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Abstract: in current article we’ve issued problems connected with determine basic 
principles of transporting goods over customs border of the Customs union. Also 
we have given careful consideration to meaning and purpose of basic principles 
of transporting goods over customs border of the Customs union.
Key words: law principles, customs law, transporting goods, Customs union.

�� ���������� ����� � ����� ����"�� �������� ������"������-
��� �!������ ����������-
������!	�� ��������", ������
���!" 
������!�����!��
, ����� �������!��
, ��!%�� �����������!��
, 
�������"
��� !��������� �������$� ��$���������" � ��!����
-
��� 	�������� ����������!�� ��������" � ��"������!�� ���!���-
	�� ��$��������� ������ ����%����1.

������� $����� ����, � 	������ ��������!� �!������ ��	��-
�������� ��������", ��$���������
��� ���"��	 ����������" 
������� � ����!������� !���!�� ����� ���������
 $������, ���� 
�������� � B��������� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� 1993 $.2 
=���!��� '��� ��������� �!����!� ���	����!	� ���������� � B�-
�������� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� 2003 $.3 � B��������� 

1 =�.: #���" �����" $�!����!��� � ����� : ������	 / ��� ���. �. �. )�������. 
3-� ���., �������. � ���. 4. : ]��!�A, 2002. =. 134.

2 B��������� 	���	! &�!!��!	�� +�������� �� 18 �
�" 1993 $. � 5221-1 // &�!. 
$��. 1993. 21 �
�".

3 B��������� 	���	! &�!!��!	�� +�������� �� 28 ��" 2003 $. � 61-+E (� ���. 
(����. ��	���� �� 23 ��	���" 2003 $. � 186-+E, 29 �
�" 2004 $. � 58-+E, 20 ��-
$�!�� 2004 $. � 118-+E, 11 ��"��" 2004 $. � 139-+E, 18 �
�" 2005 $. � 90-+E, 
31 ��	���" 2005 $. � 204-+E, 10 "����" 2006 $. � 16-+E, 18 (�����" 2006 $. 
� 26-+E, 19 ��	���" 2006 $. � 238-+E, 30 ��	���" 2006 $. � 266-+E, 6 �
�" 
2007 $. � 88-+E, 26 �
�" 2007 $. � 118-+E, 24 �
�" 2007 $. � 198-+E, � 214-+E, 
30 �	�"��" 2007 $. � 240-+E, 6 ��	���" 2007 $. � 333-+E, 26 �
�" 2008 $. � 103-
+E, 24 ��"��" 2008 $. � 205-+E, 3 ��	���" 2008 $. � 250-+E, 30 ��	���" 2008 $. 
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	���	!� B��������$� !�
��4. 
� 
������!	�� ���������� ��	�� �������� "������, 	�	 �������� 

����������" ������� ����� ���������
 $������, �� ������$���!� �!�-
!��������� �������. � !�"�� ! '��� �� ��!��"��$� ������� ��� �����$� 
�����" � ���"���, 	�����!���, ���������� ��������� ����������" ��-
����� � ����!������� !���!�� ����� ���������
 $������, � ��	�� �� �� 
!�����%���� ! ���������� ���������$� �����. 

#��� ������ ��� ���������� ����������" ������� ����� ���������
 
$������ ������
� «�!������ ��������", 	������� ��"���� ��	����!���-
����!" �!� ���!���	� ����%���� ����� � &�!!��!	�
 +�������
 � ������ 
�� ��� ������� � (���) ����!������� !���!��, � ��� ��!�� ��� �!���!�-
������ ���%��'	�������!	�� ��"������!��»5. #�������!", ��� �!������ 
�������� ����������" ������� ���
� �������� (�������������� ���-
����� ����������, ��"��������� 	 �!�������
 � !���
����
, ������" 
�������
 �!���� ��$���������" ����������" ������� � ����!������� 
!���!��, ���������$� �(�������" � ���������$� 	������"6. 

�����$����$� �����" ������������!" =. �. }������, �	�������" ���-
����� �� ����� ����	���� ��!!����������� ����, 	������ ���"��"
� 
!��" ��!��"��� ��� ����!���!�� �� ��������� ��������� ����������" 
�������7. ^. �. |���"����� ������������� ��� ���������� ��������-
��" ������� ����� ���������
 $������ «�������, ���������� �������, 
	������ �!����������� $�!����!��� � ���"� ���!������" ������ ����-
������" ������� ����� ���������
 $������»8. C. D. @���������, ���" � 
�������� !���!�������� ��������� ����������" ������� � ����!����-
��� !���!��, �� �� ��!	������ �� !��������" � ��!�� � !�!���� ����-
�����$� �����9. ^��$�� ������ �� �����"
� �������� ����������" 

� 309-+E, � 314-+E, 9 �����" 2009 $. � 58-+E, 24 �
�" 2009 $. � 207-+E, 
13 �	�"��" 2009 $. � 231-+E, 13 �	�"��" 2009 $. � 232-+E, 25 ��"��" 2009 $. 
� 267-+E, 28 ��"��" 2009 $. � 290-+E) // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 
2003. � 22. =�. 2066 ; � 52. =�. 5038 ; 2004. � 27. =�. 2711 ; � 34. =�. 3533; � 46. 
=�. 4494 ; 2005. � 30. =�. 3101 ; 2006. � 1. =�. 15; � 3. =�. 280 ; � 8. =�. 854 ; 
� 52. =�. 5504 ; 2007. � 1. =�. 29 ; � 24. =�. 2831 ; � 27. =�. 3213 ; � 31. =�. 3995, 
4011 ; � 45. =�. 5417 ; � 50. =�. 6246 ; 2008. � 26. =�. 3022 ; � 48. =�. 5500 ; � 49. 
=�. 5748 ; 2009. � 1. =�. 17, 22 ; � 15. =�. 1780 ; � 30. =�. 3733 ; � 42. =�. 4859, 
4860 ; � 48. =�. 5717, 5740.

4 # B��������� 	���	!� B��������$� !�
�� : ��$���� �� 27 ��"��" 2009 $. 
����� &�!�����	�� C�����!�, &�!�����	�� �����!��� � &�!!��!	�� +��������� 
(� ���. ����	��� �� 16 �����" 2010 $.). URL: http://www.tsouz.ru/Docs/Kodeks3/
Pages/default.aspx (���� ��������": 01.10.2012).

5 B��������� ����� : ������	 / �. �. @������ [� ��.] ; ���. ���. �. +. D��������. 
4. : ������! ������, 2007. =. 20–21.

6 =�.: B�� ��.
7 =�.: )����
� �. �. B��������� ����� : ������	. 3-� ���., �������. � ���. 4. : 

E������-4, 2006. =. 55.
8 ����"�
� /. �. B��������� ����� : ������	 / ���. ���. ^. D. C�����. 4. : 

]����, 2011. =. 37.
9 =�.: ��#�����!� K. |. &�!!��!	�� ���������� ����� : ����. ��" �����. 4. : 

D#&4�, 2001. =. 197–200.
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������� ����� ���������
 $������ 	�	 ��������
 �������
 	���$���
, 
������!���"" �� ! ���������� ���������$� ����� � �����10, ���� ���!� 
�� ��!!�������
� �� � 	���!��� ��������� 	�	 �!������ ����� ����-
�����$� ����11. ���!����"��!", ��� �������� ����������" ������� � 
����!������� !���!�� �!��
�!" �������������� � 
������!	�� ������-
����. � �� �� ����" ������ ����� �	�����
� !���!������� ���"��� �� 
���������� ���� � ����� � �� ��������� �$� ��!������. 

&�!!�������" ��!�� ��������� ����������" ������� � ����!������� 
!���!�� ����� ���������
 $������, ���������� �������� �������� �� 
!����
���. |�!�� 1 !�. 1 B��������$� 	���	!� &+ 2003 $. �������"�� 
���������� ��$���������� 	�	 �!���������� ���"�	� � ������, ��� 
!���
����� 	������ ���� �������
� ����� �� ����������� ������� � 
����!������� !���!�� ����� ���������
 $������ &�!!��!	�� +�����-
���. � !������������ ����������
 �. D. ��������, «��!���!���� ��-
�������$� ��$���������" $�!����!��� ��$����������� ����������� ��-
����� � ����!������� !���!�� ����� ���������
 $������»12. �� ��	�� 
��������� ���������$� ��$���������" !����%���� ��$������� ��$�"-
��� ��������� � ����� ��!�� B��������$� 	���	!� &+ 2003 $. ��������� 
$����, !��������� ����� ��	���������� �����, ���!������
��� ���-
���������� (������������� � ���������� �!������� ���� 	���	!�. 

������� ����������" ������� ����� ���������
 $������ ����� 
��!!��������� � ��	�� !��!�� – 	�	 �!����", ��� !���
����� 	������ 
���� �������
� ����� �� ����������� ������� ����� ���������
 $��-
����. = ���$�� !������, �����	�
��� � �����!!� ��� �� ������ ������-
����" ������� ����� ���������
 $������ ���������� ���������%���" 
�!������
�!" �� ������������ �!������, ������� �������� ������, 
	������ ���������
� !���!��� (���������� ���������%����. B�	�� 
�������, � %���	�� !��!�� ��!!����������� �������� ��$�� ���� �!-
���	����� 	�	 ����� ��	��������!�� (����������" � �������" ����-
������ ���������%����. =	������� ������"�� ��!������ ���	 �����-
!��� ����� ����!������ ���������� ���������$� ����� � ���������� 
����������" ������� ����� ���������
 $������.

= ��������� � ���!���� B��������$� 	���	!� B��������$� !�
�� ���� 
��������� ����������" ������� ����� ���������
 $������ �� ����� 
���� ������� ����������. � �. 1 !�. 1 B��������� 	���	! B��������$� 
!�
�� ��������� 	��$ ����%����, ��$��������� ���������� ��	���-
������!����. B�	, ���������� ��$���������� ��	�
����!" � �������� 

10 =�.: B��������� �����: ����. ��" ����� / 4. 4. &�!!���� [� ��.] ; ��� ���. 
4. 4. &�!!�����, D. ^. ����%����. 2-� ���., �������. � ���. 4. : ]D/B/-^�D�, 
2006. =. 36–41 ; �
�����
� �. �. =�����%���� ��!���� � ��������� ������!�� � 
���������� ����� : ��!. ... 	���. 
���. ���	. =������, 2010. =. 67–69.

11 =�.: K��"6�� �. (., +
����� N. �. B��������� ����� : ������	. 2-� ���., ��-
�����. � ���. 4. : ��!��	�, 2010. 368 !. ; B��������� ����� : ������	 / ���. ���. 
#. ]. C�	����. 4. : D����, 2008. 560 !.

12 ����������� 	 B���������� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� / ��� ���. 
�. D. ��������. 4. : ��!��	�, 2004. =. 5.
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��$���������� ����%����, !�"������ ! ������������ ������� ����� 
���������
 $������ B��������$� !�
��, �� �������	�� �� ������ ��-
�������� ���������� B��������$� !�
�� ��� ���������� 	��������, 
��������� ���������, ���������� ��	������������, ����!	�� � �!-
������������ � !������!���� ! ����������� �����������, ����������� 
���������$� 	������", ������� ���������� ��������, � ��	�� ���!�-
��� ����%���� ����� ����������� ��$����� � ������, �������
���� 
����� �������", ����������" � ��!���"����" �	�������� ��������.

D�!����" �� ��, ��� 	��$ ��$��������� ���������� ��	���������-
!���� ����!������� ����%���� �!���!" ����������, $����� ����, ��-
	����"
��� �������� ����������" ������� ����� ���������
 $����-
��, ���� ������!��� �� ����� ��!�� B��������$� 	���	!� B��������$� 
!�
�� � !���������
 ��!�� � ����������� 	�	 «#!������ ��������" � 
����������� �������». #!������" ��!�� B��������$� 	���	!� B������-
��$� !�
�� ��$������� ����%���", ����!���!������ !�"������ ! ����-
������ �(��������� �������, ������������ ����� ���������
 $����-
��. �!	���	� � ����� ��	��������� !������� �������� ����������" 
������� ����� ���������
 $������, ��	��������� ��� � B��������� 
	���	!� &+ 2003 $., ����!����"��!" �����!�������� ����������� ���-
��� ��������� � !���������
 ��!�� B��������$� 	���	!� B��������$� 
!�
��. � !�"�� ! '��� �����	�� !������" � ��!���!�������� ���!���" 
������ ��������� �� ���������� ����� � �����. 

������� ����������" ������� ����� ���������
 $������ ������-
��
� �!������!" !����������� ����!������ ���������� ���������$� 
����� �� � !��� !���$� ��������" � !���	���� ���������$� ��	�����-
����!���, � �� ������� !���������!" � ��� �!���������� � ������!���� 
����$� ����	����, !���!��� 	������ !��������!����� � ��!���!�������� 
�� ���!���" �� ���������� ����� � �����. ������� ����������" ����-
���, ������ ����!������ ����������, ������
� !���� ����� � ������-
!������ ����������� ������!���", �� �!���� 	������ (��	�������
� 
���������� ����� � ��������� �$� ��!������. ������� ����������" 
�������, 	�	 � �������� ����� � �����, ��!����
� ������� �������-
���� � ���	������ � ���������� �����13.

������� ����������" ������� ���" � !�������!" � ������ !�. 150 
– 153 B��������$� 	���	!� B��������$� !�
��, �� �� �!�������
�!" 
������� !����"��. � ��������� ����������" ������� ������
�!" 
	������������� �!���������", !����!�� ���������$� ��$���������" 
���%�����$���� ��"������!��. � !��� ���������$� ����$��� �� ��!!���-
��� ������
 �. +. D��������� � C. D. @���������, 	������, �!!����" 
�������� ����������" �������, �$��������!� ��%� ������� ����-
������� $���� 2 B��������$� 	���	!� &+ 2003 $.14

13 �������� �� '��� !�.: B����" $�!����!��� � ����� : ������	 / ��� ���. 
�. �. C������. 4. : ]��!�A, 2003. =. 222–234.

14 =�.: B��������� ����� : ������	 / �. �. @������ [� ��.] ; ���. ���. �. +. D���-
�����. =. 20–21 ; ��#�����!� K. |. *	��. !��. =. 197–200.
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|�!�� 1 !�. 150 B��������$� 	���	!� B��������$� !�
�� ��	����"�� 
�!��������$�
��� ������� � ���������� ����, !�$��!�� 	������� �!� 
���� �� ������ �!������"� ���
� ����� �� ����������� ������� ��-
��� ���������
 $������ ! !���
������ ���������, �!����������� ��-
�������� ��	���������!���� B��������$� !�
�� � ��	���������!���� 
$�!����!�� – ������ B��������$� !�
�� (������� �����!��� ���� $���-
��� � ��$�������� �� ����������� ������� ����� ���������
 $����-
��). @. @. ����!��	�� �������� � ������ ����� ������� ����������", 
��"��������� ��" ����	������!	�$� ����!���, � !������!���� ! 	������ 
�!� ���� �� ������ �!������"� ���
� ����� �� ���� � &�!!��!	�
 +���-
����
 � ����� �� &�!!��!	�� +�������� �������. D�	�� �� ����� ���� 
��%�� '��$� �����, �� �!	�
������ !������, �����!��������� �������-
��� ��	���������!����, (����������� ��	����� � �������������� 
��$�������15.

��"��� ������ "��"��!" ������� � ���������� ����. ^��!���
��� 
��	���������!��� �������"�� ����� 	�	 �
��� �������� �����!���, ��-
���������� ����� ���������
 $������, � ��� ��!�� ��!����� ��(����-
���, ���
�� $�!����!�� – ������ B��������$� !�
��, ������ ����$� � 
(���) ���
���� �����!��, �������� ��	�, '��	�����!	�" � ���� ���� 
'���$��, � ��	�� ���� ������������ ����, ������������ 	 �������-
���� �����!���.

�. . +�	��, ������$�" 	����	� ��(�����
 «�����», �������� ����!��-
�����
 �����!�� ����������$� ����������" � ������$��� �!	�
���� �� 
���"��" «�����» ����, ��A"��� �� ������� ��� �$���������� � �������, 
!�$��!���� ���������-�������� ����������� ������ ! !���������� ��A-
�	�� $������!	�� ����16 (!�. 129 @������!	�$� 	���	!� &+17). ���$��� 

15 =�.: �
�����
� �. �. *	��. !��.
16 =�.: }
�
� (. %. # 	�������� B��������$� 	���	!� B��������$� !�
�� (&�!-

!��, &�!�����	� �����!��� � &�!�����	� C�����!�) // B��������� ����. 2010. 
� 1. =. 12–16.

17 @������!	�� 	���	! &�!!��!	�� +�������� (��!�� �����") �� 30 ��"��" 1994 $. 
� 51-+E (� ���. (����. ��	���� �� 20 (�����" 1996 $. � 18-+E, 12 ��$�!�� 1996 $. 
� 111-+E, 8 �
�" 1999 $. � 138-+E, 16 �����" 2001 $. � 45-+E, 15 ��" 2001 $. 
� 54-+E, 21 ����� 2002 $. � 31-+E, 14 ��"��" 2002 $. � 161-+E, 26 ��"��" 2002 $. 
� 152-+E, 10 "����" 2003 $. � 15-+E, 23 ��	���" 2003 $. � 182-+E, 29 �
�" 
2004 $. � 58-+E, 29 �
�" 2004 $. � 97-+E, 29 ��	���" 2004 $. � 192-+E, 30 ��-
	���" 2004 $. � 213-+E, 30 ��	���" 2004 $. � 217-+E, 2 �
�" 2005 $. � 83-+E, 
21 �
�" 2005 $. � 109-+E, 3 "����" 2006 $. � 6-+E, 10 "����" 2006 $. � 18-+E, 
3 �
�" 2006 $. � 73-+E, 30 �
�" 2006 $. � 93-+E, 27 �
�" 2006 $. � 138-+E, 
3 ��"��" 2006 $. � 175-+E, 4 ��	���" 2006 $. � 201-+E, 18 ��	���" 2006 $. � 231-+E, 
18 ��	���" 2006 $. � 232-+E, 29 ��	���" 2006 $. � 258-+E, 5 (�����" 2007 $. 
� 13-+E, 26 �
�" 2007 $. � 118-+E, 19 �
�" 2007 $. � 197-+E, 2 �	�"��" 2007 $. 
� 225-+E, 1 ��	���" 2007 $. � 318-+E, 6 ��	���" 2007 $. � 333-+E, 24 �����" 
2008 $. � 49-+E; 13 ��" 2008 $. � 68-+E, 14 �
�" 2008 $. � 118-+E, 22 �
�" 
2008 $. � 141-+E, 23 �
�" 2008 $. � 160-+E, 24 �
�" 2008 $. � 161-+E, 30 ��	�-
��" 2008 $. � 306-+E, 30 ��	���" 2008 $. � 311-+E, 30 ��	���" 2008 $. � 312-+E, 
30 ��	���" 2008 $. � 315-+E, 9 (�����" 2009 $. � 7-+E, 29 �
�" 2009 $. � 132-+E, 
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����������� ��������� ������ ������� ����� !����
��$�. � !������!-
���� ! �. 2 !�. 129 @������!	�$� 	���	!� &+ ���� ��A�	��� $������-
!	�� ����, ���������� 	������ � ������� �� ����!	���!" (��A�	��, ��A-
"��� �� �������), ������ ���� ��"�� �	����� � ��	���. ���� ��A�	��� 
$������!	�� ����, 	������ ��$�� ������������ ��%� ������������ 
���!���	�� ������� ���� ���������� 	������ � ������� ����!	���!" �� 
!����������� �����%���
 (��A�	��, �$��������� �������!��!�����), 
�������"
�!" � ���"�	�, �!����������� ��	����. � �� �� ����" ��A"��� 
�� ������� ��� �$���������� � ������� ���� ��$�� ����������!" ����� 
���������
 $������ � �!����������� ��	���� !����"� $�!����!����-
���� ��$�����, ��$�������"��, �������%��� !������!���
��� ����!	 
	 ����������
 ����� ���������
 $������ ��	�� �����. D�������, 
!�. 6 +���������$� ��	��� �� 13 ��	���" 1996 $. � 150-+E «#� ������»18 

17 �
�" 2009 $. � 145-+E, 18 �
�" 2009 $. � 181-+E, 27 ��	���" 2009 $. � 352-
+E, 8 ��" 2010 $. � 83-+E, 27 �
�" 2010 $. � 194-+E, 7 (�����" 2011 $. � 4-+E, 
6 �����" 2011 $. � 65-+E) // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1994. � 32. 
=�. 3301 ; 1996. � 9. =�. 773 ; � 34. =�. 4026 ; 1999. � 28. =�. 3471 ; 2001. � 17. 
=�. 1644 ; � 21. =�. 2063 ; 2002. � 12. =�. 1093 ; � 48. =�. 4737, 4746 ; 2003. 
� 2. =�. 167 ; � 52. =�. 5034 ; 2004. � 27. =�. 2711 ; � 31. =�. 3233 ; 2005. � 1. 
=�. 18, 39, 43 ; � 27. =�. 2722 ; � 30. =�. 3120 ; 2006. � 2. =�. 171 ; � 3. =�. 282 ; 
� 23. =�. 2380 ; � 27. =�. 2881 ; � 31. =�. 3437 ; � 45. =�. 4627 ; � 50. =�. 5279 ; 
� 52. =�. 5497, 5498 ; 2007. � 1. =�. 21 ; � 7. =�. 834 ; � 27. =�. 3213 ; � 31. 
=�. 3993 ; � 41. =�. 4845 ; � 49. =�. 6079 ; � 50. =�. 6246 ; 2008. � 17. =�. 1756 ; 
� 20. =�. 2253 ; � 29. =�. 3418 ; � 30. =�. 3597 ; � 30. =�. 3616, 3617 ; 2009. 
� 1. =�. 14, 19, 20, 23 ; � 7. =�. 775 ; � 26. =�. 3130 ; � 29. =�. 3582, 3618 ; � 52. 
=�. 6428 ; 2010. � 19. =�. 2291 ; � 31. =�. 4163 ; 2011. � 7. =�. 901 ; � 15. =�. 2038.

18 #� ������ : (����. ��	�� �� 13 ��	���" 1996 $. � 150-+E (� ���. (����. 
��	���� �� 21 �
�" 1998 $. � 117-+E, 31 �
�" 1998 $. � 156-+E, 17 ��	���" 
1998 $. � 187-+E, 19 ��"��" 1999 $. � 194-+E, 10 �����" 2000 $. � 52-+E, 
26 �
�" 2001 $. � 103-+E, 8 ��$�!�� 2001 $. � 133-+E, 27 ��"��" 2001 $. � 152-+E, 
25 �
�" 2002 $. � 70-+E, 25 �
�" 2002 $. � 112-+E, 10 "����" 2003 $. � 15-+E,
30 �
�" 2003 $. � 86-+E, 8 ��	���" 2003 $. � 170-+E, 26 �����" 2004 $. � 25-+E, 
29 �
�" 2004 $. � 58-+E, 18 �
�" 2006 $. � 121-+E, 29 ��	���" 2006 $. � 258-+E, 
24 �
�" 2007 $. � 222-+E, 4 ����� 2008 $. � 25-+E, 22 ��	���" 2008 $. � 272-+E, 
30 ��	���" 2008 $. � 309-+E, 9 (�����" 2009 $. � 2-+E, 14 ����� 2009 $. � 32-+E, 
24 �
�" 2009 $. � 209-+E, 29 ����� 2010 $. � 34-+E, 29 ����� 2010 $. � 35-+E, 
31 ��" 2010 $. � 111-+E, 28 ��	���" 2010 $. � 398-+E, 28 ��	���" 2010 $. 
� 404-+E, 5 �����" 2011 $. � 52-+E, 1 �
�" 2011 $. � 169-+E, 19 �
�" 2011 $. 
� 248-+E, 6 ��	���" 2011 $. � 409-+E, 10 �
�" 2012 $. � 113-+E, ! ���., ���!��-
���� �!���������� ���!����������$� !��� &�!. +�������� �� 29 �
�" 2012 $. 
� 16-) // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1996. � 51. =�. 5681 ; 1998. 
� 30. =�. 3613 ; 1998. � 31. =�. 3834 ; � 51. =�. 6269 ; 1999. � 47. =�. 5612 ; 2000. 
� 16. =�. 1640 ; 2001. � 31. =�. 3171 ; � 33. =�. 3435 ; � 49. =�. 4558 ; 2002. 
� 26. =�. 2516 ; � 30. =�. 3029 ; 2003. � 2. =�. 167 ; � 27. =�. 2700 ; � 50. =�. 4856 ; 
2004. � 18. =�. 1683 ; � 27. =�. 2711 ; 2006. � 31. =�. 3420 ; 2007. � 1. =�. 21 ; 
� 32. =�. 4121 ; 2008. � 10. =�. 900 ; � 52. =�. 6227 ; 2009. � 1. =�. 17 ; � 7. 
=�. 770 ; � 11. =�. 1261; � 30. =�. 3735 ; 2010. � 14. =�. 1554 ; � 14. =�. 1555 ; 
� 23. =�. 2793 ; 2011. � 1. =�. 10, 16 ; � 15. =�. 2025 ; � 27. =�. 3880 ; � 30. 
=�. 4596 ; � 50. =�. 7351 ; 2012. � 29. =�. 3993, 4168.
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!������� ������ �����$� �������� �����", ��A"��$� �� $������!	�$� 
�������. #���	� ���� ��A"��� �� $������!	�$� ������� ���������� � 
!��� !�. 6 +���������$� ��	��� �� 19 �
�" 1998 $. � 114-+E «# ����-
��-�������!	�� !���������!��� &�!!��!	�� +�������� ! ���!�������� 
$�!����!�����»19 ����� ���� ��������� ���%��'	�������!	�� ��"����-
��!��, �!���!���"���� ��!!��!	��� ��$�������"��, �������%��� � �!-
����������� ���"�	� ����� �� �!���!������� '��� ��"������!��. B�	�� 
����, ��A"��� �� $������!	�$� �������, �������� ��	�� ����������� 
�(�������
 � ����������� 	������
, ����� 	�	 � �!� ���� ����, ��-
���"���!" � $������!	�� �������. B�	�� �������, ���� �!	�
������ 
�� $������!	�$� ������� ��� �$���������� � $������!	�� ������� ���� 
��$�� ���� ��������� ���������� ���������%����, ������ ���������-
���� ����� ���������
 $������.

=���!�������� ������	��� ������ � ���������� ����%���� "��"-

�!" �$� �������� ����� ���������
 $������ � ��!���	���" ��������-
���!��. �����, 	�	 !���������� �������� =. �. }������, �����������-
��� ������	�� ������ "��"��!" �!� �� «�����������!��», ��!	���	� ��� 
��������� ���������� ��������� �� �!�$�� �����	��� ����������!�� 
����������" ������ ����� ���������
 $������20. 

��	 ����!����"��!", �����" ������!���"�� 	������� �����������!�� 
������ 	�	 ��!���	���� ��������!�� �������	� ������ ����� �������-
��
 $������ ! ���"���� �������� ���� 	�	 ��A�	�� $������!	�$� ���-
��. =����" 130 @������!	�$� 	���	!� &+ ����!�� 	 ���������� ����� 
���������� $�!����!������� ��$�!������ �����%��� � ���!	�� !���, 
!��� ���������$� �������", 	�!����!	�� ��A�	�� � ��. ������������ 
	 ����������� ��$���������
 ������!������ ���������� �����!��� 
����� "��"��!" �������.

@. @. ����!��	�� ��� �!!��������� !��������" ���"��" ������ 	�	 
�������� ���������� ���������%���� ��������, ��� ����������� ��-
���� ����� ���������
 $������ ������ ���� ������� ����� ������-
��
��$� ����� ����, � �� 	�	���-���� "�����"��, ����!���"���� 
� �������. � !�"�� ! '��� � ����%��!��� !������ ������, "��"
���!" 
��������� ���������� ���������%����, ����!����"
� !���� �������� 
���%�����$���� ��"������!��. #���	� � ��������� !����"� � ������, 
�����"���!" �� ���������� �������, ��$�� !���� ��������� ���������� 
���������%����. B�	, � ���"� ����������� ���%����� ����!��������-

19 # ������-�������!	�� !���������!��� &�!!��!	�� +�������� ! ���!������-
�� $�!����!����� : (����. ��	�� �� 19 �
�" 1998 $. � 114-+E (� ���. (����. ��-
	���� �� 25 �	�"��" 2006 $. � 167-+E, 17 ��" 2007 $. � 80-+E, 26 ��"��" 2007 $. 
� 271-+E, 4 ��	���" 2007 $. � 327-+E, 7 ��" 2009 $. � 89-+E, 1 �
�" 2010 $.
� 142-+E, 5 �����" 2011 $. � 61-+E, 10 �
�" 2012 $. � 108-+E) // =���. ��	�-
��������!��� &�!. +��������. 1998. � 30. =�. 3610 ; 2006. � 44. =�. 4532 ; 2007. 
� 21. =�. 2466 ; � 49. =�. 6032 ; � 50. =�. 6240 ; 2009. � 19. =�. 2279 ; 2010. � 27. 
=�. 3426 ; 2011. � 15. =�. 2034 ; 2012. � 29. =�. 3988.

20 =�.: )����
� �. �. *	��. !��. =. 80.
16. E�	�� 1089
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	� ��� ����������!�� ����������" ������� ������ !����� �����!���-
��� ���%��� ������� ������� ��" ���������� ���$����21.

#�������� ��A�	�� $������!	�� ����, �������� �!��$�, ���������� 
�������	�������� ��"������!��, �� �������� ���"���� «�����» � ����-
������ ����%����. #���	� ��A�	�� �������	�������� !��!������!�� 
	�	 ��A�	�� �������	�������$� ����� (����, ������������� ��� ��$�-
��������� ����������������; (���$�����, �����	�!!���, ��!	� � ��., 
������������� 	������ ���������
� �!	�
��������� ����� �� ��$����-
����� '��� �����	��� � �.�.) "��"
�!" ������� � ���������� ����%�-
��� � �������� ����������� �(�������
 � ����������� 	������
22. 
B���������� �(�������
 � ����������� 	������
 �������� �� !��� 
�������	�������" !��!������!�� 	�	 ��������� �������	�������� ��"-
������!��, � ������������ ����� ���������
 $������ �����, !������-
��� ��A�	� �������	�������� !��!������!��, �.�. ������������ ��!�-
���� ! ����!����� ��(��������23.

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

#���	� ����� �� ����������� ������� �� ��!��
��� � ����� ���� �$-
�������� � !��� ��	���. � ��!���!��, ������� � �$��������" �� ����-
������� ������� �����!������� (����������� ��	����� �� 8 ��	���" 
2003 $. � 164-+E «#� �!����� $�!����!������$� ��$���������" ���%��-
���$���� ��"������!��»24, �� 18 �
�" 1999 $. � 183-+E «#� '	!������� 
	�������»25, �� 8 "����" 1998 $. � 3-+E «# ���	�����!	�� !���!���� � 

21 =�.: �
�����
� �. �. *	��. !��. =. 48–49.
22 =�.: *��� �. *. ������� ��$���������� ���������$� 	������" ��� ����-

������� ����� ���������
 $������ ��A�	��� �������	�������� !��!������!�� : 
��!. ... 	���. 
���. ���	. =������, 2009. =. 79.

23 =�.: B�� ��. =. 81.
24 #� �!����� $�!����!������$� ��$���������" ���%�����$���� ��"������!�� : 

(����. ��	�� �� 8 ��	���" 2003 $. � 164-+E (� ���. (����. ��	���� �� 22 ��$�!�� 
2004 $. � 122-+E, 22 �
�" 2005 $. � 117-+E, 2 (�����" 2006 $. � 19-+E, 3 ��-
"��" 2010 $. � 285-+E, 8 ��	���" 2010 $. � 336-+E, 11 �
�" 2011 $. � 200-+E, 
6 ��	���" 2011 $. � 409-+E) // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2003. 
� 50. =�.4850 ; 2004. � 35. =�. 3607 ; 2005. � 30. =�. 3128 ; 2006. � 6. =�. 636 ; 
2010. � 45. =�. 5750 ; � 50. =�. 6594 ; 2011. � 29. =�. 4291 ; � 50. =�. 7351.

25 #� '	!������� 	������� : (����. ��	�� �� 18 �
�" 1999 $. � 183-+E (� 
���. (����. ��	���� �� 30 ��	���" 2001 $. � 196-+E, 29 �
�" 2004 $. � 58-+E, 
18 �
�" 2005 $. � 90-+E, 29 ��"��" 2007 $. � 283-+E, 1 ��	���" 2007 $. � 318-+E, 
7 ��" 2009 $. � 89-+E, 1 �
�" 2011 $. � 169-+E, 18 �
�" 2011 $. � 242-+E, 
6 ��	���" 2011 � 409-+E) // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1999. � 30. 
=�. 3774 ; 2001. � 1. =�. 2 ; 2004. � 27. =�. 2711 ; 2005. � 30. =�. 3101 ; 2007. � 49. 
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�!���������� ����!����»26 � ��.
������ ��������� ����������" ������� ����� ���������
 $����-

�� "��"��!" ��	��������� � !�. 152 B��������$� 	���	!� B��������$� 
!�
�� ������� !���
����" �������� � �$���������. E������ � �$����-
����" ���������� � !�. 4 B��������$� 	���	!� B��������$� !�
�� 	�	 
	�����	! ���, ������"���� � ����%���� �������, ������������ ����� 
���������
 $������, �	�
��
��� ���� ������(��$� ��$���������", 
����, �����$���
��� ���%�

 ���$���
 �������� � �������� �!���" 
�� ������������ ������!��, �!���� ���� �������� � �$��������� ���%-
��� ���$���� ��������, ���� '	!������$� 	������", � ��� ��!�� � ��-
��%���� �����	��� ������$� ���������", �������!	�$� ��$���������", 
� ��	�� !��������-'���������$���!	��, ������������, 	����������, 
(���!��������� � ������������ ���������", 	������ �!��������� 
�������������� ��$������� $�!����!�� – ������ B��������$� !�
��, 
��%���"�� ����!!�� B��������$� !�
�� � ������������ ��������� 
�	���� $�!����!�� – ������ B��������$� !�
��, ��������� � !������!-
���� ! �������������� ��$������� $�!����!�� – ������ B��������$� 
!�
��. E�	��������� ������"�� ���"��" ��� ������(��$� ��$���������" 
� ���, �����$���
��� ���%�

 ���$���
 ��������, � ��������, �!���" 
�� ������������ ������!��, ��� '	!������$� 	������", (���!������-
���, ������������ � 	���������� ����������, 	�	 �� ��((��������" 
��, ������	���" �������". 

 ��	 ����� �� ����������$� ����������", ������� � �$��������" ���-
��
� � !��" �!� ��������� ��!�������� ������(��$� ��$���������" 
���%�����$���� ��"������!��. D��������� �������� � �$��������� � ��-
$���������� ���%��'	�������!	�� ��"������!�� ���"	�. = ����� !����-
��, $�!����!���, ������"" ���� �������!	�$� ��$���������", ��	����"" 
!��������-'���������$���!	��, ������������, (���!��������� � ���� 
�������� ���������" 	 ������������ ����� ���������
 $������ ����-
���, ������"�� 	��!����������
 (��	��
 ���!������" ������!��!��, 

=�. 6044, 6079 ; 2009. � 19. =�. 2279 ; 2011. � 27. =�. 3880 ; � 30. =�. 4590 ; � 50. 
=�. 7351.

26 # ���	�����!	�� !���!���� � �!���������� ����!���� : (����. ��	�� �� 
8 "����" 1998 $. � 3-+E (� ���. (����. ��	���� �� 25 �
�" 2002 $. � 116-+E, 
10 "����" 2003 $. � 15-+E, 30 �
�" 2003 $. � 86-+E, 1 ��	���" 2004 $. � 146-+E, 
9 ��" 2005 $. � 45-+E, 16 �	�"��" 2006 $. � 160-+E, 25 �	�"��" 2006 $. � 170-+E, 
19 �
�" 2007 $. � 134-+E, 24 �
�" 2007 $. � 214-+E, 22 �
�" 2008 $. � 136-+E, 
25 ��"��" 2008 $. � 220-+E, 25 ��	���" 2008 $. � 278-+E, 17 �
�" 2009 $. � 151-+E, 
18 �
�" 2009 $. � 177-+E, 19 ��" 2010 $. � 87-+E, 27 �
�" 2010 $. � 223-+E, 
28 ��	���" 2010 $. � 404-+E, 28 ��	���" 2010 $. � 417-+E, 6 �����" 2011 $. � 66-+E, 
14 �
�" 2011 $. � 139-+E, 30 ��"��" 2011 $. � 341-+E, 3 ��	���" 2011 $. � 383-+E, 
1 ����� 2012 $. � 18-+E) // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1998. � 2. 
=�. 219 ; 2002. � 30. =�. 3033 ; 2003. � 2. =�. 167 ; � 27. =�. 2700 ; 2004. � 49. 
=�. 4845 ; 2005. � 19. =�. 1752 ; 2006. � 43. =�. 4412 ; � 44. =�. 4535 ; 2007. � 30. 
=�. 3748 ; � 31. =�. 4011 ; 2008. � 30. =�. 3592 ; � 48. =�. 5515 ; � 52. =�. 6233 ; 
2009. � 29. =�. 3588, 3614 ; 2010. � 21. =�. 2525 ; � 31. =�. 4192 ; 2011. � 1. =�. 16, 
29 ; � 15. =�. 2039 ; � 25. =�. 3532 ; � 49. =�. 7019, 7061 ; 2012. � 10. =�. 1166.
16*
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������ ����� � �������" �
���. = ���$�� !������, '�� �� ���� ��$�� 
���� �!���������� � ��!�� �!������
�!" ��" �!���!������" ���%�����-
$���� ������	� ���������$� �����	��������.

^�" ��������" !����!�� ������"���� ��� ��$���������" ���%��� 
���$���� ����� �������� ����"��� � ������������� ���	��	� ������ 
«������(��� �������». ����$���" ������(��� ��������, ���������� 
	�	 ����"�!���" � �!���!������� !�������� ���$����, ������ ������-
�� ������$�
 ������"���� ������� ��$���������" ���%��� ���$���� 
	�	 «�������"
��� ������ � '	!���� �������»27. D�����(��� ������� 
� 
������!	�� ���������� �������"
� 	�	 �������� $�!����!������$� 
��$���������" ���%�����$���� ������	�, �	�
��
��� '	�������!-
	�� (	���� ���������$� ����(�), ��'	�������!	��, ������!��������� 
� �������!	�� �!����", �$��������
��� ��� �������"
��� !�������
 
���$���
 ����� $�!����!�����28. ��	 �������� �. @. C���!��, � ��!��-
"��� ����" ������(��� ������� ����!����"
� !���� �������� '((�	-
������ ������ ��!	��������� � ���	�������" ��!���� 	 ���	�� !����. 
#�� �	�
��
� � !��" ����%�� 	�����!��� �����	�����!�!	�� �������, 
������" �� ���������!������� !��!����, 	�����!������� �$���������, 
�������" !��������� � �������!	�� ���� � 	����" �������������� �!-
��������� ������!��������� ��������29.

� ��	���� ���(������� ##D �� ���$���� � �������
 (����� – ]D�B�^) 
�� 23 �
�" 2005 $. � TD/B/COM.1/EM.27/2 ��������, ��� � ��!��"��� 
����" � ���� ��!��������!" ����� 100 ����� ������(��� ��������. =�-
$��!�� ����������� ]D�B�^ !����!��	�, !���� ������(��� �������� 
�������� ��!�� �!������
�!" ���� �������!	�$� ��$���������", � ��	-
�� 	�����!������� �$��������" ������������ �������. � ?������!	�� 
!�����!��� �������!	�� ������� !�!����"
� 90,1 % �� ����$� ��!�� �!�� 
������"���� ��" ��$���������" ���%�����$���� ��"������!�� ����-
��(��� ��������30.

&��� ������(��� �������� � ��$���������� ���%�����$���� ��"����-
��!��, 	�	 �������� �. @. =�������, ����� ��������
 	 ����%���
 � 
������� �� ���� ���������� ����(��, ��� !�"������!" !� !�������� 
��� ������� !����	 ���������� ��%��� � ���������� ����(�� �����-
�"
��$� ����%��!��� !����31. = ������ ���������$� !���� !�$��!���!" 

27 ��6�
� �. |. ���%�����$���" ������	� : ����(��� � ������(��� ��$�����-
����� ���%��� ���$���� : ����. ��!����. =�. : /��-�� =.-�����. $�!. ��-�� '	���-
��	� � (����!��, 2001. =. 70.

28 =�.: �����
� �. �. B��������-����(��� ��$���������� ���%��'	�������!-
	�� ��"������!�� � ���������" !�����!�� : ������	. 4. : �	�����!�A, 2005. =. 13.

29 =�.: K
���
� �. �. 4������������ ���������� ����� : ����. ��!���� ��" ��-
���. 4. : /��-�� &�!. ��-�� ������ �������, 1997. =. 25.

30 Commission on Trade in Goods and Services, and Commodities. Expert Meeting 
on Methodologies, ClassiQ cations, QuantiQ cation and Development Impacts of Non-
Tariff Barriers. TD/B/COM.1/EM.27/2. 23 June 2005. URL: http://www.unctad.org/
en/docs/c1em27d2_en.pdf (���� ��������": 01.10.2012).

31 =�.: �����
� �. �. *	��. !��. =. 14.



�Q%���/�$&��4�#- � �&%#^-��#- \$&4#

245

А
. А

. С
тупнико

в. О
сно

вны
е пр

инципы
 пер

ем
ещ

ения то
ва

р
о
в...

! ������� ?. �. ^�����	����, ��� ���	����!	� �� � ����� !����� ����, 
$�� (��	��������� �������� �������� ���"�!�������", '((�	�����!�� 
���������� '	�������!	�� ������	� ��" ���"�!������$� 	�����	!� � 
���� !��������� �!��	��� ��"������!�� �� �������� ��� ���%�����!-
��� $�!����!��� � ���� ��$���� ���������". #�� �������� ���!������ 
�����! ������!�� ���������������!	�$� !�	����, ��!����
��$� !��A�	-
��� ���%��'	�������!	�� ��"������!��, � $�!����!���, �$� ��!�����"32.

������ !���
����" �������� � �$��������� ��� ����������� ����-
��� ����� ���������
 $������ ����� ������������ �!	�
����". � ��!-
���!��, �. 3 !�. 4 =�$��%���" �� 18 �
�" 2010 $. ����� ��������!���� 
&�!!��!	�� +��������, ��������!���� &�!�����	� C�����!� � ����-
����!���� &�!�����	� �����!��� «# ���"�	� ����������" (�����!	�-
�� ������ ������� ��" �����$� ����������" ����� ���������
 $������ 
B��������$� !�
�� � !����%���" ���������� ��������, !�"������ ! 
�� ����!	��»33 (����� – =�$��%���� �� 18 �
�" 2010 $.) �!���������, ��� 
	 ������� ��" �����$� ����������", ������������ ����� ���������
 
$������ B��������$� !�
��, �� ������"
�!" ���� ������(��$� � ���-
����!	�$� ��$���������". 

D����������� ����!����"��!" ��������� ��	���������� �������� 
$������!�� � �������� ����������" �!���������" �����!�������� 
����"�!���� !� !������ ���������� ��$���� ���!���	�� ���%��'	���-
����!	�� ��"������!��. ^��!���� �������� $������!�� ���"��"��!" �� 
��!	���	�� ����������"�:

1) �!���������� �������� ����������, �������
��� ��� �$������-
��
��� ����������� ��������� ����� �������, ��$���� ����!�� !���!-
������� ���� ��!�����
34;

2) ��� ����������� ����� ���������
 $������ ��������� 	���$���� 
������� (��������, �������, ����������� ��" ��	������� ��!���!���� 
!�������� ���!����, ������������ !�������, �����	��� ������$� ��-
�������", ����������� ��" ���������" �	��� �� ����������
 ���� 
���� ���������
 ������, � ��	�� �������, ������$�
���!" ��!���� 
�����, ����� �������� � ���$�� �������� �������) ���������� ���-
�����, ����%�!���
��� ������ ���������� ��	�������, !����%�
�!" 
� �������������� ���"�	� (�. 4 !�. 150, �. 1 !�. 94 B��������$� 	���	!� 
B��������$� !�
��).

������ ����������" �!���������" �����!�������� ����"�!���� 
!� !������ ���������� ��$���� ���!���	�� ���%��'	�������!	�� ��"-
������!�� ��	�
����!" � ��"��� ������� �!����������� ���������" � 
�$��������", �� �����!��������� ���������� ��	���������!���� B�-

32 =�.: /������
�� N. (. )������������� � ��������� $�!����!������$� ��-
$���������" ���%��'	�������!	�� ��"������!��. URL: http://www.tam-zap.ru/
n_1_23_2005 /Dmitrikova.htm#_ftn3 (���� ��������": 01.10.2012).

33 URL: http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Q zlica.aspx (���� ��������": 
01.10.2012).

34 =�.: ������
 �. �. =���������" ������ ���������$� �����. =����� : =�-
���. ��-�, 2000. =. 180.



�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

246

2
0
1
2
. 
№

 2

�������$� !�
�� � ��	���������!���� $�!����!�� – ������ B��������$� 
!�
�� (�. 3 !�. 150 B��������$� 	���	!� B��������$� !�
��).

������ ������ "��"��!" ������� ��"��������!�� ���������$� �(��-
�����" � ���������$� 	������", ��	��������� � �. 3 !�. 150 � !�. 179 
B��������$� 	���	!� B��������$� !�
��. 

� !�������
, �!	�
������ �� B��������$� 	���	!� B��������$� !�
-
�� ���"��� «���������� �(��������» �� ���� �������� ����, �����$��-
��� �� !��!������ �������
 ���"����, ��A����"
��� � !��� ������!-
��������-����������
 ��"������!�� ���������� ��$���� �� �������
 
�������� ������� ����������$� �������$� !����!�, ��� �����!" �����-
���� ��	��������". �����	��� �����! � ��������� �����!�������� ���� 
���������$� �(�������" �� ����%���
 	 ����������� 	������
 ��� 
���!� � (�	����������!�� ���������$� �(�������" ������������ ��-
�����.

|�!�� 4 !�. 160 B��������$� 	���	!� B��������$� !�
�� ��"������ 
���������	� ��� ���� ��������!������� ���� !����%��� ���������� 
��������, !�"������ ! ���������� ������� �� ��������� �������� ��� 
�� ���������� ��	������������ � !������!���� ! ���������� �������-
���, � ������� ���� ��!�� ��!�� ����A"�����" ������� ����������� ��-
$��� � ��!�� �������" ������� �� ���������
 ���������
 B��������$� 
!�
��. B�	�� �������, ��	��������� ��"������ ��������!������� ���� 
���� ����!���� ��������� ����� �� ��������� �������� � ���!���!���� 
�(������ �$� � ���������� ����%���� (�!���!����� ���������� ��	��-
���������), ����, �� ������" ����� �� ��������� ��������, �!���!����� 
�$� ���������� ��	����������� ! ��"������� ����������� ���������� 
���������. �� ������ ������� ! ���������� ���������� B��������$� 
!�
�� �!������ �� �����" "��"��!" ����!�������� ����������� ��$��� 
���������� ��	������� ���� ���$� ��	������, ����!	�
��$� �� ����� 
! ���������� ���������� B��������$� !�
��, � ��	�� ��	������� � !��-
�����, �����!��������� ���������� ��	���������!���� (!�. 163 B���-
�����$� 	���	!� B��������$� !�
��). 

*	������� ����� ��"����
� ����, ��������
��� ������ ����� ��-
�������
 $������, �!���!����� ���������� ��	����������� ������� ! 
���������� �� ��� ���������
 ���������, ��� !��������!����� � ���-
�������� ��	�������� �������� ��"��������!�� ���������$� �(���-
����" �������. 

�����"
�!" ��	�� � ���� �������� ����������" ������� ����� ��-
�������
 $������. B�	, ^. �. |���"����� �������� � 	���!��� ������-
��� !����
��� ����������� ��������":

– ����������� � (���) ��!���"����� ��������, ������������� ����� 
���������
 $������, �� �� ����!	� ���������� ��$���� �!���!���"-
��!" � ���"�	� � �� �!����"�, 	������ �!��������� ���������� ��	���-
������!����;

– ��"�����!�� �� !����%���
 ���������� �������� ��" ����!	� ��-
����� ����� �� ������������ B��������� 	���	!�� B��������$� !�-

�� �����;
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– � !����"�, �����!��������� ���������� ��	���������!����, ����-
������ ��$��� ������ ��������� �� ������������ ��� $������� �����-
����$� �!�������" ��"�����!���, �!����������� ���������� ��	���-
������!����35.

�����$����� �������� �����"
� ��	�� �. +. D��������36, =. �. }�-
�����37, C. D. @���������38 � ���$�� ������39. ���$��� ������ %���-
	�� ���	������� ��������� ����������" ������� !������ ����� !����-

��$�. E�	���������, �������"" ������� ��"��������!�� ���������$� 
�(�������" � ���������$� 	������" ������������ ����� ���������
 
$������ �������, �����!������ �"� ����, ���!������
��� ���������
 
�����$� ��������. #��!������� ������ ���������� ��������, �����-
!����"���� ���!���	��� ���%��'	�������!	�� ��"������!�� ��� ����-
��, �!���!���"
���� ��"������!�� � !(��� ���������$� ����, !����� 
$�������� ���������$� �!�������" ��� !���� ���������-�������� 
��"�����!���, ����� 	�	 ����� ����
 	�����!������� ����������� $�-
!����!��� ���� � !����� ���!�������" ��	���� ��"�����!���. #$������-
��� � ����������� � (���) ��!���"����� �������� �!��������� ��	 ��, 
	�	 � ���������� ���!������" ������ ���������� �������� ! ����
 
���!������" !�������!�� �������, �� ���%��%�� ���������� �(�����-
���. = ������ ������$�, �!�����$� ����	���� ���������, !���������!" 
� ��������� ����� � ����� � � ��������� ����������" ������� � ��!-
���!��, ���������� ������!������ ��$�����
��� ���� ���������� 
����������" �������, � !������������, ���������� ���������$� ����� 
��!��� ��!	�!!�����.

B�	�� �������, �������� ����������" ������� ����� ���������
 
$������ B��������$� !�
�� !������ �������� !����������� ����!��-
���� ���������� ���������$� ����� �� ������� !���������!" � ��� 
�!���������� � ������!���� ����$� ����	����, !����!�� 	������ !����-
����!����� � ��!���!�������� �� ���!���" �� ���������� ����� � �����. 
������� ����������" �������, ������ ����!������ ����������, 
����!����"
� !���� ����� � ������!������ ����������� ������!���", 
�� �!���� 	������ (��	��������� ���������� ����� � ��������� �$� 
��!������. � ���$�� ������� ���!���
��$� ��	���������!��� ������-
�� !����
��� ��������:

– ������� ��"��������!�� ���������$� �(�������" � ���������$� 
	������";

– ������� �����!��� ���� $������ � ��$�������� �� ����������� 
������� ����� ���������
 $������ B��������$� !�
��;

35 =�.: ����"�
� /. �. *	��. !��. 4. : ]����, 2011. =. 37–38.
36 =�.: B��������� ����� : ������	 / �. �. @������ [� ��.] ; ���. ���. �. +. D��-

������. =. 20–25.
37 )����
� �. �. *	��. !��. =. 55–58.
38 ��#�����!� K. |. *	��. !��. =. 197–200.
39 =�., ��������: %���
� �. �., }��
��� �. �. B��������� ��$���������� 

���%�����$���� ��"������!�� � &�!!�� : ����.-�����. ��!����. 4. : /D+&�-4, 
2008. =. 71–72; 



�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

248

– ������� !���
����" �������� � �$��������� ��� ����������� ��-
����� ����� ���������
 $������ B��������$� !�
��;

– ������� $������!��;
– ������� ����������" �!���������" �����!�������� ����"�!���� 

!� !������ ���������� ��$���� ���!���	�� ���%��'	�������!	�� ��"-
������!��.
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