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#��!����
$ ��# %	���� &�
�'� ��� (������ )���������� �	 ��� ����� «�*��	����», ��� ����� "%+ 
��� ���� �� �������-+, �	��"%	� �	�"�	� �� 	�� ���� �������"
�� �� ������� 
��� �������	��� �. ���'��'�� ������, ��
#������ �� ������* ����
�'������* 
���	��'����� ������ ��� �� ���'���	�	�� ���	��'����� !	''��������, 
���"
�� ��� �����	��� ����������� �	�	��� ��"�� ��� 	���'�	���� (1992-2014), ���-
�	 ��� "���	 � �����'� ������*6	�� �� '	 ������� ���	
�� ��� 	� ���+ �����	���.

7� «�*��	����» –�
"�, 	������ ��� 8�����
� ��� �. ��'. �. ������, #6��� ����� �� 
'����8"+�– �	��"%�� �	�"�	� �	 
��8��	���"� �	�����"�, ��+� 
����	� ��� � ������ 
��� 	� ���+ 	�
�'	+�, �� ����	� ���'%���'�� '��� 	��%� ��� ��� ����+��� ��� ��� 
��������� �� ���, ����� ��� �� ��+��:�#  ����'�����. !	�����"� ��� ����	� ��"��6	 
� '����8"�� ��� �� 1966 "+� �� 2014, ���*������� '%	
�� ��� 50	��� ��� 
�����-
������ ������ ����������'�� �'%*���� �"%�� '��	��, �	����� �� '�����
��	� ��� 
	����������� �+� -����#�+� ��� ��������	� ��� ��� ����*'� "�
�'�.

�� 	���"��� �	�"�	� �+� «���	���+�», 	� �+� ����+� ���'�"�	� '��������� �
� 

���'�	�"�� 	��	�"'�	�� "��� �� �
�� '����8"+�, 	����� '������ �� ����	�"-
'�� �
����	�� 	������, ��� ��� 	6�� ���#%�'��� �����: 

7� �	�, 
���� ���’ ���� ��� ����� 	���� ��� ���'��"� ��� 	*%��'�	� '��� �	��	�� 	�	-
����, � ������ �����	� �� ����������'	� -������� ����'�� ������ �"'� '��� �	-
�	���� 50	���. 7� 
	, 
���� "�'� 	
��� � 	������ �� '��	����8��*� '��� ����*'� 
"�
�'� ��� �	�"�	� �� 
	� 	�%�� 
���'�	�	�, ���' ��� ��� 	��'�������� ��� �����-
���� ��� �� ����	� 	���� ��� �#�� 	������	�. 7"���, 
���� 	
��� � 	������ �� ���	� ������, 
"'�+ �����, 	��'�������� ��6�����'� �+� 	���"��� ���� �	�	��� �� '����8"+�. 
7�6�����'� ��� ��� ����� ���
	���*	���, �� �� �� #���, � ���'�	�� 	����������� �+� 
�������	��"�+� -����#�+� ��� �� ����'���%	� 	��'�������"� 	��'��'�	� �� '����-
8"+�.

��#����� ��� ���������	��: $ ����� �	������ 
������#�	� �	�"�	� �8�	�+�"�	� '��� 
«�%"'	�� �����	��� ��� �����'���», ��� �	�#�� ��#�� �� '����8"+�, ��� � '���-
�� �� �	 ��� ������ �� '�"?� ��� ��� ����� ���'� �+� 	����'��'����� �����#�+�, 
���6	 '�������� �"%�� '��	��. $ 
	 	����������� �+� �	�	��� ���� 	����, ���# ��� 
#��?� ��, ��������, �
�+� '��� '��	���� '�����, ��� � «��'���� 
���������» 
(république laïque) '��� @����� 
����#-	��� �������#, 
�����'�� �� "%	� �8���'	� 
��� �"'	� ��� ��� ������'�"�� ��'�� 	�� ��
��, �'�	 
	� %�	�#-	��� �� '��	��'	� ��-
�	�� �����	 	����"�� ��� �'������ ��� '�����, '��� ��� �� 21� �����.

$ 
	*�	�� �	������ 
������#�	� �	�"�	� �8�	�+�"�	� '�� ��������� ���������� ��� 
��� �����8�����. �� ����	��"�+ 
	� �����	� �� ��� 	��'�����	� ��� � '����8"�� 
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���� ��� ��� ������, � ������, "%����� ��� ?��� 	��'�������� 
���'��'�, 	�	'�-
���	 ��� 8��	��*� ���
*��� �� "���	 ��� ��*�	� ��� �� ��������� ���������� 
��� ��	�������� 
����"���'�, ��� ���� �� (� �
�;) 
���"���	 '	 «�#���� '����»!*

���� ����� �	������ 	������ �	��	��8��'�� �	�"�	� �8�	�+�"�	� '	 	�
����	�� -�����-
�� �����������* ��� ����������* ������ �� 	���� 	��'�� 	6���	���# 	�������,  �'�	 
�� ����	� ���	��. D �#���� �� 	���	�����	��� ��� �����	 
	� 	���� ��#����� ��'� «�"�», 
�*�	 '��� ������ ��'��, 
	
��"�� ��� ���� ���'���	� �"'+ �� ������ �� «�+-

�������'	�» ��� ��������������. $ �	�	����, ��+�, +� «�'�����» «	��������#�	-
���», 
���� 8���	��� ��� � «�'�����», 
'�%��, 
	� 
�
#'�	�, 	�	�
� �'+� ��� � 8*'� 
�� �������, �� ��#8	� ��� �'�����, 
	� ���#-	�. &�'�, �6�-	� �� '��	�+�	� ��� -���-
����, ��+� �.%. � '���������� 
��
���'�� ��� �� '%	���"� ����	'��	� ��� ��� 	����� 
���"
�� ����������� � �� ��� «������� ������», �� ����� ���'%���'�� ���'8��� 
����+��� ��� ���������, �� ��� 
	� �	��	��8��'�� '��� ��# %	���� "�
�'�, "%�� �
� 
�*%	� 	�	6	���'��� ��� ��� ���	
�� �. ������ ��� "%�� ��� �����* %���� 
���'�-
	�	�.

�� ������	�
�, �� «�*��	����» ���
	���*�� –�"��� ��� �������� �� 
���'����* ��-
�� �� ���+�"��, +� ��+�#�� ����'��* ��� �������"
�� �� ���– ��� 
��%������ 
�6�� �� 	��'��������* �� ����, �� '�
#-	� �"�	�� �	+��� �� � ��#6�, 
�������-
���� ��� ��� ���
���:��*� �� ������.

!	''�������, E���#���� 2015 

������� ������
���� - ����������!�" 

 *  )�. ��� '%	���� 	�'���'� (�� 
���'�	'�) �� ��������* ��� (������ �� ��! �. �. ������, ���	-
��'�"������� �"��� ��� ���
����� ������, '	 ��	��
� ���� ����� ��, '�� ��!, '��� 21 (�	����� 
2014, �	 �"�� «$ ������'*�� +� ������», ��� �����"��	�, �	��6* ������ #��+� 8���'�8���� ��� 
	��'��������� 8����'��� "��+�, ��� ��� ���
*��� ��� '*�%����� �	%��������, ��� '�� "��� «��	��» �� 
��'� ��������* 8���'�8� Yevgeny Ivanovich Zamyatin.
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2.  � ������	��
�� ��������� ��� �������
��� 
������� ��� ����� ���� (1997)*

��"�	� �� 
���'+ ��� �� ���?	�� �� �� 
�����'+ 	���� ���?	�� 
��"� ��, ���'+��-
�"�, ��� �� �"+ ��� ��� �� �� ����'�	� ��� 	����'+�� ��� ���?	�� �� ������� ��� 
�������	���, �� ����� 	���� �������	
���. �#�+ ��� ��� 
�	�����'� ����� 	���	�	� 
'�� 
���'����� � ���	'� �� ���� @	+���� – M������, '��� ����� 	�� 
	� "���� �"-
��� �� �*�	 ����	���� �� '��	�#'%+, ������� ����� �	�"%+ '��� '��	���� 	�
��+'�.

!� ����'+ �	����� ��� ��� '���������� ����%*�+'� �+� %��+� ����	���. � '	��-
'�������� ������������ 7������ ����'	 ��� ���?	+� ���'�	����� 	�	�	����. �#�� 
��#���� �� �	� ��� � ��������� �. )���*'���. ��� �� �'%����� �	 ��� '���������� 
����%*�+'� �+� %��+� ����	��� ��� ��� ��	�# ��� ���'��'��� �� �	���#�������.

$ ���'��'�� �� �	���#������� ����%���	��� ��� �� #���� 24 �� ���#������ ��� 
�8��# �� 8'��� ��� �� ������'���� �	���#����. �	� �#�%	� ��8������ ��� �� �	��� 
%���� ��� 	�
����	�� �� %���� ����	��� ����	��*� ����� �� ������'����* �	���#���-
���� ���� %����. ����� 
	
��"�� ��� � ���#�+� � ���'�	����� 	���� '���%	�� �� ��-
����'��* �#�	 %���� ��� �#�	 	��%��. ��	���, ���� ���#�	 ��� ���'��'�� �� ����-
��'����* �	���#�������, ���#�	 ���’ ��#���� ��� ��� ���'��'�� �+� �	��� %��+� ���, 
	�
����	��, �+� %��+� ����	���. ���� �	+��� �� �����������* ������ ���	��� ����# 
'-���'� ��� �� ���� 	���� � 8*'� ���* �� 
���������� ��� ���'��'��� �� �	���#�-
������.

7��� �� �	�	���	� � 20�� ������ ��� 	�'	�%���'�	 '��� 21�, �� �#��� ���#-�� �	 
��+����+�� ��%*����, � �	%������� 	6	��''	��� ��� ��-� �	 ��� 	6"��6� ��� �	%������-
�� 	6	��''	��� ��� � ����'� �� �	���#�������. $ ���'��'�� �� �	���#������� "%	� 
���%�	� '	 ����	�������� ��� ���'%��	� ���� ��� 	��'�����	�, �
�+� ��� ������*�, 
��� 	����'���� �+� �	����� 	��'����� ��� ��� �	������. ��
����	�� ��� ��� �	-
�	�����, �#�%�� 	�
��8"��'	� �	�"�	� ��� ��� '%"'� �����'���, 	����'��������, 
	%���'���� ��� ���������� (�� �	�"�	� �� ����������� �	��#��, �� �. !	�
��� 
N�'�, �� �������� $��� �������� ��� #��	� ����"�). O���� �"�	 ��� � ���'��'�� �� 
�	���#������� 	���� 
����+�� �������, #���� �"�	 ��� 	���� 
����+�� ����+����������-
����.

7	���#, �� �������� �*���	 �	 ��� ���8�'� �� ���	 �� ����*��� ��� �������	��� 
��� �#��'�� 	� ����	�	��. $ �’ ��. 2282 �� 1992 ���8�'� ��� ����	�	��� �� ���, 

 *  ����������8+���"�� �	��	�� ������� �	���"��� #�	 %	�����#8�.
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	����	*����� �� #���� 24 �� ���#������ �� ����� ���-	� ��� ���'���	*	��� �� ��-
����'���� �	���#����, �"	� ��� �	 ��� 
�#��6� ��� � ���'��'�� �� �	���#������� "%	� 
���%�	� '	 '���������# ���'���	��	�� �6�� ��� ��%�"+'� �� ��#���. &�'� � '-
��������� �����"��� (�� �*������) ��	�*�	� 	�����"� '��� ����� �����"�� �� �	'��'	� 
�� ���'8���, ���# ��� ���'� ��, �"���, �"'� '�� ���� �� 
����#8�� �� ��#��	� ��� 
��� 
��8*��6� ��� ���'��'�� �� 	� ���+ �����*.

��� �� �� �#�	� '�����-����� ���#����� ��� �� #��� '���������# ���'���	��	�� 

���������, ����� 	��'�� ��� �� �	�����	�� 
���'�� '�8"���. ���# �	������	 �� -�-
���� �� �� ���	� 	#� 
	� �#�%	� 
�#��6� ���� � ����� �� �����"�	� ��� 	�
��� ���-
'��'�� �� �	���#������� ��� �� 	����"�	� ��� ��?� �+� '��	����"�+� �"��+�, 
����, 
+� ��+'���, '�� ����'�� ������ �'%*	� � ��%� ��� �����������, �� �"	� ��� � ������'� 

	� ����	� �� 	�
�'	� ��#6�, �� �#�	� �����
����	 �"���, �� 
	� �#�%	� 
�#��6� ��-
�� � ����� �� ��� 	����"�	� ��� ��?� �� �"��� ���*.

$ ��%� ��� ����������� "%	� ���	� 
	��� '��� �	+��� ��� ��� ���'��'�� �� ������. $ 
�����	�� 
	� 	���� 	�	*�	�� �� �#�	� �,�� �"�	�, ���� 	�	��+� �� ���# ��� ������	*�-
����, ���# 	���� 	�	*�	�� �� �#�	� ����� 	�	��� �� ���# ��� 	����"�	� � �����. ����	� 
������ � ������'� �� �#�	� �"��� ���’ 	8������� ��� 
���#6	+� ���� �� #���� 24 
�� ���#������, %+��� �� �#�%	� 
�#��6� ���� �� �� 	����"�	�, 
���
� ������#-
-�'� 	�
	%��"�+� ��� ��%� ��� �����������; P�#�%	� � �	+��� ��� '	 ���'�"�	� �	��-
���'	�� � ������'� ����	� �� 	�
�'	� ��#6� '����-��	�� ��’ 	�	��� '��� 
�#��6� �� 
���#������. ����� � �	+��� ��� ��’ 	�	��� 	8������� ��� '����������� 
���#6	+�. 
Q"	� ������ �� ��� ��� '��� �	����+'� ��� � ������'� ����	� �� �#�	� �� ��������-
�� �"��� ��� ��� ���'��'�� �� �	���#�������. $ 
�#��6� ��� ��� ���'��'�� �� �	��-
�#�������, ��+� 	����	*���	 ��� ��� ����"�	�� �� ���, �	��	� �� ���'���	*'	� ���# 
����� ������ �� �	���#����, 	����"��'� '��� ������'� �� 	8����'	� ��’ 	�	��� 

�#��6� �� ���#������.

����� ������ ���* 
��'���� � �*'� �� ���8#'�'	 �� ���, �� ����� �"	� �	 ��� �
�� 
���8�'�: «���# ��� 	� 	��	�?	� �"����� 8*'	+� ���'���	����� 
���#6	+�, ���#-	� ��� 
��� +� #�+ 
���#6	�� 	�	�� ��%�"+'� ��� ������'	+� �� �#�	� �’ �?�� ���# ��� ���-
8+'� ��� ���'	�� ��� ��� ��� �*���'� �	�#�+� �� �8���*� � "%�� 	�����'	�� '�� 
�	���#����, ��� ��#��� ���'��'��� �� ��� �� �#�	� �� ���#����� ���� ��*�� �"��� � 
�� ���'%	� ��� ��� "�
�'� 
'�	��� ��� ��� ��#6	+�, ����*�	�� ��+� �#��� �"'� 
'��� 
"'�� �+� �����#�+ �������+� �� ���	�*��� ��� '%	���� �����	���� 
�#-
'�».

�8�* ������ �#�%	� �"���� 
��'���� ���'��'�� �� ������'����* �	���#�������, � 
���'��'�� ��� �� �'%*'	� ��� ��� �� ������'���� �	���#���� �� ����	�	���� ��� �	-
��*� %����, ��� 	�
����	�� ��� %���� ����	��� ��+� 	���� �� ���"�.

!� '�� 
���#'+ ��� ���* ���'8��� ���8�'� �� 6� �������� �� ���, '�� ����� 
���	
�	*+, ��� � ����� �8��# �� 	6�� �"��: ���� ��"�'	� �#�%	� "�� ����'����, � ��-
�� �+� ���+� �#��+�. ����# '�� ����'���� ���, 	� 	��8� �	 ��� ���
�����%� ��� �� 
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1 �"�������
)� )��������� ��� !����"�
)�� ������� ��� ���+� '�+�

�	��# �+� ����%��, 
�"�%	��� "��� '�	��� %+����
�����. � 
����%�� ��	�'�� ���8#-
'�'	 �� �'��	���'���'	� ��� 
���� ��� ��� �� ��� 
�	�*�	�, ��� �� 	��'	� �� �"���� 
��� ��'� �	 �#���� ������� ��� �#�%�� �%�	���# �"���� �'�	 �� 
�	���*�	��� 
� 
������'�. ��������#�	'�	 ��� � 
������'� ���%�8��+� ��� ���+� ����'��	��� 
�� 
�������*'	 ���	��%��'� '��� ����%"�, ���+� ��� �%�	���"� ��	�, �� 	���� 
��	� ����	���, ���'	%�� ��� �����*'	+�. $ ���� ��� � 	��%����� ������������ 
�-
������������, "����� 
�������� ��� � ���� ����	��	 �� ���'8"�	� 
+�	#� ��� 
��� 
��� "���'�, ���� �"��� ��� �#�+, ��� �� �	�#'	� ��� 	�	� � 
�����. � 
����%�� ����-
���	. $ ���� ���'"8�	 '�� ��� ��� 	�	�� ����'��	 ��� ���8�'� �� ��������* 
������� �	�� 	��	�"'	+� �� +� #�+ "���. $ '%	���� ���8�'�, � ����� 	6	
��� 
�� ��� ���	
��� ��, "%	� ��� ������ 245/1997 ��� �"�	� �� 	6��: ���’ ��%�� �����"-
�	� �� #���� 13 �� ���#������, �� +� ��+'��� ����%���	� �� 
����+�� ��� ���-
'�	����� 	�	�	����, ��'��� 	�
��+'� ��� ������ 	���� ��� � ����	�� '��� ���*� ��� 
� ����%�'���. ���� '�"%	��, �����"�	� �� #���� 24 �� ���#������ ��� ����-	� ��� 
��� �� #���� ��� '�#�	���, �	��6* #��+�, ��� � ���'��'�� �� 8'���* ��� ������-
'����* �	���#������� "%	� ���%�	� '	 '���������# ���'���	��	�� �6�� ��� ��%�"-
+'� �� ��#���. 7� ��#��� �8	��	� �� ����#�	� ���������# � ����'������#  �"��� ��� 
��� ���'��'�� �� �	���#�������. ��� ����	� �� '��	� ����� �� ���� 
	� �#�%	� 
	�
��� ���� ��*�� �����	���� 
�#��6�. �’ "�� 
���������� ���	'��� �� ���������# �"-
��� �� '�	��*� ��� �� #���� �����
����	 	�	�	��� 	���� ������	�"��· 	
� ��+� 
�� ��� 	����"�	� ��� ��?� ����������� �"��+�. ��� �� ����-+ ��� �� 
	��	 ��'� '���-
'�� ���
�
	��� '��� ���'��'�� �� 8'���* ��� �� ������'����* �	���#�������. ���� 
'�"%	��, � ���8�'� �����"�	� #��	� 
���#6	�� �� ����'������* %#��� ��� �����'���, 
�� ������'��* �	�� ����� ���.

��%���'�	 ���� '��� 	����	�� ��� ���8�'��. Q"	�: «��	�
� ��� ��� ��+�"�+ ����-

	%�	�'� 
�#��6� �� #���� 13 �� ���#������, 	����	��"�� 	� '�
�'�� �	 
��� ������8	��	�'� 
�#��6� �� #���� 24 ���. 1 �� ���#������ ��� ��� ����#� +� 
#�+ 
���#6	��, '�#�	��� ���: 1) �����'��'�� ����� �� ������'����* �	���#�������, 
�� ����� �����*	� ��� ���� +� #�+ ���'��'��� �� ���#������, ����	��*� ����8�-
'�����+�, 	� �?	� ��� �
��-�*'�� '���'��� ��� ������ 
��
������-	� �#����	 �� ���-
'�	���� '���%	�� '��� 
�����8+'� �� ������'��* 	�#'�� ���*, ��� �� ���'�	��-
��* %��������� %���� – 
���
� �� %���� ��	������� �'��'	+� ��� ����	���, '��� 
������ ��'� �� ��'��� �'� ��� �� ���'�	����� �	������� 	�#'��� ���'�	��� ��� �� 
�%�� �����+��-��	��� �’ ���� ����%�� �'��*� �� ���'�	���# �+� ��������� ��� 
'��� ������ %���� '������"������ ��� �� %���� ����	��� (�� �	��� ���� ��� �� �	��� 
�����) ��� �����'��� ��� ���#
�� +� ���� ��� ����� ����%��*��� 	��'�� �� 
����+�� 
��� ���'�	����� 	�	�	���� ��� �� ������, +� %���� �	���, '��'��*� �'��
� '���-
%	�� ��� 	��������
�6� ����
�'	+� ��� �'������ ��� #�� ��� 	� �"�	� ������'����� 
����������� �������� �� 	�������* ���*, 
�# ��� �	������������ ���'��'�� �+� 
����+� � ������ �����"��� "%	� �	'��'	� '	��# #��+� 
���#6	+�».
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�"��� ��� ���'��'��� �� �	���#�������, � �	�	���� ��� 8�#'� �"�	� �� ����'	� 
��� 	��������
�6� %�������� �� ���* ���. ��"�	� �� �#?�� ��	� ��"� �� �	+��	� 
��� �	���"�+'�� �� ����� ��� #��	� '��8	��, �� �"��� �� 
�'�� '���'�� '��� 
��%��� ���#
� ��������� �� ��'��:'������ �	����� ��� '�����'	+� ������'��* 
��� G��'�����'��*, �#'	� �� ����� 
�����8����	 � %��������� �+� '��	����� 
�����+�. �� ������ �"��� �� �����'�� �� )-#���� ��� ��� �������� �	���
� 
��� 7�����������, ���# ��� 
�#��	�� ��� ������ � �����'�� ���� ��� �� "'+'	 ��� 
������'�� ��� ��� ���''� �� ���* ���, ��� �����"��� '��� ��%��� ���#
�, ��� �-
����� 	�8���-����� �� ��+����� +� ���������� ����
���� ��� �� ��� �	���	��'��, 
�� ��� 8"��� ��'+, ��� ��%��� 	������� 8���'�8��.

2) ��	%�-	� � ���8�'�, 	��'���������� ��� ��� ��� 
���#6	�� ��"� ����*��	� ��� ��'� 
�� ������ �� ��#��� �'� ��� �� ������'��� ������� ���
�����'	+�, �'��
� ��-
%�"+'� �+� ����+� '��'�# ���# ���� � ���'��'�� �� ������'����* �	���#�������, 
�8	���� –�"��� ��� ���'��'��� ��� ����� ��"�	� �� 	6�'8���-�� ���’ 	������ �� 
���#������ '��� +� #�+ %���� ��	������� �'��'	+� ��� ����	���, �'�	 �� ��� 
���'�#��	��� � �	������ ��� �� ��� �������	��� � ���'�	����� %��������� ����– 
�� ����#��� 	����"�� ��� ��� 
"�'� �������, �'�	 �� 	6�'8���-	��� ����%���+� 
��� � #'��'� �� ����%���* ��� ��� � �'%�'���� -+� �+� ����%��, �� 	6�'8���-	��� 
� #'��'� �+� 
��'��������+� ���� �� ����	� ����	��*� 	�
����"��� 	�
���'	�� �� 
�������* 
���������� ��� ���'�	����� 	�	�	����. 7�*�� "%	� ��� "����� ��� �'#��� 
�� ������ ��# 	�
�
�� ��#6	�� �� ����	�, ��� �	� 
	� �8���*� 	�"+� ��� +� #�+ 
���'�	����* %�������� %����, ���� 	���� 
����� +� 	� �� '����* ��� ������ 
��"� 	6���	��*� ��� 	� ��� 8*'	+� ���� �� "%�� 
'�	�	�� '�	�	��� '��� #'��-
'� �� 	� ���+ �������* 
����������, 
"�� ��+� ���������*� ��#� 	�
���� ��� 
� 
�’ 
���8��#� '	 '��	����"�� '���%	�� ��� 
	
��"��, ��� �� ����� �� ����*��	� � ��#��� 
	�
�'	+� ��� '��	����"��� 	�#'���	 ��#6	+�, 
�# ��� ������ ����#�	��� �� '��	���-
�"�� 
'�	�"� �"��� ��� �#��'�� '��� "���'� '��� ����� ��� ���8�'�-	��� ��� ��*�� 
�	�# ��� �������"�� 
����'�+'�, 
�# ��� 	�����'	+� 	�
���� ��� 	��	��'���+�"��� 
�	�"���, ��� "%�� 	6������	� ��"�� ��	� �� #��	� 
�������	� ��� ��� 	6	*�	'� #���� 
�*'	+�, ������	��� 
'�	��*� '��� '��	����"�� �	����+'�, ���# ������ �'�	 �� 
��������	�� �"��� �� 	�8���-	��� +� «�����8	���� �'��», � ����� �����������-
	���� +� �� ����*�+� �������� �"��� ��� 	���#��	��� 	� ���+� �	�����"�� 
���'�� 
'�8"������ 	������ �+� ����+� ��%+��*�, ���# ��� ���#���8� 4 �� #���� 13 
�� ���#������, �� ���'�	���"� �	�����'	��. Q"�	� 
���
� ��� ���'���	*	��� �� �	��-
�#���� ��� � ���'�	���� 	�	�	��� �"%�� �� '��	�� 	�	��� ��� ��"�� � #'��'� 
��� ���'�	����� 	�	�	���� 
	� ���'�#��	� �� �	�����	�� 
���'�� '�8"���. &�'� 
�������	 +� ������������� � ���8�'� �� 
��#�%�.

!	+�� 	�%� ��� '����� �� � ���8�'� ��� 	6	
��� �� ��� ���	
��� ��, ���-
�� ��'�	*+ ��� 
	� �����*�	 �� �����'��	 ���# ��� 	8������ �+� 
���#6	+� �	�� 
���'��'��� �� �	���#������� ��� 	��������
�6� ���#
�'� �� ���* ��� ��� ��� ��-
��%�'��, � ������ ����	�	� ����� ���� ��� 	��������
�6� ����
�'	+�. ����*��	 
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1 �"�������
)� )��������� ��� !����"�
)�� ������� ��� ���+� '�+�

��� 	��%� ������. �	� 	���� #'%	�	� �� ����'	�� 
�	�������'	+� �� ���� R���, �-
��* �� 8#�� ��� ����
�6���. �	� 	���� �%��� �� �	����� ��� '��� ���8"� �� ���� 
R��� "%	� �
��	� ��
�'���� ����. �	� 	���� �%��� �� �	������ �+� 	���"'	+� ���# 
��� ���''�� ��� ��� ���# ��� �'������ ���.

�� "��� #���� ����� �� ��"�	� �� ���'���	*'��	 ��� 	��������
�6� %�������� 
�� ���* ��� 	���� �� �	����� ��� ����#-��	 «�������-�����» ���� ��� ��+��:�� 
&�+'�. 7� �� 	���� ��� � "�+'�; !� 	���� ����� �+� �����
+�, ��+� ��"�	� �� 	����, 
��� �� ����	� �#�	 ����, ��� �
�+� �� ������ ����, �� 
������'	� ��� 8'����+��� �� 
��� ��� �'������ �� �����+��; D �� 	���� "�� %+�	���� ����, ��� �#�	 ���� �� "%	� 
%#'	� ��� 8'����+��� ��; ��� 	���� �� �	�#�� �������� �� ����� �����	�+��-	� � 
���� ��� ��� ��� 	��%�.
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3.  � �������� �� ��������
�� ���
������� 
���� � ������	� ��
 ��� �	����
�� ��	����� ��� ��
�������� (1997)

�. 7� #���� 24 �� ���#������ ���-	� �� 	6��: «���. 1. $ ���'��'�� �� 8'���* ��� 
�� ������'����* �	���#������� ����	�	� ��%�"+'� �� ��#���. @�� ��� 
��8�#6	�� 
�� �� ��#��� "%	� ��%�"+'� �� �����	� �
����	�� ���������# � ����'������# �"��� . . . 
���. 6. 7� ����	�� ��� �� ����
�'����� �	���%�� ��� '���%	�� �	��*� �� ��� ���'��-
'�� �� ��#���. (���� �"�	� ���'	� �� �������� ���� ������������'� ��� ���'��'��� 
��*��� �	�����'���# ��� �
�����'��� �"��� +� ��� ��� ������ ��� �� 	�
�� ��� ���-����-
'	+� �+� �
��������».

��� �� 
�#��6� "%	� 	����	*'	� �� ����*��� ��� �������	���, �� ����� "%	� 
	%�	�, �	 
'	��# ���8#'	�� ��, ��� � ���'��'�� �� �	���#�������, ��'� �� 8'���* �'� ��� 
�� ������'����*, «����	�	� ��%�"+'� �� ��#���», ����� �� �	���#���� 	���� «���-
'���	��	�� �6��». �	 ��� "����� ��� � '��������� �����"��� ��	�*�	� '��� ����� 
�����"�� «	�����» �� «�	'��'	� �� ���'8���, ���# ��� ���'� ��, ��� ��� ���'��'�� 
�� �	���#������� �"���» ��� '��� ����'�� ������'� 	����� «�� 	6�'8���-	� '�	%� 
���'��'�� �� �	���#�������», 	��	 ����#������ �� ���#����� �"��� (���������# � 
����'������#), ��� ���� ����� "%	� �����	�?	� � �����"��� �� �	'��'	� '%	���� 
�#-
��6�, 	��	 ��"%����� ��� 	�"��	�	� �� �����*� �� ��#?�� �� �	���#���� ��� ()�. 
��� ���8#'	�� �’ ��. 2282/1992, 2278, 2758/1994, 1821/1995 �� ������� ��� 
�������	���). �#� ��� �� ��?� �+� �"��+� ����, �� 	6���	��*� '���� 
���'�� 
'�8"������, 
���
� ���'���	*�� �� �	���#����, �������� 
��������� �+� �������, 
�.%. �� 
����+�� ��� �
�����'���, ���	 �� ��#��� �8	��	� �� ���-����'	� ��� �����	�� 
�
�������. 7"���� �	����+'� "%��	, �.%., ���� � ������'� ���	���� �� %�����'	� ����-

����� #
	�� ��� �����	
� �� ���'�	��� ���'��� ��%���������* ����	��, ��� �� ��� 
�����+�	� � ��%���������� %���� ��� ��� ����
��� �� �� ��	�	��	�.

��. S� «�	���#����» ��	���� �%� ���� �� 8'��� ���# ��� �� «������'����», �� �����, 
'*�8+�� �	 ��� �’ ��. 3146/ 1986 ���8�'� �� ������� ��� �������	���, 	����: 
«7� '*���� �+� ����	�+� ��� ������ '���%	�+� �� ���"�%����� ��� ��� �����-
���� 
��'��������� ��� '��"��� ��� �'������, ������	%����, �	%�������� ��� 	� �"-
�	� ������'���� ���������# ��� %����». ��� 
"%	���, '��� '�"%	��, �� ����*��� ��� 
�������	��� ��� � ���'��'�� �� +� #�+ ������'����* �	���#������� �	������#�	� 
«�8’ 	��� �	� ��� '�	%� 
������'� �+� 	� ���+ ������'����� '���%	�+�, �8’ 	�"�� 
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��(��
� #�!
����� )�
 �))!�����


	 ��� 
�������� 	������� �	����� �	�����'��� � �
����	�+� �"��+� ��� ��� ���8-
�� �����'
����	 ��#���, ������'	+� � �������'	+� �� �	���#������� �� ����	�� 
%���».

���. ���� "����� �� ������'����* �	���#������� �	��"%����� ��� �� ����
������� �� 
	6���	��*� ����	����*� ��� �	�����	�� ���'�	����*� '����*�, ��+� 	���� �� �	-
��� ���� ��� �� �	�"� ���"� ��+� �+� ���'�	���. ���� �	����+'� �� ���'�	����* 
�	���#�������, � ���'��'�� ���* 	���#��	��� ��� ��� �� #���� 13 �� ���#������, 
�� ����� ����%���	� '��� ���#
� �� 
����+�� ��� ���'�	����� 	�	�	����. �	 
��� "����� ���, �� ����*��� ��� �������	��� 
"%���	 �	 ��� �’ ��. 245/1997 ���-
8�'� �� �7T 7������� �� ���, 	� �?	� �+� #���+� 24 ��� 13 �� ���#������:
1) «�����'��'��� ����� �� ������'����* �	���#�������, �� ������ �����*	� ��� �-
��� +� #�+ ���'��'���, ����	��*�, ����8�'�����+�, 	� �?	� ��� �
��-�*'�� '���'��� 
��� ����� 
��
������-	�, �#����	, �� ���'�	����� '���%	��� 	�� ��� 
�����8+'�� �� 
������'��* 	�#'�� ���*, ��� �� ���'�	����* %��������� %����, 
���
� �� %���� 
��	������� �'��'	+� ��� ����	���, 	�� ��� ������ ��'�� �� ��'��� �'�� ��� �� ���-
'�	����� �	������� 	�#'��� ���'�	��� ��� �� �%�� �����+��-��	��� �’ ���� ����-
%�� �'��*� �� ���'�	���# �+� ��������� ��� 	�� ��� ������ %���� '������"��-
���� ��� �� %���� ����	��� (E	��� (��� ��� E	��� �����) ��� �����'��� ��� ���#
��, +� 
���� ��� ������ ����%��*��� 	��'�� �� 
����+�� ��� ���'�	����� 	�	�	����, ��� �� 
������, +� %���� �	���, '��'��*� �'��
� '���%	�� ��� 	��������
�6� ����
�'	+� 
��� �'������ ���, #��, ��� 	� �"�	� ������'����� ���������#� �������� �� ��������* 
Q��*. 2) «7�'�� �� ������ �� ��#��� �'�� ��� ��# �+� ������'��� 7������ 
���
�����'��, ��+� �"��� ��� ���'��'��� ��� ������ ��"�	� �� 	6�'8���-��, ���’ 
	������� �� ���#������, 	�� ��� +� #�+ %���� ��	������� �'��'	+� ��� ����	��� 
(E	��*� (��*� ��� E	�#� ���#�), �'�	 �� ��� ���'�#��	��� � �	����� ��� �� ��� ��-
�����	��� � ���'�	����� %������� ����, �� ����#��� 	�� ��"�� ��� ��� 
"�'�� 
��������, �'�	 �� 	6�'8���-	��� '�%���+� ��� � #'��'�� �� ����%���* ��� ��� � 
�'%�'���� -+� �+� 	��������*��+� 	�� ��� E	�#� ���#� ����%��, �� 	6�'8���-	��� 

���
� � #'��'�� �+� 
��'��������+� ����, �� ����	� ����	��*� 	�
����"��� 	�
�-
��'	�� �� �������* 
���������� ��� ���'�	����� 	�	�	����».

R�+� ����*��	� ��� �� 
���*�+'� ���� ��� ��'� '��������� ���8�'��, �'� ��� �+� 
#��+� ���8#'	+�, �� �*������ 
	� ���'���	*	� ���� �� '��	����"�� ����
�����, 

���
� ��� ��� � ��� ����, ���# ��� ��� �	���#������ %���, �'�	 �� 
�������	� ���-
���� � 	� �"�	� ����'8���� �� 
�����8��	��� �	 �#'� �� ���'�	���� %�������� 
�+� ���'�#�+� ���� ��� �+� �	�������#�+� �� ����� �'��*���� 	�� ���*� ��� %�-
���. �	 ��� "����� ���, +� ������'���� �	���#���� ���*���� ��� �������	� �	���%"�, 
	#� '	 ��"� ���"%	� � ���'�	����� %���������. 7"���	� �	���%"� '��� ���#
� 	���� 
�� O���� R��� ��� �� �	�"+��, ����� ��� � ��'�� �#����. 7� �	�"+�� ��� � ��'�� 
�#���� "%�� �#��'�� ������%�	� ��� ����� �	��� �	 ��� ����� 2351/1995 (U�� 
225) ��� 1155/1981 (U�� 122) ����'���%+�, �� 
	 O���� R��� ����%���	��� ��� �	 �� 
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1 ��������� ��" *���)�"�
)�� ���
2	!!����� )��	 �� �������� )�
 ��� ����!���� ��" ���

#���� 105 �� ���#������. O��+'�	 � ���#���8�� 6 �� #���� 24 �� ���#������ 
���-	� ��� ���'���	*����� ��� �� ����
�'���"� �	���%"�, ��+� 	���� �� ��� �#�+ ���-
���	�	�'	�. (��
���� ��� ��� ���'��'�� �+� �	�	��+� ��. ��� �	�"�� �� �	 �����: " 
���#���$� ��� ����%��� �� 	%� ���
, &����, 1996).




