, ��� ���	��� �%��� 	�#, ��� ���-
	�� � ������ ������	������ �� ����/���� ��	����� ������	� ���-
� !������ �!� �� ���	’������� ���� � ��	� �����%�����
����/� ��	����� ������	� ���� !������. R�<� �� ���	�# ���-
��� ���� ��� �� ��	����� ����’�����# � ��!������, ����!��
������ 	������� ������ ����������, ��� !�	�-��� � ������ ��-
��/�� ��!������* ������	.

R�<� !����� 	� �����%���� ������ �������" 	������� �
�������* 
���� ����� ���� ��!��’������ ����	 ���	�����, ��
��	 	�� ������ ������� �����%������� ���* %�����%�*
����� 	������� ������ (��. 20).

&���� �������" 	������� �� ����	�� *��� ������������ ��
������ ����#����� /����� ����	���� ��	����	��" ���	 ���
��������, �� ������� ���	���, ��� !����� ��������
������ �������" 	������� ����� !������ ���	���� ��*
����� /����� �������" ���� �� �	���� ���	���� (��. 22).
$�� ��������� ��	 ���� �!����� ����� �������" 	������� �
!�	�-����� ���	�� ���� �� �����/�, ��� %���� 10 ����� ��	
	�� *��� ��%���� (��. 23).

R�<� !����� ������ ��!��’������ ����� �����%���� ������
�������" 	�������, ��� �� ��� ����� �� ��* ��	����� ������ ��-
�������� ���������, ��<� ������ ��� � �� ����	�� ��
�������#
�� ������ �������� ����� ��!��’������, <� ����� �������" 	��-
����� ���� (��. 26).

12.5. /+*!3 0�*)@42)((; 2)6D�(3@ *3738�2
4 !�'()*+�(3@ *+7*)@4(8+23@ 2��(+03()@

A �������	��* !���������* �� �������*��* ������� ��������-
���� ��	���� ������#�� �� ����	��� %����� ���������� ��-
!��’����� � � 
����# ���������" ���/��� ��!��’�����; � �����
��������� �� — ���/��� ��!��’������ !������ ������ �����
���/��� ���� ���	���� �� �	�����* ��	 ����� ���������� (��-
�����	 � ����	� ������������ ������). '��������� ��� �����-
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������� ��	���� — ������ ���/��� ��/���, ��� ���#%�� %�-
�� �������:

� %��;
� �����!;
� �����;
� ���#�� �������.
) #�	%��" ��%� ���� ����� ����	 ����� — �� ������� ��

��	
�����" ������� ���������.
������� �����#����� �������	�� ������������ ��!��’�����

����!���� ��	 ������ ����*��� ����� ������ %�����:
1) ���%��" �����" ��� ���� ��%������ �����, <� �����##��

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

2) ���%�� ������ ������/���	������� ���� ���#�����
������	������ �� ��������	���� ������<���� ���/��� ��/��� �
������� ���������" ������������ ��!��’����� �� �������	��
�������*�� ����������;

3) ���!��	����� ���������� �����, ��� ������� � ���!�����-
����* �������, � ���� ������������� !����������� �����, ��� ���-
��#���� 
�������� �������*.

���!������� �������	�� ������������ ��	���� ������
	�� ������, ��� ��	�!����#�� �������� ����������� ��������-
��� � !���������* �� �������*��* �������: ��-���/�, �� 
���
����������� ���#��� �����, ��-	����, 
��� ������������
��	����. R�<� 
��� ������������ ��	���� ��� !�� ������-
���� � ������	��� �������
��, �� �� 
����� ����������� ���#�-
�� ����� �������� 	�������/�.

1������ ���������� ���, ������* �����# �������"
�������� �������, ��������� � ��������* ���#��, � ��’���� �� ��-
������� "" �����. ���#��� ��� ��	���#���� ��:

1) ������� (������� ������� �� �������� ���#��� ������);
2) ��
����*�� (�!�������� ����������� ���#� � ���������� ��-


����").
R�<� ���/��� �	���, � ���* ������� ������������ ��-

!��’������, ���������� � ���������, �!������ ���# ���!�������� ���-
����� ������ �����	� 	�" ���������, ����	��<� � ������ ����%����
������� �������������� ��!��’������ �� ����#��. R�<� � � ����-
�	 ��� �������� �������� ��!��’������ � �������� *��� ���-
����� ���/��� �	��� ����#� ���# ���������� ������������ �!�
�������* ����, ����������� ����� ������: % ����#����� ����-
����� ������������ ���/����� ��!��’������? $!� �� ������ ��-
��� �
�����#��� �� ��/���: <� � ���	����� �������������� ��-
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!��’������ — ��	���� �����" ��������� ���/��� �	��� % �����"
«����������" ��» ���/��� �	���?

)�����	������� � ��	���# �������# ����� ���"� �� ������
����’�������� ���	�����%��. �������� �������� �����	� �
��-
������� ������* 	�������* �����, ��* ������� �����
�������� ���/�*, — ����� �����������. ����/� ��� !�� ����-
������* � ����� $����" � 1604 �. � ������ «Gilbert v Brett»61. )��-
	�� �� �� ������� !�����, �������#% �� ����� ��������
������ ���/���" �	���, ��!��’����* �������, � ���	��� ��-
!��’����* ��*��� �� ������ ���/��� ����, ��� � �������
�������� ����!�� �� ������ �������, � ���������, ��� ����	��
���������� ���� !����. � �������* ������ ��	 �����, <� � ���-
��" ����� 
��� ���������� ����	 � 
����� ����������, ���# ! ��
!��� *��� ��������.

$�� �, !���% 	� ����, <� 	�� ������ ����������� ����-
	��� ������%������ ���������� ������ ���/����� ��!��’������, �
�������#% *��� 	�������* ��������, �������# ���!����
���� �����!�� ����������� ���#��� �����. J� �����! ����-
���� �� «���’��������» ������ �������������� ��!��’������, �-
�������� � !�	�-���* ���#��, 	� "" �����" «�������" ��������».
&����! (�!� 
���) ����������� ���#��� ����� �	�����
����� ������ ����������� (protective clauses). � ����� �������-
	���� !����������� ����� �	���#�� ���� �	 ������ �������-
����:

1) ������ ������������;
2) ���#��� ������������;
3) ��	����� ������������;
4) ������������ <�	� �������	� ����������" ���;
5) ����������� ������������.
&����� �����������" (gold clause) — �� ���#%��� 	� ����-

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

&������������ �����������" �� �������������� ��
����	���� �������	�� �������*�� ���������� ��� #�	%�-
� �� 
��%�� ���!�� %���� ��	�������� �������� �!��� ������
�� ������/��� ���#��� ����� ���������" !���/���� 	�����,
                   

61 =���	������  �������� ����� ��������%���� ����	�����. — �.,
1993. — &. 294.
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����� ���� ���� �������������� � ���	�� ������	����� �����-
����.

&������������ �����������" ����	!�%�� ������#�����
��� ������ 	� �����" ��������� ������ ����� ������� ��*����-
�����, ���! �� ���, � ��� �	�*��#����� ������. )������������
������������ !��� /���� �������#	���� � ����� 'D' — ��
��%���� '' ��., <� ���*/�� ���� ��	�!������� � 	���� �����-
��	�� ����������. E��, ���	�� �� ;�#���������# ���������#
1924 �. <�	� ���
�����" 	���� ����� <�	� ������������ � ���-
/������# ���������# 1929 �. <�	� ���
�����" ����� �������	-
�� ��������� ���������� ����	!�%��� �!��������� ��*����"
��	����	�������� ���������� � ������ 
������ �������� (���-
����� �	���� 
����� !��� ������������ 65,5 ��������� ������ 900
���!). )������������ ������������ — ��*!���/ �������#	��-
�* �	 �������� ������������ — ����	!�%�� ���#%���� 	� ���-
������ ����, ���	�� �� ���# ���� ������ ���������� � �����*
���#��, ��� ������#����� 	� �����" ��������� � ���! ������.
������ ��� !�� �	�*����* � ����* ���� �!��������" � ���	� ��-
�#�, ��� �� ������ ������� !�	� ������������# �� �������# ��-
��	!�%����� �������� ������ ���" ���#�.

A ��%���� �������	�� �������%�� ��	������ �
��� ��-
���������� �������� ������������ ������� �������� ���	�� /-
������ �������#	����# ��/� 
��� ����������� ���#��� �-
����, ������� ���#����� ������������ (unit-of-account). 1����-
�� �����������" — �� ���#%���� 	� ������ �������	���� ��-
�����*���� ��������� ����, ���	�� �� ���# ���� ������� ����#-
����� � ��* ����* ��������", � ���* ��	!�������� ����� ����� ���#-
� ������� <�	� ����� ���#� ������������. ���#��� �������-
����� ������ !�� �	�����������, ��!�� ����, <� 	�#�� �
��������� �	���" � ������ (���������� — � ���	�� ��	���� �����
���#� ������� �!� ��������� — � ���	�� ��	�<���� �����
���#� �������), �!� 	�����������, ��� �������	 ��� �����-
�� �	�*��#����� �� � ���	�� ��	�<����, ��� � � ���	�� ��-
����� ����� ���#�, � ���* ��� ������*.

�����	�� 	������������� ���#����� ������������ ���� !��

������� ��� ��������� � 	�������� ���#��� («���#����� ��/-
��»), ��%��� ���� �� ���#� �� ������ ����	���� ��������� ��-
���� ��� ���	����# �� 	� ��	�<����, ��� � 	� �������.

@������� �	�� �������� ������������ � �������� �����-
������" (index clause), ���	�� � ��� ���� ������� �������� �
���������� ��	 ��	����� ��� �� ������� ������� �����. D�	�����
������������ ����	!�%��, <� ���� ������ � ���� ������� ����#-
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#���� ���	�� �� ������ 	� ������� ������� ������� ��	���� ���,
�!���������� � ���������, ��������� �� *��� ��%������ ���%��-
��� �� ������ ����	���� ���������.

����	 �� ��	����� ������������� 
����# ����������� ��-
�#��� ����� � �����������" 0��� 
�����"�� ����������!
��� (rise and tall clause), ��� ����	!�%��, <� �� ���� ���� �����
���#� ��� ������ �� �����, �!�������� �������� � ���������,
���%��, ��������� ��� ����� ������ �������	� ����������"
��� �� �������%��� ���������.

D�/� ������	�� ������������ ��� �������	 ����������" ��-
� � ����������� �����������" (�!� ������������ <�	� ����-
��" ��� sliding scale clause). ���� ����	!�%�� 
������# � ������-
��� ������" ���, ��� ���� !�� ����������� ������� ��	 ����
���������##%� %�����. )����� ��� ������ !�� �����������
���	�� � �	�� �� �������� �����!��, ������� � ���������:

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

� ���	�� � ������� � ��������� ��������� ��� �� !�����;
� �� ������ ����� �� ��	����	�� ����� �!� �� ��	����� ���

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

A �������	��* �������*��* ������� ����#�� * ��/� 
���
����������� ���#��� �����, �����, �� ��	���� ��	 ������ ��-
���������, ��� ��#�� �����������* ��������, ������� !����-
����	��� �� ���#%�#���� 	� ������ �������	���� �������*����
��������� � �� � *��� ���!��	�� ������ (�������	, �������-
�� ���	 � ���#��# — 
�����	, 
’#%���, ������). ����� ��-
��� �����	�����, <� !�	�-��� 
��� ����������� ���#��� �-
���� �� ����������", ��� � ������������" ����	 ��#�� �� ����
��������� �������" ���!�������� ���������� ������ ��������������
(���/�����) ��!��’������.

12.6. /+*!3 !�'()*+�(3@ *+7*)@4(8+23@ 2��(+03(

��	 
����# ���������� � �������	��* !���������* �������
����������� ����������� ������ �������	���� !�����������
����� ����� �������, ��� ��� ����
�%�� ���!������ <�	� ��-
��	�� ����������� ��/��� �� ������� ���	����, �	�� �����-
�������� �������� 	���������, � ����� �����	�� 	��������-
�!���. �!�� �������� �������	���� ������������ ��!��’������
���" % ��/�" 
��� ����������� ������ �� ������ ���������" ��-
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����, /�	����� �!��� ���/��� ��/��� � � ��������� ��	�����
�!�����#� �
��������� ����" �������*��" ���	.

D���� ���� ����
������ 
��� !����������� �����������:
1) ������� ��	 ����, ��������#���� �	������ ��	 ������� ��-

/� �� ������� �	������%� !�������� % ������	�� ��������
�������� ����� ����, ��������#��:

� �������;
� ����	��;
2) � ����� �������� �	���#�� 	�!����* �� ���	���* ����-

���. A ���	������ �������� �������� <�	� ������� ���	�� ��	
���!, ��� �	�*��#� ������. A 	�!������� �������� ���� ��������
��	��	�� ��	 ���!, ��� �	����� ������. F�����	�� ���	������
�������� � ��������� �������� 	���%�����, � 	�!������� —
��������� � ����	�� ������;

3) ������� ��	 ����, % �����!�� ���	� ������� �� �������
��� ������� � *��� �������, � ����� ����������� � ����	�� ��-
���� �	���#��:

� �������� 
����;
� !���������� (!��������) ������� ��/���.
4) � ���# %����, �������� 
���� ����� ��	��� ��:
� ��������� �������� ������;
� ��������� �������� ������-	���%�����;
� ��������� %����;
� ��������� 	�!����� �� ������������ ������.
@�*!���/ �������#	���� 
����� �������	�� �������-

���� � !��������* ������� (�!� ���	���* �������), 	��������-
��� ������ (�!� 	�!����* �������) �� 	����������* ����	��.
A ��!�. 1 ����	����� ���������� 	��� <�	� �������� ���������" ��

��� �����������.

����
7� 1
��!"#!$%& '�!(&#*+', (!-�%&%%/

* (&�'*+', �+%�(%!; <��� �*=%&��>%!; ��$�&;?%-*(

&���	��* ������
���������", 	���

�����
�� �	�*������,
% ��	 ��������

;��������* ������� 7 0,02
B����������* ����	�� 21 1,5
F������* ����	�� 15 0,9
;��������� �������� 7 1,2
B����������� ������ 15 0,5
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F��������� �� 
��� �������	�� ����������� !���/ 	�����-
��, ��	���#% ������� ����� "� �������	��-��������� �����#-
����#.

6��������� 
������ (bank transfer, remittence) �����#�����
���#%�� ������ ��������������� ������/���	��������� ���-
��. �������	�� !��������� ����� �����%�� �� ������ �����
#�	%�� �!��’������ �����, ��� �����##�� !��������* ����-
���. ����� ������� ����� �/� �� 	�� 	�������, ��� ��%� * ��-
#�� �������	���*�* ��������, ��� ������	�� �����" ������ "�
��	������ � ���!����� ���%���� ��������, ��� ��� ������� � ���
��#�� /���� �����%�� ������������ �� ���������#���� �
������� �������� �������* <�	� !����������� �������� ���/�-
�� ��/���. �	����� ��� E���* ����� >@&DEF$T 1992 �. ���
�������	�� ���	���� �������62 �� ������� ���������� >@&D-
EF$T 1987 �. <�	� ������������ �������� ��/���63.

��	 �������	�� ���	���� ��������� E���* ����� 1992
�. ������� ���� !��������� �������*, ��%��#% � ����������
	���%���� ��������	����, ��� �	�*��##���� � ����# ����	�%�
��/��� � �������	����� !���
������. A%������ �������	����
���	������ �������� � (��.2 E������ ������):

� ��������	����� — ���!�, ��� �	�� ���/� �������� 	���-
%���� �������� ���	������ �������� (�������� ������, �����-
�� ��!��, ��<�);

� !��� ��������	���� — !���, � ����� ��������	����� ��� ��-
�����, � ����� �	�*��#����� ������;

� !���
����� — ���!�, ������� � ���������� 	���%���� ��������-
	����� �� �	������% ��/��� ������	�� ���	������ �������� (���	�-
���� ������, ��	��	�� �!� ��������� ������ �� ����������);

� !��� !���
������ — !���, � ����� !���
����� ��� �������,
�� ��* �	�*��#����� ����������� �������;

� ��	������ — ���!�, ��� �	�� �������� 	���%����, ���#-
%�#% � ��������	����, � !�	�-��* !���-��	������;

� !���-�	������% — !���, ��* �	����� �������� 	���%����;
� !���-������	�� — !�	�-��* !���-�	������%, ��* �� �

!����� ��������	���� �� !����� !���
������.
;��������� �������� �������	���� ���	������ ��������

����	������ � ���� ������:

                   
62 ��#���� �. �. ���	�����	��� �������� �����: ���%��K �� ����������.

&!���� ���	�����	�K� 	���������  ���������. — �., 1996. — &. 97—110.
63 !4
	�� �. &., ����9��� �. ". ;���: ��������������� �� ����/���

�� ���%����. — �., 1996. — &. 430-600.
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� 	���%���� ��������	���� !���� ��������	����;
� 	���%���� !���� ��������	���� !����-������	���;
� 	���%���� !����-��������	���� �!� !����-������	��� !��-

�� !���
������.
)�������" 
�����������" $���� 
�����������" (���/*

!���-��	������). �������	�* ���	���* ������� �����%��-
����� � ���	’������� 	���%���� ��������	���� !����-��	����-
��� (�� ������, !���� ��������	����) �� �	�*������ �������	-
���� ���	������ �������� �� !����� ����	�����" 
��� �� 	�-
�������� ����������� ����. ;��� ��� ����� ���%�� �����
	���%����, ��<� ���� �� ��	����	�� ����������� ������ (��-
�����	, � 	���%���� �� ������� %��������� �������). )��� ���
!�� ���!���* ��������	���# ����*�� ����� �	������� 	���-
%����. A ���	�� ���	������� ��	����	� � ������* ����� !���
��� ����� ���/� 	���%���� !�� �������� � ��!��’����* ��-
������ *��� ��������	���#, ��<� ��/� �� ����������� �������,
����������� ���	�� � �� !��������� ������� �!� 	�����-
��� ��� !����� � ��������	�����. ) ������� ������� 	���%����
��������	���� !����� ��������	���� 	���%���� ���������� ��-
*���� 	� ��������. )��	�� �� �. 2 ��. 7 E������ ������ �����-
��� !����-�	������%� ���������� 	���%���� �� �	�*������ ���-
����	���� ���	������ �������� �:

� �	������� !�����-�	������%�� ���������� 	���%���� ��
	��������� ���	 ��� ��	�������� (��������	�����) �� *��� !�-
���� <�	� ����, <� !��� !�	� �������� �������� 	���%����
��	������� �� ���� "� �	�������;

� ����������� !����� ��	������� (��������	���#) ����	��-
����� <�	� ������� ���������� 	���%����;

� �	�%� !����� ��	������� (��������	����) ���������� 	�-
��%����, �����%����� 	�� �������� �	�������� ����������
	���%����;

� 	�!�������� !����� ������� ��	������� � ����� !���� ��
������� �� �������� 	���%�����;

� �����%���� ������� 	�� ����������� ����	������� <�	�
��	������ ���������� 	���%����, ��<� ���� ����	������� ��
!��� ����������.

R� ������, �������� 	���%���� ��	������� (��������	����)
��*������� *��� !����� ����� �� ��������� �� ������� ������-
��	���� ��/���, 	�������� 	�� �������� 	���%����, ��<� �����
	�������� ��� ��������	����� � !�����-��	�������� �� ����	-
!�%��� ���	������� ������� (����	��
�, ������������* ����-
���) ��������	����. @� � ��	�����# 	�� ��	��� � ��*����� 	�-
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��%���� <�	� �	�*������ �������	���� ���	������ ��������
��	�������� ���/��� ��/��� �� ��������	��������� ������� !�-
��� ��������	����. )� ��	�������� 	�������� ��/��� �� �������
��	������� (��������	����) !���-�	������% ��� ����� ��	���-
��� ��	 ������� ���������� 	���%����. ;��� ����� ��� �����
��	������ ��	 ����� � ���	��, ��<� ������ �	�*��#����� ��-
/� %���, ����� �� !�� �	�����*, �!� ������" ��
������" ��-
	�������� 	�� �	���
�����" ��������	���� (�. 3 ��. 7).

R�<� �������� 	���%���� �� !��� ������� !����� ��	����-
��� (��������	����) � ������ � !��� �� ����� ��� ��	���� ��	
�������, ��������	����� ��� ����� ��	������ ��	 ��	���/���
�������� 	���%���� � ������ ��	 !���� ��������	���� ��	-
/��	������ �!����. J�* ���� ���	������ �������� ����������
�����/��� � ������� �	�%� !����� ��������	���� !����-
������	��� �!� !���� !���
������ ���������� 	���%����, ���
��	����	�� 	���%���#, �	�������� ��	 ��������	����.

)�������" $���� 
�����������" $����-
���������. �����
�	������� 	���%����� ��������	���� � �� ��	�������� ����� ��-
������	������� ��	���� � !����� !���
������ !��� ��������-
	���� ������ 	���%���� %���� !���-������	��, ��* ��� ����-
����	������� ��	���� � !����� ��������	���� � !�����
!���
������. )��	�� �� �. 2 ��. 8 E������ ������ �������� 	���-
%���� ���������� ��*���� 	� �������� !�����-������	����
� ���� ���	���:

� !���-������	�� �	����� �������� 	���%���� �� ���� ��-
����" 	����������� ��� !����� ��������	���� � !�����-
������	���� <�	� ����, <� !���-������	�� !�	� ��������
�������� 	���%���� !���� ��������	����;

� !���-������	�� ��������� !���� ��������	���� ����	��-
����� <�	� ������� ���������� 	���%����;

� !���-������	�� �	�� �������� 	���%����, �����%��� 	��
�������� ���������� 	���%����;

� ������� !�����-������	���� ���/��� ��/��� �� �������
!���� ��������	���� �� ������� �� �������� 	���%�����;

� �����%���� ������� ����������� ����	������� <�	� ��	�-
����� ������� ���������� 	���%����, ��<� ����	������� ��
����� �� ����������.

;���-������	�� ��� ����� ��	������ ��	 ������� ������-
���� 	���%���� �� ��	�������� 	�������� ��/��� �� ������� !����
��������	����; ��<� ������ �	�*��#����� ��/� %��� � ��� ��
!�� �	�����* �!� ������ ��
������� � ��	��������# 	�� �	��-
�
�����" !���� ��������	���� (�. 3 ��. 7). ����� �	������� 	���-
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%���� ��	 !���� ��������	���� !���-������	�� ��� �	�� 	�-
��%���� !���� !���
������ (��/��� !����-������	���) ������-
���� 	���%����, ��� ��	����	�� 	���%���# ��������	����.

)�������" $���� 
�����������" � $����-
��������� $��-
���� $����������. ;��� ��������	���� �!� !���-������	�� �����
�	������� 	���%���� ��������	���� (*��� !����) �� ���� ����-
����� ����� ��������	������� ��	���� � !����� !���
������
������ 	���%���� ��������	����. )��	�� �� �. 1 ��. 9 E������
������ �������� 	���%���� ���������� ����������� !����� !�-
��
������ � ���� ���	���:

� !��� !���
������ �	����� �������� 	���%���� �� ���� ��-
����" 	����������� ��� !�����-��	�������� �� !����� !���
�-
����� <�	� ����, <� !��� !���
������ !�	� �������� ��������
	���%���� !����-��	������� �� ���� "� �	�������;

� !��� !���
������ ��������� ��	������� ����	������� ���
������ ���������� 	���%����;

� !��� !���
������ ����� ���/��� ��/� � ������� !����-
��	������� �� ������ �� �������� 	���%�����;

� !��� !���
������ ��������� �� ������� !���
������ ���/���
��/� �� ������ �� �������� 	���%����� �!� ��/� %��� ��-
��	�� "� � �������	����� !���
������;

� !��� !���
������ ��������� ����	������� !���
������ <�	�
����, <� �������* ��� ����� ���� �!� ������������ ������-
���� ���/��� ��/�;

� !��� !���
������ ���������� ���������� ���/��� ��/�
!�	�-��� ��/� %��� ���	�� �� �������� 	���%�����;

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

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

;��� !���
������ ��� ����� ��	������ ��	 ������� ������-
���� 	���%���� �� ���� ��	�������� 	�������� ��/��� �� �������
!����-��	������� � !���� !���
������; ��<� ������ �	�*��#���-
�� ��/� %��� � �� !�� �	�����*; ��<� ������ ��
������� �
��	��������# 	�� �	���
�����" !���� ��	������� (�. 2 ��. 9).
)��	�� �� �. 1 ��. 10 E������ ������ !��� !���
������ ��-
!��’����* ����� ������� ���������� 	���%���� ����	�� ��/�
� �������	����� !���
������ �!� ��/� %��� �������� ��
��/� ���	�� �� �������� 	���%����� � ������, ��� �����#�
��	���� ��� !����� !���
������ � !���
�������.
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(���� �������" 
��������� ��������". )��	�� �� �. 1
��. 11 E������ ������ !���-�	������% ��!��’����* ������
�������� 	���%���� (� ���	�� *��� �������) �������� ��!�%���
	��, ��� 	��� 	���%���� �	������. R�<� 	� �����%���� ��!�%�-
�� 	�� ��	�������� %��� 	�� �������� ���������� 	���%����,
������� ���������� �������� ���������� ��!�%��� 	��. �����,
��<� � ���������� 	���%���� ������� �����/� 	���, �������� 	�-
��%���� ���������� � ������� 	���. ����	������� ��� ��	����
��	 ������� ���������� 	���%���� �� !�	�-����� ����� �	�*����-
�� �������	���� ���	������ �������� ��� !�� ���������� ��	-
����	��* ���!� �� �����/� ���������� ��!�%��� 	�� ����� �����-
%���� ������ �������� 	���%���� �!� 	� ����� 	�� (��. 11).

&���� � ������ 
��������� ��������". �������� 	���%��-
�� ���� !�� ������� �!� ��	������ ��������	����� �!� !��-
���-��	�������� ����� � ���	��, ��<� ��	����	�� !���-
��	������ �!� !���-�	������% (�� ���#%����� !���� !���
���-
��� �	����� 	���%���� <�	� ���� % ��	������� ����������
	���%���� 	� ������� 
���%���� �������� (�. 1 ��. 12). ;���-
��	������ �!� !���-�	������%, ��* �� �	�*��� 
���%����
�������� ���������� 	���%����, <�	� ����� �� !��� �	����-
�� ����	������� ��� ����� �!� ��	�������, �� ��� ����� �� �	�*-
��� ������ �� ���� 	���%�����. A ������ ���	�� !���-
��	������ ��!��’����* ������ �������� 	���%���� ���	�� ��
�	������ ����	�������� <�	� ���� ���������� 	���%����, �
�� �	������� ����	������� ��� ��	������� !���-��	������ ��-
!��’����* �������� �	������ ��/� (�. 5 ��. 12). @� !���-
��	������ �����	������ ��!��’������ ��
������� ��������	��-
�� �� *��� �����# <�	� �������� 	���%���� �	�*��� ���	-
���* �������.

!$�$ ��D������$H ����$��!$H ������F�!

)������ ��	 ����, ��� �����!�� �	�*��#����� ����	�%� 	���-
%���� ��������	���� �� !��������� �������, �	���#�� ���� �	
���	���� ��������� (��!�� 	� ���� !������� �	 	���������!���):

1) ��/���* �������;
2) �������
�* �������;
3) ������� �� ������# SWIFT.
)������� �� ������� �	� 	�������/�. ������� 
������

(��/���� �������� 	���%���� — Mail Transfer) — ������� ���-
����� 	���%����, ��� ��������� !����� ��������	���� (!�����-
������	����) ����!������ !����-������	��� (!���� !���
���-
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���), ��� ���� !�� ����%��� �� ��	����� ��	����	��# ����	�-
��# ���!�# !����, <� �����, � ��� ���	������� ��!�# ��������
������ ����� ���/��� ���� ��������� !���
������. ��/��-
�* ������� ��������� !�����, ��* �	�� �������	����� ����-
��/��#. J� 	���� /�	�* �����! �������, ����� ����	 �����
������	�����, <� ���������" !�	��� �������� �!� ����%���. ����
����, ������* �	 ���	���� ��������� �������� %���� �����-
%�� ������ ���� ���%���� ������	�� /�	���� ������� �����
����������* � ��	����� ����� ����� �� �	�*������ �������".

;��������� 
������ (�������
�� �!� �������� �������� 	�-
��%���� — Telex Transfer) — ������� �������� 	���%����, ���
��������� �������
�� �!� �������� !����� ��������	���� (!�-
����-������	����) ����!������ !����-������	��� (!���� !�-
��
������), � ��� ���	������� ��!�# �������� ������ 	���
���/��� ���� !���
������. ����� �� �����	���� �������
��
��������� � 	�<� �<�, ��� ��� 	������#�� ���<�	� %�� ��
�	�*������ ��������. D�/� �������� �������
���� ��������
���’����� � ��, <� ������	����� ������ �!� ����� ���������"
<�	� �	�*������ ������� �����%�� 	�����#� ���#. B�*������
���������* ������������� �� 	�������# «������������ ��#%�»
�!� «��	����� �����» — ������������ �
������ ��	�, �� ���
!���-�	������% ���������* �	���
���� ��	�������, � ����� ��-
�� �������, ��*��������� ���#�, 	��� ��	��������� �� ��/� ��-
�����, ������� � ����	�������.

������� �� ������� SWIFT64 — ������� �������� 	���-
%����, ��� ��������� �� ����’#�����* ��
������*��* ������
� ����� E�������� �������	�� ���!��������� 
��������
��������������* (SWIFT) !����� ��������	���� (!�����-
������	����) ����!������ !����-������	��� (!���� !���
���-
���) � ��� ���	������� ��!�# �������� ������ 	��� ���/���
���� !���
������. &��� ��* ������	 ���	���� ��������� ���
!���/� �������#	�������. =������ ������� SWIFT: /�	�����
�������*, "� ���<������ ��	 ��������� �� ������ �� 	�����-
��# ���������� /
���, �������* 	�� ���� �%������ �����
����	��� �� !��� ISO «;��������� ���������"», ������� ��������
!��������� �������* � ���������� ���������� ���
������� ��
                   

64 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telekommunications) —
�������	�� �������� ������, �������� � ����# �	�*������ �������� %���� ��-
���� ���!��������� 
�������� ��������������*, ��� �����#� �����%�� ���
���"� �����. &����� !��� �������� � 1973 ���� � ����� � 
���� ������������
���������, ������� �������� ����� ������� !�����*���� �����. A%������
����� � !��� !���/ ��� 180 	����� �����.
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������� �� 
������� ����	������ (SWIFT message), ���������*
�����%�* ���.

12.7. 4(�/�8+2)(� !�'()*+�(� �*)236)
�) 723E)C �6; �(8)0+ 2 7+2(�O(5+A8+(+!�E(�K ��;65(+0��

B����������� ������ �� 
���� �������	�� 
�������� ���-
�������� �����#����� �� ����� ������ ������/���	���������
�����, � * �������	�� ��%���, ���
���*�� ��	
������ ���
�	�*����� �������	��# �������# ������# � 
���� A��
�����-
�� �����. A��
������� ������ �E� �� ������ 	�#�� � ��	����"
1995 �., ��� ��!���� %������ 1 ��%�� 1996 �. (��!������� �E�
O 522). )� #�	%��# ����	�# ����, ��
�������� � �� ���-
����, ��#�� 	�������* ��������, ��!��, 	�� "� ��������
�����!�� �������� �� �� � ������ �������	���� �������*����
���������. )��	�� �� A��
������� ������� �E� ��������
«������» �����%�#�� �������", �	�*��#���� !����� �� ��	�����
�	������ ���������*, � 	��������� � ����# �	������� �����-
�� ��/�!� �������, ������� ��	 ����	, �!� �	�%� �������*��
	��������� ���� ������� ��/�!� ���� �������, ������� ��	 ��-
��	 (��. 2).

�� ����� �������� «��������� ��������» �����%�#�� ��-
������� �������, ������ �������, %��, �������� ������ �!� ��/�
	�������, ������������� 	�� �	������� ������� ���/��;
�������� «���������� ��������» �����%�#�� ������, ��	���-
���������� 	�������, 	������� ��� ����� ���������, �!� ����
��	�!�� 	�������, ��� �� � 
�������� 	���������.

A��
������� ������ ��������#�� «%��� ������» �� «	������-
����� ������». «>��� ������» ����%�� ������ 
�������� 	���-
������, �� �������	���� �������*�� 	���������. «)���-
�������� ������» ����%�� ������ 
�������� 	���������,
�������	������ �������*�� 	���������, �!� �������*��
	���������, �� �������	������ 
�������� 	���������. A��
	�������, ��	������ �� ������, ��#�� �������	������� ������-
�� 	���%�����, <� ������ ����� * ��%�� ���������". ;����� 	�-
���������� 	��� ����� ��	����	�� 	� ���������*, <� � � ������
���������� 	���%����, * ��	����	�� 	� ����� �	�*������ ������.
R�<� !��� �� ���� � ���"�� ��%� ������ ���������", <� ��-
������� � ���������� 	���%����, �	�������� ��, ��� ������
����*�� ����	��� ��� �� �������, ��	 ���" ��� �	����� ��������
	���%����.
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)��	�� �� A��
������� ������� �� ������ !���, ��� !�-
���� �%���� � �����������, �� ������ ����� ��!��’����� � �����"
��	����	�������� �� �����	�, <� ����#�� %���� �������
��/�!� ����� � 	����� ���-��!�	� ����	������, ����� �!� 	���-
������, �!� �� �������, �������%����, �!� ��/� �����, <� �-
���#�� �� ����	�%� ��!������, ��������, �������� �!� �� ��-
��	������� �� 	�������# ���������� �����, �!� �� ����� �
�������	� �!� �����%���� �����%�� ��������.

��	����	�� 	� ��. 7 A��
������� ����� 	������� <�	� ��-
���� ������ !�� ���	’������ ��������� � ��* 
����, � ���* ��-
� �	������, �� �� �������, <� !���-�������� � ������#%*
!��� ��#�� ����� �����"� ���!��	�� ���� �� ������� 	����-
����, ��<� ����� ��/� ���������*, � �������� !�	�-��� ��%���
�!� ��/� �	���
���#%� ������ �!� �����%����, <� ����%�* �-
��������#���� � ��������* �������". D������� 	���%���� ���-
��� ����� ����� �	���� ������� �!� 	������#, �� ���# ���
!�� ���!���� ���	’�������. R�<� �	���� � �������# �!� ����%-
��#, ������#%* !��� ����, !�� ��!��’������ � ��	����	��������
�� ����� !���, ��� ����	�� 	�� ������������ ��������" �	���.

S�	� 	������������� ������, <� ���#%�� ��������* �������
�������� �� ����%��� 	��� � ��*!�������, �������� 	���%����
������ ����� ��������, % ��	����#�� �������*�� 	�������
�	�%� ��������� ���� ������� (B/$) �!� ���� ������� (B/�).
)� ��	�������� ����" ������� �������*�� 	������� �	�#����
���� ������� (��. 10). A ���	��, ��� 	������� ��	����#��
������ � ���#�� ���"� ������� (� �������* ���#��), ���	������-
#%* !��� ������, �� ��	�������� ��/�" ���������" � ����������
	���%����, �	�� � ��������� 	������� ��������� ����� ����
������� � �������* ���#��, ��� ���� !�� ����*�� ���������
�����!��, ������� � ���������� 	���%����.

�� %��� ������ %������� ������� ������ !�� ��*����, ��-
<� ��� 	�������� ������	������� � ����� �������, � ����� � ��
������, ����������� �� ������	�������. B������� �	�#��-
�� � ��������� ��������� ����� ����� �	������� �� �� �������
�������. �� 	����������� ������ %������� ������� !�	��� ��-
*����� ����� �� ��������� ������������ 	������ � ����������
	���%����. �	���, �� ��	�������� ��/� ���������*, ���	������#-
%* !��� !�	� �	���� � ��������� 	������� ��������� �����
����� �	������� ������� �������.

D��������� ��� ���	�� �� ��. 14 A��
������� ����� (�� ��	-
���������� ������" ��/�!� �����, ��/�!� �	����� ��	����	��)
��#�� !�� ����*�� ��		��� � �������	����� !����, ��	 �����
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!��� �	������ �������� 	���%����, ��	����	�� 	� ���������*, <�
��������� � ���������� 	���%����.

D������� 	���%���� ��� ����� � ��!� ���������� ���������"
<�	� �%����� �������� � ���	�� ��������� �!� ���������. )�
��	�������� ���� ���������� ���������* !���, <� !�����
�%���� � �����������, �� ��!��’����� ���	������� 	������� 	��
�������� � ��������� �!� ���������. ;�	�-��� ������� ��/�!� �	�-
��, <� "� ������ !��� � ��’���� � ���� ���������, ��	��������
�� ������� 	��������.

D�����#%� !��� ��!��’����� ����	����� ��	����	�� 	� ����
�����: �� ��	�������� ���������� ���������* ������#%* !���
������ ������ ��� ����	������� !����, ��	 ����� !��� �	��-
���� �������� 	���%����, ��*/�	/�# ��/��#, ��� ��<� ����-
��#%* !��� ������ ������ ���������, ���� !�� �������-
�* �� ������� 	�������� !���/ /�	�* �����!, ���* ��
���������, ������ �!� ����	������� �� 	�������# ����������"
����� � �. ��.; ������#%* !��� ������ �� ��#%�� ������ ��-
��	������� !����, ��	 ����� !��� �	������ �������� 	���%����,
	����	�� ������/ ���������� ���� �!� ���, ������� ������#
��/�!� �	���, ��/�!� ����� ��	����	��, �� �����! �������-
	����� ��/���. D�����#%* !��� ������ �� ��#%�� ������
����	������� ��� �������� �!� �������� !����, ��	 ����� !���
�	������ �������� 	���%����. ���	������#%* !��� ������
����!���� �’������ ��%� ������ ��������� �!� ���������
�� ��	����	�� �������� !���, ��	 ����� !��� �	������ ��������
	���%����. ����� �	������� ������ ����	������� !���-��������
�������� ��������� ������ �	�� ��	����	�� ���������" <�	� ��-
	���/� 	�* � 	���������. R�<� ���� ���������" �� !�	��� �	�-
����� ���	������#%� !����� �������� 90 	��� ��	 *��� ����	-
������� ��� �������� �!� ��������, 	������� ������ !��
��������� !����, ��	 ����� !��� �	������ �������� 	���%����.

)��	�� �� ��. 21 A��
������� �����, ��<� �������� 	���%��-
�� ������ �������� ��� ����������� ���������, ��� �� ���#%��� �
	�	��* 
�������* 	�������(), ��<� ���* �, � ������ ��	��-
�������� ������ ���� �������, ���	������#%* !��� ���� ��-
��	�� 	������� ���� ������� �!� �������, ������� ��	 ����-
	, !�� ����������� ���� ���������. ��� ���� �������
������#����, �������� 	���%���� ��� ���� �����%���� ��� ���-
������ ������ �� �����	 �����������. ��� � ������ ���������
��	�������, ���	������#%* !��� ������ ��
������� ��	����-
	�� !���, ��	 ����� !��� �	������ �������� 	���%����. R�<� 	�-
������ ���#%�#�� 
�������* 	�������, ��* ������ � ��!�
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!�������� * ����%��� ��������� ������, ����������, <� ����
��������� �������� %����� ��� 	���������, <� ��	����#�� ��-
��������#. ��	����	�� ���� ��������� ����%������ 	�	������ 	�
�������" ���, �������" � 
���������� 	��������, �� ��	���� ��	
����� �� ��" �� ���� ��� �����, ��<� ����� ����� ������� 	�-
����� �� �� � ���������� 	���%����.

R�<� �������� 	���%���� ������ � ��!� ��������, <� �������
�� ������ �!� �	��� ������ !�� ��	������ �� ������� �����-
��, � ������ ��	���������� "� ������, ���	������#%* !���
���� ����	�� 	������� ���� ������� �!� �������, �������
��	 ����	, !�� ����������� ������" ��/�!� �	�����, ��<� �����
�������� 	���%���� ����� �� ����	!�%��, <� ��	���� ��	 ����� ��
���� ������# �!� �	��� �� ���� ��� �����. ��� � ������ ��-
����" �!� �	����� �� ������ ��	�������, ���	������#%* !���
������ ��
������� ��	����	�� !���, ��	 ����� !��� �	������
�������� 	���%����. ������� ����, ��� ��� ����� ��	���� ��	
����� �� ������# �!� �	��� �� ������, ��� ������ !�� ��	��-
���� �� ������� 	�������� * ������ !�� ��	�������� � ���%�.
R�<� �������� 	���%���� ���������� ��!������ ��	���� ��	 �����
�� ������# �!� �	��� �� ������, �� ��� !���-��������, ��� ����-
��#%* !���, ��� ���	������#%* !��� �� !�	��� ���� ��	����-
	�������� �� !�	�-��� �	��� �!� ������, <� �����#�� � ��-
��" ��!����.

A��
������� ������ �E� ����%�#��, <� �%������ �����-
��	�� ����������� �� ������ ������#��:

� 	�������� — ���!�, ��� 	�� 	���%���� <�	� �!��!� ������
������ !���� (�� ������, 	��������� � ���	����� ������, ��	-
��	�� � ���	�� �������� ��!�� % ��	���� ������);

� !���-�������� — !���, ����� 	�������� 	���%� �!��!��
������;

� ������#%* !��� — !�	�-��* !���, ��* �� � !�����-
����������, � ��* !��� �%���� � �!��!�� ���������� 	���%����;

� ���	������#%* !��� — ������#%* !���, ��* �	�*��#�
���	��������� �������;

� ������ — ���!�, ��� ��� �	�*��� ������ �!� ����������
����� ���� ���	�������� 	��������� (�� ������, � ��* ������
������� �������� ������, ������� ��!�� �!� ������% ������).

�� ������ 	�������� � ���	��, ��<� �� ����%��� 	�����-
��� � !�����, ��� ����� �	�*��� ��	������ ������ �� �	����
���	������#%��� !���� ����� �� �����������, ����� ����� �
���#%���� �������	����� !���� 	� ������� �!� ������� ����-
���� �����. A ���	�� ��	��������� ������ !��������	��� ��
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�	���� ���	������#%��� !���� 	�� �	�%� *��� ������� ����
������� �!� ������� ����� !�� ������	����� ����	����� � !���
����� !����, !��� �� ��!��’����* ��*��� �������� ������, �-
�� �� ��	����	�������� �� ��* ���	����� ���� �������
(��.10(�) A��
������� �����).

N���$ ����%�

D����� ���� �	�*��#����� � ���� 
�����:
� /����� �	������� �������. ��	 ������ /����� �	�������

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

� /����� ������� �����. ��	 ������ /����� ������� �����
����������� ��	���� ����� ����������� ������� 	�� *��� �������
��������;

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

� /����� �	�%� �������*�� 	��������� ���� ������� ����-
�. ��	 �	�%�# �������*�� 	��������� ���� ������� �����
������#�� ���� 
���� ������, �� ���" ���	������#%* !��� �	��
�������*�� 	������� ������� ����� �� ���� ������� �����;

� /����� �	�%� 	��������� �� ��/� ������. ��	 �	�%�#
	��������� �� ��/� ������ ������#�� 
���� ������, �� ���"
���	������#%* !��� �	�� 	������� ������� ����� ��<� �-
����#���� ����, ������� � ���������� 	���%����.

)��	�� �� ��.7 A��
������� ����� � ���	�� ��	�������� ���-
����� �� 	������������� ������ ��� �	�%� �������*�� 	���-
������ ���� ������� (B/$) �!� ���� ������� (B/�) ����������,
<� ��� ��#�� !�� �	��� ����� ���� �������, � ������#%*
!��� �� !�	� ���� ��	����	�������� �� !�	�-��� �����	�, ���-
%���� �������# � ������ �	�%� 	���������.

;��������� �������# <�	� ������ ����� ��	��� �� 	�������
������:

� �	�%� ���������� 	���%���� 	��������� !����-���������;
� �	�%� ���������� 	���%���� !�����-���������� ������#-

%��� !����, � ���� %��� ���	������#%��� !����;
� �������� ���	������#%� !����� ���������� 	���%����;
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� ������� ��/��� �!� ����	�%� ������������� ������� 	����-
���#.

1���� ���������� ��������" ���������� $����-����-
�����. J�* ���� � �������" 	������������� ������ ��%�������
����� ����	�%� ������ ���������� � �	������� 	��������� ��	
�����������" ����������". �	�%� ���������� 	���%���� �	�*��#-
����� 	��������� /����� �	�%� !����-��������� ����	���� ��
�������� �������*�� �� (�!�) ��/� 	��������� � ���������*
<�	� "� ���	��������� �������. D������� 	���%���� ��� �����
�%����� ��	������, ���!��	�� 	�� �������� 	���%����, � ����
%��� ����� �	���� �������, �� ��� ��� !�� ���!���� ���	���-
������, � ����� ����� � ��%�� ���������" (��. 4). ��*��#% ����-
���� 	���%����, !���-�������� ��!��’����* �������	%��� ���-
����� ����, <� �	������ �������*�� �� ��/� 	������� ��
�����/��� ������� ��	����	�#�� ���������" 	��������. ;���-
�������� ������ ����*�� �������� 	�������� ��� ��	��������
!�	�-����� 	�������� �!� ����	����	����� 	��������� ��	���* ��-
�������". J�* ���� �����/������ ��*������ 	� �������� ����-
������ 	���%���� !�����-����������.

1���� ���������� ��������" $�����-���������� �������-
���� $����, ������� ���	������#%��� !����. �� ��*����� ��-
�������" �� ��	��� 	��������� !���-�������� ��������� �	����-
�� ��	 	�������� �������*�� �� (�!�) ��/� 	������� � ���������"
	�������� ������#%��� !����, ��* ���� �������� ����� 
�-
����" * ���	������#%��� !����. )��	�� �� ��. 5 A��
������� ���-
�� ������#%* !��� (���	������#%* !���) ����%������ !��-
���-���������� ���	�� �� ��������� 	��������, � �� ��	��������
���� — �� ���"� ������ �!����. ����� �� � ���/���, ��� � �
	������ ���	�� !���-�������� �� ��	����	�� �� 	�" ������#%���
!���� (��.11). �� �	�*������ ������#%� (���	������#%�) !��-
��� ������ 	�* �� �������� 	���%����� ���	�� �� ���������
!����-��������� �� ������#%��� (���	������#%���) !���� ��-
���� �� � ���� ��!��’������, <� * �� !������-���������. B�� ����
������: �������, ��� ���������� ��/� ������� <�	� ��	���� ��-
����, ��!��’����� ��	�� �������, ��� ����������, ��	/��	������
�� ����� ��!��’������� � �	�� ��	����	��������, ��� �����	�-
#���� �������� ������� � ��%��� (��. 11(�).

1������" 
��������"��� $����� ���������� ��������".
�� ��*����� ���������� 	���%���� ���	������#%* !��� ��-
!��’����* ����������� <�	� ����, <� �	������ �������*�� ��
(�!�) ��/� 	������� �� �����/��� ������� ��	����	�#�� ��-
�������" 	��������. ���	������#%* !��� ��� ����*�� �������-
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� !���-�������� � !���, ��	 ����� �	������ �������� 	���%����,
<�	� ��	�������� !�	�-����� � 	��������� �!� ����	����	�����
	��������� �	������* ���������". ����� �� �� ������� *��� �
���	��������� 	��������� 	� �������� (��. 12). R�<� ���	����-
��#%* !��� �� ���� ������	�� !�	�-���" ��%� ������ ��-
�������", ��� ��������� � ���������� 	���%����, ��� ������ ��-
��	��� ��� �� !���, ��	 ����� �	������ �������� 	���%����. )�
��	�������� ���!�������* � �	������* ���������" � ����	��� 	�-
��������, � ����� ��/� ����/��	 	�� �������� ���������� 	�-
��%���� ���	������#%* !��� ����	����� ������� <�	� �	��-
���� 	���������, <�	� ����, �� ��� ������ ���� �	�����
������� 	�������. ����	�%� 	��������� �	�*��#����� ����� �
���	�� ������� % ������� �����. �� ����� ���	�� �� ��.19
A��
������� ����� %������* ������ �� %����� ������ ����
!�� ��*���*, ��<� �� �� ��!������� ������	������� �����
�������. ����� � � ������ ���	�� 	������� ����	�#���� ����-
��� ����� ����� �������� ������� �������. ^������* ������
<�	� 	������������� ������ ���� !�� ��*���� ����� �� ��-
������� ������������ 	������ � ���������� 	���%����. R�<� 	�-
������� �� ������ ��/�, 	������� ����	�#���� ������� �����
����� �	������� ������� �������. ���� �����, �������� 	���%��-
�� ��� !�� ������� ���#%�� � ���#��, �������* � ����������
	���%���� (��. 17—18). ����� ������� � ��������* ���#�� ������
!�� �	������ ����� � ���	�� ��������� "" �������� �� ���	��.

������� ������ �$� 
������� ����
�������� ������" ����-
�����. ����� �	������� ������� ���	������#%* !��� ��-
!��’����* ����*�� ����������� ���������� ���, �� ��������-
��� ������" �!� ����� !����, ��	 ����� !��� �	������ ��������
	���%����, 	�� ���������� ����������� �� ������� 	��������. A
���	�� ������� ������� �������� ���	������#%* !��� ��-
!��’����* ����*�� ����	�� *��� !����, ��	 ����� ��	�*/�� ��-
������ 	���%����, 	�� ���%���� 	�������#. A ���	�� ��	�����-
��� 	����������� ��� ��/� ������#%* !��� �	�*��#� ������
����������" ��� ����� �� ������ !����-��������� (��. 16).

1������ ��� 
������ �$� ����
�� �����. R�<� ������
�!� ������ ����� �� !�� �	������ ��	 �������, ���	������#-
%* !��� ��!��’����* ����*�� �������� ��� �� !���-��������
�� ��������# ��%� ��������� % ��	��� ��	 ������� �����.
;���-�������� ��!��’����* ����*�� ��
������� 	��������, ��-
�����/ � ����� ������� <�	� ��	���/� 	�*. R� ������, ��-
������ 	���%���� ��� ����� ���������� �������� <�	� ����, ��
��� 	��� ���	������#%* !��� � ���	�� ��	��� ��	 ������� %
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�������. )� ��	�������� ���� �������� !��� �� ��!��’����*
���	������� 	������� 	�� �������� �!� �	�*������ ��/�" #�-
	%��" 	�" (��. 24). B�������� ����� ��� ����� � ���������� 	�-
��%���� ������ ���!�, ��� ������� �� "" �������* (�����) � �-
��	�� ��	�������� ������� �!� �������. �� ����� � ����������
	���%���� ��#�� !�� ��%�� ������� ������������ ����" ���!
(��. 25). )� ��	�������� ����" ������� !��� �� ��!��’����� ��-
*��� ������� ��	 ���	������� (������) 	��������. R� ������,
���	������ �����%������ � %��� ���!, ��� ��#�� �����*�� ���-
�������	����� �� �������" 	�����-�������. )� ��	�������� ��-
�������" �!� ��	����	�� ���	������� �������� <�	� ��	���/�
	�* ���	������#%* !��� ��� ����� �������� 	������� !����,
��	 ����� !��� �	������ 	���%����.

&���� � ���������" ���������� ��������". ��� �� ��������-
��#���� A��
������� �������. ����� ���	�� �� �������#,
<� ��������, �������� 	���%���� ���� !�� ������� �!� ��	-
������ 	��������� �!� !�����-���������� ����� � ���	��,
��� ��	����	�� !���-�������� �!� ���	������#%* !��� �	�����
����	������� �!� ��	������� ���������� 	���%���� 	� 
���%-
���� �������� ��	����	�� !�����-���������� �!� ���	������#-
%� !����� ���������� 	���%����. �	�����/ ����	������� ���
����� ���������� 	���%����, !���-�������� �!� ���	������#%*
!��� ������ �������� 	���%���� ���	�� �� 	��� ������. �	�-
����/ 	���%���� <�	� ��	�������, !���-�������� �!� ���	-
������#%* !��� ��!��’����� �������� ����	��� 	������� ��	-
����	�� 	�������# �!� !����-���������. �����!�� ��� �� �����,
<� ���	�� �� ��. 4 A��
������� ����� !��� �� ��#�� ����� ��-
���	���� !�	�-��� ���������, �	������ ��	 !�	�-���" ���!,
�� ���#%����� ���", ��� �������� "� �������� 	���%���� (��<�
��/� �� ������� � ���������� 	���%����). ��	����	�� 	��������
��� ����� 	���� !�	�-��� ������� ������#%��� !���� ����� %�-
��� !���-��������.

1��
������������ $����� 
� �������� ���������� ��������".
A ���	�� ����������� �������� !����� ��!��’����� � ���-
����� ���������� 	���%���� !���-��������, ������#%* !��� �
���	������#%* !��� ��	/��	���#�� ��	����	�� 	�������# �!�
!����-��������� �	������ �!��. F���� �� �� !��� �� ������ ��-
���" ��	����	�������� �� ������� % ������ � 	����� !�	�-��� ��-
��	������, ����� % 	��������� �!� �� �������, ��������� �!�
!�	�-��� ����� � ������� ����	������, �!� �� ����� � ����-
���	�� % �����%���� �����%�� �������� (��. 14). R� ��� ��	���%�-
����, !��� �� ��	����	�#�� �� 
����, 	�*������, 
����
�����#,
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����������� % #�	%�� ��� !�	�-����� 	��������, ��* ���
����	�#�� (��. 13). ���� ����, ���	������#%* !��� �� ��	����	��
�� ��������� ��	��� ��	 �������� ����������� ������� (% ��/���
	��������) �!� �� ��������� � ���!, ��� ��	����� ������ (��/*
	�������), ����������� �� ���* ��	�� (��. 22—23).

E��� %���, !���, ��� !����� �%���� � ����������� �� ����-
����# 
����#, ������#�� �� ������	�� � �� ������ �����"
��	����	�������� �� �������� % �������� 	���������. ~�
�!��’��� �!����#���� ��, <� ��� ������ ��	�� ���������
	������� 	� ����� (�������) �!� ������� 	������� ��/���
!���� 	�� ���	��������� 	� ����� (�������), ��!�� ������
�����%�� 
�����". &��� �� �����#����� ��	����� ������� ����
	���" 
��� �������	�� ������������ ��	����.

12.8.4(�/�8+2)(� �*)236) �) 723E)C �6; )8*A�3�32�2

A��
������� ������ �� ��%�" 	�� 	����������� ����	����,
��� ���������#���� � �����/����������%��* 	���������, �����!����
�������	��# �������# ������# (��	����� 1993 �., ��!������� �E�
O 500). J� ������ ������� �������	�� ���� 	���������� ��-
�������, <� ������ 	�� "� ������������ ������� �������� �� ��
� ������ �������	���� �������*���� ���������. @� ��	���� ��	 �����
�������	�� ����������* �� ��%�"� ��	���� ��/� !��������� ���-
����* (�������", 	���� !������ ����������, ��<�) «A��
������� ���-
��� �� ��%�" 	�� 	����������� ����	����» ��!�� �� 	������
���/��� ����	��, ��!�� ����!� ��	������������� �����#�����. A
��* �
��� ����������� ������	������ ����� ���"� ������� ��	 ���-
	��* ��	���������, ���!������* ������	��%�" ����� ������
�!��’�����* % �������	���*�* �������� �������� ������������
�� ����� � !������ (	�. ��!�. 1). «A��
������� ������ �� ��%�"
	�� 	����������� ����	����» ���	�� ���
�����" !��������� �
	�������� ����	����� ��!�� ���%���� ��/����� � 	�����* ����-
��� 175 ���"� �����.

)��	�� � A��
������� ������� �� ��%��� �E� 	�����-
�����* ����	�� ����%�� �������#, ��� �	�*��#����� !�����-
���������, ��*, 	�#% �� ��������� � �� ��	����� ���������* ���-
����, ��� �	�*��� ������ �����* ���!� �!� �� "" ������� �!�
������ �!� ���������� �����, ��������� �����* ���!�; 	��
������������ ��/��� !���� ������#��� (���� �!� �!������-
���) ����� ���� ����	!�%��� 	���������, ��<� 	������� ���
���� ����	��� (��. 2).
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)��	�� �� �� 	��������� A��
������� ������ �� ��%�" 	��
	����������� ����	���� ���������#���� 	� ���� 	���������-
�� ����	���� (���#%�#% ��������), ��� ��� ���#%�#����
	� ������ ����	���. ��� � �!��’������ 	�� ���� ������. ��-
���!�� ��	����, <� �� ��������� � ����	���� ��� �����������
������ ��#�� ������ ����� � 	���������, � �� � �������, ��-
������ �!� ��/� �	�� �������� ��!��’�����, 	� ��� ��-
���� ��� �������� 	�������.

����
7� 1
��#, ?%*<*-�(&%!; ��&(!# '& $(!@&A(
>#/ >�-?�B%'&�%!; &-�B>!'!(*( (UCP)

? %&E*�%&#,%!; +!+'B�&; ��&(&

���"�� F��� UCP

�����!������ � �����*����* ������ ����� UCP �� ��#�� �� ���� ���-
�� �!� ������� ������������� ��%�#. ��� ���������#����
�/� ��	�, ��� ������ ����� "� 	� ������ 	�������. R�
������, ��� ��!���� �����*���� !���, ����	�#% ����	-
���� ���	� � ����������� �!� �������� ��	������-
���. E��� �����*���� ��	 	�!�� �!������ � ����������
UCP — "� %���� 	���	���� "� �����%�

+������ UCP ��	����#�� �������%�� ����

;������ �������*�* ��	 ;�#����� ��/����� ��	 16 ������	�
1978 �. �����
������ UCP �� ���� ��%������ �����

L��*����� ������� ��	 � �������, ��� �����#���� ����	����
���	, 
�������� ��������� ��	����	�� �������
L��*��������� ��!��’����������� ������, ����� 	���-
�������� ����	�� �� �����%��� �� � ����� ������, �� �
L��*��������� ������	������ �������. T/� � 1952 �.,
������	�#% �	�� �� �����, L��*������* 
�	������*
��	 (��	 ��������) ����/� ���������, <� ������� ����-
����	���� ��� �������� 	�����������" ����	��-
��" ���	 ����� ������	�� �����, ����#%�� �������-
��� UCP

&L$ A /���� @�#-���� ���� (	���� ������������� ��	��-
�� <�	� ����	���� ���	 �����##���� UCP, ��<�
������ ��� �� 	�������, �!� ��<� ��� ��	����#��
�����������# � ��� ��%�#

A���"�� )��	�� � A����� ����	���� A���"� ��	 04.10.94 �. O
566/94 «��� ����	 <�	� �����	������� ����������� ��
	��������, <� ����	�#�� ��!’��� ��	���������"
	��������� A���"�» ���������� UCP � �!��’������
�������� ���� ���	 �� ����	����* ������
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&�!’��� ����	����" �������" �����#���� ���: ��������,
��* 	�� ���������# �!�������#%��� *��� !���� <�	� �����-
����� ����	��� �� ������ ����������, ���������� ������	��-
���; !��� ���������, ��* �������� ����	��, — !�����-
���������; ���������, �� ������ ����� ������������ ����	��,
— !���
�������; !��� ����������, ��* !��������	��� �	�*��#�
��������� � !���
������� �� ����	���� (������ ����	��,
��!�� �����<�� !���
������ <�	� *��� ��	�����, �	�*��#� ��-
*�� � ��������� 	���������, � ����� ������ ��� � ����	���),
— �����#%� !�����.

E����� «	����������* ����	��» ����%�� !�	�-��� ���	�,
���	�� � ���# !��� (!���-�������), 	�#% �� �������� � �� ��	���-
�� ���������* ������� �!� ��	 ����� �����: (I) ������ �������
������ �����* ���!� (!���
������) �!� *��� ������, �!� ���������-
� � ������ ��������� ������� (�����), ��������� !���
�������,
�!� (II) ����������� ��/* !��� ������� ���* ������ �!� ��-
�������� � ������ ��������� ������� (�����), �!� (III) ������-
����� ��/* !��� ������#��� ���� ����	!�%��� 	���������
�� 	�������� ������� �� ���� ����	���.

$���	�� �� ����# ����	�# — �� ���	�, ��	��������� ��	
	������� �������-���	���, � !��� �� ��*��#���� ���� ������-
����, ������ ��<� � ����	��� � !�	�-��� �������� �� ����-
����. E�!�� �������� !����, <� ����%��, �������� * �������
����� �!� ������#� �!� �������# ������ !�	�-��� ��/� ��-
!��’������ �� ����	���, �� ������� ���	����� ������� �-
��� �������, ��������� �� *��� ���	� � !�����-��������� �!�
!���
�������. @� !���
������ �� ��/�##���� 	�������� ��	��-
�� ��� !����� �!� ��� �������� � !�����-���������.

������ ����	���� �������� �	�*��#����� ���. D������� ���-
�������� 	� !���� ����" ���"� � ��������� ��� ��	����� ����-
	���. ;��� ��������� ����	����� ����� ��������	���� — !���
���������� ��� ��, <� ��� ������ ��	��� ����	�� �� ��’�
���������� � ��������# ������, ���, ���� ����	���, ��������
	���������, ��� ��#�� !�� ���	�������� 	�� ������� �� ����	-
����. ;��� ���������� ����	����� ��� �� ������ ����������.
�������* ��	�������� �����, �	�� � �!�������� ������ 	������-
� 	� �����#%��� !���� � �	����� ������� � ����	��� ����,
��� ������������� �� *��� !��������* �������.

)��	�� �� A��
������� ������� �E� �%������ �����-
��	�� ����������� � ����������� ����	��� �:

� ������	����� ����	��� (applicant, opener, accreditor) —
���!�, ��� 	�� 	���%���� !���� ������ ����	��. )���%�*
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�� �������� ������, ������� ��!�� % ������% ������ �� ���-
�������;

� !���-������� (issuing bank) — !���, ��* ������� ����	��
��	 �������� ����� �!� �� �������� ������	���� ����	���;

� !���
����� (beneficiary) — ���!�, �� ������ ���" ��	����-
����� ����	�� � ��� ��!��’����� ��	�� 	� !����-�������� �!�
�����#%��� !���� 	�������, ��� ��	����	��#�� �������� ����,
����	!�%��� ����	����. )���%�* �� ���	����� ������, ���-
������ � ��	���� ������ �!� ��	��	�� � �������� ��!��;

� �����#%* !��� (advising bank) — !���, ��* ���	�� �� 	���-
%����� !����-�������� ����	����� !���
������ <�	� ����	���
�� *��� ������ � �	�*��#� �������� ����	���. � ����������
���	�� ��� ������� �� �����#%* !���;

� ��	����	��#%* !��� (confirming bank) — !���, ����� !���-
������� ����	�� ���" ������������, �!� �� �������� !����-
�������� ��	����	��� !����	��%�* ����	�� � � ��’���� � %�
���� ��!��’����� �� ����	���� ����� �� !�����-���������.

!$�$ �����$�$!�!

���	�% � A��
������� ����� � �������	��" ������, ��-
��	�� ������� ��	 ����, ��� � �� ���������, ����� ��	���
�� ���� ������� �	:

� �������� * $���������� (revocable/irrevocable). ��	 �����-
��� ����	���� ������#�� ����	��, ��* ���� !�� �����-
�* % ��	�����* !�����-��������� �� 	���%����� ������	����
!�� ������	����� ����	������� !���
������. ��	������� �!�
����� ����	��� �� �����#� !�	�-��� ��!��’����� !����-
�������� ����	 !���
�������. $����#%* !��� ��!��’����* �	�*-
��� ������ �� ��/� �������" �� ��	���� ����	����, ��<� 	�
������� "� �	�*������ �� �	������ ����	������� <�	� ���� �!�
��	������� ����	���. ��	 $���������� ����	���� ����-
������� ����	��, ��* �� ���� !�� ������* �!� ��	�����*
!�� ���	 !���
������. &����� 6 A��
������� ����� ��������#�
���������# !����	��%����� ����	���. �����!�� ��	����, <�
�� ������� ��	��%�� ����	�� ������%�#���� ��	��, �������
�� 	�#�� !���
������ �������* �������� ��/���;

� 
����������� � ��
����������� (confirmed/unconfirmed).
$����#%* �!� ��/* !��� (��	����	��#%* !���) ���� 	�	��-
���� ���������� �������� �� !����	��%�� ����	���� (
��-
��������� ����	��) �!� �� ���������� ������ ��������
(��
����������� ����	��). R�<� � ����	��� �� ���������-
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��, <� ��� � ��	����	����, ��� ���������� ����	����	����.
;���, ��* ��	����	� ����	��, !��� �� ��!� ��!��’������
����%���� 	�������, <� ��	����	�#�� ������ ����	���, ��-
<� !���-������� ��	������� �	�*��#��� ������ (��. 9);

� 
����� � ��
����� (covered/uncovered). ��	 
�����
����������� ����	��, ���	�� � ��� !���-������� �� ��	�����
����	��� ��!��’����* ����������� ��/� � �������	�����
�����#%��� !���� �� ����� ������ 	�" ����	���. ��	 ��
���-
�� ����������� ����	��, ���	�� �� ��� !���-������� ��	��
�����#%��� !���� ����� ������� ��# ���� ����	��� � ����-
���� � ����� ������� !����-��������;

� 
�������� � ��
�������� (transferable/not ransferable). ��	 
�-
������� ������#�� ����	��, !���
����� ����� ��� ����� 	��
�������� �����#%��� !���� �������� ����	�� �������# % %��-
����� �� ��/� ���!� �� �!��������� ���� 	����� ����	���. $�-
��	�� ���� !�� ������	��* ����� �	� ���, ��<� � ����� ��
�!�������� ��/� (��.48). ��	 ��
�������� ������#�� ����	��,
�������� �� ��� �	�*��#����� ����� ��������� � ����� !���-

������;

� ������������ � �������������� (revolving/not revolving). ��	 ��-
��������� ������#�� ����	��, �� ��� ������	����� !��� �� ��!�
��!��’������ ������� ���/��� ���� �� ����	���� 	� ��%������-
�� ������� �������� ������� �����	� ����� �	�*������ � ����� �����.
F���������* ����	�� ��	����� ��	�������# �������� ����%�����
�������� �����	� �� (�!�) ����� ��������� �����. #�������������
— �� ����	��, ��* ���������� ���������. F���������* ����-
	�� �� ����� ������ � ����	����, ��* ������ ��� ����� «��%��-
������ ������������» (evergreen clause), ��� ����	!�%�� ����� <�	�
�������%���� ���	������� 	�" ����	��� �� ��/* ����������*
�����, ��* �!����������� ��	 	�� �����%���� �������, ��<� �����
!��� �� ����	���� !���
������ ��� ��/�;

� �����"���� � �������"���� (cumulative/incumulative). F�-
��������* ����	�� ���� !�� ���������� �!� ���������-
���. ��	 �����"���� ����%�* ������#�� ����	��, ���	�� �
��� ����������� ��� ����%���� ����	��� ������ !�� 	�-
!������ 	� ���������� ����	���. ��	 �������"���� ������-
����� ����	��, �� ��� 	�	������ ����������� �%���� ���
�� �	�*��#�����.

$���	�� ������ !�� ������� � ��������. «������-
��» ����	�� — �� ��!��’������ !���� �	�*��� ������ � �-
��	�� ���������� ��!��’������ ������	����� ����	��� � ��*
�� ����# �������# � !���������# ��������#. �������� �������
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«�������* ����	��» (stend-by letter of credit) �!�������� ��,
<� ����� 	���� /����� &L$ ��!������ !����� �������� ��-
�����", � ��’���� � %� �� �������������� ���� 
����, �� «��-
�����* ����	��», 	� ���" ���������#���� ���� A��
�������
����� �E� (��.1). ���� ����, ����#�� ��� ����� «����	�� �
%������ �������������» (red clause), �!� «	��������� ��	����
����	��». &������� ����	��� �� %������ �������������
������� � ����, <� ��� ���������� %������� ���� ���	�������-
�� �� ��	�������������, � ��/� 	��������� (�������	, ����	-
����" ������ �!� �������), � �� ���� ���	’������� ��	�����-
�������� 	��������� ���������� �������#.

N���$ !$������< �����$�$!�

$���	�� ���� ���������� � ���� 
�����:
� /����� ������� ���� ���	�������� 	���������;
� /����� ������� ������	���� ������� (�����) ���� ���	-

�������� 	���������;
� /����� �!���� ������	���� ������� (�����) ���� ��	���

	���������;
� /����� ������� � �������%��.
��� ����	�� ������ ���� ��������, % �����#���� ���

/����� ������� �� ���	’������#, ������� � �������%��#, ����-
��� �!� ���������". R�<� � ����	��� �� ����	!�%������ !���-
������� �� �	�* ��������� ����	���, �� ��� ����	�� ��-
���� ����� � ��!� �������� �� !��� («�����#%* !���»), ���-
��������* ������� ������, ������ � �������%��#, ������ �����
�!� ���������#. R�<� ����	�� ����	!�%�� ������ ���������#
(���������# �� ���	’������#), �� !�	�-��* !��� � �����#%�.
���	��������� 	��������� ������ �����	��� !����-��������
�!� ��	����	��#%��� !���� �!� !�	�-����� �����#%��� !����.

«#��������"» — �� 	����� (�!� ������) ������� �!� 	������-
��� ������������ 	� ���������" !�����. ������ ��������� 	���-
������ !�� 	������ (�!� �����) �� ���������� ���	�� � A��
���-
���� ������� ����������#.

?��
 ���������" ���������! �
�����! ����� ������ ���-
	��� �� ��������:

� 	���%���� ������	����� !����-�������� <�	� ��	����� ��-
��	���;

� 	���%���� !����-�������� �����#%��� !���� <�	� ������-
�� ����	��� (��* ���� ��	�����* �� ���� �������� ����	�-
�� !�����-��������� �������*��);
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� ��	����	����� ����	��� (��* ���� ��	�����* � ���	�� ��-
��	����	������ ����	���);

� �������� �����#%� !����� �!� !�����-��������� ����	-
���.

)�������" ����������" $����-�������� 0��� �������"
��������. ���� �	�*��#����� ������	����� /����� �	�%�
!������-�������� 	���%���� (���������") �� ��	����� ����	���.
R� ������, �� ��	���� 	���%���� ������	����� ����	�� � ���-
����	����� !����-�������� ��/� � ���� ����	��� �!� ����-
%�� ��/* �����! ������� ����� !����-�������� � ��’���� �� �-
�������� ����	���. B���%���� �� ��	����� ����	��� ���
����� �%����� ��
������#, ��� �����!�� 	�� �������� ����-
	���. B���%���� ��� ����� %���� �������� �� �	 ����	���,
������ *��� 	�", 
���� ������� �� ��, � ����� 	�������, ��
���� ��	���� ��� �	�*��#����� ������. D��������� �� ����	-
��� ��� ����� ��
������#, ��� 	������� �����#%��� !����
����%� �� �����/��� �������, <� ���	�������� !���
����-
��� 	������� ��	����	�#�� ������ ����	���. @��!��	��#
�����# ����	��� � �������� <�	� ������ *��� ��	����� � 	�"
(��. 42—47). A �������*��* ������� ������� ���� ������ <�	�
�����. $���	�� ���� !�� ��	����:

� %���� ����* ������ ����� ��	������ ���������;
� �������� 	�������� 	��� ����� �	������� ����	������� ���-

������� ��� ���������� ������ 	� ��	����������;
� � ����* ����� 	� ��%���� ��������� � ��������� �������

��	����������;
� �	��%���� �� ��������# ��� ��	����������, ��<�.
&���� 	�" ����	��� ������� ��	 ��������� � ��������� ������

� ����%�* �������� 30—180 	���. ����� � ����	�� ��	����� ��-
��	���, � ����� *��� 	�" � ���	����� ����	����� ��� ��������-
��� � ����������, ��� ��
�������� � �������	���� �������*����
���������. J�* ���� �����/������ ��*������ !�����-���������
	� �������� 	���%���� �� ����	���. )��	�� �� ��. 9 A��
���-
���� ����� �� !����	��%���� ����	��� ���	��������� ��-
������� 	���%���� ���%��� ����	� ��!��’������ !����-
�������� ������ ��!��’������ �� ����	���, ������� �	�*��-
� ������ ���� ���	�������� 	���������. �����!�� ��� ��
�����, <� ��� �����, ���’����� �� ��	������ � ��������� ����-
	���, ���� ������	�����.

)�������" $����-�������� ���������� $���� 
�� �������"
��������. $����#%* !��� ����%������ !�����-��������� ���-
	�� �� ��������� ������	���� �!� �������*��. R�<� �����#%*
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!��� ����%������ ���	�� 	� ������� ������	����, ��� ����� � �-
��, ���’����� �� ����%����� �����#%��� !����, ���� ������	�����.
A ���	�� �, ��� �����#%* !��� �!������� !�����-���������,
�������* �� ���� �����" ��	����	�������� �� �������� ���������*
�����#%� !����� (��. 18). A ���	��, ��� �����#%* !��� �� ��-
�� � !�	�-��� ��%� ������ ���������", ��� ��������� � 	���-
%���� �� ����	��, !��� ������ ����*�� ����	��� ��� �� !���-
�������. R�<� �����#%* !��� �� ���� �������� �����������
����	���, �� ��� ��� ����*�� ����	��� ��� �� !���, ��	 �����
��	�*/�� ���� 	���%����. ;���-������� ���� ����	�%� �	��������
	���%���� �� ����	��� �����#%��� !���� �� ���� ��������
����	��� ��!��’����* ����������� ��/� ������	���� � ���-
����	����� �����#%��� !����. A ���	�� ���������� ������	����
����	��� �����#%* !��� ��������� 	��* ����	�� �� ��/�
���!�, ������� !���
�������, �� �!��������� ���� ����	���,
������� � ���������". J�* ���� �����/������ ��*������ �����#-
%� !����� 	���%���� !����-��������.

������������" ��������. ;���-�������, ����	�#% ���-
��������� �� ����	���, ���� ����� ��/* !��� ��	����	�
*��� !����	���* ��������, %� � ���	�� ���	 ��	����	��#-
%* !��� � 	��������� 	� ��!��’����� !����-�������� ��*��� ��
��!� ��!��’������� <�	� �������� ����	���. R� ��	����	��-
#%* !��� ���� ������� � �����#%* !���, � !�	�-��* ��/*
!���. )� ����# �������# ����	�# ��!��’������ ��	����	��#-
%��� !���� ������ ��!�	����* �������� �� ��	��/���# 	� ��-
!��’����� !����-�������� � ��	�!�� 	� 	������� 	���%����.

1������" �������� $����� ��������. ������/ 	�-
��%���� �� ����	��, �����#%* !��� ����	����� !���
������
��� ����	��, �������, ��� ���� ��	����	����� ����	��� (��-
<� ��� ���� �� ��!� ���� ��!��’������). A ���	�� ��������	����
����	��� ������ ��������� 	������� (���������) !���
�����
(���������) ��� ����� ��	������ ��	 ��*����� ����	���, <�

���%�� !�	� ����%�� ���������� ������	����� (����������)
���"� ��!��’����� �� ����������. ;���
����� 	�� �������� ����-
	��� ��!��’����* ���	����� 	�������, ������� � ���������",
	� �����#%��� !����. �����#%* !��� ��� ����� ��	���
	�������, ��� ��%�� �� ��	����	�#�� ������ ����	���. )��	��
�� ��. 13 A��
������� ����� !��� ������ ��������� ��� 	�-
������ � �������# ����������# 	�� ����, <�! �������	%���,
<� �� �����/��� ������� ��� ��	����	�#�� ������ ����	�-
��. � ���������" 	� ����	���, �� ������, ����������, �� ��#��
!�� �	��� 	������� � ��� 	��� ��� ������ �����. R�<� �
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���������" ����� �� �������, �� !��� ��*��#�� 	������� � ��-
���� ����	�, �� ��� ���	�������� (��. 21). B�������, �� ��	-
����� ��� �	�*��#����� �������� ����	���, ��#�� !�� ��-
���� �� ��’� ������	���� �� ����	���, ��<� ��/� �� ������� �
����	���.

R�<� �	������ ���������" ��� ����������, ��	����	����� �!�
����#����� ����	��� � ������� �!� ������, !���, �����
�	����#���� �� ���������", ���� ������ !���
������ ������	��
����	������� �/� 	�� ��
������" * !�� ��	����	�������� �� �����
!���. A ������	����� ����	������� ��� !�� ���� �����%���, <�
���� ����	!�%�� ������ ��
��������� !�� ��	����	�������� ���-
��#%��� !���� (��. 12 A��
������� �����). ;���-������� ���-
��� ��	���� ���!��	�� ��
������# !�� ������. $���	�� !�-
	� ��������*, ��	����	���* �!� ������* ����� ����� ����, ��
!�	��� �	������ ����� * %���� ���������" �� �����#%* !��� !�	�
�����* ������ �� ���������".

$���	�� �� ����# #�	%��# ����	�# — �� ���	�, ��	�-
�������� ��	 �������	���� �������*���� ���������, �� �����
���� Q����������, � !��� � ��	���� ���� �� ������ ��*�����
���� ���������� ������ � ���	�� ��������� � ����	���
!�	�-����� �������� �� ���* �������� (��. 3). ������	�� �����
�� ��������� � ����	���� ��� ����������� ������ ��#�� ����-
�� ����� � 	���������, ��� �� � �������, �������� �!� ��/-
� �	�� �������� ��!��’�����, 	� ��� ������ ��� ��	��-
/���� 	������� (��. 4). E��� �� ���	���� A��
������� ������
� ��%�" ��	���#�� ����� ����� ������������ �� 	���������,
��� ���������#���� � ����	����* �������", <� ���������� �
�����* ��������� ����, ��� 	������� ����#�� ��� �	 	������-
���, <� ���������#���� (��. 20—38). B� ���� 	��������� ��	-
��������:

� �������*�* ������� (commercial invoice), ��* �������-
����� ����������� 	�� �	������� �������� ������������ ������ �
������ 	������* ��� ������ �� ��������# *��� ���, ���������,
������ �� ��/� �����������, ����������, 	�����* ��	�����-
�����, ��<� (��. 37);

� ��	������������� (�������������	��#%�) 	�������, ���
���	%��� ��� ��	���������� ������ �� �	���� ���������, ���#%�-
#% ����������, ����������� �����	��, ���’������ �� ��/����
�������" (��. 23—33);

� �������* �����, ��* � ��	����	������ ����, <� ����� ��-
���������* (��. 34—36);

� ��/� 	������� (��. 38).
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;��� ������ ��������� ��� 	�������, ��� ������� � ����	-
���, � �������# ����������#, <�! �������	%���, <� �� �����-
/��� ������� ��� ��	����	�#�� ������ ����	���. E��� ��	-
����	����� ����%������ �������	�� ����	����� !���������"
������. B�������, ��� �� �����/��� ������� ��������� ��-
��, <� ������%��� �	� ��/���, !�	��� ������	���� �� ����,
<� �� ��	����	�#�� ������ ����	���. B�������, �� ������� �
����	���, �� !�	��� ����������� !�����. R�<� !��� �	�����
���� 	�������, �� ��� "� ������� ��	������� �!� ����	���� 	���,
�� ��#% �����" ��	����	��������. ;���-�������, ��	����	��#%*
!��� �!� �����#%* !���, <� 	�� ��	 ����� �<����	��� !�����,
������ ��� ������* ������, ��� �� !���/ ��� 7 !���������
	���, ����#% � ���������� 	�� ����� ��*����� 	���������, 	��
�������� 	��������� � ��/����, ��*��� % ��	������ ��	 ��
�� ��
������� ��	����	�� �������, ��	 ���" ��	��� 	�������,
��� ���� ��/����. R�<� ����	�� ������ ���� !�� �������
(�������������) 	���������, ��� ��#�� !�� ���	�������� ���	��
�� ������ ����	���, !��� �������� ���� ���� �� �!������-
�� � �� !�	� "� !��� 	� ����.

)� ����	����	����� ���	�������� 	��������� ���������" �!�
���	��������� 	��������� ����� �����%���� ������� ����	���
�����#%* !��� ��� ��	������ ��	 �	�*������ �������� �
����	��� �� �� � ��� ��%� ��	��� !���
������ � !���-
�������. A ������ ����	������� ������ !�� ������� ���!�����-
��, ������	�� ��� �����#%* !��� ��	���������� ��	 ��*�����
	���������. �����#%* !��� ��!��’����* �	�*��� ��������
�� ����	���, �������#% �� ������� ���!������� 	���������
�� ����������# �� 	���%���#, � ���	��, ��<� !���-������� 	��
�������� �	�*��� ��������. �� ����� ��� ���������� ���-
��	� ������ ������� �����	�#���� �� !���-�������.

$���	�� ���������� ����� *��� ��������. B���%���� �� ��-
��	���� ���������� ������� �����#%� !����� �� ���� ����:

� ��<� ��#�� ������ � ����	���� � �������� ���� ���	-
�������� 	��������� — � ������� �	������� 	��������� ���	��
�� ����������# ������	���� � �������� �����#%� !����� ���
������� !���
������;

� ��<� ��#�� ������ � ����	���� � �������� �����������
������� (�����) ���� ���	�������� 	��������� — � �������
�	������� 	��������� ���	�� �� ����������# ������	���� � �����-
�� ����������� ������� (�����) !���
������;

� ��<� ��#�� ������ � ����	���� � ����������� ���������-
�� ������� (�����) ���� ���	�������� 	��������� — � �������
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�	������� 	��������� ���	�� �� ����������# ������	���� � �!����
����������� ������� (�����) !���
������ �� �	�*������� �������
*��� �	������%� �!� !���� !���
������.

&���� �$� ����� ��������. &�����" ��������. )��	��
�� ��. 8 A��
������� ����� 	���%���� �� ����	���� ���� !�-
� ������� �!� ��	������ !�����-��������� ����� � ���	��, ��-
<� � 	���%���� �� ����	��� �����������, <� 	��* ����	�� �
��	����, � ��<� ��	����	�� �����#%* !��� �	����� ����	��-
����� <�	� ���� �!� ��	��� ����	��� 	� ��*����� 	������-
��� ���	�� �� ����������# �� ����	���. A ���	��, ��<� ��������
<�	� ���� �!� ��	�� ����	��� ��	�*/�� ����� ��*����� ���-
��#%� !����� 	��������� � �����#%* !��� ������ ����	��,
!���-������� ��!��’����* �	�*��� ��	����	�� ��	/��	������
�����#%��� !����. �� �	������� ����	������� ��� ����� 	���-
%���� �� ����	���� �����#%* !��� ������ 	���%���� �� ��-
��	��� ���	�� �� �	������ ������. A ���	�� �	�������
����	������� <�	� ��	��� �����#%* !��� ��!��’����* �����-
��� �	������ ���/��� ��/� (�� �������� ����	���) !����-
��������.

)��	�� �� ��. 9 A��
������� ����� !����	���* ����	�� ��
���� !�� ������* % ��	�����* !�� ��������" ���	 !����-
��������, ��	����	��#%��� !���� (� ���	�� *��� ���������) �
!���
������. E��� %���, ��	����	���* ����	�� �� ���� !�-
� ������* �!� ��	�����* !�� ���	 ��	����	��#%��� !����.
�� ����� ��	����	��#%* !��� ���� 	�� ���	� �� ����� ����-
	��� �� �	��%���� ����	�������� !���
������ � !����-
�������� <�	� �!�������� ����� ��	����	����� �!� *��� ��	��.
;���
����� � ���	�� ��*����� ������������� ���� ��-
!��’����* ����	��� ��� �� �����#%* !���. � ��/��� ���-
	�� ����	�� ���������� ��������. ^������� ��*����� ����,
��� ��������� � �	���� ����	�������, �� 	�����������.

)������ ����	��� �	�*��#����� �����#%� !����� �� ��-
���/���# ������� 	�" ����	���. $���	�� ���� !�� �����
�����* �� �����# !���
������ �� ��	���� ��	 ���������� ��-
��	��� 	� �����%���� ������� *��� 	�", ��<� ��������� ����"
��	��� ����	!�%��� ������ ����	���. A ���	�� ��������-
�� ��	������ ����	��� ������	����� ����� ���� ������ 	�-
���������� ������� % %��������� ��	��� ����	���. ��� ��-
����� ����	��� �����#%* !��� ��� ����	��� !���-
�������. @���������� ���� �������� ����	��� ��	����� ��-
�������# !����-�������� ����*�� �	��%���� �� �������� ����-
	���.
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!����!����R��%�R E����!
��� S�% !$������< ���#S���< F� �����$�$!��.

A ���	�� ����������� �������� !�����-��������� �!� ���-
��#%� !����� ��!��’����� �� ����	���� !���-������� � �����-
#%* !��� ��	/��	���#�� ��	����	�� ������	���# �!� !����-
�������� �	������ �!��. )������, � ���	�� �	�*������ �����-
�� �!� �!���� % ������� ����������� ������� (�����) �����#%�
!����� �� ���� ����	���� 	��������� ���	�� �� ����������# ��-
����	���� �!� �� ���� ��	���� ��������� 	���������, � ��-
�������� ��	!������ �����#%��� !����, �������* ��!��’����*
��	/��	���� �������� ������	����� �!��.

)��	�� �� ��. 16 A��
������� ����� !��� �� ������ �����"
��	����	�������� �� �����	� ������ �� (�!�) ����� !�	�-���
����	������ �!� 	���������, � ����� �� �������, ���������
�!� ��/� �����, <� ����#�� �� ����	�%� ��������������*-
�� ����	������. ;��� ����� �� ������ ��	����	�������� �� ��-
��� � �������	� �!� �����%���� �����%�� �������� � ���/�-
#�� �� ��!�# ����� ����	���� ������ ����	��� !�� "������
�������	�.

)��	�� � ���
������� ������� �� ��%��� 	�� 	������-
����� ����	���� !��� �� ������ ��	����	�������� �� 
����,
�������, ��%�����, �����������, ��	��!�� �!� #�	%�� ���%����
!�	�-��� 	���������. ��� ����� �� ������ ��	����	�������� ��
���, ���������, ����, ������, ���	��*�����, ��������, 	�������,
�������� �!� �� 
���%�� ��������� �����%��� � 	��������� ��-
�����, � ��� ���� �� �����������, 	�" �!� !��	���������, ���������-
��������, �������� ��!��’�����, �������*�� ��������# �����-
����	�������, ����������� �!� �������������� ������ % !�	�-
���" ��/�" ���!.

$���	�� ������ �������� �����!�� �	 ����������� �,
��<� ���!��	�� �����, — 	�	������ ���. @���%�� ������,
���� �� «��%�*�� ���» % «��� �������», �� ������ ��-
�����. R�<� ��/� �� ����	!�%��� � ����	���, !��� ��*��-
����� �������� 	������� �� �������������, <� ����������� ��-
��	!�%�� 
���/�� �!� <� �������� ������� �	�*��#�����
��������� ��	 ��������. ����������# ����#, �� ��� ������
!�� �	�*����� ����������� ��	����	�� 	� ���������� 	��������,
� ���� ������ CIF (����, ����������� � 
���� 	� «��������� �����
�����%����»), �!� CIP (
���� � �����������, ����%��� 	� «�����-
���� ����� �����%����»), �������� ������, ������� ��	 ���	��,
��#� 10 %, ��� ����� ��	�, ��� �� �����/��� ������� 	�����-
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���� ����� ����%� CIF % CIP ��������. � ��/� ���	��� !�-
�� ��*�������, �� ���* �������, ���� � 110 % ��	 ��� ���-
����, ������� �!� ���������" �� ����	����, �!� 110 % ��	 ����"
��� �������*���� ������� ������� ��	 ����, ��� � �� !���/�.

� ����	���� 	������#���� ��	������ <�	� ���, ���������
� ��� �� �	��# ������ ��	 ������	��� ����	!�%�����. R�<� �
����	��� ��#�� ����� ����� «��!����», «!�����», «!���» %
��	�!�� ����, ������ <�	� ��� ����	��� �!� ���������, �!�
��� �� �	��# ������, ������� � ����	���, �� ��� �����-
%����� �� ����, <� 	������#�� �����# � ����� 10 %.

R�<� ����	�� ���������� �� ������, <� ��������� ������ ��
������ �!���/������ �!� ����/������, 	����������� ��	�-
����� � ����� 5 % �� ����, <� ���� ���� �� !�	� �����<���-
� ���� ����	���. E��� ��	������ �� 	�����������, ��<� � ��-
��	��� ��������� ���������� � ������� %��� ����������
�	��� �!� � /�����.

A�� ����	�� ������ ����	!�%�� 	��� �����%���� ������� �
����� ���	��������� 	��������� 	�� �������, ������� �!�, �� �-
������ ������" ���������" ����	���, ����� ���	��������� 	���-
������ 	�� ���������". ����	!�%��� 	��� 	�� �������, ������� �!�
���������" !�	� �������� 	���# �����%���� ������ 	�� ���	����-
����� 	���������. R�<� !���-������� ������, <� ����	�� ��	-
����� ���������# «�������� �	���� ������», «�������� /���
�������» �!� ��	�!��, ��� �� ������ 	���, ��	 ���" �!%��#�����
��* �����, �� 	��� ���������� ����	��� !�����-��������� !�-
	� �������� 	���#, ��%��#% � ���" ��* ����� !�	� �!%��#-
�����.

���� ����	!�%���" 	�� �����%���� ������ 	�� ���	���������
	��������� ����* ����	��, �� ��� ���!��	�� ���	���������
����������� 	���������, ����	!�%�� ����* ��	����� %��� �����
	�� ������������ ������, �������� ����� 	������� ������
!�� ���	�������� ��	����	�� 	� ������� � ���� ����	���. R�<�
���* �����	 %��� �� ����	!�%��*, !��� �� ��*��#�� ���	-
�������� 	������� �����/�, �� %���� 21 	��� ����� 	�� �������-
�����.

@� �����/���� ����� ��	����, <� ����	���� 
���� ���-
����	�� ����������� ��*!���/� �������� ������� �� ��������-
��, ��� � ���������, ���������� �����%�� %����* ����� ���
�������� ��	���������� ������ � �������� �	������� �������.
������	�� ���" ����
�� 	����������* ����	�� ��*/�/�
�������������� � �������	��* �������*��* �� !���������*
�������.
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�����!�� �����%�, <� �������# ���������# ��!����� ����-
����� A���"� �� @������������ !���� A���"� ��	 21.06.95 �. O
444 ������	���� ����� �������� ���� �����/����������%��
	�������� (����������) � ����� 
��� ������ ����������� 	�
�����/����������%�� 	��������, ��� ����	!�%�#�� ��������� �
��������* ���#�� � ��� � �������	����� 	�� ���������� ���-
%����� ��!’����� �����/����������%��" 	���������.

������� �	
��
� ��������� �� ��
���

��:��4)�&��� '�������������; ��:��4)�&��� ���-
������, .��<��� :�$��’/:���/; �)$’%&"� .��<���.�
:�$��’/:���/; �)$’%&"� ��:��4)�&���4 ��������;
5����3��2 �#:)+,"�" $#:.�"��&���4 ��:��4)�&��;
'������ '������ ��:��4)�&���( �'#��*�(; '���*�-
'� '������.� �#.)+5����/ $#:.�"��&���4 ��:��-
4)�&��; !�!#�" ��&�����/ .��<���.� :�$��’/:���/
'�� ��:��4)�&) '+�"����!� ���)3#��/!�; !��*#
��&�����/ .��<���.� :�$��’/:���/ '�� ��:��4)�-
&) '+�"����!� ���)3#��/!�; !�!#�" ��&�����/
.��<���.� :�$��’/:���/ '�� ��&�����2 ���!� ��:-
��4)�&��; !��*# ��&�����/ .��<���.� :�-
$��’/:���/ '�� ��&�����2 ���!� ��:��4)�&��; !�-
!#�" ��&�����/ .��<���.� :�$��’/:���/ '��
�&�#��"����2 ���!� ��:��4)�&��; !��*# ��&�����/
.��<���.� :�$��’/:���/ '�� �&�#��"����2 ���!�
��:��4)�&��; ��#�#+� '������.� �#.)+5����/
��:��4)�&���4 ��������; ����#�*�/ ��.���:�*�(
�$’%�����4 
�*�2 '�� ��.����� !���������( &)'�-
�+� '�����) "������; ���������� ����#�*�/ '��
'�:���) ������", ) !���������2 "��.��+�; ��+5"-
��2 ��:�& ) !���������4 ��:��4)�&���4 �������-
��4; ���!� �"��4)����/ ��+5"��4 ��:�&�� � !��-
�������4 ��:��4)�&���4 ���������4; &)�����
��+5"�� ��:�&� ) !���������4 ��:��4)�&���4 ���-
������4; ���+/*�2�� ��+5"�� ��:�&� � !�������-
��4 ��:��4)�&���4 ���������4; '�#�!#" ��:��4)-
�&���.� :�$��’/:���/ � !���������4 ��:��4)�-
&���4 ���������4; :�4���� :��"#�#�#��/ � !����-
�����!) $��&���,&�!) '����; :�+�"# :��"#�#�#�-
�/; ��+5"�# :��"#�#�#��/; �����"�����% ��+5"-
�# :��"#�#�#��/; ����"�����% ��+5"�# :��"#�#-
�#��/; ���#&��# :��"#�#�#��/; :��"#�#�#��/
>��� '#�#.+/�) &��"��&"��( *���; #�&�+�"���#
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:��"#�#�#��/; ���!� ��:��4)�&) � !���������2
$��&���,&�2 '��&"�*�; $��&���,&�2 '#�#&�:; !����-
�����2 &�#��"���2 '#�#&�:; )3����&� !�������-
��.� &�#��"���.� '#�#&�:); '�<"���2 &�#��"���2
'#�#&�:; &�#��"���2 "#+#.�����2 '#�#&�:; &�#-
��"���2 '#�#&�: :� ���"#!�5 SWIFT; 5����3��
'������ ���!, :���&������4 � @����&�����4 '��-
��+�4 ��� '� ��&���; :!��" ��&�����.� ���)3#��/;
)3����&� !���������4 ��:��4)�&�� '� ��&���; '��-
��+� >��� :!��� � ���:��) ��&�����.� ���)3#��/;
���'�����+,���", $��&�� '�� ��&������ ��&�����.�
���)3#��/; @����&����� '����+� "� :��3�( �+/ ��-
&)!#�"����4 �&�#��"����; «@����&����� '����+�
"� :��3�( �+/ ��&)!#�"����4 �&�#��"����» /&
��#�#+� '���� '#�<�.� '��/�&); �)$’%&"� �&�#-
��"����( �'#��*�(; ���!� ��&�����/ �&�#��"���;
��&)!#�"�, /&� ��&����"��)5",�/ � �&�#��"����2
�'#��*�(; $!��� �$� ���:�� �&�#��"���; '�#:)!'*�/
$#:���:�����"� �&�#��"���; '�#:)!'*�/ �#'��"�#-
���#���"� �&�#��"���; «��3��:#+#�# :��"#�#�#�-
�/» �&�#��"���; :�&��""/ �&�#��"���; ��&��)5-
3�2 $��& � �&�#��"��� : ��+,��5 �#.�*��*�%5
(�#.�*��*�%5 '� '�#�’/�+#��5); '������� '������
:�$��’/:��, '��"�#���)53�.� $��&) � �&�#��"��-
��2 ).���; !���!�+,�� �)!�, �� /&) '������ $)"�
:��2��#�� �"��4)����/ � �&�#��"����2 ).���; ��-
')�"�!� ���4�+#��/ >��� �)!� �&�#��"���; ��'�-
�&� �#��')�"�!��"� ���4�+#�, >��� &�+,&��"�
�����*, "����) ��� '�'#�#��,� '#�#�$�3)����4
�&�#��"���!; �����:�& 3��) '��+/ ��"� �����"�-
�#��/ "����), '��"/.�! /&�.� ��&)!#�"� '������
$)"� '�#��"��+#�� $��&) � ).��� �&�#��"���.

��
�����
� ����

�

1. ��(	� �����=���� 
��
�&'�����* �
�����������*.
2. ��(	� �����=���� ,
�>���*' ��;��’�����B � B
���=��/
	�=�� ��
'.
3. <� ��'B	� ���� 
��
�&'�����& �������?
4. ����	� ������ �
��:��� �
�����,� 
�,'�B����� ;��,�-
	�����& 
��
�&'���.
5. <� �� ����	� �+�
��� �
�����,� 
�,'�B����� *+��
��-
��& 
��
�&'�����& �������?
6. ����	� ������ �����;� �	
�&'����� ���B	��& 
�����.
7. ����	� ���� ��&����& ���	�
�+���, �� �����B	� � ��-
': *+��
����,� ;��������,� �
���.
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8. ��(	� �����)��:B )�
* ;��,�	�����& 
��
�&'���.
9. ��
�
�&'(	�  �&�
��	�
��'(	� ���� *+��
����& �
�-
��	���& ��
�����.

��	���� 7��8�

�
8�� ��������� ���
� 7�	��9

� 7
�
�

1. ! �'=����& '*���& 
��
�&'���� �������� *�B	� ��*��	(�' �����-
*=�' 
���:

�) ���;
!) ��.

2. �� )�
* ;��,�	�����& 
��
�&'��� �� ������	���:
�) �
����;
!) ����	��;
�) %��.

3. F,��� � ������:�B �
,����:/ �;’������& ��:( �
� ��,���
� *+-
��
����/ �'���-�
���+' 	���
� *+��
����( ��,��
 �'���-�
���+'
*�+� '�����	��� � ;'��-��( )�
*:

�) ���;
!) ��.

4.������:� �
� ������' �����	� ' *+��
���( �'���-�
���+' 	���-

� ;'�� �������� �:

�) 1954 �.;
!) 1974 �.;
�) 1988 �.

5. ������:� �
� ������' �����	� ' *+��
���( �'���-�
���+' 	���-

� �� ���	����'�	��� �� �
���+':

�) �����%� �������;
!) ��������*�� �������;
�) �������, <� ����#���� 	�� ��	����� �����������.

6. %	
�� �������/ ������	 �,��� � ������:�B �
� ������' �����	� '
*+��
���( �'���-�
���+' 	���
� �	�����	�:

�) 	�� ���;
!) �� ���;
�) %��� ���.

7. !��B	��* �������	��� 
����:
�) ���%���* ���%�� ������ ������/���	������� ���� ��-
�#����� ������	������;
!) ������* �����# �������" �������� �������, ��������� �
��������* ���#��, � ��’���� �� ��������� "" �����;
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�) ������* �����%����� ������ �������" 	������� <�	� ���#�-
�� �������*.

8. !��B	� 
����� �����B	��� ��:
�) 	���������" �� ����������";
!) ���#� ������� �� ���#� ����������;
�) ������� �� ��
����*��.

9. ! ��': *+��
����,� ;��������,� �
��� �� �����B	� 	���( ��� ��-
&����& ���	�
�+���:

�) ���������� ������������;
!) ���#��� ������������;
�) ��	����� ������������.

10. F,��� � ������:�B �
� ������' �����	� ' *+��
���( �'���-
�
���+' 	���
� (�	. 56) ' �������&, ���� ��
	�	� ' ��,���
 ��	����-
���� ����+�� �� ��,� 	���
', 	� � 
�� �'*��' ���� �����=��	��� ��:

�) ����# �����;
!) ����# !�����.

11. # �
���	���*' ��
���� ������� A��� ���	�+' ��&���	� �� ���-
;�, ���:

�) �	����� ������;
!) �	�*��#� ������.

12. # ��;�	���*' ��
���� ������� A��� ���	�+' ��&���	� �� ���;�, ���:
�) �	����� ������;
!) �	�*��#� ������.

13. ���
�&'��� ���	+��*� ��
'=����*� � 
�������*:
�) ���	������ ��������;
!) 	�!������� ��������.

14. ���
�&'��� � ��
���' ����� � 
�������*:
�) ���	������ ��������;
!) 	�!������� ��������.

15. F� B
���=��B �
�
���B ��
*�, ��)������ � #�)������& �
���-
��& �+��
����/ 	�
,���/ ����	�, *�B	� &�
��	�
:

�) ���������*;
!) 	�������*;
�) ����	���*.

16. F,��� � #�)������*� �
�����*� �+��
����/ 	�
,���/ ����	� ��
����� ' ������', ��A� ���'*��	�
�� ����� ���B=�� ��
������( ���-
���� ���	�+�* �� �����=��' ��	' � *�(;'	���*', � ������� ��
'=��-
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�� �� *�	�	� ������� �	������ 	�,�, =� ����,�B	� ��*�
:(� ��-
�'*��	� ����= ���	����� �
�	� ��:��	' �;� �
�	� ���	�+', ��*�-

:(� ���'*��	� ����B	���:

�) ���� �������;
!) ���� �������.

17. �� ���
�:�& � ��
���	���*� �,��� � #�)������*� �
�����*�
	� ���=��*� ��� ���'*��	�
��& ��
���	���, �� ���	����'B	��� �
����>��������*=�( �������	, 
��
�;����*� �+��
����B 	�
-
,���B ����	�B (
����:� 1993 
.), �� ��:������ �	�
��� *�B	�
��
��':

�) ����� � 	���������;
!) � 	��������� � � �������, �������� �!� ��/� �	�� �-
������� ��!��’�����;
�) ����� � �������, 	� ��� ��#�� �������� 	�������.

18. �� ���
�:�& � ��
���	���*� �,��� � #�)������*� �
�����*� 	�
���=��*� ��� ���'*��	�
��& ��
���	���, �� ���	����'B	��� � ���-
�>��������*=�( �������	, 
��
�;����*� �+��
����B 	�
,���B
����	�B (
����:� 1993 
.), ��A� � ��
���	�� �� ��	��������, A� ��
� ��	��
�+���*, �� ���+��	���:

�) ��	����	����;
!) ����	����	����.

19. �� ���
�:�& � ��
���	���*� �,��� � #�)������*� �
�����*� 	�
���=��*� ��� ���'*��	�
��& ��
���	��� �� ��	
�	�, ���’���� � ��-
�
�		�*  ���������* ��
���	���, ����:

�) �����#%* !���;
!) �����%����� ���	����";
�) ������	�����.

20. F,��� � #�)������*� �
�����*� 	� ���=��*� ��� ���'*��	�
��&
��
���	��� �� ����B �
�����B �
�
���B ��;��’������ ;���', A� ��-
	��
�+'� ��
���	��, ����	� �� ����>���B �� ��;��’����� ;���'-
�*	��	� &�
��	�
:

�) ����	���*;
!) ��!�	����*.

21. F,��� � #�)������*� �
�����*� 	� ���=��*� ��� ���'*��	�
��&
��
���	��� ��
���	�� �� ����B B
���=��B �
�
���B — :� ',���:

�) ��	��������� ��	 �������	���� �������*���� ���������, ��
����� ���� Q����������;
!) ����� ���’����� � �������	�� �������*�� ����������, ��
����� ���� Q����������, ������	�� %��� !��� ������ ��*�����
���� ���������� ������ � ���	�� ��	�������� � ����	���
!�	�-����� �������� �� ��������.
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22. F,��� � #�)������*� �
�����*� 	� ���=��*� ��� ���'*��	�
��&
��
���	��� � ��
���	���& ���'���B	��� ��&������ A��� �'*�, ���-
���	  :�� �� �����:B 	���
' �� ����
����� ��
��;�='����&. <�A� �
��
���	�� *�B	� *�:� ����� «�
�;�����», «;������», «;��» =� ���-
;� ��
���, �+���� A��� �'*� ��
���	���, �;� ������	, �;� :�� ��
�����:B 	���
', �������& � ��
���	��, 	� ���� 	�'*�=�	��� �� 	�-
�, A� ���'���B	� 
���:B � *�+�&:

�) 5 %;
!) 10 %;
�) 15 %.

23. F,��� � #�)������*� �
�����*� 	� ���=��*� ��� ���'*��	�
��&
��
���	���, ��A� ��
���	�� ���:����� �� ����'�, A� �����	� 	�-
��
' �� ������� �;��>'��	��� �;� �*��>'��	���,  �� '*���, A� �'*�
��*�, �� ;'�� ��
���A'��	� �'*' ��
���	���, ���'����	��� ��&�-
����� � *�+�&:

�) 5 %;
!) 10 %;
�) 15 %.

24. F,��� � #�)������*� �
�����*� 	� ���=��*� ��� ���'*��	�
��&
��
���	���, ��+��( ��
���	��, �� ���* ���;&��� �
���	�������
	
�����
	��& ���'*��	�, ��
��;�=�� �����( ��
��� =��' ���� ��	�
�����	�+���� 	���
', �
�	�,�* ���,� ���'*��	� ������ ;'	� �
��-
�	����� �������� �� �	
���  '*�� ��
���	���. <�A� 	���( ��
��
=��' �� ��
��;�=���(, ;���� �� �
�(*�B	� �
���	����� ���'*��	�
���>�, �� =�
��:

�) 7 	��� ����� 	�� ������������;
!) 14 	��� ����� 	�� ������������;
�) 21 	��� ����� 	�� ������������.
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���������� � 	��
�� !����
�
�
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13.1. !�'()*+�(A �+�2�K(A +�+�)�842)((;
� 0�+0+B3 K+<+ 404(A((;

������	�� ����	����	����� � ����� ���"��� ���������-
������� !�� �	�*������ 
�������� � �������-�������%�� ��	-
���� �� � ����� ����������� ���	����, ��� � �� ��	���� ���"
	��������� � �������	���� ���/��!�, ����� 
������ ��	��*-
���� ���	���������.

���!���� ��	��*���� ���	��������� ����%����������� «��
����» ��������* �!’���� ���	��������� � �������. ) �	���� !�-
��, ����� ����	�� ������� �� ����%��� !�� ���	���������,
��� ������� � ����, <� ���!�����%�� �	��� %����� 	���	�,
<� ��	����� ���	��������#, �� ��������������� *��� �	��,
������� �� ���	����. ) ��/��� !���, ��	�� �������� �� ���-
	����� �� �����	����� �����!�� �����" ����� �!���� 	���	�� �
��	����	��" ����� ���������� ��	�����.

������� «
������� �
����������"» (double taxation) ����%�-
����� �� ���	��������� �	���� ��	�������� �!’���� �������� ����-
��� �	�� (�!� �������%��) ��	����� �� �	� � ��* �� ��	�����
%��� (�� ������, ��	�����* �����	). E�!�� ����� ������, <� ��-
	��*�� ���	��������� — �� ���	�, ��� �!’��� ��	���� �!� ����-
�� ��	���� ���	����������� � ������ �	���" �!� 	�������� 
����-
���� #��	���* ��	����� ������� �	� !���/�, ��� �	� ���.

&����� 18 )����� A���"� «��� ������ ���	���������», ���
�����#� �������� ��	��*���� ���	���������, ����	!�%��, <�
��� 	���	��, ������� �� ���	����, ������ ���#%���� 	� ��-
������" ��� 	���	� (��!����), ��� ��	����#�� ���	��������# �
A���"��, � �������#���� �� ����%��� ������� ���	���������.
�� ����� ������ ���������� ��� �� ���� �����<���� ���
��	����, <� ��	����� ������ � A���"��. � ������ ���� ��� !��
�!��’������ ������� ��	����	����� ��	�������� ������ ��	��-
��	��" ��������" 	����� <�	� 
���� ����� ��	���� �� �������-
�� �������	�� 	�������� ��� �������� ��	��*���� ���	����-
����� 	���	��.
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��	��*�� ���	��������� ���� ������ �� � ����� �	���"
	�����, ��� � �� ��	���� �����	������" 	��������� � �������	-
���� ���/��!�.

�������� �
����������" ����% � �
����	:
1) �)�2�%������ 2�0�2*, �%�
	��
0 ��#
2��%�	 #� ���2�-

��	. A 	����� ���	�� ����’������ ���!��� ��	��*���� ���	�-
�������� ������ � ������ ���������� �������	�� ���	, ���	-
�� �� ��� ���	��������� �	�*��#����� ����������� ������-
	�������. &��� ��	���� �� ��!���� % 	���	, ������� �� ���-
	����, ������������� �� ����� �� ������ ��	���� �� ��!����
% 	���	 � ���"�� ���	����";

2) #	*����3� )���2�� �)��%
 )�2�%��. E��� ������� �����
�� ���� ���	��������� ���!, ��� ����%�#�� ��	���� �� ��	�#��
��	������ ��������� � ����� ������;

3) �)�2�%������ �*#�
0 <��%
� )�
��%�� )*2)�
=	�%� )*���
>0 ��#)�2*��. �	����� ��� ��, <� ��!����, ��* ��	����� �����	�-
��, ���	����������� 	�� ���: ���/* ��� — �� �����������
��	��������� ��	���� �� ��!���� (	���	); 	���* — �� ���-
	��������� 	��	��	��. E��* �������� ��	���� ����� 	� �!�-
��/���� ��!���� % ���������	��� *��� %���� %���� 	��	��-
	. B�� ����’������ �����%���" ���!��� ���������#��:

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

� ����� �!� %������� ���������� ��	 ���	��������� 	��	��	��
�!� �����	������� ��!����;

� %������� ����������� ��	����, ����%����� ��	���������
�� ���	��������� 	���	�� ����������.

��	��*�� ���	��������� �� �!��’������ ����%�� ����������
�	������ ��	������ �������, ���� � ������ � �� %���������
�����	���� �	���� �!’���� �� ��/*, �� ����� ����� �� � ��-
���� �	���" 	�����, ��� � �� ��	���� �����	������" 	��������� �
�������	���� ���/��!� � ������ ��������� ����� ����� ���	�-
��������. ������ �����%�, <� ��	��*�� ���	��������� �����-
����� ������%�����*, ��� ����#�� � �	������� ��	������
���������� (�������	 � ������ ����� % ������� ��	�����),
��� �� � ������ ���	��������� ����� �� ���� ��	�����
(����� % �������).

@�*!���/ ��/����# 
����# ��	��*���� ���	��������� �
���	��������� �!’����� !���/� �	���� ���� ����� 	�������
(�������	�� ��	��*�� ���	���������).

���������� 
������� �
����������" ����� ������	�� �	-
��%������ ������������ ������� ���	������� �� ����������-
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����� 	��������� ���"��� <�	� �	���� * ���� � 	���	� �������
��	�����. ���� �����	�� 	� �!���/���� ���������� ��	��������
���� �� 
��%�� �!� #�	%�� ���!�, � ����� ����/�� ������*
��	������" ������	������.

R� ��� �����%�����, ����’������ ���!��� �������	���� ��-
	��*���� ���	��������� �	�*��#����� �� �����	�� ��������� �
������ ���������� �������	�� ���	. )� #�	%��# ���#
���������� 
�������� ���� $������ ���	 ����:

1) ��* 	�8%5 �*�5�� 8�
2
<�� �*� )��*���� # ��7*����5�
-
	
 )�2�%��
	
 #�����	
 (A���"��, F���*���� +�	������, 	�
�������	�� 	������ ��#�� !���/� #�	%�� ���, ��� �����-
������ �����, ��������� ��	 ���� — ����/� % �����/� ���
!�� ��*���� (��. 19 )����� A���"� «��� ������ ���	����-
�����»);

2) 2�3���
, ��* 	�8%5 �*�� 8�
2
<�� �
�� (&L$, �����-
!������). E��� ������� ����	��� ���� ������%�����*, � ������
��� ������ ����������� ������ �������� ����� �� ��� ��-
��������� �� �������	�� ����, ��%� ����� ������	����� ���-
����	���� 	������� ��� ��������#����� �� ���, ����* �������-
������, � �� ���!������� ���������� ���� %� ��	����������
��	 <�*�� ��*������ ������������� ������.

�� ��������� ���� ����������� � �������	�� ��	������
	����� �� ������ !������� ��������� ��	������" ��������" ���
����� �������	�� 	�������� 1969 �. &����� 27 ���" ��������"
��������#�, <� ������� �� ���� �������� �� ��������� �����
������/����� ����� 	�� �����	���� ���������� ��������
�������	���� 	�������.

������#��� ���!���� �������	���� ��	��*���� ���	����-
����� ����� ������ �����!��. ���/* �����! ����	!�%��, <�
��� ���"� ������ ��*��� �	� ����� ���	��������� — ��-
�	������� �!� ���������������. @� ������� ����� 	����� ���-
��, !� ����� ���"��, ������#%�� ���"� ��	������ ����������-
���, ����������� ������ 	�	������ ��	������ ��	��	����� 	�
����� !#	���� �� ������� ���� ������ 	����� 	���	��, ����
����� ���	������� �� ��������������� ���������#���� �
���!�����".

B���* �����! — �� ��*����� 	������# ������/��� ������-
	��%� ����	�� <�	� ������#����� ��	��*���� ���	��������� �
�	������������� ����	�� (������ ��	������ ���	��� �� ��	�-
����� �������).

E����* �����! — ������#����� ���!��� ��	��*���� ���	��-
������� /����� ����	���� �������	�� ��	������ ���	.
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����� ��	����, <� � �	������������� ����	�� ���!����
�������� ��	��*���� ���	��������� �� ���/������, !� 	�� ���-
��" 	����� ����� ��	��*�� ����:

� ��!����%���� 	�������� ��	������ ��	��	���� 	� !#	����;
� ��������� ��������� ���� 	�� �������%���� �������.
B��������� �����%���" 	���	��" ��� ������ ����	����"

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

��	������ ���	 ������	�#�� /��� �������� ���!��� ��-
	��*���� ���	��������� �� 	�������# ���� ����	��:

� ���	� <�	� ���������� ��	����;
� ����������;
� ���������� ����������;
� �������� �� ����������� ������	������;
� ����� ��	������ �������;
� �������� ��	���, <� ���	��#����.
F��������� "� 	�������/�. 5���� 0��� ���������� 
������.

J� ����	�� ������#���� � &L$, �����!�����" �� R����".
��� � ����� 	�� ���	��������� ��!����. ���� ���� — �����-
����� ��	 ���������� ��	���� /����� ����������" ����%���
�������� ��	�����. @� ������� 	�� ��	������� ���������� ��-
	����, <�	� ����� ���� !�� ��	��* ���	�, ���!��	�� ����-
%�:

1) ��� �����!�� ��	����������� ��!���� ���������� 	������
(��	������ ���������� ���"� ���	����" % ���"� 	������);

2) % ������ ��	����������� ���	� <�	� ������� 	������
��!����, % ��	������#���� ����� 	������;

3) �� �����#�� �������� �!������� ����� �� ��	�������
���������� ��!���� � ��� ���������� ��	����;

4) � ���	�� � 	�%�����# ��������#, � �������� ��!�����
���" ����%�#���� 	��	��	 �� �������� ��	��� �� ��, % �-
���%�#���� ��� �� <���%��* ������, % ��������� �� �������-
	���� ��!��� 	�%�����" �������".

@� ����	�% ������� �������� �����%�� ���!���, ���’�����
� ���	��� <�	� ���������� ��	���� ��	����� ��!����� !������,
�������� ����� �� ��* 
���, <� ���	��� ������ ������ ���-
������� ������� � ������ ����	 �������� ��	����� �� ��	��-
���� ������� ���*���� �����%�� �	������������ ���!���.
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&��������". $����������� ����	�� ����������" ��������
��	����� �� ��!���� ��	 !������ � ������ ����������, �����%���
� ��	���� ��������* �_&F �� ��@. J�* ����	 � ����� 	��
���	��������� 	��	��	��. ��� �������������� ������ �!� %�����-
�� @�	�����	��, +������#, @���%%��# �� !���/���# ���"� ��-
�����������" (����, ��%� 	���� ���"� �!����#�� ����������
����� 	��	��	��, ������� ���	�������# ��������#
��	 ��������" 	�%�����" �������" �!� 
���", � ��� ���� ��� ���%��
%����� �!� ����� ������ (����%�* 10 % �!� !���/�). D�/� 	��	�-
�	 (��, <� ����%�#���� 
��%�� ���!�� �!� ���������, ��� ��
��#�� ���%���� ����� � 
����, <� ����%�� 	��	��	) ������-
��� �����#���� ����
���� 	��	��	��, <�	� ��� ��!�����
���"� ��	�#�� ����� ����������. )������ ����� ��� ��	�#�� ���-
	� <�	� ���������� ��	����, �!����#% *��� ��	�����, ����-
%��� �� ���� 	��	��	�� (����� �� ��/�#����� �� �����-
�* ��	���� �������" �� ��!���, � ����� !�� ����%��*
	��	��	).

;���/���� ���"� 	�#�� ���������� <�	� �������� ��	����� ��
��/� ��������" 	���	� ��	/� �� 	�������# ���	�� <�	� ������-
���� ��	����, ��� %���� ����������. A ���* �����! ��� �������-
#�� ��!���� ��	 ���	��������� ���	��� <�	� ���������� ��-
	���� �� ��/� ��������" 	���	�: �������, ������, �����" � ����� ��
��*���� ����#. �������� ��	���� ���	�� �� �� �!����� 	�-
��� ���������*�* � �� ������ ����	��<��, ��	���%��� �<�,
<�	� ����� ���	��, ��� ����	!�%�� ���������� ��	 ��	���� �
���������� ��!���� �!� ����� 	��	��	��.

���������� ���������". L���� �������#	���� ���������
����	� ���������� <�	� �������� ��	����� � ����	 «��������-
���� ����������». J�* ����	 � ����� 	�� ���!��� ��!����-
�� ��	�����. ��� � !���/ ��*����� ����	�� ���������� �
���"�� ���	����" � ���������� ��	������ �������, ��!��
���, 	� ��	������ ������ �!���/������ �� �!���/����� ��!����.

�������" �� ����������� �������������. ��	������ ���	
�� ��������##�� ��%�� ������ ��	������� ���	�� <�	� �����-
����� ��	����. )���%�* ��� �����%� �����#���� �� ����-
����� ������������� ��	�������� ������	������ ���"� ���	��-
��" � ����� ���	������� ���������� ��	����. J� ���
����#�� ����	����� ��%���� ��������� ��	������� � *��� �������
��	�������� � ����� ���"���, ���!��� � ����%���� ���, <� !�-
	� ���#%���� � ��	������� �� ��	������� 	���	� ����������
	������, �� � ����%���� ����� ������������� ��������" ���#�
� �����������. F�	�� ���� ���	������������ ��!���� � ���"��-
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	������ !�	� �!������ � ����# ������ ��!����, ����%�����
��	����	�� 	� ��	������ ������� ���"�-���	����". F����� ���-
!��� ���������� � ����%���� ��!����� ���������� !������ �
	���	�� ��	 ��*����" �����, ��� ���� ���%�� ��	�������� � �-
���%���� ��������*�� 	���	�� �� 	���	�� ��	 ������� ��������.
��	������ ���	 �����%�� �� ������ ���������� ���������
<�	� ����%���� 	���	� ���"�-	������ � ���"�-���	����".

@���������� ������ ����%���� ������
�%���� 	������ 	���-
	� ����� �� � ������������, � %���� ������ ���"� — ���	��-
��" ������� �� �!���#���� � ������� ���"� — 	������ 	���-
	�, <� ��������##���� ��	������ ���	��. ����#% �#
�����#, � 	���� ���"��� 	� ��	������ ���	 ���	��� ����������
���������, ���	�� � ��� � ���	��, ��� ���"��—	������ 	���-
	� ���	�� � 	�������� ������ ��	���� � �����" ��������" 	���	��,
���"��-���	����� !�	� ������	�� ��* 	���	 �� ���*, <� ���
	������ � ��/�* ���"��, � ����# ����%���� ���� <�	� ������-
�� ��	�����.

&�	�� 
�������	 
������. F�	 �������� ���"� ���#%�-
#�� ��� ����� ��������� ��� ��	������ �������# �!� ����	���-
�� � ���" ��	������ 	������ � ���"���, <� ������#����. )��	��
� �� ���������� �������� ���"�� ������ ��	�� ��	�����*
���	�, � �� ����� � ���	�� 
���%��" ����� ���������� ��	�-
���, ��� ����� <�	� ���������� ��	����, ��* !�� ! ����%�-
�*, ��! �� ���������� ���������� % ��	������ ����� � ������
���������� �����%��� 	�� �������%���� �������.

���	� 	�� ������ ��	������ ������� 	�� ��������� ���"��,
<� �����������, �� ���	� �������� �����, ��	��� ��/�#
���"��#. ����� �������, <� ��	������ �������� ����%�* �!-
��������� ������� ����������� ������� � �� ��������������
	� �������, ���’����� � ��������� 	���	�� (��������� ��-
��� ��*%����/� ������%��� �������	�� ����������� ���-
	��)> �!� �������, <� ����#�� ����������� (��� ����� «��-
	������ ������»). ��	������ �������� ����%�* �!���������
��	������ ����������� � ���"��, <� �����������, ����� ����-
�	�� %���. A ��* �� %�� ���� ���� ��/�#����� �� ����������
�����##%� ���� �� �������� ��	���� �� 	��	��	 � ���-
���� (� ����� ������, ��<� �������� ���	��������� ���"��#
���	����" �� 	�����������).

9������� 
�����, 0� ����������". ���	� <�	� ������-
�� ��	����� �!��������� �������� 	���	�� � ��	����� � ��-
!����, �������� ��	����	�� 	� ��	�������� ������	������ 	�-
������� ���"�. D���#�� �����%�� ���	��<� � ����%����
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��	�����, <� ��#�� ����� �� ���	�. R� ������, ��	��� ��
���������, �!�� � ������ ��	��� �� ��	�������� 	� ��	�����,
<� ��#�� ����� �� ���	�, �� � ��	��� ����������� �����������,
��<� ��� ����������� � ������ ��!�������� ��	���� 	���"
���"�. ������� � ���	��<� ������#�� � ����������:

� 	���� ��	��� �� �����!� ������ ������ �!� �	�!����
��
� � ���� ����%�* �� ���	��#����, !� ��� � �������	�#
�!� ������, <� ����%�#���� ���"�� �� ����� "� �����;

� 	���� ���"� �����#�� ���������* ��	���� � ������ ����-
��* ������������ (���� �� ����������� �� �������	�* �����-
����), <� ���� ! ���	�������, ��<� ! ���������� �������
��%�*���� ��	���� (���� ��	��� �����#���� «�n-lieu-�f»);

� 	���� ���"� �����#�� ��� ����* «���������* ��	����» �

��%�� ���! �!� �������*, <� ���� % �� ���� ���	�������
������� ��	 �����!� ���������. @� ����� ����������� �������	-
�� ����� ����%���� ������������� ���� ���������� ��	�����
�� ���	� <�	� ���������� ��	����, � ���� ������������ ��	 %��
����������� �������� ��	������ 	�������� ���!� �������	
���� ���������� ��	����� �����" ���"�, <�! ����!���� ���-
/� �� ������ � ����%� (�� ���!��	�����) ������ 	�������
�!� ���������. &��	 �����%�, <� ��	���, ��� �� ��	�#�� �����
�� ���	�, ������	�#���� �!� �� �����, <� �������#���� ��
��	������� ��!���� !������, �!� �� %����� �������� !�	�-�����
��*��, � ��� ��� ���’�����.

E��� %���, �������	�� ���	��������� � ����	�����# �-
������� ���������� �������	��-������� ��	������ ����,
���������� � ��	����	�� �������	�� �����, � ��� �����##�� �
���������� �������	�� ��	������ �����. �������	�� ��	������
����� � ����������� �������" ���������%�" 	��������� ���"� ���-
��, ��� �������� �� ���	��������� ����� ������#��� �� ��	����-
�� ��	����, ��� �����# ����# �� �����##���� #��	����#
�	���" � �� �, ��	����	��, �� ������ !�� ������������ � �	��-
����������� ����	��.

13.2. �+(;��; � �*A�!A�
!�'()*+�(+<+ �+�)�8+2+<+ �*)2)

E����� «�������	�� ��	������ �����» ��� %����/� ���� ��-
����� � �������* ����������. �������� 	����	����, ��� !����-
����	��� �����#���� 	����� ������, � ����� ���%����� �	���,
��� ������� ��	����	�� ���	��, ���	%�� ��� ������������ 	���"
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���!���, ���’�����" � ������� �����#������ ��	������ ��	-
����, ��� ���	��� �� ���� ��	������" #��	���" ������ 	��-
���65. � ��* �� %�� ����� ��	���%�, <� ������ !����� ���������
�������	���� ��	�������� ����� 	� ����� %��� ��	�������� �-
�������� � #�	%��* ����� ������� � ���%�����* �������.

B� ������	���� � ���������!���� ����� ����� ��	���� �
������ ������ «�������	�� ��	������ �����». ������� «�����-
��	�� ��	������ �����» ������	������ � 	��� ��������: ��-���/�,
�� ������� ������ (�!� ��	����� ����	� ������� 	�������), ���
��	��������� ��	 ����" �
�� ��	�������� ����� 	� ������������
�������� 	����	����; ��-	����, �� ��������� ���������. � ��-
������ �� 	������ ������� 	����� �������, <� ������, ��
���������, ��%���� �’�������� ��������, #�	%���� ������, �
����� ��������� �����, ��� ����	�� �� ��������� ��������� �
��������� ��������.

��	������# ��%��# 	�� 	����	����� ���� ��������� ���-
!��� � #�	%�� ����	� ������� ����, ��� ���	��� 	� ����	�
�������	���� ��	�������� �����, � ����� "� �������	�* �����-
���. B�*���, � �	���� !���, �������	�� ��	������ ����� — ��
��	������ �����, <� !��������	��� ������ �� ����	� � �����
��	����, ��� ���� �����#�. ) ��/��� !���, �������� �� �������	-
��-������* �������� �����##%� *��� ���� ���� ����%�� ��-
����	 �� ������ ���* ������ �����#����� ��	����, <� ����	�-
#���� � ������� ���	���������, � ������ ������ «�������	��
��	������ �����» ���	%�� ��� ������������ 	� ������*����
������� �������	��-�������" ����.

B�� �’�������� �������� ��������" «�������	�� ��	������ ���-
��» �������� ���%���� ��� �������� ������ ������� «�����-
��	�� ���	���������». ���������� �
����������", � �	���"
������, — �� ���������� ���!��� �������%�� � ����������*-
                   

65 B�.: 6��
�� +. &. � ������� � 
�������� ���	�����	���� ������-
���� ����� � ���	�����	��� �!<�� ����	����� // ��������* ������ ���-
	�����	���� �����. — 1999. — O 4. — &. 42—47; ���8%
�� $. ". ���	���-
��	��� ��������� ����� // ��������* ������ ���	�����	���� �����. — 2001.
— O 4. — &. 94—116; +�<��� $. $. ���	�����	��� ��������� �����  ���
���%�� // ���	�����	��� ��!�%���  %������ �����. — 2000. — O 2;
������� !. �. ������  ���	��� ���	�����	���� ���������� �����: �����K�
������K // �����  ������. — 2004. — O 4 (52). — &. 91—102; /�	
�� (.
���	�����	��� ��������� �����: ������, ������K� �����K // '���*���� 
�����. — 1995. — O 5. — &. 125—135; ������� !. �., �����<�� $. �. ���	�-
����	��� �����	�%����� � �
��� �������!������  �����K ���	�����	����
���������� �����. A%�!��� ����!� / ��	 ��	. �. . �. &. �. =�����. — �����-
��������-���%����*: P�	-�� B����������%���� ��-��, 2004. — 208 �.
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��-������� ��	����, ��� ����	�#���� � �
��� 
�������� ����-
����� 	��� � !���/� 	����� � ����#�� � ��’���� �� �����������
��	������ ��������; � ��/��� !��� — �� ��	������ ��	���� ��
�%���# «���������� ��������». �� ����� ����%�����# ����-
��# �������	���� ���	��������� � �� ������ ��������� � ��	��-
���� ��	������ «���������� ��������», � ��* 
���, <� ������
��	���� ��� ��	������ ��!��’������ <�	� 	�������� 	����� �	-
��%����.

��	�!�� ������" �����	��� 	� ��� �������� �����	���,
����	 ��� ��*!���/ ��	%���� � ������� ����� �����/������-
����%��" ��������� ��!’����� ������������� �����, ��� ���%-
��� ����������# ��������� �!���� ��� 	�������, �����%����
���� ���	��� �������� �� ��������*. ���’����� �� � ��, <�
��!’���, ��� �	�*��##�� �����/����������%�� 	���������, ��-
��#���� � �����	���� ��������� ��������� � �� ��!’�����
�����	������" 	���������, 	��������� ��� �!������ ���%����-
� ���	����, ������� ������	�� ��!��’������ �	��%����" ����-
� ��	���� �� ������ 	��� (�!� !���/�) 	����� "� ��	������ ��-
!��’������ ������� �!���/������.

������� ��	�� � ���"� �� ���� ������� ��/� ���"� ��	��-
���� ��	 ���"� ��������� ���� <�	� ������������ ��	����� ��
���"* ������* �������", �� ���/������ ��/* ���	 — ��	����	-
�� ����/� ������ ��	������ ��������". B����� ������ �����-
	���� ������� �������� �����	�, ����������/ ��*!���/ ��-
*����* � 	����� ���	�� �	����������* ����	: ����� ���� 	�
������/����� ��	�������� ������	������ � ������� ��������
��	����� ��	 �!��’���� ����%���� �� ���# ������ ��	���� � ��-
�� % ��/��� �!’���� (��!�� � �	������������� ����	�� ���-
�� ��	����	�� ��	������ ��	����). B�" 	�����, �������� �� �	-
���������� ����’������ ���!��� �������	���� ���	���������
/����� �������� ��	����	�� ���� � ������/�� ��	������ ����-
��	������, ���%��#�� ����� �������	��-������� �����	�: �
�	�� ���	��� �� ���%��� �����	���# �������	���� ��	��*-
���� ���	���������, � � ��/� — ������� 	� «���	����» �����-
�� ��	����� �� �
�� �������	���� ���	���������.

����� ��*%����/� �� ��� ����� ���!��	����� %������ �����-
������� ��	������" #��	���" ��������� 	����� �� ��	�����
����	����� "� �����*, ��*����� ���������� ���	�������
���	, <�, �� ����, ������	�� ��	����, ��� !��������	���
���’����� � �������	�� ���	����������, �� ������ �������	��-
��������� �����#�����. E��� %���, �������	�� ���	�������-
�� � ����	�����# �������� ���������� �������	��-�������
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��	������ ����, ���������� � ��	����	�� �������	�� �����,
��� �����##�� � ���������� �������	�� ��	������ �����. ���-
������� 
�������� 
����, ���� %���, � ����������� �������"
���������%�" 	��������� ���"� �����, ��� �������� �� ���	�����-
���� ����� ������#��� �� ��	������ ��	����, ��� �����# ��-
��# �� �����##���� #��	����# �	���" � �� �, ��	����	��, ��
������ !�� ������������ � �	������������� ����	��.

���	��� �������	���� ��	�������� ����� ����%������ ���-
������ ��-�������. D���� ��%�� ����, <� ���	��� �������	����
��	�������� ����� ����	�#�� �������	�� ��	������ ��	���� �
%����� �������� ��	��*���� ���	��������� � ������	����� ��-
����� ��	 ���	���������, ��	���� �������" 	������ � ��	����-
��* �
��� � ������ ������	�" ����������� ������� 	����� � ��-
��	� ���	��������� � ���	��� ���!��	����� ���������� ��	��-
��� � �!���� � �������� #�	%�� �� 
��%�� ���!. B� ����
��	���� ����� ��	����:

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

� ��	������ ��	���� ��� 	������� �� #�	%�� � 
��%-
�� ���!�� ��/� 	����� (��!’����� ���������� �����), ��!-
�� ��	����, ��� �����#���� ������������ ��/� 	�����;

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

����� ������, <� ������� ��	���� �!’�	��#�� � �����
���	���� �������	���� ��	�������� ����� �!���#��� �������	��
��	����: � ���	�������, ��� ��	�������� 	� �
�� �������	����
��!��%���� �����, � ��, ��� ����#�� ��� 	������# � ��������
��	���� (������� ��!’����� �������������� �� ����������
�����) � �����##���� ������/���	������� ��	������ ������.

D���� ����� ����%���� ���	���� �������	���� ��	��������
�����, ��� 	�� ����*���� 	����	��� D. $. T��#����: ����������

�������� 
���� — �� ���������� ������ �����, ��� ���	�������
��!�# ���������� ���� ������/���	��������� � �������	����
�����, <� �����##�� �������	�� ��	������ ��	����66. �����
��	����, <� 	��� ����%���� 	�� 	���� �������� �������� <�-
	� �������	���� ��	�������� ����� � ���� 	������� ������
                   

66 ���8%
�� $. ". ���	�����	��� ��������� ����� // ��������* ������
���	�����	���� �����. — 2001. — O 4. — &. 107—108.
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�����%���� ������%��� � 	�����*�� �����. )������� �����
�� 	���� � ��.

���/ �� ��� �����!�� �	��� ����%����* ������* � �-
����� <�	� ��	������� ��	������ ��	���� 	� ���	���� �����-
��	���� ��	�������� �����: "� ��������� (����
�%�*
��!’����* ����	 � !��������	��* ���	���) �!� � �������	�*
������ ��������� �����#�����.

������� ���� ��	�������� ����� !��������	��� ���’����� �
���	���������� � �����##�� �� ��	����, ��� ����#�� � ���-
���� *��� �	�*������, �� ����� �������, <� �������	�� ��-
	������ ����� ��� % ����/� ���’����� � �������	�� ���	����-
������. F���� �� �� ����� ��	����, <� ��<� ������ «���-
����	�� ���	���������» �������#	������� �� ��� ��	������ ��	-
����, ��� ���	��� �� ���� �	���" ���"�, �� �������	�� ��	��-
���� ����� �����#� ����� %����� � ��, �������, �%��	��, <�
��������� � ��������� ��	������ ��	���� «���������� ������-
��» �� �!��’������ ����%�� ��������� ������ �������	���� ���-
	���������. ������� 	� ���� �������	���� ��	�������� �����
��	�������� ���#%�� ���� �������	�� ���	, �� � ���	���
����’������ ��������� ����� �������	���� ���	��������� ��
����� ������������� ������	������ ���� ��	���� �� !�	��� ���-
	� 	� ���	���� �������	���� ��	�������� �����.

�����!�� ����������, <� !�	�-��� �������	�� ��	������
���	� ��� �� ���� ���������� ��	������ #��	���# 	��� 	��-
��� � ����%�, ��� %��� !�	� �	�*��#����� ���������� ��-
	����� � ��������� �	�� 	���	�� ���!. �� ����� �������
�������, ��� ����’ ���#���� ���� ���	��, � ��������: ���-
����� �������	���� ��	��*���� ���	��������� � !�����!� �� ��-
������ ��	 ����� ��	�����. ������ � ���������� ��	���� (� ��-
�� %��� ��	������ �����, ����	�� �����������, ����	�� � ����-
� ����� ��<�) ���/������ �� ����� ������������� (������/-
���	���������) ������	������.

E��� %���, ������� «�������	�� ���	���������», «�����-
��	�� ��	������ ��	����», �� «���	��� �������	���� ��	����-
���� �����» � �������� ������� ����	�� � �� ������ � ���� �-
��	��� ���’�������� �	�� � ��/�.

���	�% �� �������	���� ����� �����#����� ��	������ ��	-
����, ��� ����#�� � �
��� �������	���� ���	���������, � ��-
��� �������#% ������� ���� ����	���� �������	�� ��	����-
�� ���	, ����� ���!� ������� <�	� ����, <� �� �����-
������� �������	�� ��	������ ��	����, ��� � ���	�����
�������	���� ��	�������� �����, ����%����� � ���%���� ��-
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����� «�������	��» � ��������� ���	������� �!� ������	��� (��
� �������	���� ��!��%���� �����). E�!��, 	� ���	���� �������-
	���� ��	�������� �����, �� 	���� (. &. ��������� ��
D. �. E����%��, �����!�� ���#%� �������	�� ��	������ ��	��-
��, ��!’����� ��� � 	�����, <� ���������#�� ���# ��	��-
���� #��	���# � ����’���#�� ������� ���!��� �������	����
���	���������. � ��* %�� �� ��	������ ��	����, <� ����	�#��-
�� ��� ��������� �������� ��	���� � 	������#, ����	 ��	��-
������ 	� ���	���� ������������� ��	�������� �����, �������#-
% �� ��������� � "� ����	� ���������� ������� ��	����
(�����	����) � ��������� ������������ <�	� �� ��������
�������	�� ��	������ ���	.

&��	 �����%�, <� �� ��� ���	������� ��	����, ��� ��#�� ��	-
��/���� 	� �
�� ���	���������, ���#%�#���� 	� ���	���� ���-
����	���� ��	�������� �����. E��, ������ � ������ <�	� ��	��-
�� � ��	���� 	������ � ��	������ �����. @������� �����#�� "�
«	�������� <�	� ��	���� �	������������" 	������ � ��	����-
�� �����»67. E�!�� ���� ���	 ������ ��	�������� 	� �
�� �����-
��	�� ��	����, ��� ������, ��� ��� �����##��, ��	�������� 	�
�
�� �	��������������, � �� ��	�������� �����.

B���� ��	������, <� ����#�� !��������	��� � �
��� ���-
����	���� ���	���������, ����� ��������� ����� ����
���. ��-
��� ��	����, �������, �� � ��, ��� �����#���� ���������� ��	 ��-
	����� ���	�������� �������	�� ����������*: ��%� ��������
��� � ������#�� 	�� ��!’��� �������	���� ��!��%���� �����
(	������ � �������	�� ������	��� �����������), "� ������� � ��
����’������ ����� <�	� ������������ ��	������" #��	���", �
!��������	�� ���	� ��� 	������# � ��������� �������� ��	��-
��, ��* ��	��	�� ��	 *��� #��	���#. E��� ��	���� �����
���#%� 	� ���	���� �������	���� ��	�������� �����, �������
��� ����	�#���� ��� ��!’����� �������	���� �����, �����#-
#���� ������ �������	�� 	��������, ��� � ��������������
	������� �������	���� �����, � �� ����� !��������	��� ���-
��#���� �	�*������ ���	��������� (���������� ��	�����).

E�!�� ������ ���������� 
�������� 
���� — �� �� �����-
����� ������� ����, ��� �����##���� �� �������	���� �����
/����� ����	����� �����* ����� 	����� <�	� ��*������/�
����� �������	���� ���	���������. $ 
�������� *��� �, ��-

                   
67 6��
�� +. &. � ������� � 
�������� ���	�����	���� ����������

����� � ���	�����	��� �!<�� ����	����� // ��������* ������ ���	���-
��	���� �����. — 1999. — O 4. — &. 43.
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���/�, ���	������� ��	���� <�	� ������������ "� ��	������"
#��	���" � ����# ����’������ ���!��� �������	���� ��	��*-
���� ���	��������� � ������	����� ������� ��	 ����� ��	��-
���; ��-	����, ���!��� �������	�� ��	����, ���’����� � ������-
������� ������������ ����� ���	��������� ����� ��������
��	����� — ��!’����� �������	���� ����� (��*%����/� ���’�����
�� "� ����������� ��	 ����� ��	�����). ��	����, ��� ����	�#��
���	��� �������	���� ��	�������� �����, ����%�#���� 	� �
��
	�" �������	���� ��!��%���� �����, ��	����	�� � �������	�� ��-
	������ ����� ���	 ������	�� �� ���!��� 
��������� � �����
����� �������	���� ��!��%���� �����. �����!�� �����%�, <�
��<� ��	������� �������	���� ��	�������� ����� 	� �������	-
���� ��!��%���� ����� ��	��������� !���/���# ���������, ��
������ ����%���� ����� �������	���� ��	�������� ����� � �-
����� �������	���� ��!��%���� ����� 	����	���� ��	��������.
��%�� ����� — � ��	�������* �����!������� �������� ���-
!��� �������	���� ��	�������� �����, ������	�� %��� ���������
�����# �� ��	������� 	�������� ����. ��	��� 	������� �����-
�� ��	��	�� 
������� 	� ����%���� ����� �������	���� ��	��-
������ ����� � ��������* ������ �������	���� �����:

1) �������	�� ��	������ ����� — �� ��	������ �������	����

���������� �����;

2) �������	�� ��	������ ����� — �� ��	������ �������	����
�������%���� �����;

3) �������	�� ��	������ ����� — �� �������*�� ������ ���-
����	���� ��!��%���� �����.

)��	�� �� ���/�# ��%��# ����, �������	�� ��	������ ����� �
��	������# �������	���� 
���������� �����68. F���*���� 	����	-
��� �.(.D������ ������, <� �	�� �� ������� �	�� �������	-
�� 
�������� ��	���� � �������	�� ��	������ ��	����, <�
����	�#���� ��� 	������� � ������� �	�*������ �� ����	��,
�������� �� ������#����� ����	�� ���	���������69.

�� ������ ��	��	� 	� ����%���� �������	���� ��	��������
�����, *��� ����� �� ��/��� ����%� %���� ����� �������	����

���������� �����. @� ����� �� ����	��� �� ����	������, <�
������� �������	�� ��	���� ���%�� ����	���� 	�������
                   

68 $���� !. !. ���	�����	��� 
�������� �����: ������, ���	���, ��-
���� // +�������� �����. — 2003. — O 5. — &. 3; $���� !. !. ���	�����	-
��� 
�������� ����� // ���	�����	��� ��!�%���  %������ �����. — 2004.
— O 1 (16). — &. 21.

69 $���� !. !. ���	�����	��� 
�������� ����� // ���	�����	��� ��!-
�%���  %������ �����. — 2004. — O 1 (16). — &. 20.
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%������ 
�������� 	�������� � ���	, ��!�� �������� �������-
	���� 
���������� �����, ��� ����� ��!�# ���������� ����� ����-
	��� (��������*�� �� ��%�*�� ����), <� �����##�� ���	����-
��� 
�������� ��	���� � ��� ��������* �����%�* �������.
������# �������	���� 
���������� ����� � ��, <� ���� ��� ����-
	����*�*, � �� ��!��	����*�* ��������, ������� *���
��!’����� � 	�����, ��	���� ��� ��� !�	�#���� �� ����-
��� �������� � ��������� ����	����� ���"� ���������70.

) �	���� !���, ���* ��	��	 	� ����%���� ����� �������	��-
�� ��	�������� ����� � ������ �������	���� ��!��%���� ����� �
	���� ����%�� �!Q���������, ������� ��� ������	������� � ��-
��������*���� �����	�� �� ��	������ ����� �� �� �������
(��	������) 
���������� �����. ) ��/��� !���, ��� ��	�������� 	�-
���� �� ����� ���������: ���, �������, /������ �������#-
	����� ��!��� 	����, <� �������	�� 
�������� ����� � ��	����-
��# �������	���� �������%���� ����� � ���� *��� ���	���
���	���� 	� ���	������� ���#���-
�������� ��	����, <�
	�� ��	���� �������#��� *��� � �������	�� ���#��� ���-
���71. R�<� 	���������� ������ �����	� �� �������	�� 
����-
���� �����, �� ���� ������ �%��	��, <� �������	�� ��	������
����� �� ������ «���������» 	� *��� ��� �, ��	����	��, �����
���!��	����� ��-��/��� ����%� *��� ����� � ������ �������-
	���� ��!��%���� �����.

&��� �� ����� Q���������� 	���� <�	� ���!��	����� ������-
	�� �������	�� ��	������ ����� �� ��	������ �������	����
�������%���� �����. �. �. ;����������* �����#� ���# �����#
���� %���, <� ��%� �������� ��	��*���� ���	��������� � ��-
�����*�� � ������ �!’����� �������	��-��������� �����#-
�����, � ��������� ��	����� *	����� ��� �����#����� �����" %�-
��� ������� �������	�� �������%�� ��	����. E��� ���
��������� �������	�� ��	������ ����� �� ��	������ �������	-
���� �������%���� �����72.

F���� �� ��, ��<� ������������� ��%���� �����	 �� ������
�������	���� �������%���� �����, �� ����� ������, <� �����-

                   
70 T�����* �. P. ���	�����	��� ��������  
�������� �����. A%�!. ��-

��!� 	�� �����. — �.: �K�/�� /����, 1974. — &. 134—135.
71 ���	�����	��� ��!�%��� �����: A%�!�� / ���. ��	. �. $. ;���/��. —

�., 2003. — &. 393; ���	�����	��� ����� / ��	 ��	. �. P. ���������. — �.,
2001. — �. 201; L����� �. �. ���	�����	��� M�����%����� ����� � M����
���!�����. — �.: ���	�����	�K� ����/���, 2003. — &. 150

72 6�3������
� �. �. ���	�����	��� M�����%����� ����� — �., 1986. —
&. 44.
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	�� ��������, ������� �. �. L�����, �	���#�� ���� ������ (��	-
������) �������	���� �������%���� �����:

�) �������	�� ������� �����, � ����� ����� �����#����� ���
�������, ���#%�#% �������# �������� �� ������;

!) �������	�� 
�������� �����, ��� �����#� 
�������� �����;
�) �������	�� ��������*�� �����, � ����� ����� �����#�����

��� ��������� (��������*);
�) �������	�� ���	��� («���	���������», �!� �������*��) �����;
	) ����� �������	��" �������%��" 	������73.
�� ����� 	� �������	���� ��������� ����� �. �. L�����

���#%�� ����, ��� �����##�� ������ ������������ � ��������-
�� ���, 	� �������	���� ��������*���� ����� — ���	�������-
�� �������� ��������*, 	� �������	���� ���	����� ����� —
���!��� ���	��������� �����	��. )��	�� � ���� ��	��	�� ���-
�, ��� �����##�� ������ �������	���� ���	���������, ���-
��#���� «�������/���» ��� ����� ��	������� �������	-
���� �������%���� �����, ������	�� %��� ������ ������
	���������� "� ������������� �� ��	����� �������*��" ��	������
�������	���� �������%���� �����.

����� ���/������ ��	���� ������ <�	� 	���������� �-
���%���� �������	���� ��	�������� ����� �� ��	����� �������*-
��" ������ �������	���� ��!��%���� �����.

��	������#% ����	���, �����!�� �����%�, <� � ��	���-
#��� 	����, <� �������	�� ��	������ ����� � ��������� ���-
����	���� 
���������� �����, ��* �����#� ���������� ����-
��� � ����, <� ��������� � �������	�� 	�������� (���	��), ��
��	����� ��� �	�*��#����� ������������ ��	������" #��	���"
����� ���"� � ����# ����’������ ������� ���!��� �������	��-
�� ���	��������� (���� �� ��	��*�� ���	���������, �������
��	 ����� ��	�����, ��<�); � ����� �����##���� ��/� �������	-
�� ��	������ ��	����, ��� ����#�� ��� ��!’����� �������	-
���� 
���������� �����.

13.3. �'A*A6) !�'()*+�(+<+ �+�)�8+2+<+ �*)2)

E����� «	������ �����» � #�	%��* ����� ���	��*�� ��-
������� � 	��� �������� — ������������� � 
����������. ��	
����������� 	������� ����� ������#�� ����������� ����
                   

73 ��	
�� �. �. ���	�����	��� M�����%����� ����� � M���� ���!����-
�. — �.: ���	�����	�K� ����/���, 2003. — &. 95.
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���� �����������. +�������� 	������ ����� — �� �� 
���, �
��� �����	��� ���� ��	�!������� ���� �����. �� ����� ��-
���!�� ��	����, <� ����� 
�������� 	������ ����� � #�	%-
��# ���������# � ���	����� 	����	����� #�	%�� ����, � ��-
�� %��� � �������	���� �����.

��	��	 	� ����%���� ����� 	����� �������	���� ��	��-
������ �����, ��� ������� � ��!���� ����� �������, ������� ��	��-
���#���� �	� ��	 ��/���. J� ���������, ���������	, ������# �
��	��	�� 	� ����%���� ������ ������� «�������	�� ��	������
�����», ��� <� ��� ���	������� �<�. ������� �� ��/� ����-
%����� �������	�� ��	������ ����� — �� ���������* �������
�������	���� 
���������� �����, �� ������ <�	� *��� 	�����
	������� ���������, ����#%�� �� ������������ �����
	����� �������	���� 
���������� �����. ~" ������ 	�������
����’���� ������ <�	� ��������� ���#%���� �� % ��/�
	����� 	� ����� 	����� �������	���� ��	�������� �����.

@� ����� �������� ����� ��!’����� �������	���� ����� ���-
���� ��������� ����, ��� ! !�� ����������* ������� 	�����
�������	���� 
���������� ����� �� 	������� "� ����%����. R�
�����%����� � 	����* ����, 	������� �������	���� 
����������
����� ������#��:

6) �������	�� 	������;
7) �������	�� ��%�";
8) ��/���� � �������� �������	�� ����������*, <� ��*��-

#���� � ����� "� ����������" � �� ������%��� ������� ����-
��� �������	���� �����;

9) ������/�� �����, ��<� ��� ��	�������� �!� �����#����
����� �������	���� ����������� � �� ������%��� *��� ����-
���. ��� ��������##���� �� ���� �������	���� ����� � �-
��	�� ������� "� ���� � !��� ��/� 	�����;

10) ��	��� �����	��� �� �������	�� ��	�� �� ��!�������, ��� �
����������� ��	��, ��<� ��/���� �������� ��	�������� 	� �-
���� �������	���� �����������, ����#���� � �������	���� ���-
�������� � ��	����	�#�� �������������� ������ �������	����
�����.

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

�	�� �� ������"� �������" ����
�����" 	�������� (���	),
��� ����#���� 	������� �������	���� ��	�������� �����, �
������� "� �������" ������������ �	�*��#��� �����##%*
���� �� ��	������ ��	���� �� �%���# ���������� ��������.

B��* ������* 	������� �������� �	��� �� ������� ����
	��������:

1) !������������� �������	�� ���	 ���������� ���������;
2) 	������ � ����� ��������	���� 	�����, � ��� ���� ��-

/�, �����##���� ������ ��	������ ������;
3) ������ ��	������ 	������ (���	).
)������� �� ������������ �����" ���� 	�������/�. 6�-

������������ ���������� ���� ���������� 	�������� ���#-
%�#�� ���, ��� ��%�*�� �����##�� ����� ��*��������/� ����-
�� �������	���� ������!������� � ����� �
���� �, �������,
��������##�� �������� ����� 	�" � �
��� ���	���������. ��
����� ������ ��	����, <� ��� �� ���������#���� !��������-
	��� � ������� �����#����� ��������� ��	������ ��	����. ~�
���%���� � ������ 	����� �������	���� ��	�������� ����� �-
���%������, � ���/� %����, ������� �� ��������, ��� �����# ��-
��# �����#���� ��	������ �����, �, ��-	����, �����	��� � ��
���������� ���������".

R� ������, ���������, <� �������##���� ��	�!�� �����
� ��� �����#���� ��	������ �����, ��	���#���� �������# #�-
	%��# ���# � ��!���#�� ����" ������, �� ��������� "� �����-
%���� ������������ ���#%�� �� 	�������# ��*����� ��/�
(������ ��	������) 	��������, �!� %���� ������/�� ������	����-
�� ������, <� 	������#����. R� �����	 ��	�!�� �������	��
���	 ���������� ��������� ����� ������ (�����*���� ���������
�����# 1961 ����, )���#%�* $�� @���	 � !����� � ������!��-
����� � (����� 1975 ����, ��<�.

)������ � 
���� ���%��������� ������, � "�	 ���� ��-
�	 ����������" ������ 
�������� 
����". B� ���" ����
�������	�� ����� ����%�* ���#%�#�� �� 	���������� � !�����-
�������� �������	�� 	������ (���	), ��� ����	�#���� � ����#
�����#����� ������ ��������� ����� �����, � ���� %��� �
���’����� �� ���	����������. @�*%����/� ���� 	������ !����-
����	��� �����#���� ������� �������� �������%���� ������!��-
����� 	�����, � ����� �����, ���’����� �� ������������� ���
�� 	������%�� � ����������� ��	����. ��	�!�� �� 	�-
������� ������ !�� %������ ����:
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�) ���	 <�	� ����� ��������	���� ��� 	���� 	�������;
!) ������� �� ���� ���	;
�) ���	 <�	� ������������ 	������%�� �� �����������

��	����;
�) ���	, ��� ����%�#�� ����� ��������	���� �������	-

�� ����������* � ���"��� "� !��������.
B� ������� ���	 <�	� ����� ���%��������� ��� ����� ���-

����� ����%�* ���#%�#�� ������ <�	� ��	�������� �����-
����’� (��	���������"). E��, �������	, %. 1 ��. 21 (�����*��-
��" ��������" ��� �����* � ��	��������� ��	 13 ���	�� 1995 �.
������� ��� ��, <� � ����������� ��������, ��� �����#���� ��-
	��*���� ���	��������� � ��� ��������� � ���	��, ��� ��� ����	���
�!� !�	��� ����	���, �����	�� !�	�-���" ���"�, ��� !��� �%����
� 	�����������, �� �������" !�	�-���" ��/�" ���"� �� ���	����-
��#���� ��/� ��	�����, �!����, ���� % ��/� ������-
������, !���/ ����� �!� !���/ �!������ �� ��, ���
���	������#���� �����	�� ��������" ���"� � �������%�� ���-
���. �� ����� ����� %. 2 	���" ������ �!�����#�, <� ����� ���-
���� �!������ �� ��!�# ����� ��	���� ���"� �����	���� � �����-
���� ��	������ ����� !�� �!��’�������� "� �������#	����� ��
�����	�� � �������" ��/�" ���"�74.

;������ �� ���� ���� ��� 	������� ��#�� ������ ���-
%���� �� 	������ �������	���� ��	�������� �����, ������� ��
"� ������ ��������#����� ���!��* ���� ���	��������� ����-
��� � ����������� ����!��, ��� ������<�#���� ��������# ���"�
(���� ��*!���/��� �������). E���� ��� ������ ����	!�%��
� ���!��� ���� �������, �� ������ ������� ���������� ��	
����� ���. @�*��	���/* �����	 — =��������� ���	� � ���-

�� � �������� (=$EE), ��� �� ����# �������# � !��������������#
���	�# <�	� ��������� ���	���������.

+��� 0��� �����������" �
�������	 �� ����������	
������� ����	!�%�#�� ������� ����� 	�� 	������%�� ��
����������� ����������. �!��� �����, <� ��	�#����, �!����-
����� ����� �� ����� ����!������ 	��� ���! �� %���* �����-
��". @� ������� �� ����%�� ���������� ������!������ 	������-
%�� �� ����������� ����! ��	 ��	����� � 	���	��, ���’����� �
!��������	��� �	�*������� "� 
�����*, � ����� ���	��������
�������� 	����� ��	 ���� ��	�����, �!����, ��� ��*��#%�"
���"� <�	� ����<��� ���	��������� (������ % ��*����).
                   

74 ���	�����	��� %������ �����. &!���� 	��������� / ��	 ��	. �. $. ;�-
��/���, $. =. '�	�����. — �., 1997. — &. 60.
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B��* ���� �	����� ����� «��	�����* ��������». )� ��������
������� ������� ����� �� �������#	��#���� �� �� �	 ��	��-
���, ��� � �����# �� ��������� �	 �!������������, � ����� ��-
	���, ���, ���	�� �� ������� 	����� ����!������, �!���	�-
#���� ���!, ��� ����	�#�� �������� � ����	��#%�# ���"��#
�!� ������# ���	���������. B� ���� ���! ��	��������, �����-
����	, �!�������#%* ��������, <� �����*�� ������� �� ���-
����" ��*��#%�" ���"�.

&���	����* ������� �����, ��� �������#	��#���� �� 	���-
���%�� �� ����������� ���	���������, � ����� "� ����������,
�������� � !�������������� ���������� <�	� ������������ 	�-
�����%�� �� ����������� ��	����. &���	 �� �����	�� ����
������� ��	������* ��������" ��� 	������%�� ��	���� ��	
18 ������ 1961 �., ��	������* ��������" ��� ����������� ��	���-
� ��	 24 ������ 1963 �., ��������" ��� ��������� ����" 1969 �.

+���, "�� ��������� 
���
 ���%��������� ��������-
�	 ����������� �� ���!��� !	 $�������". A ��	�!�� ���	�� ����	
� ����� ������, ��� ��������##�� ������ �����<���� � 
���-
���������� �� ����������* �� �������" ��*��#%�" ���"�, ������-
	�#���� ����� ������ ���������� �� ����������*, � ����� "� ����-
��!������ � ���	�������� ��/� ���"�, ��� !����� �%���� � ��!���
����������*, �!� ��� � �������	������ 	� ��, ��	 ���	����-
����� � ���"�� ����!������. � ����������* ���������� 	��* ��
�������	�� ���	 ����� �����#�� ����
�%�� �������	��
���	��. R� �����	 ����	����� 	������ (���	), ��� !�� ����	���
��� &L$ �� ��@ <�	� �����<���� /��!-������ ����������" �
@�#-�����, �������%�� ���	 ;�����" � @$E�, +�����" � >@_&��
�� ��/� �������������� ��	���	���� ��@.

1����� 
�������� ������� (����). B� ���" ���� ��	��������
	���������� �� !������������� ���, ��� !��������	��� �����#��-
�� ��	������" �
�� � ���������� ����	�#���� � ����# �����#-
����� ��	������ ��	����. ��� ��	����#�� ��*������/� ����
� �
��� �������	���� ������!������� 	����� � ����� ���	��-
������� � � ������� �� ��*!���/� �� ��������# ���������
����� 	������� �������	���� ��	�������� �����. �� �����
��*%����/� !��������	���# ����# "� ����	���� � �������� ��-
	��*���� ���	���������, 	���������" �������� ��	�����, ���
��	��� �����	������ 	��������� �� �������" ����!���� ���"�, �
����� ������	����� ������� ��	 ����� ��	�����. J# ����� 	�-
������� ����� ���!� �� 	������� ��	���� ������� ��	 ������:

�) �������� ��	������ ���	;
!) �!������ ��	������ ���	.
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��	 �������� 
�������� ������ ����%�* ������#�� ��
���	, ��� �����##�� ��� ������, <� ��	�������� 	� ��������	-
���� 	����� � �
��� ����� � ������� ��	�����. ������� ����
���� ���	 ����	�#�� 	���������� ���	 <�	� �������� ��-
	��*���� ���	��������� 	���	�� �� ��*��. ����� � !���/���� �-
��	��� ��� ��#�� �� ���� �	��%���� �����#����� 	��� �������
�����: �������� ��	��*���� ���	��������� � ��	������ ���
���"���, <� 	������#����, � �����	���� ���������* �������
��	 ��	�����, ��� ����� � ��’���� � ��	�������� ����	������
��	������ ������� ���"�, ��� 	������#����. &��� �������� ��	�-
����� ���	 ��	����#�� �����	�� ���� � �
��� �������	���� ����-
��!������� 	����� � ����� ���	���������. )������� ��	������
���	� ��� �������� ��	��*���� ���	��������� 	���	�� � ������-
��� (��*��) ����	������ � ����� %����. ���/� ����	������ �� ���-
��*, ��� ����%�#�� ���� ���!, <� �����##���� ���	�#, ��� ��-
��������#���� ��	���, ��� ��� *	� ���� � ���	�, ��!�� � ���/�*
%����� ��������#����� �
��� 	�" ���	. B� 	����" %���� ���#-
%��� ���������, ��� ����%�#���� ��	������ ����, <� ��-
���##�� ���� #��	���" �����" ���"� <�	� ���	���������
��������� �	�� 	���	�� � �������� (��*��). J� ���� ������
����� ��	��� �� �� ����: ��, ��� ��	�������� 	� 	���	�� ��	
������" 	��������� (��!�� ����", <� ���’����� ���������# ��
�������" ��/�" 	�����); ��, ��� �����##�� ���� ���	�������-
�� «������» 	���	��; � ��, ��� �����##�� ���	��������� ������-
��� (��*��). ���� ����� �#	 � ���#%�#���� ������, ��� 	�#��
����%���� 	���� ��������, <� ���������#���� � ���	�. � �����*
%����� ���������� ���������, ��� ����%�#�� ����	�� ��	���� �
������!������� ��� ����������� ���	�� ���������� <�-
	� �������� ���	. E�� �� �����<��� ������ <�	� ����	�����
��� �������� ����	�� �������� ��	��*���� ���	��������� �
������ <�	� ���	���� � 	�# � �������� 	�" ���	.

B���� ����� �������#�� ������	�� �� �������� �������	��
	������ �������	���*���� ���������, ������� E���� ������-
��# �_&F. ;���/ �!Q���������# �	������ ������ �� �����-
����, ��� �����#�� ��	�!�� ����� ��������" ��	���� 	�� ����-
	���� 	����������� �������	�� ��	������ ���	.

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

B� ���	, ��� �������#	��#���� �� ��������� �� 
�������,
����� ��	���� ���������� ���	 <�	� ��	����� �� ���	<��;
���	 ��� ��	��� � ����������� �����������. S�	� ���	, ��� ��-
���##�� ������ ���	��������� ������ �	�� 	���������, �� ���
����� ������ ���	 ��� �������� ��	��*���� ���	��������� �
�
��� ��������� ��	���������� �!� � �
��� ��������� ������-
���� ��<�. )��	�� �� �� 	�������� ����������� ��	��������
	�����, <� 	������#����, �� �������" �	�� �	��" ������ �����-
���� ��	 ���� ��	����� �� 	���	 � ��!����, ��� ��� �	����-
#�� ��	 �����������" ��������� ��/�!� ������� ��	��, � �����
��	 ����� ��	����� �� !�	����, ��� ���������#���� �� ��	-
���������. � ���� 	�������� ������ ������� � ���������
<�	� �������� ��	��*���� ���	��������� ����!����" ���� ��
��/� �����, ��� �	�*��##���� �� ������ ������!������ ���	-
�������� ����������� ��	�������, <� �����/����� �� �����-
��" ����!���� 	�����, � ����� ���!, <� ����##�� �� !���� ����-
������� % ��������� ��	��.

^���� ��������, ����������#% ������ �������	�� ��	��-
���� ��	����, �����#�� �� ��������� <� �	���" ���� — ����
0��� ������" ��������������! ��
���� � 
�������	 
-
����, ��� ����	�#���� ��� ��	������ ������� ����� ���"� �
����# ��	���� �������" 	������ � !�����!� � ��	������ ���-
������/����� /����� ����	�%� ��
������", �!���� 	����	��,
�������� ��	�������� �������# ��<�. ��	�!�� ���	 	������-
#�� 	������� �����" ������	�" ��� ��	������ �	������������
����� ���"� � ������ ������	����� ������� ��	 ����� ��	�����
�� ��/� ����/��� ��	�������� ������	������. ��������� 	���-
�� �������� ������!������� 	����� ��	����	������� ���# ���-
��#, ��� ��	�������� ���!����� ��	���� �	������������" 	�-
����� � ��	������ ����� � !��� ����� 	�����. @��!��	����� �
���� ���	�� ����� � ������ «��	����» ���	���� ��� 	����-
���. �����	�� ���� !�� &@B.

) ����# �	������� ���!��	�� ������* 	�� ������#����� ��-
����� �������	�� ��	������ ��	���� ����, ��� ��������� �
�������	���� ��	�������� �����, ��#�� ���*� 	� �������" ��-
��� ���"� � ������������� ��# ����	��. � ����� �������	����
����� ��* ������ �����#�� �����!�� ����	���� 	� 	�" ����
�������	���� ����� �� �������" 	�����. )� 	�������# ����
�����!�� �������, ��� ��������� � �������	�� ������ (��!�� "�
������), ��	������ ������ ���� ������/����� (�������������)
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�����75. ��	����	��, ��� ����� ��<� ���������" �������	��" ���-
� �� 	�������# ������/����� �����, ��!�� ������������� ���-
����	��" ����.

�������# �����!���� ����� ������� ������������" 	������-
�� �������	��-������� ����: ���� ���� !�� �����# % ���-
����	������#. A ���/��� ���	�� — ������ 	������� ���%-
��#�� ������� ������ � ������������� ����� ������	�� ����
���
�����" �!� ��/��� �	� ��*����� 	������� �� *��� �
���*-
��" ��!������" (%���� �� �����#�� ������������#, ��!�� ���#-
%�����). ������/� ����%, 	������ �������# ��! ���#%������
	� ������/����� �����. A 	������ ���	�� �� ������ 	�������
��*������� ����������* ��������* ���, <� � !���/�# %
���/�# �������# ��	����#� ����� 	�������. � ��’���� �� ����-
	���, ����	 �����# 	������# ������ ���!���� �!��� ���� %
��/��� �������� ���#%���� �������	�� ��	������ ���	 	�
����" �������" �����. D���� �� ������� ��	��	 	� ����’�-
����� 	����� ������:

1) ���/* ������� � ����, <� �������	�� ��	������ ���	�
���� %�����# �����������" �������" ����� � ������� "" ����-
	����;

2) ���	�� �� 	���� ��	��	�� 	�� �����������" �������	��"
��	������" ���	 	� �����������" �������" ����� �����!��
���������� ������ !�	�-����� 	��������� ������, �� ������, ��-
��������;

3) ���	�� �� ������ ��	��	�� �����!�� ��*����� ������������
������.

R� ������� �������, ��*!���/��� �������#	����� �	�����
	���* ��	��	. ���/* ��	��	 � ���������� 	�� ;�����" �� @�-
	�����	��. E����* ��	��	 ����	!�%��* � �����!�����", B���",
D����	�", D�	�".

13.4. 23�3 �) 7()EA((;
!�'()*+�(3@ �+�)�8+23@ 4<+�

R� ��� !��� �����%���, �������	�� ��	������ ���	 ��	����-
#�� ������ ���� � �����#����� �������	�� �������%�� ��	-
���� ������� � �������	�� ��	������ ��	���� �������. ����-
���� ��	����� — �����	���� � ��	��������� — ��� 	�#��
                   

75 @���	����, <� ����� �� ������� �����! ����	���� 	� 	�" ���� �����-
��	���� ����� �� �������" 	�����: �����
�������, ��������, ��������.
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�������#, <� "��� ��!��� � ������� �� !�	��� ��	��*�� ���	�-
����������, � 	�#�� ����� ��	 	���������*���� ���	������-
����� �� ���	����; 	�� ��	������ ������� ��� ��!����%�#��
��������� ������� ����� �����������* � ��������� 	�� ���-
/���� ���� ������%��� �����, � ����� 	�� �������# ��	 ���-
����	��# 	��������# ���"� �������� ��	�����; 	�� 	����� ��-
	������ ���	 � ����!�� ����������� �� 	��������* ������ ���"�
���� �� �	������� ������	���" %���� ��	 ���	����������� 	�-
��	�� � ��!�����, �	������ �������� ��	����� � �
��� ���-
����	��" �������%��" � 
��������" 	���������.

����# ����	���� �������	�� ��	������ ���	 �:
� ������#����� ��	��*���� ���	���������;
� ����� ��������� ���%����� ��!’����� �����	��#�����, <�

�	�*��##�� �����/����������%�� 	��������� � ��/� 	�������;
� !�����!� �����" ���"� � ����� �����!�� ������� ��	

���	���������;
� ���!����� �����	�� ������#����� ������%��� �����.
��	��%�� ����� ��	������, <� �������	�� ��	������ ���	

�� �����##�� ���� ��	������ �������, ��� �/� ��!����%�-
#�� �� ��������� «�’���» � ��	�*�� ���	����� ����� ��	����-
�� #��	���*, ����� �����������, ��	������ ������	�����.
E��� ������� ������ �������	�� ��	������ ���	 ������� �
����, <� ��� �� ������ 	���� �����* ���"�� !���/� ���� � ��-
�����, ��� �� ����	!�%��� "" ����������� ������	�������.

�������	�� ��	������ ���	, �� � ��	������ �����, ��	����-
#�� ������	����# � ������	��%� ������� ���"�-���������. ���-
��� ��	����� %���� ���	�������� ���	� ������ �������#���,
<�! "��� ������� �� !�� ��!��� �� �� ������	����� ��	������
�������, ��� � �� ���
�����" ��	������ ���	. B�� �������� ��-
	����� �������	�� ��	������ ���	 ������ <� * �� (���� !���/
	���������� � ��	�*���� �������� ��	��*���� ���	���������),
<� ��	����#�� "� ��������� ��������� �������� ����� ����-
�� �� ��	����������* ������, ����	 �� ��	��� �� ��/� ����! ��-
����, <� 	�#���� "� ����������� ������. E��� %���, ���-
����	�� ���	 � ����� ���	��������� ����������� ���	���
A���"�� �� ���* ������ !������ ��������� ��� 	������# � ����-
��� ���!��. &����� 18 )����� A���"� «��� ������ ���	��-
�������», ��� �����#� �������� ��	��*���� ���	���������, ��-
��	!�%�� ��� 	���	��, ������� �� ���	����, ���#%�� 	�
��������" ��� 	���	� (��!����), <� ��	����� ���	��������# �
A���"��, � ������������ �� ����%��� ������� ���	���������.
�� ����� ������ ���������� ��� �� ���� �����<���� ���
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��	����, <� ��	����� ������ � A���"��. � ������ ���� �!��’��-
���� ��� !�� ������� ��	����	����� ��	�������� ������ ��	-
����	��" ��������" 	����� <�	� 
���� ����� ��	���� �� ����-
����� �������	�� 	�������� ��� �������� ��	��*���� ���	��-
������� 	���	��.

� A���"�� �� ���	��������� �����	������� �� �������	�����-
�� ��!���� �����%�� ������� ��	��*�� ���	���������. ��	��-
��	�� 	� )����� A���"� «��� ��������*�� 	���������» � A���"��
��	�������� — ������� �� ������ ��������� ��	���������,
��� ����	�#�� ������, ��������� � ������ ��	���� �� 	��	��	 �
������� 15 % ����������" ��� �����. ���� ���� ���� ����/��
���� ������������ ��	���� �� ��!���� �� ���� ��������� 	�
!#	���� ��	���� �� 	��	��	.

A ���	�� ����� 	��	��	�� 
��%�� ���!�� �� ������*�-
���� ����" ���� �� ����� ��	����� ���	��������# ��	����� ��
	��	��	 � ������#����� 	� ����� 	�	������ !���, ��� ���-
	������#���� � ����	��, ������������� )������ A���"� «���
���	��������� 	���	�� 
��%�� ���!».

A ���� �������� 	���	�� �%������ ��	 �������" 	��������� !��
��������� #�	%��" ���! ��	����	�� 	� �. 77 ��. 7 )����� A���"�
«��� ���	��������� ��!���� ��	�������» 	��* 	���	 ������#-
����� 	� 	��	��	�� � ��	����	�� %��� ���	�����������.

R� � � ��/� ���"���, ��	������ ���	 ��%��#�� !��������	-
��� ������ � �� ������	��%� ������� � ��	������ �������.
���� ���� �������	�� ��	������ ���	 !��������	��� ���	���
����"����� �������� ��	����� �� ������ ��������� ������ ��-
������� �� �������	���� ����� �� � ���/��!� �������" ���!�������"
����* �������%��" 	���������.

���/� 
��� ������	�" 	����� � �
��� ���	��������� !��
��	��� <� � ������� ��������. A��	 � ����� �	������������"
	������ � ���	��������� �� �!���� 
��������# ��
�������# !�-
� ����	��� ��� ;������# �� +������# (1843) �� ;������# � =��-
���	��# (1845). )���� � ����� 	�� ����	 1000 �������	�� ���	,
<� �����##�� ������ ���	���������. ��%��� ����#�� ���	,
�����%��� �������� ��	������ ������� ("� �������������
��*�� 500), �� ���	, ��� ������	�#��, � ���������, ��/� ����-
��, ��� ������� ��	������ ���������.

;
 
�������	 ���������:
1) ��������", <� ������	�#�� ���#%�� ������ ���	���������:
� ��������" <�	� �������� ��	��*���� ���	��������� ��	��-

��� ��	����� �� �����, ���	<�� � ����	����;
� ��������", <� ������	�#�� �!��� ��	������# ��
�������#;
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� ��������", � ��� ������	�#���� ������ �������" 	������
<�	� ��	�������� �!��� �� ��/� �����;

2) ��������" � ����� ����	������ �����:
� ���	� <�	� ����������� ����������, � ���*, � ���������,

������	�#���� ����, ��� ������������ �	���" ���"� �����	��
���# 	��������� � ��/�* ���"��. J� ���	� %���� ���#%�� ��������-
�� ��������� <�	� 	���	��, ��� ����#�� � ��’���� � ���# 	��-
������#. ��� ������ ���	����������� ��	����� ����� � ���"-
��, 	� ���" �� ������������ ������� ()���� �������);

� F����* 	������, ��* ����	���� ��������# (�����*����-
�� �������%���� �������������. ��� ���#%�� ���������� ��	��-
���� ��������� ����, �� ������ 96—99 <�	� ��������� ���	����-
�����, � ����� !���/ ��������, ��, �������	, ������ 52 <�	�
���!�	 ���������� �������*, ��� ���� ����������� �� �!��-
����� ��	������ ����������� 	�����-%�����.

&���	 ��������*, <� ������	�#�� � ��������� �!� ��"�����

����" �
����������", ��������#��:

1) <�	� �
�� 	���������:
� �������� ��������" — �����##�� ������ �������� ��-

	��*���� ���	��������� 	���	�� �� �������� � ���� �
���� 	����-
�����;

� ���������� — 	�#�� � ��������� ������� ��	���������"
	��������� (������*, ��������* ���������, ���������������);

2) <�	� ��!’�����-�%������:
� 	���������� (����, <� �����#���� ����� 	��� ���"�);
� ��������", <� � !�������������� (�����#���� !���/ ���

	��� ���"�).
B���������� ��������" !���/ ��/����. ;�������������� ���-

�����* ����� ��	����� ����. ��� ����	���, �������	, ��� ���"-
��� �����%��" (����, ;����#��� �� ��.

=������# ���!�����# �������	�� ��	������ ���	 � ��, <�
�� ������� �������	���� ��	�������� ����� ��� ��#�� ����-
���� ��	 ����������� ������	�������. R�<� �������� ���	��-
������� 	���	�� ��	 �����/����������%��" 	��������� � ��	����	-
�� ��������� �������	��" ��	������" ���	, <� ����	!�%�#��
�<� % ��%� ��	������ �����, ��� �����������, �� �������� ��-
	������ ������� �������	��" ��	������" ���	.

��	������ ���������, �� � !�	�-��* �������	�* 	������,
�!��’������ 	�� �������� ����� �� 	�������, <� "" ��	�-
���. E��� %���, ��	������ ��������� �����#� ��!��’������
�	���" 	����� <�	� ��/�" � ����� ���	���������. R�<� �	��
	������ ����/�� ��������� ��	������" ��������", �� ����� ��
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	������, ��� ����	��� � ��# ���	�, ��� ��	���� 	�� ����� ��	-
����	�� ����	��.

A ����� ���"��� ����� ����* ��	��	 	� ������#����� ��������
������������� �� �������	���� ��	�������� ������	������. �����-
���" ���� !�� ��	��* ���* �� ������, �� � ������������� ����-
��	������. � ��/� ���"��� ��	������ ��������� ���	���� � �����-
������ ������	������ (� ���# ����# ��*������� ���������*
�����). B���� ���"� ������ �����#���� �� ��������� ��	������
��������* � ���"� ����������� ������� (�������	, � �����������-
�� ��	�������� ������	������ ���� ������� ���������, ��� ���-
��� ����, <�! !�	�-��* ���
���� ��� ��	������# ���������# � ��-
��������� ������	������� ���/������ �� ������ ��������").

)�%�*��, ������%�� ���"�� ���� �� ����	�� ��	������
��������*, � ������� ����� ��!����%� ��	����	����� � ���� ��	-
��/����� ������������� ��	�������� ������	������ ����������
��	������" ��������", ����	���" ���# 	������#. A ���* �����!
���� ���"�� !�	� 	���������� ���"� 	�������� ��!��’�����,
���!�/ ��� ���!��	��, <�! ��������� "" ����������� ��	��-
���� ������� �� ������%� � ��	������ ����������.

����� �� ������� ��*�� ��� ���"� ���!� ��/* ��	��	,
��	����	�� 	� ����� � �����* ���"�� ����������� ��	������ �����
��	�����#���� ��	 ��	������ ��������*. J� �����	�� 	� ��-
������ ������%�����* ��� ���������� ������������� ��	����-
���� ������	������ � ��	������ ��������*.

J� ������%����� ������ ���/������ �������� �����!��:
� ���������*�� ����������, <� ��!����%�#�� �������-

������ �������	�� ��	������ 	��������;
� ���������� ������������� ��	�������� ������	������, <�

��		�#�� �������� ���������� ��	������" ��������";
� ���������� ������������ ������, <� ��		�� �������� ��-

	������* ��������";
� ������������� ������ «L�� ��steriori derogat», � �����

����� �������� ��� �� � ���
�����#%� ��������, ��� ��*����
��������;

� ������������� ������ «L�� s�����l�s», � ������ ����� ��-
������� ��	������ ��������* � ���������� ���������� � "�
��	������ �������� ��	 !���/ �������� ���������� �������-
������ ��	�������� ������	������.

A �������* ������� ����� 	�� ������� �
��� ������ �������	

�������	 ����:

1) «��	��� ��������" ��@ 	�� ��	������ 	�������� ��� ���-
����� ���"��� � ���"���, <� ������#����»;
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2) «��	��� ��	������" ��������" �_&F �� 	���	 � �������».
������� �������������� �
��� 
�������� ��������� ��

$��� ������ 2?(�. ���� ����	������ ��!���� � 30 ����� ���-
��*, ��	����� �� 7 %����:

1) ^����� 1 «B������� ������������ ��������"» ���#%�� ������:
������ 1 «���!, 	� ��� �������������� ���������»;
������ 2 «��	���, <� ������	�#����».
J� %����� ������, <� ��������� �������������� 	� ���	�����

�	���" % �!�� 	�������� 	�����, � ����%�� ����
�%�� ��	���,
<�	� ��� ���� ��������������.

2) ^����� 2 «����%����» ���#%�� ������:
������ 3 «)������� ����%����» ����%�� 	���� ������, <� ��-

�������#���� � ��������";
������ 4 «F��	���» ����%�� ������ «���	��� 	��������" 	�����»;
������ 5 «�����*�� ���	���������» ����%�� ������ «�����*-

�� ���	���������», ��* ������������ �� ���	��������� ����-
���*���� ��!����.

3) ^����� 3 «���	��������� 	���	�» � ��*!���/� ������# �
��������". ���� ���#%�� 10 �����*, <� 	�#�� ����� ���	���������-
�� ����� �����* 	���	� �!� 	������, ���	����� ����� � ���!�, <�
�	����� ��* 	���	 (	������ ���	����"), �!� 	������, � ���* ��* 	�-
��	 ����� (	������-	������), �!� �!�� �� 	�������:

������ 6 «B���	 ��	 ���������� ��*��»;
������ 7 � 9 «��!���� �������*���� ��	��������»;
������ 8 «B���	 ��	 �������	���� ����������»;
������ 10 «B��	��	»;
������ 11 «�������»;
������ 12 «F�����»;
������ 13 «B���	 ��	 ������� ��������»;
������ 14 «B���	 ��	 ��������� ���!��� ������»;
������ 15 «B���	 ��	 ��!�� � ��*��»;
������ 16 «�������	� 	�������»;
������ 17 «B���	 	��%�� ������� � �����������»;
������ 18 «�����"»;
������ 19 «B���	 ��	 	�������" ����!»;
������ 20 «B���� 	���	, <� �	����#���� ���	�����»; � ����-

�� 21 «D�/� 	���	».
4) ^����� 4 «���	����������� ��������» ���#%�� �����

�����# 22 «�������», <� ��	���� ������ ���	��������� �����
������� �������� ��� 	������#, ���	����� ���" � ������ ���-
����� ��������, � 	������#, � ���* ��* ������� ����!���� (	����-
�� ����� �����/������).
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5) ^����� 5 «����	 �������� ��	��*���� ���	���������»
���#%�� ����� �	�� �����# 23, <� ��������#� ����	 �������� ��-
	��*���� ���	��������� � ���	��, ��<� ���	��� �	���" 	����� ���
��!���� �!� �������, <� ���	����������� ��	����� � ��/�* 	������.

6) ^����� 6 «&��������� ���������» ���#%�� ���� ������:
������ 24 «$��	����������» ���������� �� ������	�����

	���� 
��� ��	������" 	���������";
������ 25 «�����	��� �������" ���	» ��������#� �����	���,

� ����� ���" ����������� ����� �!�� 	�������� 	����� ������
����’���� ������%�����, <� ����#�� � ��������";

������ 26 «�!��� ��
�������#» 	������� �!��� ��	������#
��
�������# ��� ��	������ ������� 	��� 	�������� 	�����;

������ 27 «B������ � ����������� ��������», �����%��, <�
��������� �� ���������� ��	������ ������"� 	��������;

������ 28 «E����������� ���/�����» ����	!�%�� ��	���/�
���/����� ��������" �� ����� �������".

7) ^����� 7 «)���#%�� ���������» ���#%�� �����# 29
«����� � ���» � �����# 30 «)����%���� 	�"», � ��� ����������,
��� ��������� ��!��� %������, �� ��� ��������##���� ������
����� �����%���� ������� "" 	�".

13.5. �*3(?3�3 !�'()*+�(+<+ �+�)�8+2+<+ �*)2)

@������� �	���#�� ���� ����� �������	���� ��	��������
�����:

1. ����
 ���������! �������� ������. @� ������ 	�����
������ ��#�� Q���������� �������	�� ��	������ ��	����.
;�	�-��� 	�" 	����� � �������	�� ��	������ ��	������, ���-
����, �� ������ !�� �������� �� ����/���� ������������ ��/�
	�����, ��	�� �������	���� ������!�������. J�* ����� ��-
��	!�%�� ���#%���� ��������� ����/���� !�	�-���" 	����-
� 	� �%���� � �������	�� ��	������, � ����� ���’�������� "*
�����	�� ���� ������!�������, ��<�.

2. ����
 
���������� ������������, ��* ����%�� �����
�����" 	����� �������*�� ��*��� ����, �� 	�������# ���
����%������ "� ��	������ #��	����; ��������#��� !�	�-���
��	��� �� !�	�-��� 	������ 	���	�, ��� ��� % ����/� ���’����� �
���# 	������#; � ����� ����%�� ������" �� ����	�� ���	����-
�����. �� ����� ������� ����� � �!���#���, ��!�� ����� ��
���� �������� �� �����, �����, ���� ������ ����" 	����� ��
���� *��� �!����.
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� �������* 	�*������ ��������� � �����" ������" 	����� ���"
��, ��� 	������� "* �������*�� ����’������ ������, ���’�����
�� ���	���������� ����� ��!’�����, � ���� ���# ��%��#, ���
�������#� «��/��������» 
�������� ��������� 	��������
	����� � ���%���, �������	, �������	�� ��	��*�� ���	����-
�����. �� ����� �������" ��������� ������ �� ��/� 	�����
� ������ "� ��	������ ��	 ����� �!��� ��	��� � �� %
��/� ��!’����� ��	�� 	������ �� ���, ������� ������� ����%���
! ����/���� "� ��	�������� ������������.

3. ����
 �
����$�������.
4. ����
 
��������! �������!, ��* ����%�� ���������

	����� �������#	����� ���� ��������� ����� ���������� ��-
	����� �� ����� �������# � �� ����� ���� ���!. ����� ��	��-
����" #��	���" ���� �������������� �� 	�������# ����
�������:

�) 
���
 ������"����� ����	!�%��, <� 	������ ���� �-
�����, <�! 	���	 "" �����	�� � ������������� � ��* #�	%-
�� ���! ��	����� ���	��������# � ��* 	������, ��������� ��	
����� ��������;

!) 
���
 ����������� ����%�� �������#	����� �������"
���� �� �� ��!’�����, ��� �� ������	������� 	����� ��	��	�-
#�� ��	 ����������� � ��* ������" ��	�������� ���	�������, �
%� � ���’�������� �!��’���� ����%���� ��	��� �� "" �������" �
���� ���"� 	���	�� (���#%�#% �����	����), ��������� ��	 ����, �
��� �����	���� ���" ���"� % ��;

�) 
���
 
��������� 
������������ ����%��, <� �� ��	��-
/���# 	� ����������*, ��� ��#�� �� �������" ��������" 	����� ��-
���*�� ���	��������� (��	��������* ��	���	��), %���� ��* ���
�	�*��##�� ��	��������� 	���������, �� 	������ ����	�� ������
���	��������� �	������ �� �� "" �������" 	���	;

�) 
���
 ��������������� 	������� 	������ ���	��������-
� ��� 	���	 �� ��*�� �������� ���! (
��%�� �� #�	%��)
������	�� ����, <� �� 	���	 �	������, � ��*�� ����!���� �� ���-
����" ���" 	�����, ��������� ��	 �����������" ������������ � ��-
������� � �� ������� ��	�������� ���	���� ���" 	�����.

5. ����
 
��������! ������������!, ��* ���	���� 	�
��!���� 	������ ���	��������� �������� ��!’����� �� �<�
��	������ ������� ��������� �� ������� �������%���� ��	�-
���, ��� ���������#���� <�	� ����������� ��!’����� �� �	����-
�� ������� � 
���%�� �!�����.

6. ����
 ���������� �������" ��$��’"����, ��� �����-
#�� �� ���� �������	���� ��	�������� �����. J�* ����� ��	�-
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���� �� �������	���� ����� ���� � ���� ����, �� � ����� ��-
�������� �� ������������� �����. J� �!�������� ��, <� !�	�-
��� �������	�� ���	�, � ���� %��� � ��	������, � ������	�� ��-
����� 	�� ������, ��� "" �����. @��� �������	���� ��	������-
�� �����, � ��� ��	�!����#���� ����	���� �����" 	��������
	�����, <� ����	�#�� ��	������ �������������, ��!���#�� 	��
�� 	����� �!��’������" ��. � ��/��� ���	�� ��������� ����
���	�������" ���������%����, <� �	�*��#����� �� ������ 	�!��-
�������� ������������ � �������" ��������������. B� �!��’�����
	����� �� �<�������� ������� ���	��� ������� ������ ���-
����!’�������� � �
��� �������	��" ���������%����, � �������
��������� ��!��’����� �� �������	�� ������ <�	� ���������-
�� ����, � ����� ����	���� ������������� ������	������ �
��	����	����� 	� ����� �� ��!� �������	�� ��!��’�����; ���-
�� �������	���� ��	�������� �����.

������� �	
��
� ��������� �� ��
���

�����2�# �'���"&)����/; '���"&��� 5�����&*�/
�)�#�#���4 �#����; '���*�' �#:��#�"�"�� '��
�'���"&)�����; '���*�' "#��"����+,���"� '��
�'���"&)�����; !��������� '���"&��� ).���; &�#-
��" >��� ���:#!��.� '���"&); ���"#!� :��+,�#��/
'�� '����2��!) �'���"&)�����; !#"�� «'��.�#��-
���.� :��+,�#��/» ��� ���:#!��4 '���"&��; &�#��"
�+/ :�4��") '���"&���4 '#�#��.; !��������#
�'���"&)����/; !��������# '���"&��# '����;
'�#�!#" !���������.� '���"&���.� '����; ��#-
�#+� !���������.� '���"&���.� '����; :�.�+,��
!��������� '���"&��� ).���; �$!#�#�� !���������
'���"&��� ).���.

��
�����
� ����

�

1. �&�
��	�
��'(	� �
�=���, �� �'*���BB	� ����������
�
�;��*� ����(��,� �����	�'����� ' �)�
 ����>������-
��*=��& �������.
2. # ���& �������& ������� ����(�� �����	�'�����?
3. ��(	� �����=���� *+��
����*' ����(��*' �����	�'-
����B.
4. <��* =���* � �'=����& '*���& 
���’��'�	��� �
�;��*�
*+��
����,� ����(��,� �����	�'�����?
5. �&�
��	�
��'(	� ���� *+��
����& ����	����& ',�� ��-
��+�� �� /& B
���=��/ ����.
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6. ����	� *�	���, �� ����*�,�B ���& *+��
��� ����	��-
� ',��� '�'��B	� �
�;��*' ����(��,� �����	�'�����.
7. �&�
��	�
��'(	� B
���=�' �
�
��' �
�����& ��
*, ��
�&���	� �� �����' *+��
����,� ����	����,� �
���.
8. ��
�
�&'(	� ��,�	��� ������� *+��
����,� ����(��-
,� �����	�'�����.
9. �
��*�	 *+��
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���� 14
	��
��� �
�	����
���������� �����
��
�
���������
� ������
���

14.1. �+(;��;, <A(A7) � �*3*+�)
!�'()*+�(+<+ B)(8�2058+<+ �*)2)

;��������� ����� ����� ���"� �� 
��������#�� ����������
�	�� ��	 ��/�", ������, 	�� �� ���������� � �����*�� ��������-
��������, ������	�� � ����������. F������ �������	�� �����-
��%�� � 
�������� ��	���� � ���!��	����# �����	�� 	� ��-
�� «���������� ��������» � ����������� !��������� �������
� 
���� ���������� ���������� �������� 	� !����������� �����-
�� �������� ���" % ��/�" 	�����, ������� �������	���� ��
������������� ������!������� � �������� 
�����#����� ����-
���� ����	����� !����������� �����#�����, 
��������� �����-
���	������ ���� !��������� ������, ��<�. ����	��� ������-
����� ���%��� �������� ����
�%���� ��������� ���������,
�!’����� �����#����� ����� �, �� ������� @. >. (�������"
«!��������� 	���������, �����	���� �������� ���������»76. E�-
�* ������* �������� �	����� ����� �������	���� !���������-
�� �����. &������*�* �������� �������	���� !����������� ���-
�� ������������ � ����, <� 	�� ����� ���������� � ���!��*
���	��� (�!’���) �����#�����, ����
�%�� ��!’���, 	������, �
����� ����	 �����#�����, ��� !�	��� ���������� ��%�.

���	����� �����#����� � !��� ����� ����	 ������#�� ���-
������ ��	����, <� ����#�� � ����	� !�	�-����� �!’����.
��������� ����������" � !��� �������	���� !�����������
����� � !��������� �������	����, �!’����� ��� � �������	��
!��������� 	���������. D������� % �������	�� !��������� 	����-
����� ���� �	�*��#����� � ����� 
�����, �������	, � 
����

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

76 !�)��9� �. �. ���	�����	��� !��������� �����: ������, ����	�, ��-
����K� �������  ������K: �������
�. — �.: B���, 2004. — &. 13.
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��� ������ ������� �� ������/���	������� ��	����, <�
���#%�#�� �������* ������� � ���� % ��/��� ����	� (����-
���	 ��������� �������	��" ��������" ����� SWIFT), ��� �
������ ���	������� ��	���� ���#����� ��������� (�������	
��������� �������	��" ������������" ���#���" ����� � �����
�������	���� ���#����� 
��	�). E��� ���	����	����� !�������-
�� �������	���� ����%������, ���������	, ����
���#
��!’�����, ��� !����� � �� �%����. &�!’��� �������	���� !��-
��������� ����� ��#�� ����� #�	%�� ����	�, ��!�� �
��!’����� �� �������	���� �����, ��� � ������������� �����.
�	� ��!’��� ���� ���� �%������ �� �������	��-�������,
��� � �����������-������� ��	����. R� �����	 ���	�������
!��������� �������	���� ����� ������ �������	����, ���
����	�#���� ��� �������	��# ���#���-
��������# ����������-
�# � 	������#-%����� � ����	� ��	���� ���	�� (���	�
��+, �;FF, (;FF). �����	�� ������/���	������� !�������-
�� �������	���� ������ !�� �������	����, ���’����� ��
����	����� ��������	������� ��	���� ��� �������*�� !��-
��� ����� ���"�; ����������� ������� �������*�� !�����
�	���" 	����� � ������ ������� �� �������" ��/�" 	�����; �-
	�%�# !���������" �������" �������*�� !����� ��������* #�-
	%��* �!� 
��%��* ���!�. &���
�%�� �����	�� ������/���-
	������� !��������� �������	���� ������#�� �� � ��, �
��� �	���# �������# � ��!’��� ��!��%��-���	���� ���������
— �!� ������ 	������, �!� 	������* ����� (������� ��������-
�* !���). B� �� ��	�������� ��	����, ���’����� �� ����	�����
���	���" ���	 ��� 	������# � ��	����� !�����; ��	����,
���’����� �� �	�%�# ���������� !����� 	������ �� ��	������

���" ���������� !���� �� �������" ���"�. D ��<� ���/� — ��
�����	 �������	����, ��� ������� ������� %��� ��*���*
�������, �� 	���� — �� �����	 ���	����� ��*���� �� ��������-
��*�� ��������� �� ���%��# ��������# ��������. &��� �� ���!-
������ ��	������ !��������� ����� ��	 ��/� ������* ���������
�����, <� �����#����� ����
���# �!’���� �����#����� — !��-
�������" 	���������. ) ����# ������ 
��������" ����� 	�����
��	 �������*�� ������ ���, 	������ ��� �����	��� ������ �
����	� !����������� !������, ���� 	������ ����� ����	�� � 
�-
��� ��������� !����������� �����#�����, %� �!’������ �����
��	�<���# ����, � ����� � �������# �� ���/* ���� ������-
����*�� ��������� !��������� �������	����.

E��� %���, ���������� $��������� 
���� �����#� ��	��-
��, �!’����� ��� � �������	�� !��������� 	���������. E�����
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«�������	��» ����%��, <� !��������� 	��������� ���	�� �� ��-
�� �	���" ���"� � �	�*��#����� �!� �� �������" 	��� % !���/�
���"� � ��* % ��/�* 
���� (�������	, ��	���� ��������	����
!��������� ������, ��	����� 
���" ���������� !����), �!� � ��-
��������� ������	�" ��!’����� �������	��-��������� ���������
(�������	, ��������� �������	��" ���#���" �����, 
�������-
�� �������	��" ���#���-
��������" ����������", ��<�). �������
«!��������� 	���������» ����� �����%� � �������� �� /������
���������. A �������� ��������� !��������� 	��������� — �� ����-
������ !��������� �������*, ��� � 
����# ���������" 
�����* !��-
���. A /������ ��������� !��������� 	��������� ���#%�� ����
��������� !��������� �������* ����� ����	�� ����������" ��

������������� !�����.

������* ������ 	����� � �������	�� ������	��� ������-
����* �� ��!’����� �������	���� !����������� ����� ��� ���" ���-
!������. �����!�� �����%�, <� ��� *	����� ��� �������� 	��-
���, �� � ���/� %���� ������� �� ����� #�	%�* ��������
(����������� ���������� 	� ��	� �� ��	����	�%�), �������� ��	
������	����� ��!����%���� ������ �� �������� ��	 ����������
�������� (����������� �������� ��������� ���� 	�����
��	����� ��/����). �	�� �� ��*������/� �������	�� 	���-
������, ��* �����#� �� ������, � (�����*���� ��������� 1972
���� <�	� ��������� 	�����, �����!���� � ����� F�	 (����.
���� ��" ��������� 
�������������� ��������� 	����� ��	�!��-
���� � )����� &L$ «S�	� ��������� �������� 	�����» (1976 �.)
� � )����� �����!�����" «S�	� 	��������� ������������» (1978
�.). )��	�� �� )������ &L$ �������� 	������ �� �����������
���������� ��	 #��	���" � ��	�� &L$ � !�	�-���* ������, � ���*
��� ����������� �� �������*��* 	���������, <� �	�*��#����� �
&L$ ��������# 	������#, �!� �� 	�", �	�*�����* � &L$ �
��’���� � �������*��# 	��������# ��������" 	�����, ��� �	�*�-
���� � !�	�-����� �����, �!� � �� 	�", <� �	�*����� ���� �������-
�# &L$, � ���’����� � �������*��# 	��������# ��������" 	����-
� � !�	�-����� �����, � ��� ���%��� ����� �����	� � &L$
(�. 2$ ��. 1605). ��	����� !�	�-���" ���� <�	� ��	���� ����!��
��	����� ������, <�	� ����� �������� 	������ �� ����	�� �����-
�����, ���� ���� ��	����	�������� � ����* �� 
���� � ����# � ��-
��#, �� � ������� ���!� � ��	�!�� �!������� (��. 1606).

)��	�� �� ���	��� )������ �����!�����", 	������ �� ����-
������� ���������� ��	 ��	����� ������	�, ��* ���������� ����-
	���" 	������# �������*��" ���	 �!� ��!��’������, ��� �� ��	-
����� ���	 ��	����� �������# � ������ �!� � %����� ��
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�������" �����!�����" (�. 1 ��. 3). ��	 �������*��# ���	�#
����� ������� !�	�-��� ���	� (�������*����, �����������, 
�-
��������� �!� ��/��� ��	�!���� ���������), � ���* 	������ !���
�%���� �!� ���’����� ��/� %���, ���� �	�*������� ���������"
���	 (�. 3 ��. 3). )���� ���������� ������/��, <� 	� �������*-
�� ���	 ��	�������� ����, ��/� 
�������� ���	 � !�	�-��� ��/�

�������� ��!��’������. F���� �� �� ����� ��	������, <� ��-
���� �� ���� �%���� 	����� � ��	������ ����������������
���������, � ���� %��� !��������� �������	������, "" ������ ��
������#����� 	� ������� #�	%��" ���! � ���� ���������, <�
���� �� ������	������ �� ���!��� #�	%�� ���!�. � ����� ��-
����� ���!������ ��������� ��������� 	����� �� ��!’����
�������	���� !����������� ����� ��������� � ������� ����-
������ �������	�� ������	��� ����������*.

&���
��� �������	�� ������	��� ����������* �� ��!’�����
�������	���� !����������� ����� ������� � ����, <� �� ����#
����	�# �� ���	������� ����������" ��#�� ��!��%�* ��������,
����� ��� !����� �%���� � �������������� ��	������, ���#-
%�#% ����� � !���������, �	�*��##% ������������ ���	 � !���-
% �%���� �� ������� � ������ ���������������� ���������, ���
������	�#���� � �������	�� �� ����������� ��	��. A �������-
	�� ��	������ ��������� ��������� �������	�� ������	���
����������" ������#�� �� #�	%�� ���!, <� ��	�!������ �
������� !���/���� � ��.

A �������* ����� /������ �������#	����� ��!��� 	���� <�-
	� ����, <� �������	�� ������	��� ����������" — �� ���!���
#�	%�� ���! �!� �������	�� #�	%�� ���!. &��� ������	��
����, <� �������	�� ������	��� ����������" ����#�� � �����
�������	���� ���������	��, ������ #�	%��" ���! ���� ���*�
���* ����� � �� ����� �� ��	����� ������� ���� �������	����
���������. � �������* ���������� ��* 
��� �����#����� ��������
%���. ��-���/�, �������	�� ������	��� ����������" �����##����
�� ������ ���� �������	���� ��!��%���� ����� � ����# ��	���-
����� �������� 	������� ���������. D�/� ������, �������	-
�� ������	��� ����������� � ����������� ���	�������� 	�����-
%����� � ��� �!������ �# ������ � ���� �
���� ����" 	���������. ��-
	����, �����! ��	�������� ���������� ��������, 	�� %��� ������ �
�����#����� �������	�� ������	��� �����������, �����#�� �-
��#%���� ��������� �������# ��	 ��# � !��� !�	�-���" ���"�-
%���� (���� ���"�). ��� �� ��	����	������� �������	��" ���-
���	���" ����������" ������������� ����� !�	�-���" ���"� ����
�������� ������	�� ������ �������#. ��-�����, ��	���� �����-
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��	��* ������	���* ����������" ������� #�	%��" ���! Q�����-
����� �� �������	��-������� ������: ������������ <�	� �������
#�	%��" ���! ���� ������� � �������� 	��������� �����-
��	��" ������	���" ����������" �!� 
��������� � "" ������/���
������� — ������� �����, <� �����##���� ������ �������	-
��# ������	���# �����������#77. E��� %���, ������* ������
�������	��" ������	���" ����������" ��	���������� ��	 ���������
������� 	����� � ��������� �%���� � �������������� ��	���-
���, ���#%�#% !���������. J� 	�� ��	���� 	�� �������, <� � ��-
�����" ��!’����� �������	���� !����������� ����� �������	��
������	��� ����������" ������ �	�� <�!��� ��%� �� ���������
	�����. &��	 ������� ����� �� ��, <� !��������� �������	����
��� 	������� �� �������	�� ������	��� ������������ ��
��!’����� ��!��%��-�������" ����	 � ���!��	����# ��#�� ���-
	������� 
����. ���	�, ������* 	������# ��	 ��+ �!�
�;FF, �� ���	�, ������* ���# � 	������# ��	 T��	��������
���!�, — �� �� ���� ������� �� ������� !��������� �������". �����
� ���/��� ���	�� ��� ��� 
���� ���	������� !��������� ���-
����	���� �������	���� ���������, � 	������ — 
���� ������/-
���	������� (�����������) !��������� �������	����, �����	-
���� «�������� �����������».

)������* ������� ������� � ����������: �	� � ��* ���*
��!’��� �������	���� !����������� ����� ������� �� �������
!��������� �������	����, ��� ������ !�� �����" 
��� — ��
�����������", ��� � ���	�������". +���� !��������� �������	-
���� ����%������ "� ��������� ��!’����� ����	��, � ��
���	����� % �!’�����.

@��	����	����� ��!’����� �������	���� !����������� �����, ���
���%��� �������� ���	����	�� �� 
����# !��������� ���-
����	����, � ���# %����, ������ �� ����
��� ����	��, <� �����-
����#���� 	�� ��������� �����#����� 	��� �������	����. �-
<�������� ����
��� ������������ � ������	���� ���	�����
����������*���� �� ��*������ ���������. &�!’��� �������	����
!����������� ����� � �	�� ���	��� �����#�� ����������*�� 
�-
����", � � ��/� — ������#�� �� !��������	�� �%���� ��*����
��	����. ) ��%� ���� �����" ����� ������� 
�������� ������-
����" ���������� �����! ��������� ����� �� ��������� ��	���-
�, ��� � ���	����� �����#����� � ��� �����!�#�� �����	������� �
!��� �����.
                   

77 ����%��� �. �. ���	�����	�K� ��������  �����. @��K� ���	��-
� � ���	�����	��-�������� ����������. — �., 1998. — &. 218—219.
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������� ����� ������� %��� ������� ����	� �����#�����78:
1) �������� ������� ��������� ��!’���� (������* �������);
2) ����� ��������, ���� �� �������� �������	����

(#�	%�� 
���);
3) �����! 
��������� #�	%�� ���� �� �!��’����� ��!’�����

�������	����;
4) �����! ��������� ������.
)�������������%�� ��	��	 	� ����	�� ��������� �����#�����

���������#���� � � �
��� �������	���� !����������� �����. �������
��������� !��������� �������	���� — �� ��*���� ��	���� ��-
�������������� ���������. ����	 �����#����� ���� �������	��-
�� ����� ������ �� ������������ ����� �����������-

�������� 	��������. ��	����� ���!������ ����� ����	�:

1) �������� ������� ��������� ��!’����� ��������������� "�
�������#, ��� ����%������ "� �������� �������� ��*��, <� ����-
%��� 	� �������	���� !����������� �!�����, � ����� ����������-
����# �� ��	��������# �������	����; ��/�# ����
�%��# ���#
��������� ��������� ��!’����� � "� ������� �������*����� �� ���-
������, ��� ����%������ ��*���� ���������� �������	����;

2) 	�� �������������� ��	���� ��*!���/ ����� #�	%-
�� 
����� � ���	, 	������, ������ ����� ���� ��<�. �
�������	���� !����������� ����� ������������ 
��� ����� � ��	-
������ ��������, ���� �� �������� �������	���� ������.
$�� ��������� ���������� �������� � ��	������, ��� �����##����
�������	�� !��������� ������, ���%��� �������� ���
���!������*, ���’����� � 	��# #�	%�� 
�����. �	�� � �� ��-
����� � ����, <� �������� �������	��/���� ���� �����#����� �	-
�� ������, � ��	���� �������� �������	��/���� — ��/�
������;

3) �����! 
��������� #�	%�� ���� � �!��’����� ��!’�����
�������	��/���� ��	�!����� ����	, ��� ����%�#���� ����� �
�!��’��� ������ — /����� �!��’������ ������� �!� 	�������,
��� ���/�#�� ����� 	�� ������ �����	�� ������. ����	����*-
�* ����	 � ������ ��������������� �� 	�������*, ��!��
���*, <� 	�� 	�����. E�!�� ������ ���%�� ��������� 	������-
�� ���� (���������� ���� �� ������������ 	����� ����	�
�����#�� 	�������� 
�����#), ��� �����#�� �� ������� ��-
������� ��!’����� !����������� �����, — ��� ����	�#�� ���!�-
	�# �!��� ��������� /����� ���������" ����" ������	�������;
                   

78 !�)��9� �. �. ���	�����	��� !��������� �����: ������, ����	�, ��-
����K� �������  ������K: �������
�. — �.: B���, 2004. — &. 25.
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4) ����� ���� �� ��������� ��!’����� �������������� ��	��-
�� �	�*��#����� � ��	����� �!� ��!��������� ����	��. �������
��	����	�������� � ��������� ��� ��*���* �������� � �������-
�#����� ������� %��� � 	��������. A�� �� �� ��������� �
��	����	�������� � �������	���� !����������� �����: �����
���� �	�*��#����� ��	�� �!� ��!�������, ��	����	�������� ��-
��� ��*���* ��������.

@�������� � !��������� �������	������ ����������*�� ������-
��� ����%�� ������������ 	�� "� �����#����� ��$������������ ��-
���� �����������-
�������� 	��������, ��* � ��������� ����-
	����*���� ����	�. =������ ��	�������� ��!��	����*���� ����	�
��	 ����	����*���� ������� � ����, <� ��� ����	!�%�� ������* ���-
��� ��!’�����, ��� !����� �%���� � �������	��/����, "� ��	����	����-
�* ���� �� ��	��/���# �	� 	� �	����, ��� �� �	���� ���#��
�������	��/���� �����	���� ��!’���, <� ����	�� ���	�� ������-
����*��-�������	%� 
�������, � �� ��/��� — ��!’���, ��* ��-
�� 
������� �� ����	��. &��� ��* 
����� � ����%����� 	�� ��-
��������� #�	%�� 
�����, <� ������ � ������ ��������
����������*�� ��	���� (��� � ��� �� ��/���� ���	�� �������), �
����� �����!� 
��������� #�	%�� ���� � �!��’����� ��!’�����
�������	��/����, ��* ��������������� ���%��# ��������# ����-
������� ������������ ���������. &��� ����	��	�� ���������
��!’����� ����������*���� �������	��/���� �� ���/�� "� ���!�	
�!��� ��������� /����� ���������" ����" ������	�������. ~� �����!
����	��� � ��� %���� ����%��� � ���������� ������, ��� �������
����� �� ��!����. J����� �%��	��, <� � ��	����	�������� ��!’�����
����� �� ����� ��*���*, � * �	�����������* �������� (����-
���	, ��	�� �������" � 	�%�����" ���	���" ����������" ���������� !�-
���; ������� 
���" ���������� !����, ��<�).

�������	�* �������� !��������� �������	����, ��� �
���	����� �������	���� !����������� �����, �!�����#� ����-
����� ������������ ����	 � �����������-������� � ���������-

�������� ������. �������* ������� � ����, <� 	�� �����#�����
�������-������� ��	���� � �������� ��������� ���%����
����’�������� ������ <�	� ����, ����� ���" ���"� ��� 	� ��
��������������. J� �������#����� �/� �� 	�������# ����-
��*��" ����, ��� ������ ����* ������* �!��� �����������-
�������" ����� ������� ��	 ��’���� ��������� ��	���� � ���-
��� ���" % ��/�" ���"�. �����������-������* ����	 ���#%��
���������� ������*���� ������ <�	� �!��� ������� ���������-
���� �����, ������� �������� �������	��/���� �����#����� ���-
������� �������� �����������-������� ������, ���
�����-
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�� � �������	�� 	��������, �!� � �����������-�������
������ �����" 	�", <� ��������� � ������������� �����.

)����������� ����������-��������� ����	� �����#�����
�������	�� !��������� �������	���� � !���/ ����������
��������� �� ������������� ������*��-��������� ����	�, �	�� ��-
�/* ����	!�%�� �<* � ������ ��/* ������ �����#�����, � ��-
���� ����� — ������ ���
�����" ������� ����, <� ��	!��������
������� %��� �� !�������������* ������. F���������� �������
���
�����" � �������� ���!���" ���� ������� ����, ��� ��-
#�� ��	�!�* �������� � ��� �	������ ����/�� ���������#���� ��
�������" ����� ���"�.

@� �����/���� ������	� ������ <�	� ���	���� � ����	��
������� ����, <� �����##�� �������	�� !��������� 	���������,
�����!�� ������� ����� �� #�	%�� ����	� �� ������ ��
����. @� ������� ����� ������� !��������� �������	����,
�!’����� ��� � !��������� 	��������� �� 
�������� �����, �-
��	��� �� ���� �	���" ���"�. � ��* %�� ����� �!’������ ���!-
��	����� � ������������ ���������� ���� �������	�� !�������-
�� �������	����. A �����������* �������* ����� ���" %
��/�" ���"� ������ ����, ���������� �����%��� 	�� �����#-
����� ���!���" ���� �������������� ��	����, ��� ������
�������	�* ��������. J� ���� �������	���� ��������� ���-
��. B� "� ����	� ���#%�#���� ����� � ����, ��� ���������� ��-
���%��� 	�� �����#����� ������ !��������� �������	����. B�-
�� ����� ���� ����� �!’�	��� �������� «�������	��
!��������� �����». ) ���" ��%� ���� �������	�� !��������� �����
— �� ������� ������� ���������, <� ����� ������	�� «��-
	������» ������� ��������. @���, ��� �����##�� �������	��
!��������� �������	����, ���/�#%�� � ����	� ���� �������-
	���� ��������� ����� � ��#%, ��	����	��, ����������* ����-
����, �!’�	��#���� 	� ������ ��������� 
��������� — �����-
��	���� !����������� �����. D������#%�# ������#, ��� 	�������
�!’�	��� 	��� ����� ���� 	� �������*��" �������" ��	������, �
���	��� �����#����� — �������	�� !��������� �������	����,
�!’����� ��� � �������	�� !��������� 	���������.

14.2. �'A*A6), +0(+2(� �*3(?3�3
�) 030�A!) !�'()*+�(+<+ B)(8�2058+<+ �*)2)

+����# ������ ���	����	����, ������������ ��������� �����-
��	���� !����������� ����� � ��������� ����� �� ����# ����	�#
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	����� �����, <� 
����#�� 	��� ��	������ �����. B�� �������	��-
�� !����������� ����� ���������� � ���� ������� 	������:

� ������/���	������� ������	������;
� �������	�� 	������;
� �������	�� ��%�".
1����������������� ������������� � �
��� �������	����

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

���������� ������� � ����������� ����	����� ���� �����
	�����, ��� !����� � �� �%����. )� ����# �������# �������	�� 	�-
����� � �
��� �������	���� !����������� ����� �����##�� ���-
����	���� �� �%���# #�	%�� �� 
��%�� ���! — ��!’�����
������/����� �����, ��� ��!��’������ �� 	�������� �����	�#����
�� 	�����, ��� !����� �%���� � 	������� � ��� ������ ��	����	���-
����� �� ����	����� ����� ������/����� ����� � ������ ���"�
�������	�� ��!��’�����. �������	�� 	������ ��	����#�� ���
!���/ ������ ���� �� ��%������ ����� ������� �������	����
!����������� �����. &��� �������	�� 	������ 	������#�� �
��-
����� ���
������� ���� �������	���� !����������� ����� ��
����� ������*��-���������, � * �����������-��������� ���������,
�� ���� �����##% ����	���� 	�� �	������������ �������-
��������" ������ � ��	����	�� — /������ ������� !�������-
�� �� 
�������� ��	���� ��� ��!’����� ����� 	�����.
�!’������ ����#%� ���!������� � �����#����� ���� ��	���� �
�����* ���"��, ��� ������#�� �� !��’�� �� /���� ������� ���-
����	���� 
���������� �!���, ������ !�� ����’����� �� 	�����-
��# ���	�������" ���
�����" ���� �������	���� !�����������
�����. ������ ��������� ���
������� ���� �������	���� !�����-
������ ����� �������� ���� !�� �������	�� ������� �� ����-
������*. @�*������/� � �� � �������	�* ������� � ���
�-
����" ��������� ����� (>@BFA$). ������� ��@ � �����
�������	��" �������� �� �������	�� ������� ������.

���������� ����! �� 	������ �������	���� !�����������
����� ����	�#�� ���!��� ����� � �������" 	�����. �������	��
��%�", �� ��� �����%�����, ��	�����#���� ��	 �������	�� 	���-
����� ��, <� ��#�� ������� 
����. @�������* ����� ��%�#

��������� �������� !���/-���/ �������� �����	� %��� � �-
������ �� 	���� «��������" ������». ����	 �� ��������� ���-
���� 
��������� #�	%�� �!��’���������, ��� ������� �� ���-
%���� ������� �� �� #�	%��" ��. &���	����� ����	
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�������	���� ��%�# ������� � ����, <� ����%� %���� %�����
���� ������� *��� �� #�	%�� �!��’�����* ����� ����� ��-
���%�� /�����. �%��	��, <� �� ����# �����# ����# � ���-
%����� ��%�" �������#���� ������ ������/���	��������� ��-
����	������ �� �������	�� 	��������, ����� � ���� ���	���
���� ��� � ��������� � ������ ��������� ����������. ���!�-
�� ����� ���� �������	�� ��%�"� �� �����	���� ����������-
�� ������������ � �������*�� !��������� �������*. )�%�"
	������� �!�����, <� ������� � �����%��* 	���������, %����
��	����#�� ���
���*��* ��	
�����" � ����� �������	��" �����-
��" �����, ����������� ���" � �!��� ���
������� ����� �� ��-
%�"�. ����� �����%�, <� #�	%�� ��� ��� �� �!���� �� ��!��-
����� �������	��" �������" ����� ��	 ����� �������, � ������
����, ��� � ��* ���������.

A ��’���� �� ���	����	����# 	����� �������	���� !���������-
�� ����� ����� �����	�����, <� 	� *��� ����	� ���	��� ����,
��� ��#�� ������ ����� ����	�. �	����� ��� ���� �����������-
�� ������	������, <� ��#�� ������/���	������* ��������,
�������	�� 	�������� ���� �� ��%�*�� ����. )����#% �� ��-
�	����	����� ����	�� ��������� �����#����� � �������	����
!����������� �����, ����� �����	�����, <� 	� *��� ����	� ���-
	��� ����, ��� ��#�� ������ ����� 
����, ��������� �� 
�����".
�	����� ��� �����������-������� �� ������*��-������� ����.

������*��-������� ���� ������ �������:
��-���/�, � �������	�� 	��������. E��� � ���� ]����-

����" ��������" 1931 �., ����# ���" � ����’������ 	���� ������*
������� <�	� %����, �������	, �������� ����: �	������� ���!
���� ��!��’������ ���	�� �� %���� ����%������ *��� ���������-
�� ������� (%. 1 ��. 2); 
����, � ���* ��*���� ��!��’������ ��
%���� ����%�#���� ������� ���" ���"�, �� �������" ���" �� ��-
!��’������ !�� ��	����� (%. 2 ��. 4);

��-	����, � �������	�� ��%���, �����	�� ���� !�� ��-
������ ����� A��
������� ����� �E� 	�� �������* �� �����-
� 1992 �.: ��<� ��/� �� ����	!�%��� � �������" �!� ����������-
��", �� ������, ��� !�	� ��������������, !�	� ����� ���" ���"�,
	� �����/����* ����� 	�����" ��������� ������� �!� �������� (�
���	�� �������" �������") (��. 27);

��-�����, � ������/���	��������� �����.
$������%�� �����������-������� ����, <� ���	��� 	� ����	�

�������	���� !����������� �����, ������ �������:
��-���/�, � �������	�� 	��������. R� �����	 ����� ����-

�� ���� ]��������" ��������" 1931 �. <�	� �	����������� ��-
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���� ��� %��, �������	 �������� �����: !�	�-��� �������� <�-
	� ���������, ��� �������� � %�����, ���������� ���������#
(��. 7);

��-	����, � �������	�� ��%���. �����	 — �������� �����
A��
������� ����� � ��%�"� 	�� 	����������� ����	���� (�
��	. 1993 �.): !���, ��� ������#���� �������� ��/��� !����
�!� ��/� !����� 	�� �������� ���������* ������	���� ����	-
���, �	�*��##�� �� �� ������� � �� ��� ���������� (��. 18 $);

��-�����, � ������/���	��������� ������	������.
@� 	���� ���������, ���� !����������� ����� ������ ����-

����� ���/��*, �	��%���� ��!��%��-������* � ������������-
�* ��������79. J� ��	!�������� � ���������� �����������������
������� «��!�������"» ��������� �����, ��* �!�������*
��/������ �������� 	��������� ����%���� � ���������, ���-
���	�� %��� � �
��� �����#����� ��*���� ��	���� ��������
������� ���� �	������������" ���������%����, ������� �������-
����� ���������, ��� �	�#���� ���	�� ����������. J� �����-
� �����	��� 	� «���������» ��� ��� ��!��%�� �� �������
������, 	� ��������� ���������� ������� ������* �� ������-
���, � ��� ���� ��������� �� ��!��%���� ����� ����� �������-
��#����. � ���������� ����	�#���� �	�� 	�� ���� ������* �����
������� �� �������, ���, �������, � ������� ������� �� ����-
��� !����������� �����.

F�����	�#% ����	� �������	���� !����������� �����, ��-
���!�� ����� ��	������ *��� ���������* ��������. �����
«�������������» � ����� ���	�� ��	���������� ��	 «����������-
���» � ����� ������������� ����� � ����	!�%��, ���������	,
�!’�	����� � *��� ����	� ���� �����" #�	%��" ����	, ���
��#�� �� ������/���	������*, ��� � �������	�* ��������.
@��	����	����� �������	�� !��������� ��	����, � ����� "�
��!’�����, ��� ������ �� ���������* �������� "� ��������� ��-
���#�����, �� ����/��	��� �!’�	����# ���� ���� ��	���� 	�
�������*���� ���	���� �����#����� ����� ����, <� �������#-
%�# ������# ������� ������ �!’��� �����#����� — �������	��
!��������� 	���������.

E�!��, ������#% ����������# ������# �����, ��� ��� ����-
���*�* ���	��� �����#�����, �������	�� !��������� ����� ���-
�� ������	�� � ��/� ������� �����, ��������� — � �������-
���� ������, �������	�� ������� ������ � �������	��
                   

79 !�)��9� �. �. ���	�����	��� !��������� �����: ������, ����	�, ��-
����K� �������  ������K: �������
�. — �.: B���, 2004. — &. 42.
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��!��%�� ������. ����%����� ����� ����" ������	�" �����	��� �
����, <� ������� %����� ���� �������	���� !����������� �����
����	�#�� ���� ������������� ���������. E��� ���� ���	����-
���� � ������	��%� 	���������, ��� �����##�� !��������� ���-
����	���� � �������� ���������. R� ��� !��� ������/���,
	��� ����� ���� ���#%�� �� ���� �����" 	�", <� ��#�� ������-
���* ��������, ��� � ������*�� ����, ��� ������� ������* �-
!��� ���!��	���� 	� ������������ ������������� �����. F���� �
�� ���	��*�� �	����� ����� ���� ���	�� 	� ����	� �������-
	���� ��������� �����. ) ����������� �<������%�����, � ���-
����* ���������� 	������ ���� ����%���� ������������ $�����-
������ 
����: �� ���������� ������ �������	���� ���������
�����, ��� �!’�	��� ���� ������������� ������	������, �����-
��	�� 	�������� �� ��%�"�, ��� �����#� !��������� �������	��-
�� �������	���� ���������, �!’����� ��� ������� !���������
	��������� (����������� �� 
������������� !�����, � ����� ����-
	�� �	�*������ �� !��������� �������*), �� 	�������# ����-
��������� (��!��	����*���� �� ����	����*����), � ����� ����-
��*��-��������� ����	�.

@������ ������� �������	���� !����������� ����� �� ����-
���*��" �������" ������ ������#�� *��� ������� �����.
����
 �������	���� !����������� ����� — �� �������� ����-
� �������	���� !����������� �����, ��� ������� � *��� ������,
���� ��� �����	����� � �������* ������" � ��!����%�#�� �����-
��������� �����#����� �������	��" !���������" 	���������.
����� �����##�� ��# ������� ������# — � �	�", � ����, �
��	���� — � ��	�#�� "* ����%�����, �����	�������, �!��������-
�����80. ����� ��	����#�� ���� ��������� � 
��������� ���-
��. +������ �	���#�� �� ������� ����� �������	���� !�-
���������� �����. ��-���/�, �� ����� ���
�����" �������	����
!����������� �����, ��* ����	!�%�� ������� /����" ���
�����"
������� ����, <� ���	��� 	� *��� ����	�, �� /����� ����	����
�������	�� 	�������� �������������� �� ������������� �������-
�� � ����� ���������*�� ���������� 	�����, ��� � �� 	�������#
��*����� ����� �������. � ��	� ���������" ����� ������ ���-
�� ������ ���� �������	�� �������, ��� ��*��#���� ��	
�����-
�# � �������� �������	���� !����������� �����, ���!��� >@-
BFA$, �E�, >@&DEF$T.

��-	����, ����� 	����
�����" �������	���� !�����������
����� ����	!�%��, <� �������	�� !��������� �������	����, ���
                   

80 �
�
7 �. ?. E���� �����. — �., 1994. — &. 195—196.
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� �������# 
����# ���������" �������	��" !���������" 	�������-
��, ����	�#���� ��� ��!’����� �����" #�	%��" ����	, ��!��
�� ���������, ��� � ����������� ��!’�����. B��� �!������
���%��� ��, <� �������	�� !��������� �������	���� ��!���-
#�� �� ���	�������", ��� � �����������" 
���. � ���# %����, ��
������ �� 	����
�����# ���������, ��� ���	��� 	� �����
�������	���� !����������� ����� � ��#�� �� ��!��%��-������*,
��� � �������������* ��������.

��-�����, ����� �������������" �������	���� !�����������
�����, ��* ������� ��	 ������ �������-�����%���� ��������,
�!�����#� ���/����� �
�� 	�" �������	���� !�����������
����� � �����
������# *��� ������ ��������*. @�*�������/*
�����	 — !��������� 	��������� �� ������������� ����!�� �����-
����� �� ��������, ��� ���%��� �������� �������� ���-
������ ������ �� ����
�%���� !����������� ���	����, �����-
����� ��������� ���/��� ��/��� � ����� �������	��
�������� �����, ��<�. ����	��� 	������� ���!� �������
<�	� �������� «������������ !����������� �����» �� ��	����-
�� �������	���� !����������� �����.

������� �	
��
� ��������� �� ��
���

���������� $��&���,&� ��/+,���",; !��������#
$��&���,&# '����; '�#�!#" �#.)+5����/ !������-
���.� $��&���,&�.� '����; �)$’%&"� !���������.�
$��&���,&�.� '����; ��#�#+� !���������.� $��-
&���,&�.� '����; !#"��� �#.)+5����/ � !�������-
��!) $��&���,&�!) '����; 5����3�� '������
�)$’%&"�� !���������.� $��&���,&�.� '����; �!)��-
"#" ���:#!��4 �#����; &�������*�2��2 !#"�� �#-
.)+5����/ !�"#���+,��-'������.� 4���&"#�) )
��#�� !���������.� $��&���,&�.� '����; ���'�:�-
"���� ���!� '����; �!'#��"���� ���!� '����; �)$-
������*�2��2 !#"�� �#.)+5����/ !�"#���+,��-
'������.� 4���&"#�); &�+�:�2��-'������2 !#"��
�#.)+5����/ � !���������!) $��&���,&�!) '����.
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1. N�
*� ;��������& �
���������� �����=��	��� ����+�� �� /&���,�:
�) ���	����;
!) �!’����;
�) ��!’������� ����	�.

2. # 	��
/ �
��� *�	���* �
�����,� 
�,'�B����� �������	���:
�) �����! ��������� ����� �� ��������� ��	����, ��� � ���	��-
��� �����#����� � ��� �����!�#�� �����	������� � !��� �����;
!) #�	%�� ����	� ������� ����, ��� � ���	����� �����#�����;
�) �����! ������������ ������� ���	������� �� ����������-
�����.

3. �� ���*��	� *�	��' �
�����,� 
�,'�B����� �� ������	���:
�) �������� ������� ��������� ��!’����;
!) ����� ��������, ���� �� �������� �������	����;
�) �����! 
��������� #�	%��" ����	 �������	����.

4. ��
���+�� =��	�� ;��������& �
���������� — :�:
�) ��*���� ��	���� ��!��%��-��������� ���������;
!) ��*���� ��	���� ���������������� ���������.

5. ������	� ' ;��������& �
�����������& �
,����:(��& ���*��	�
�����=�� ���	��'����� ��� /& 
�,'�B�����:

�) ��!��	����*���� ����	�;
!) ����	����*���� ����	�.



287

6. ��	�
�����-�
�����( *�	�� 
�,'�B����� � *+��
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'
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!) ��.
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����,� ;��������,� �
��� �� ������	���:
�) ������/���	������� ������	������;
!) ����� ���	;
�) �������	�� 	������.
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�) ���������* ��������.
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���� 15
	��
�� �
��
�����
���� ������
���

��������� �� �� �������

15.1. !�'()*+�(� /�()(0+2� +*<)(�7)?�C
;8 ()�()?�+()65(� A6A!A(�3

2 !�'()*+�(�K /�()(0+2�K 030�A!�

R� ��� �����%�����, � �������	���� 
���������� ����� ������
���� ��	��	���� �������	�� 
�������� ������������. B� ��
��	�������� ���� ����������" ���!������� ���/��!�, �� ��+, �;FF,
�������	�� 
�������� ���������� (�+�), �������	�� ���������
������� (�$F), � ����� ����������� ����������" �������%���� ���,
�
��� 	��������� ��� �!������ ����� ������
�%�� ��*����
($
;F, T$;F). ����� �������	�� 
�������� ����������* �����-
����%�� ���’����� �� ����������� �;FF � ��+, ����	����� �����-
��	�� ���	 �� ���#���-
��������* ���
������" ��@ � ;������-
��	�� � 1944 �. B� ����� �������	�� 
�������� ��	���� �����#��-
��� ��������� /����� 	����������� ���	. ����� �����%�, <� �
20-� ��. '' ��. �������� ������ <�	� ���!��	����� !�����������-
����� ��������� �����#����� �������	�� 
�������� ��	����,
	�� %��� !�� ������� ;�#��������� (1921 �.) �� =�������� (1922
�.) �������	�� ���
������", ��!��� ���, �����, �� 	��� �%�������
�����������. $�� ������� ������ �������� � 30-� ��. '' ��. � 	��-
�� ������� ��*�� ������%�� ���� ����� ���������������� ���������
���� � ����������� ��������, � ������� ��������� ����������-
�� �������	�� 
�������� ����������*.

B�� �������	�� 
�������� ����������* ����������# � ���-
����	�� �������!’��������, ��� 	�� "� ��������� ������� � ���-
�����	���� �� ��/� ��!’����� �������	���� �����. �����-
��	�� �������!’��������, �� �����%�� $. $. �������, — �� ������
��� #�	%��" ����	 �������	�� ����������*, ��� �������-
�������� �����������# ��� ����� � �������*�� "� �����������-
�81. �������	��# �������!’�������# �������	�� ����������#
                   

81 ��
��� ". ". ���	�����	�K� 
������K� �������� (������K� ��-
����K 	����������) / @������K* ������ ���	�����	���� �����. — 2 �	.,
	��.  ������!. — �.: �����. — T., 2003. — &. 20.
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��	���#�� 	�����-��������. @� ��	���� ��	 ������������"
�������!’�������� 	����� �������!’�������� �������	�� ����-
������* ��� ���!��* ��������, �!�����* ����������� 	�-
��������.

�	����� ��� ��, <� ��������� 	������ ���� !�� �!’�����
���� �������	����, ��� � ������� � "" ������������� � ������
�������	���� �����. @� ��	���� ��	 ����� �������	�� ��������-
��� �����#����� 	�� �������� ��������� ���	���, ���� ��� ��-
��� ���� � ��	����	�� 
�����", ��� ������� � ����������� 	���-
������. )��	�����, ����� � 
������� �������	��" ����������"
����%������ � �!��������� �!��� "" �������	�� ���� ��
�!��’�����. �������	�� 
�������� ����������" ������ !�� �%��-
���� ����� %���� ����%��� �	�� �������	����.

F���� �������	�� 
�������� ����������" (��+, �;FF, �+�,
�$F) ����	�#�� ����� �� �!����� ������ �, ��	����	��, ��#��
����� �!��’���. E��, ;������-��	���� ���	 ��	��� ��+ �
�;FF �����������# ���� ����� � �!��’��� ���	�� �� ������
�������	���� �����. �������	�� �������!’�������� ;���� � +�-
�	� ��� 
�����������* ��������, ��* ������������ � 	������-
��* ����������������� � 	���	�������. �!��� ���� � �!��’�����
�;FF !���/� ��� �$F �!� �+�. $�� $�������� � ����������
��#�� ���� ����� � �!��’���, ��� �� ����	�� �;FF.

+������������� �������	�� ����������* ������� � 
������-
�� ������� ����	��� ���� ��<� � �
��� �����. R� �����%� ��-
�/��* 	������-�������	�� ��+ �. ���	���#, � ����� '' ��.
����� �����!� ����’���� �������� ���	���� — ��	��*� ��-
*����* �����! ���	����� �������" ��������, ��� ���� ��� !���/
�����������# (���!�����#), � ������������� �������%���� ����-
��������82. � �������	��-�������* ���������� �� ���!���� �����-
%������ �� ������	��/���� 	��������� ������������ � ���������
��	��������������, ��� ���	��� 	� �
�� ����������" ������	�-
�� ����������*.

+������ �����#��, <� %������� � �������	��* ����������" ��-
	/� � 
����# ���������" ��������� ���� 	�����, ���� "� ����-
��#. $	�� 	������ 	�!�������� 	������ ���" ����� ������ ���-
����	��" ����������", �� ����%�#% �� ����� ����" ����������"
�� 	��������� �������. ���� 	���������� � �������� ���-
����� �������� ��	��������������. @��!��	����� ��������� ���-

                   
82 ��
��� ". ". ���	�����	�K� 
������K� �������� (������K� ��-

����K 	����������) / @������K* ������ ���	�����	���� �����. — 2 �	.,
	��.  ������!. — �.: ����� — T, 2003. — &. 21.
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����	�� ����������*, ��� ! ����	�� ��������� ��	���������-
�����, ���%���� ���������������# 	����� � �����!�# � 	����-
����� ���������!��’������" ����	��� � ���� �����. @� �����	��
������ �%��	��, <� �������%�* ������� �� ���� !�� ��!����-
%��* ���#%�� � ����� ����������� ���	����. @��!��	�����
��/��� ����������	���� ��/��� ������ �������� ���� � ���-
/����� ����������" �������	�� ����������*.

@�*!���/ %���� ����� ��	�������������� �������#���� ��
�	�*������ ������� ���������� �����������, ��� �����!��#����
��+ ������� �� �;FF. ����� * �� ������� ��	����	�#�� ����-
��� 	��������� ������������ * ���������" �������� 	�����, ������-
� !���/���� ��/��� �;FF � ��+ ��#�� �������	���*�* �����-
���. ;��� � +��	 	�#�� �������	���" 	������-%���� <�	� ����	�� �
������� 
��������" ����� �� ��	����� ����������" ��
������" ���

��������-�������%�* ���� ���"�, ��� ��	�#�� 	�����-%���.
F������	���" ����%�* ������� ����	 � �����#����� �������� ��
�����- �� ����������. A ���	��, ��<� 	������-%��� ����/�� �����-
��� ��!��’������ �;FF �!� ��+, �����������# ������ !�� �����-
������ ������", ����, �������	, �� ������������� ���	��� 	������.
A ������� ����������� ���	�� ������" ���������#���� �� ��	��-
/���# 	� 	�����-%���� �� �� ���������� ���� �� �������	���*,
� ������	�� ���������� �������� ��!��’����� � ������. @����-
����� �������	���* � ��	�����# 	�� ���*������ ������� 
��������-
�������%���� ����� 	����� � "" ����	��� � ����� ��	����	����� ���-
����� ��!��’�������.

B�����-%��� !����� �� ��!� ��!��’������ 	����������
���� ;���� �� +��	�, ��� �� ��#�� ����������� ����/����
	�����, ����� ��� ������ �	�*��#��� �� �� �������* ���
� ��, <�! ������� �������� ������ �� ����, �� ��� ���
	�!�������� ����	���. A ���	��, ��<� ���"�� ���*�� �������
���" ��!��’������, ��/�� 	�����-%����� %���� ����� ����������*
������ ��	���� ����/��� � ����� �	������� ���	�. R�
���*��* ����	 ���� �������������� ���* ��������* ����!
����� �� ����/��� �������� ���� � �������������� ���-
���� �������	���� �����, �� ���#%���� � �������	��" ������-
����" �!� ���������� %������� � ��*.

F�/����, ��� ��#�� �!��’������ ���, ��*��#���� ��	�� ��-
��#%� ;���� �� +��	�, ��� ����	�#���� � ���	�������� ���� ���"�-
%����� �� ����������*. @� ��	����� ������ ��/���� 	�������� —
������%� ����� — ��*��#�� ���������" �� ��������.

B��������� �������	�� 
�������� ����������* ��	����	���
�������� ���	����# ���/����� ���������� 
�����* �������	-
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�� �������%�� ����������*. $����� ������ �������	�� 
�-
������� ����������* �������������� ��������� ������ �� ��, <�
������� ��	�������������� � �� ������������ ������ ���*
������� � �������#���� � �	��������* 	� ��%���� ���� �����-
��	�� ��	���� 
����.

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

15.2. �*)2+2� )0�A8�3 ��;65(+0��
!�'()*+�(+<+ B)(84 *A8+(0�*48?�C � *+723�84

�������	�* !��� ������������" � ������� !�� ��������* �
1944 �. � ����# ��!����%���� �������	���� ������ 	����������-
�� ��������*, 	�� 	������ � ��	�������� �������� ������/�-
�� ��*��# ���"� (���� ���	�� �� «������ ���/����». �
���*��
����� ;���� — �������	�* !��� 	�� ������������" � �������
— �����#� ����� *��� ����������. ���/� ���	� �;FF !��
��	��� � ����� 40-� ��. '' ��. 	�� 
����������� ��	��������
���*������ ��*��# �������� ���"� )���	��" (����.

����� 1952 �., ��� ���"� )���	��" (���� ��!�� �����" ���-
����%��" �������*�����, ������ � 	��������� ;���� ���������
�������� � !�� ����	��, ���������� ����������� �� ���"�, <�
������#����. E��� ���� !�� ������� ����� ���	�� �� ���-
���� ����� ���%��" ��������� �����%�� ��������� ����	�
	�����; �� �����# ��������� ���/��� ������* � ������� ���"�
� �������* ��������� � �������; � !�����!�# ����� �� � ����� ��-
����� ���!��� �!��� ���"���, <� �	�!�� ������������,
/����� ����� �������.

��� �� ���*/�� ���� ��	�!������� � �������� ����� �����-
��	�� 
�������� ����������*, �
����������� � ;������-
��	��. )��	�� �� &������� ;��� �����	�� ���� ����:

� �����%���� ��������* �� ���!�%� ���� 	�����;
� �����#����� ������� �������� ������������	��� � 	�-

�������� "�, � ���	�� ���!��	�����, ������ ���	���;
� ��!����%���� ��������� ������� �������� ��������*;
� ������� �!������������ ������� �������	��" �������� �

��	����� �������� �������� !�������;
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� �����%���� �������%���� ������� � ��*!�	��/� ���"���;
� 	������� ���"���-%����� � ������������" � ������� "� ���-

����*;
� ��	���� 	������ ���"���, <� ������#����, /����� 	��-

������������ 
����������� �������� � ������� �������;
� ������� ��������" ��*������" ��������;
� ��	���� ��*!�	��/� ���"��� ����������" 
��������" 	���-

��� %���� �������	�� ��������# �������;
� ��	����� ������� ��	������� � ���"���, <� ������-

#����, %���� ���* 
����� — �������	�� 
�������� ���������#.
��� �� ��%���� 80-� ��. '' ��. !��� ���"� «�������� �����»

����������� �� ������ ���!����, ��� �����*�� ����������� ���-
����	��* !���������* ������, � ������ 	��������� �;FF � ��+
!�� �����	��� «������� ���������� �����������». �������
���� ���� ��������� 	��������� ;���� ���%���� � ���"���, <�
������#����, � �����/� — � � ���/��� ���������%�� ���"���
���	��" (����. ������� ������� 	��������� ;���� ���#%�#��
����	���- � 	������������ ���	������� ��������*�� �!’����� �
����� ������� �������� ���"�-%�����. ;��� !��� ������ �%����
� � ��	������� ��������, "� �����%���� �� 
��������-�������%����
�!Q����������.

$�� ;��� — �� �� ����� 	������ �����/��� 
�������� ��-
������ 	�� ���"�, <� ������#����, � * �����* ����� �����!�,
��	���� � ���������" ��������" ������� ���"� «�������� �����».
&�����* !��� ����	�� ���������# ��������# ����� !���/�*
��
����������� ���"�-%����� <�	� ��*��%����/�" ������ �
�
��� �������� � �
������ �������#	����� ���!��	�� ������
����	 ���"�, ��� ��� ��	�� 	�������.

����������� �;FF ���/�����, ����������� ����#���������
��	 ���������������� ���	���-
�������� ����� 	� ��������-
����%���� ������������� <�	� ���"�-%����� � ��������� ���� �
������. ;��� ��������� ����������� �� ������* ������* ��-
����� �����!� � ����!���" ��������* �������, �� ������	�* ��-
�����������* ����� ��������� ���/��!�. +�����" 
����������
��������� �������� !�� ����%����� � *��� 	���������.

@� ��%���� ''D ��. ��������� %����� �;FF �������� 180.
^������� � �;FF ���������’����� �� %�������� � ��+. ]������
���’���� &������ �;FF (���	. 1 ��. 2; ���	. 3 ��. 6 &������) �
%�������� � ��+ �!�������� ��, <� ���"� — %��� �;FF ��-
!��’����� �����	� ���#��� ������� ���	�� �� ����������
&������ ��+. E��� ���#%���� � �	���" 
��������" ������� ��-
��� �� ��!�# ������ ��’���� � � ��/�#.
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^������� � ;����, �� � �������	��* ����������", �������#� �-
������� ����� ������� ��	����, �
�������� ��� ����������
%���� 	�����������, ���	�� �� ���# 	����� ��!��’���#���� �����-
��� ��������� &������, � ;��� — �������� 
�����", ���������
*��� �� �������	��* 
��������* ����������".

&������� �;FF ����������* ������* ��������’���� ���

�������� ������� 	�����-%����� � ������� � ��������# %��-
��� ������ �� ��/����, ��� ��*��#���� ���# �����������#.
E�!��, ���"�, ��� ����� ��*!���/� ���, ��#�� ��*!���/� ����-
����� �������. &�����	��/���� �� ���������� �� 	�������# ���
�����" «����� ��������� �����������»83 ���"�-%����� �������
��	 %���� �%���� � ������������ �������� �;FF. ����������
!���/����, ���!��	�� 	�� ��*����� ��/��� � �;FF, ��������
80 %.

)������	����� «��������� �����������» ��� ����* �����%-
�* �����. $	�� 	�����-%��� ��������� �� ������ �������,
��������# �%���� � ����������	������ ��’�����, ��<�. )����-
��	����� ����� ����������� �� ������� «�	�� ���"�� —
�	� �����» ���%��� ! ��, <� ��� ���"�, ��� !����� �%���� �
	��������� ����������", ������	���� ! �� �%���� � "" ����������. �
������ � ����� ��*����� ��/��� �;FF !�� �����	��* ��
����� ���������’�, � ������� �������%��" ���������� 	�����,
���	�� �� ���# ��������� �%������ ����%������ "� �������%��#
���������#. ) ��/��� !���, ����� ���"��—%��� �;FF ��� �����
��������� ��� ����� «!����� �������». «;����� �����» � ���-
�
�%��* 
���� ���������#�� ����� ���������" ��������
	�����. $	�� 	���� ���"� ������ ��� �������� ���� �����,
<� 	�� �� �� !��� ! ����� !��� �%���� � ����������� �� ����,
<� ��������� "� ������� �������� ! ���#%�� ��	 ����.

B�� ��*����� ������� �;FF !���/���� ��/��� ����	!�%���
������ !���/���� �������, � ���� %��� �� ���������� � ��*���
���� %�����. B� ��/���, ��� �����!�#�� «����������"» !���/��-
��, ��	��������:

D. F�/���� � ����������" ��	 �������#%� ( % �������):
� 100 % (��. 8 (b) &������ �;FF) — 	�� �������� 	� &������

�������� <�	�: ����� ���	� ���"� � ;����; ����� ����%��
                   

83 &������� «��������� �����������» ������� � ����������: � ������ ���-
��	��� ������� ��� %����� ����������" �����	������ �� ����� ������ �����-
��!’��������, ���	�� �� ���# ����� 	������—%��� �;FF �	����� �� 250 ����-
���, � * ������ «
��������" �%���� 	����� � 	��������� ����������"», �� <�
	������ �	����� 	�	������ �����: �� �	���� ������ �� ����� ������ � ��" ��-
��# (�������� ����" 	�����#� 100000 	��. &L$).
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������ �!���/���� ����� ������ �� ���� %�������� �!���/����
�������� ;����;

� 80 % �� ���� 	�	������" �%���� � ����������� 75 % %�����
(��. 8 (�) &������ �;FF) 	�� �������� 	� &������ ��������, ����
��, <� ������������ � ������	����� ������;

� 75 % (���	. 2 (b) ��.2 &������ �;FF) — 	�� �!���/���� ��-
������ �;FF; (���	. 3 ��.6 &������ �;FF) — 	�� �!�������� �
����	� ;���� ���"�, ��� �!��� � ��+;

� 50 % + 1 ����� �� 	�	������" ���� �%���� � �����������
!���/ �� 50 % %����� (���	. 2 ��.6 &������ �;FF) — �� ���#-
%���� � �;FF.

DD. F�/����, ��� ��	�������� 	� ����������" F�	 ������%�
	��������:

� 80 % (���	. 4 (b) ��.5 &������ �;FF) — 	�� �!���/���� ��-
������� �!���� ������%� 	��������;

� 75 % (���	. 8 (iv) ��.4 &������ �;FF) — 	�� ��/���� <�	�
������������ ������ ��/��� !���� � ����� ����� � 	�� ����-
%���� ���#� 	�� ����* ����/���� ���	���.

&������� �;FF ����������� ����� �’�� ���"�84, ��� ��#��
��*!���/� ���� — ��	��� �� ����" ;���� — �����%�� ���"�
��	��	������ ���	�������� 	� F�	 	��������. F�	� 	�����-
��� �;FF ����	������ � 12 %�����. F�/�� ���"� �!��#�� 7 %�����
������%��� 	��������� /����� ��������� ��	����	�� ���� �
5—24 	�����, �� ����� � ��� ����	�� 3—5 % �������. �� ��-
��������� ����� ������%* 	������ ����	�� ������� ����
���"�, ��� *��� �!���, �� �	�� !�����. ��������� 	��� ��-
��� ������� ��	 ��!����� ���"�—�%����� ���� �� ����	!�-
%���. ��	�!�� ������ ����/�� ��������� 	�� ������� ������
���"��� � �;FF.

F����� �;FF 
����#���� � ������������ ��������, ����%�-
�� ��/��� �� �������	������� ��!���� ��	 �	�*����� �������*.
���"�—%��� �;FF ��	���#���� �� ����" ;���� ���	�� � �	�-
����# 	�� �� �����#, ��� ��!���� 	�����#� "���* ����� �
��+, 
����#% ���� %��� *��� �������* �������. ��	����-
	�������� 	�����-%����� �!��������� �������� "����" ��	���.

�������	�* ���/��* ���� � ������� 	������� ���������
�;FF, ������� ;��� ����� �	����� ��/� /����� ���	��� �!��-
����* � �������� ���	��, "� ���	���������� � ���������� !�����.

;��� ��	�� ���	� ���#%�� ���	����������� ���	��
���"�, <� ������#����, �� ���"� � ������	��# ���������#. ��-
                   

84 &L$, R�����, +F@, �����!������, +������.
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��� ������, <� ��	��������� ;�����, �����!������� � �������
������!������� � ����������� ���	�� � ������� �������
���	, <� ���/�#� ���� ��������� �����#�����.

;����� ������ ���� ��������, ��� ��	����#���� ;�����,
�	����#�� 	�	������ 
����������� � ��/� �
���*�� 	�����.
����������"-	���� ������	�#�� ����������� � �;FF �� ������	-
�� �������# ���������� ���"� ��/��� � ��������� �	�������
��*!���/ �����
��������� �!Q���������� �	�*��#���� ������-
������	���.

L��!-������� �;FF �����	���� � ��/������.

15.3. D*3�3E() �*3*+�) � /4(8?�C
!�'()*+�(+C /�()(0+2+C 8+*�+*)?�C

) ����# ���������� ������� ����������� ������ ��	����
� �����#����� ��������� ��	��������� � ���"��� «��������
�����» � 1956 �. !��� �������� �������	�� 
�������� ����������.
� 1957 �. �+� ������� ������ ��������������" ������� ��@.
����# ��������� ���������" !��� ���/����� ���������*
�;FF � �
��� �����#����� ��������� ��	��������� � ���"-
���, <� ������#����.

) 1961 �. �+� ������� ����� (���	. 6 (�) ��.3 &������ �;FF)
!��������	��� ����	�� ���" ������ � ����" ������� ��	��-
����� ���"�, <� ������#����. @� ��	���� ��	 �;FF �+� ���	��
�� &������� (���	. 4 ��. 3) ���� !��� �%���� � ������������ ��-
������ ��	������� � ��	���� 	������������ ����, ���#%�#%
������* ������, !�� ���	��� �������*. R� ������, �+� !���
�%���� �� ���� ������ ��������� � ���/����� ��
����������
������������� 
���������� ����. +�������� ������� !�������
���"�, �������� �� 	�������# �+�, ������ ������ ���������#-
������ ���� ���������.

F������#% ���" ���	����, �+� ��!������ � 	�����#� �����-
�* �������, �� �����##% *��� �������#. )�!��’������ �+�, ��
������, �� �����<�#�� 25 % ��	 �������� �������. B�������

�������� �������� �+� � ���������* �������, �����%���� ��
��������� ���� ���������, �����%���� � �;FF, ������ 	���	.
�+� — �� ��*!���/ ��!�����* ������� ���� &�������� !��-
��. ^����� �+� � 172 ���"�.

@�*�<� ������� ���������" � F�	� �������#%�, ��� ����-
	������ �� %����� F�	 �������#%� �;FF. ������%* �����
�+� — F�	� 	��������, ��� ����� ����	������ � ������%�
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	�������� ;����. ����	��� �;FF �� ����# ����	�# — ������
F�	 	�������� �+�, ��� �����%�#�� *��� ����	����� �����-
����".

������# �������# 	��������� �+� � ����	� 	�������
$��", $
�� �� T�������" $���� � ������� "" ����������
����� �%���� � ��������� � ��������� ��� ����� «�������* � 
�-
���������� �������», ����/� ����% — ����������� !�����
�������. J� 	��������� � ����� ���’�����# �� 	��������# �;FF,
����� ���� ���������" ������� �����	�� ���� � "" �	�*������.

15.4. �*)2+2� )0�A8�3 ��;65(+0��
� /4(8?�C !�'()*+�(+C )0+?�)?�C *+723�84

A ������	� 1960 �. � ����# ��	�������� ���	 ��*!�	��/�
���"� !��� �������� ��/� 
���� �;FF — �������	�� ���������
�������. ) 1961 �. �$F �	������ ������ ��������������" ������-
� ��@. @� ��%���� ''D ��. %����� �$F !�� 158 ���"�.

A ������ �!Q���������� 	���������� ��������� �$F ��#����-
����# � ���� ����� � ������ � �������� &L$: «;���/���� ��
������������ ���"� ��!�##����, <� �� ���� ����	���� 	��-
���������" ���	 ��� ��	�!��# ���"��# � &L$ ������� !�	�
������� ������� ��	 ��#. E��� ���"�, <� ������#����, %����
����#����, ��*��#% ��/���� �������� ����	���� 	�����������
��’����� �� &L$. A �$F �� ��� !�	��� %����� �� ������ ����-
��, ���� 	�����, <� ������#����, ��������� !���/� ����������
��	����	��������� ���������, ��� ���/����#�� &L$… ���-
����	�� ����������� ���� ��������� �� !���/ ������� ������,
���� &L$ ��������»85.

&�������� �$F ������� �����" �;FF, ��!����%�� ����-
����� 	�� !���/ ���%��" 	��������� ;����.

R� 
���� �;FF �$F ������ ����	 ��!�# �	������ � ;�����
����. ~" 	��������� ���������� ��:

� ��������� �������� ���� 	�� ������� ������������	���;
� �����%���� �������� �������� 	� ���"�, <� ������#����;
� �	�*������ �������# �� �������� !�������������� ���	-

��������;
� ��	���� !����	������� ���� ��*!�	��/� ���"��� �����.

                   
85 J�. #� ��
��� ". ". ���	�����	�K� 
������K� �������� (�����-

�K� ������K 	����������) / @������K* ������ ���	�����	���� �����. —
2 �	., 	��.  ������!. — �.: ����� — T, 2003. — &. 53.
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&
�� 	��������� �;FF � �$F �����	���#���� ���	�� �� �����-
�%�� 	��� ��������� �@� � ���������� �� 	�/� ���������.
A ���	��, ��� ������� ���� � ���/�# �� 1200 	��. &L$ � ���
(���%���� ����� �������� �����	%�� �������	������), 	������ ��-
	������ ���������� 
�������� 	������� %���� �$F.

�$F ��� ������� �� �;FF �	����������#. ����	��� ;����
�	��%���� � � ����	����� �$F. +�������� $�������� ��� ���"
������� ����� (F�	� �������#%� � ������%* 	��������), ���
�� ������� ���� � 
����#, ���������� ���# �	�*��#� �;FF.
A������#%� � ������%� 	������ �;FF ����	�#�� �������%��
����	 � � �$F.

$�������� ����������� �/� 
��������# ���������# ��	 ;�-
���, <� ������������ � ��	���� �������* �� ������ ��������.
B������� ��/��� 	�� ���	��� �$F � ����� ��*!���/ !�����
��������� �������� ���"�-	������ (!���/ �� 90 %), ��!���,
�	������ �� ������ &�������� !����, � ����/��� ���	� �$F,
��� !�� ��	��� ����/�. �
���*�� ���������� �������� �$F ��
������� ���"�-	������ ��	!�������� ����� �� ���.

B������-%��� ���������� %����� �$F (�� � �+�, 	� ��%�),
��%��#% � 	��, ��� ���	 	����� ����	���� �� �!�������� 	�
�;FF 	�������, ��� !�	� ��	����	����, <� ��� ��*��� ������
���	�� �� ���"� ����������� ������	������� (���	. 2 (b) ��. 11
&������ �$F; ���	. 2 (b) ��. 9 &������ �+�). ������, ��� ����-
�##�� ���	 	�����-%����� � �$F �� �+�, �������%�� �������,
���������� � &������ �;FF.

15.5. D*3�3E() �*3*+�), 0�*48�4*)
� /4(8?�C !�'()*+�(+<+ 2)6D�(+<+ /+(�4

�������	�* ���#��* 
��	 — �� �������	�� ���#���-
����-
���� �����������, ��� ��� ������ ��������������" ������� ��@.
+��	 !�� �������* � 1944 �., � ��%�� 
����������� � ������ 1946 �.

L��!-������� +��	� �����	���� � ��/������.
A &������ ��+ ��	�!������ *��� ����������*�� ��!�	���. A

��+ ����	!�%��� ��������� F�	 �������#%�, /���� �������-
	�� ����!�����86 � F�	.

�<� ������� ���������� ��+ � F�	� �������#%�, 	�
���" ����� 	������ �����%�� �������#%��� (�� ������, ������-
�� 
������� �!� ������ ������������ !����) � *��� ���������.
                   

86 L��� �������	�� ����!����� ��+ ��������� !����� 2300 ���!.



298

F�	� �������#%� �!������� �� ����	 �	� ��� �� ���. )� ��-
���! � ��/* %�� F�	�# ����� ������ �����	��� �!���������
����� ����� �� ����
���. B� ���	�����" ����������"87 F�	
�������#%� ��+ ���	��� �������� ������ (��. DDD, XXVI,
XXVIDD &������ ��+):

� ��*�� 	����� � %��� ��+, ���������� � ��������
%������� !�	�-���" 	�����;

� ����� ���� 	�����-%����� � !#	���� ��+;
� �����	�� &BF;
� �!���/���� % �����%���� ��������� ������%� 	��������;
� ������	 �������* 	�����-%����� �� ��/���� ������%�" ��	;
� ������	����� ����� �����	�� ��+;
� �!����� %����� ������������ 	�������� ������� (����-

���	, �������	���� ���#���-
���������� �������� � �������� �
�������);

� �������� �������� 	� &������ ��+;
� �����	���� ��+ �� �������	��" ����������".
������ ������������ F�	� �������#%� 	������ ������%�*

��	�. ������%� ��	� �!������� �� ����	, �� ������, ��%� ��
��	��� � ��	� ��# ����%�� ��!��� +��	�. ������%� ��	� ����-
	������ �� 24 ������%� 	��������, 5 � ��� �����%�#����
�����	�� 	������� (&L$, R�����#, +F=, +������# � ���-
��!������#), � ��/�� 19 �!��#���� ��/� ���"���-%�����.

������%� ��	� ��*������� ��������%��, �	������������
� ��������� �������, ���#%�#% �����	 �� �������# �!-
����� ������ 	�����, ��	���� 
��������" 	������ ���"���-
%�����, ��	������� ���������� 	����	���� � �����������* �
���!������ �������" ��������. ������%� ��	� �!��� 	���-
����-�������	��� ��+, ��* ������� �� ������ F�	. ��	 ��-
��������� ������%�" ��	 	������-�������	�� ��	� <�	��-
�� ��!��� ��+.

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

B� ���	�����" ����������" ������%�" ��	 ��+ ���	�� �����-
������� ���� ����� (��. V, 'DD, XVIDD, '', ''VDD &������ ��+):

� ����%���� ���������� ����� ���#��� ������;
� ����� �������� ���������� ����/� ��	��� ���	���;

                   
87 ���	����� ����������� ������ �������	��" ����������" ����%�� ����

�����, ��� ��	�� 	��* �����.
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� ����� �������� ���������� ���	��, <� ��	������;
� ����%���� ���������" ����� �� ������ � &BF;
� ����%���� ������ �!���� �!� �������	;
� ���	�� ������ � ��*����� ������ � ������� �������� 	� ��+;
� ������������� ��/��� �� �������� ������ � �����	�� ��/���

�� �������� ��������;
� ��!������� 	�����	�* <�	� 
��������-�������%���� �����

	�����-%�����;
� �����%���� �
���*�� 	��������� &BF;
� 	������� ���"���, <� ������#����, � 
����������� ������-

���� !������;
� �����%���� B�������-�������	��� ��+;
� ��%����� ���������� 	��������� ��+ �� �������	��"

����������".
�������� ����%���� �!���� � ������ ���	�����" ����������"

������� ������ �������	��" ����������" ��!����%�� "" ������/�#
���������� �	����� � !������!�*�� 
������������� ������/���-
����������*���� ���������, <� � ��������� ��	����� ������ ��
������� �����%��" ���������" ���	�����" ����������" � ���� %-
��� ����� ��*�����/�* �
��������� � ������ 	��������� ����* �
���	��� �������	��" ����������".

^����� ��+ � 181 ���"��.
D������ %������� � �������	��* ����������" ����	!�%�� ��-

!���� %�������, ���������� %������� � �������� %�������
/����� ���	� �!� ���#%����.

�����	��� ��!���� %������� ��+ ������� � ����������88.
B�������-�������	��� ��+ ��	������ ������� �����, ��	�-
���� ������������# �
���*��# ���!�# ���"�, ��� !���� ����-
�� 	� ��+. A ����� ��� ������� ��
�������, ��� ����������
&��������� ��+. B������-�������	�� ��+ ����	�� ����� 	�
������%�" ��	 ��+, ��� �����#� ������# � 5-6 ������%�
	�������� 	�� ��	������ �������� �� !���/ ��� 6 ������� ��-
�����	��� ��� ��������� ���"� — �������*���� %����. ���!-
��� ����� ����������� �� ��������� �������� � �������, ����
�����������" ���#�, ������* ���� ���#����� �����#�����,
��<�. ������%� ��	� ��������#� ����� 	�� ���"� � ����	�� ���"
�!Q���������� F�	� �������#%� 	�� ��*����� ������%���� ��-
/���� /����� �����������.

                   
88 6��
� ". �. ����	��  ������ ����� � %���K ���	�����	���� ���#�-

���� 
��	� // ��������* ������ ���	�����	���� �����. — 1996. — O 2. —
&. 199—206.
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F�/���� <�	� %������� � +��	� ��*������� ������# !���/�-
��# ������� ���"�—%����� +��	�. F���� �� �� � &������ ��+
�!��������, <� ���� ��*���, ���#%�#% ���� ��	���,
Q�����#���� �� �������, ��	����	�� ��, ��� ����/� �������-
������� <�	� ��/� ���"�, ��� ��� � %����� +��	�»89. B���-
��� #�	%���� 	����������� ��+ � �	� �� �����	�� *��� ��-
������� B�. =��	 ����: «+��	 ���������� ���" ������"
%������� ��	/� �� ���%����#, ���� � ��%����#. +��	 ����	 ���-
	�� ��������� ������ — �� ���������# ����	������� ��
������� !���/ /���� %�������»90.

����� ��������� F�	�# �������#%� �����#��" ��� ��*�� �
%��� 	������, �������� ���" ������� �����#���, ��� �������� 6
������� ��*��� &����� ��+ 1978 �. (��!�� ���
������ �!�
���	����� 	� �����).

)��	�� �� &������� ��!�� %������� � ��+ ������ 	����
�����!��: ���� «��%������ %�����» �!� ��� ����� %����-
�, <� ���	�����. A ���/��� ���	�� *	����� ��� 	�����, ���
!��� �%���� � �����!�� ;������-��	����" ���	 1944 �. ��� ����-
����� ��+ � ��� "" ���
������ 	� 31 ���	�� 1945 �. (�. 1 ��. DD
&������ ��+. E��� 	����� !��� 39. � ��/��� ���	�� ���	�� �
�. 2 ��. DD &������ 	� ��������" 	�����, <� ���	�����, ��	������-
�� 	�����, ��� ���� %����� ��+ ����� ����%��������� *��� 	�-
�������� /����� ���	����� 	� *��� &������ — �������������
	��������, ��* �� ����# #�	%��# ����	�# � !�����������-
��� �������	�� 	��������. R� �����%�� @. >. (�������, ���#-
%���� 	� �������� �������	�� ����������* ���������� ��������
��� «��%������ %�����» ���’����� �� �!’������ �!�������.
B�����, �����#% ����������� ����, ��	���� ���#�� �����-
������ %�����, <� ������� ������#� ����%��������� 	����-
����� �������	��" ����������". ���� ����, �%���� �����������"
���
������" ������	�� 	�" ��������� ��� ��%������ %������� �-
����#���� � ������*������� ����� ��������� �� ��/� 	������-
�, 	�� ��� ����	!�%������ ���������� �����	��� ��*���, ����-
��� /�	/� ���#�� ����������� %����� � ������ ��	����
����%� �������� 	��������� ����������".

D���� * ��/* ������ ���	�����. B�����, ��� �� ��� ���-
���	�� ����� ��%� ����� %�������, ������ �	����� �����

                   
89 Second Amendment of Articles of Agreement of International Monetary Fund.

Art. 2, Sec. 2.
90 Gold J. Membership and Nonmembership in the International Monetary Fund.

— Wash., 1974. — P. 474.
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���� �%������ 	�������. E��� ������� ���� ����� � @���%%-
��# � R�����#, ��� �� ������ ;������-��	����" ���
������" 1944
�. �� ��� ����� ������� 	� ��+. $�� � ������ ����� � %���
�������	��" ����������" � 	����������� �����, ���� ������ «%��-
�, <� ���	�����» � �����# ����# ������.

������� �������, <� ����� ���� ���� 	�� ��*��� � %���
��+ ����� 	�����:

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

� 	������ ��� ����	�� 
�������� ��������� �� ����# ���-
��/���# �������#;

� 	������ ������ 	�!�������� ���� �� ��!� ��� ��!��’������
���	�� � &������� ��+.

�����!�� ��	������, <� &����� ��+ �� ����	!�%�� �����-
*�������, %��������� �!� ����������� %�������.

���������� %������� � �������	��* ����������" ���� �����-
��������� � �� �������, � �� ������������ 	�����-%����. ��-
�������� ����%�� ��	���������� 	����� ��	 �%���� � 	���������
�������	��" ����������" �� "" �������.

���������� %������� �� ������� ��������� �� ����� ��	���-
�. A �������� �������������� �����	�� ��@ ��������� ��������
��	���� 	�� ���������� %�������: ����/���� 
�������� ��-
!��’�����; ����/���� ��/� �������� ��!��’�����; ��������-
�� ���� � ��/�* �������	��* ����������" ����� ��@. &�����
��+ ����	!�%�� �� ��	����� 	�� ���������� %������� ����-
/���� !�	�-��� ��!��’����� (�. 2 ��. XXVI).

)��	�� �� ����������� ����	��� ���������� %������� � ��+
	������-����/��� ��	������ ����� !�� ���������# 	� ��*�����
��/���� ��� ���������� "" %�������. ) ���� �������������� ��-
���	�� ��@ ����� ������ ��+ � �;FFF �������##�� ��	�!�*
����	��. ���� ����� ���� �� ���� ���������� %������� � ��+
������� � ������ ����� ����������� ���/��� �������� ��+.

A �������� �������	�� ����������* ����� 	�� �����! ���-
����� %������� — ���	 � ���#%����. ����� ������%�� ����
��� ����� � �����* �����! — �����	���� 	����� �!� �������
�������	��" ����������". )��	�� �� �. 1 ��. XXVI &������ ��+
!�	�-��� 	������ — %��� ��+ ���� �*� � ��+ � !�	�-��*
%�� /����� ��	���� �������" ����. �������	�� ������� �-
	���� 	������� ���� ���	� � %����� �������	��" ����������":

� ��������� �������" ���� 	����� ��� ���	;
� ������������ ������� �����	� �� ��%���� 	��������� ������-

����", � ��* ���	 � %������� � ��������;
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� ������������ ������� �����	�, �� �����/���� ����� �����
��� ���	 ��!���� ��;

� �������� ����	 �����	���# ���	� ���� 
�������� ��-
!��’����� ����	 �������	��# �����������#.

A ��+ ����� ����� �	�� ����� ���	� � %������� ���" ������-
����" — ��������� �������" ����, ��� ��!���� �� � ������� ""
��	���� 	� ����������".

���#%���� � %������� ����%�� ����� ���!������� 	�����-
����/��� ��������� ����������� �������� � ���������
�%���� � �������	��* ����������". @� ��	���� ��	 ��������
	������ �� ���� ���#%���� �������# ����%�� ������ %����.
���#%���� ���� ������	���� � �� �������, � �� �����* ����	
�������	��" ����������". )��	�� �� �.2 ��. XXVI &������ ��+
	������ — %��� ��+ ���� !�� ���#%��� � ��+, ��<� ����
���	�������� � �������� �������� �����	� %��� �� ������
!�	�-��� ��!��’������, ��� �����	�#���� �� ��" &�������. ���#-
%���� � %����� ��+ � �����������# F�	 �������#%�.

����� 	������ — %��� ��+ ��� ������� � &BF �����, ���
	�����#� "" ������ � ���������* ������� +��	�. �����, ��� � �
���	�� �;FF, ��	�!����� ��	����* ��������� �������� 	��-
���-%���� � �� ��� ���������� ���%���� � ������ ����%����

�������� � ����������*�� ��������	���� 	����� �� +��	��.
)��	�� �� ������ ����� �����	���#���� ����� ��� ���"��� �
������� ��+. ����� ���"�� ��� 250 !����� ������� ��#� �	�
����� �� ����� 100000 &BF 	�	������ ��	!��� ����* ����" ���-
�. @�*!���/� ������ � ��+ ����	�#�� &L$, R�����, +F=,
+������ � �����!������.

������� ������� 	��������� ��+ ���#%�#�� ��	���� ��/-
��� 	�� ���������� ���#��� ������, ���!�������" �������� !�-
������ ���"�-%�����, ������#����� �����/���" ��!�����������,

����������� ��%����� 	�
����� �������� !�������. ���-
�#����� ���� ��+ ����� � � �����!�� ��������" ��	������ ����-
����������� �� ����	����" ������������%��" ������ �����	-
�� ���"� �����.

A �
��� �����#����� �������� !������� � �����/���" ��!��-
��������� +��	 ��	�� ���	� ���"���-%����� �� ���� �����-
	���� �� ����� ���� � �������%��* �������. ����	 �	�����-
��� �!�������� ���	��� ���"��-���%����� ����	��� �
+��	�� �������� 
��������-�������%��" ���!�������". )������
��	 �������� ���" ������� ���"�� ��	�#���� ���#��� ��/�, ��-
��	!�%��� ������# ���	���# ���	�# � ��+. � ������ !������"
��� ��������� ������� � ��	����	��" ���	 � +��	�� ������	�-
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����� �� ������	�� ���	%���� �������	��" �����������������
���"� � ���!��	�� ����� �����/���� "" !�������� ������������ �
!��� ��/� �
���*�� � ������� ���	�����.

&������� ��+ ����	!�%��� 	�� �	 ���	���" 	���������
+��	�:

� ���	� (transaction) — ��	���� ���#��� ��/��� �� ��������
+��	�;

� �������� (operation) — ��	���� ������	����� 
��������
� �����%�� ������ �� ������� ���%��� ��/���.

��+ �	�*��#� ���	��� �������" ����� � �
���*�� ������-
� 	����� — ���������� !�����, �����%�*�����, ���!�����-
��*�� 
��	��. R� ������, ���	� ��	�#���� �� �������
	�
���� ���������� !������ �!� �� ��	����� ����������" ����-
!�	�� �������� ���"�-%�����. ��	�����# 	�� ��������� ���"�
	� ��+ � ��������� <�	� ��	���� ���	�� ���� !�� ���*����
����/���� �������� ���������� !������, ���%���� ��������-
�� 	�!������� � �
��� ���!�����, �������� �!� ���������
�������������.

B������, ��� ��� ���	� � ��������* ���#��, �	�*��#� �����-
%���� �!� � �������� ���#���, �!� � &BF � �!��� �� ����������-
�� ��������� ����" �����������" ���#�, ��� ������������� �� ��-
����� ��+ � ������������ !���� ���" 	�����. �� �����!��
��������� ��+ ����	!�%�����, <� ���"�-%��� !�	���
���	’����� ���������* ���� �� ���#�, ���� "� �����������
���#�, ��� ��	��	����� 	� +��	�, !�	��� ������	� ��	 �	-
���" ���"� 	� ��/�". $�� �� ������� 	� +��	� ������#���� ��
����������� <�	� ��	���� ���	�� ������� %��� ���"�, ��-
��������� ���#� ��� � ��������������. ������	�� %���
��+, �� ������, ��	�� ���#��� ���	� 	������-%����� ��� !
���� «��	 �������» ��	����	�� ��� �������������� �������-
���� ���#�. )� ��	�������� ����� �� ���� ���#�� ���� �����/�
��� !�� ��������# ���"��#-���������.

B����� ���"�-%����� 	� ���	��� �������� ��+ �!���������
����� ������. )��	�� �� ��%������# ��	�����# &������ ����
������� � ����������: ��-���/�, �������� ���#�, ��� �	���������
���"��#-%����� �� 12 �������, ��� ����	���� "" ������ ��������#
	� +��	�, ���#%�#% �����/��� ����, �� ��� �����<���� 25 %
��	 ���%� ���� ���"�; ��-	����, �������� ���� ���#� 	���"
���"� � ������ ��+ �� ���� �����<���� 200 % ��	 ���%� ""
���� (���#%�#% 75 % ����, �������" 	� +��	� ���	�� � ��	��-
��#). A ������������� � 1976 �. &������ ���/� �!������� !���
���������. J� 	������� ���"���-%����� ������������ ����-
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����� <�	� �	������� ���#� � ��+ �������� �����/��� �������,
���� �’��� �����, �� ��������� ����/�. A ���#%�� ���	��� 	��
	����" ���� ����� ���� !�� ���������.

��+ !��� �� 	�����-���%������� �����* ������*�* �!�� �
������� 0,5 % ��	 �����%���" ��� � ����� ��	������� ������ ��
��	��� ���	�, ��� Q���������� �� ������ �������.

�� �����/���� ������������� ���	�# �����	� %��� ���"��-
%��� ��!��’����� ����� ����������� ���#�� � +��	�, �����-
���/ *��� ��/� � &BF �!� �������� ���#���. ���� �����
	������-���%����� ��!��’����� 	��������� �	�*��#��� ����
�����������" ���#�, ��� � ��*��# 	�� +��	�, �� ���� �����<��-
�� "" ���������� !������ � �!���/���� ���#��� ��������. @����-
������ ���#�� 	�����-!������, ��� ����!���� � ��+, ����
!�� ��	!��� ��/�# ���"��#—%����� +��	�, � �� ����� ���-
������� �����!�� ����/���� "" !����.

�����<���� ���%��# ���� ���"�-%���� � ��+ ��� ��-
���� �����������" ���#� 	���" 	�����, ��� ����!���� � �����-
��	����� +��	�, ���������� ��������# %�����#. ���� ����%�-
����� �� %����� ��������" ���#� 	���" ���"� � ������� 	� 25 %
���� (	� R��*����" ���	 1976 �. — ������ %�����), ��� ��	!�-
������� ���"��#-%�����. ��/� � ��������* ���#��, ��� ������
!�� ��	!��� ���"��#-%����� � �!����, <� �����<�� ��������
	��#, 	������� �� %��� ���	��� %���� — ����/� — �� 25 %
����. ���������� ���/�" ���	���" %���� ���� !�� �	�*�-
���� �� � 
���� ������� ��	!���� ��������" ���#�, �� �����
���"�� �	����� ��# ����, ��� ���� �����/�����, ����*�� �����
��������� +��	�� "" �����, ��� � /����� ����	���� � ��+ ���-
	 <�	� ���������� ���	��. =���%�� ���� ���	��, ��� ���"��
���� ��	!�� � ��+ � ���������� ������� ���������� �����-
���" � ���	���" %����, �������� 125 % ��	 ������� "" ����.

A��	 <�	� ���������� ���	��, �!� ���	 «����	-!�*», � ��-
%���� ������ ��!����%�#�� ���"��-%���� �������# ����, <� ����
����� �	����� �������� ���#�� ��	 ��+ � �!��� �� ���������-
�� � !�	�-��* %�� �� ���� 	�������� ��# �!�������� 	���-
��������*. ��	�!�� ������� ��	���� ���	��� � �������%��#
��	����# ���	���" ����". =������ �����%����� ���	���
«����	-!�*» � ���	������� ������������%�� ���!�������*��
������� ���"�—%����� ��+. ���#��, ��� ��	������ +��	�� �
����	� ���������� ���	��, �	������ ����	���� ����/��
%���� ����� ������� %��� �������� ������� 	�" ���	.

)�!��’������ 	�����-���%������, ��� ����	!�%�#�� �����-
	���� ��# ����������� 
��������-�������%�� ����	��, 
����#��-
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�� � ��	����	���� «���� ��� �����», ��* ������������� 	� ��+.
R�<� +��	 ��������, <� ���������� 	������# ���	�� ����-
��%�� ����� ��+ �!� 	������ �� ������ *��� ��������, +��	
���� �!���� �!� �������# ����� ���	������� ���"�.

&����� ��+ ��!��’���� %����� ��	���� ��
������# ���	�� �
������ +��	�. ��	�!�� ����� ��	����� � &������ �;FF. ���-
�� ����� ������!������� ��+ � �;FF ��!����%�� ;��� �����!-
��# ��
�������#. R� ������, ������� 	�� ��+ � �;FF ���	���-
���#��: ���������#��� ������, ���!�����, ������� � ������
������, �!��� � ������� ��������, �������* !�����, ������ ����-
����* �� ���	�� � �������� ��������* �����	�� ���"�, �����-
�����* 	���	, ��<�.

&������* ������� ��+ 
��������� �� ������� ������� ���"�-
%����� � �������� !����� 195 ���	. 	��. &L$91. B������-%����
����%�* �����!�� ������ ��!���� 25 % *��� ���� � &BF
�!� � ���#�� ��/� %�����, ����%���" ��+, � "����" ���	, � ��-
/�� — 75 % — � ���"* �����������* ���#��.

������� �	
��
� ��������� �� ��
���

���������� '�����)$’%&"���", !���������4 �����-
����4 ��.���:�*�2; ���"�")" �����*����+,���"� !��-
�������4 ���������4 ��.���:�*�2; ����������2
$��& �#&���"�)&*�( � ��:��"&); ����������2 ��+5"-
��2 ����; )!��� ���")') &��(�-3+#��� �� &�#��"��4
�#�)���� ��A; ���������� ��������� &��'���*�/;
���������� ���*��*�/ ��:��"&); )!��� ��4��) :
3+#��� !���������( ���������( ��.���:�*�(.
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