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Швейцарське бюро співробітництва в Україні, що представляє Швейцарську агенцію розвитку та співро-
бітництва (Міністерство закордонних справ Швейцарії) та Державний секретаріат Швейцарії з економічних 
питань (Міністерство економіки Швейцарії) та координує питання технічної допомоги Швейцарії в Україні, 
вітає читачів бюлетеню «Відновне правосуддя в Україні»!

У 2010–2012 роках бюлетень видаватиметься як частина проекту «Стратегії міліції щодо попередження 
правопорушень серед дітей та молоді» (фаза ІІІ) та буде орієнтований на поширення інформації й підтрим-
ку практики використання медіації у кримінальному процесі, а також на висвітлення інноваційних підходів у 
роботі інституцій системи кримінальної юстиції.

В Україні Швейцарія підтримує зокрема демократичний розвиток суспільства, забезпечення рівного доступу 
громадян до процесів прийняття рішень, соціальної справедливості, верховенства права. Ціла низка про-
ектів, профінансованих Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва, допомагає Україні в розвитку 
життєздатних моделей та практик в кримінальній юстиції та в системі судочинства. 

З метою розбудови ефективної системи попередження правопорушень з 2006 року в Україні, за підтримки 
Швейцарської агенції розвитку та співробітництва, втілювалися проекти, направлені на впровадження програм 
відновного правосуддя в роботу органів правової системи, відпрацювання проактивної та відновної моделі про-
філактики правопорушень серед неповнолітніх. Партнерами у впровадженні сучасних стратегій реагування на 
правопорушення стали Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство 
юстиції та Верховний суд України, Національна академія прокуратури та Національна академія внутрішніх справ, 
Міністерство освіти і науки, Державний департамент України з питань виконання покарань, а також громадські 
організації та органи місцевої влади і самоуправління у більш ніж 20 громадах України.

Завдяки цій співпраці протягом 2006–2009 років було створено підґрунтя для подальшого закріплення та 
поширення успішного досвіду впровадження відновних підходів до реагування на правопорушення. Зокрема, 
до вагомих здобутків можна віднести: 

розробку та відпрацювання у чотирьох громадах трирівневої моделі профілактики правопорушень серед • 
дітей та молоді, поширення цієї моделі у співпраці з Департаментом кримінальної міліції у справах дітей;
впровадження у 12 громадах медіації у кримінальних справах як вагомого компоненту моделі профілак-• 
тики правопорушень на основі розробленого та рекомендованого Генеральною прокуратурою механізму 
використання процедур примирення у кримінальному провадженні та розширення альтернативи кримі-
нальному переслідуванню;
відпрацювання у 9-ти вищих навчальних закладах МВС України курсу «Сучасні стратегії міліції щодо про-• 
філактики правопорушень серед неповнолітніх» та забезпечення цих навчальних закладів необхідними 
посібниками для курсантів та викладачів; 
впровадження в Національній академії прокуратури елементів курсу з відновного правосуддя та медіації • 
у кримінальних справах як частини системи підвищення кваліфікації прокурорів;
розробку стратегій забезпечення життєздатності відновних практик та відновного правосуддя на рівні • 
громади та необхідних механізмів співпраці правової системи та громади, залучення місцевих ресурсів 
до зміцнення безпеки та зниження рівня правопорушень. 

У травні 2010 року задля консолідації та поширення набутого досвіду з попередження правопорушень та 
впровадження відновного правосуддя було започатковано третю фазу проекту «Стратегії міліції  щодо попе-
редження правопорушень серед дітей та молоді» (2010–2012 рр.). Метою третьої фази є запровадження 
європейських стандартів та механізмів попередження злочинності серед дітей та молоді, які базуються на 
захисті прав людини, у роботу органів правової системи, таким чином сприяючи зниженню рівня правопору-
шень серед дітей. 

Більш детально про діяльність Швейцарського бюро співробітництва в Україні, про проекти у сфері юстиції та 
контактну інформацію можна знайти на веб-сторінках:

www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine Швейцарське бюро співробітництва

www.bezpekagromad.org.ua Сайт «Співпраця міліції та громади задля безпеки»

www.rj.org.ua Сайт «Відновне правосуддя»

www.commonground.org.ua 
Сайт Українського Центру Порозуміння «Практика вирішення 
конфліктів»

www.penreform.org.ua Сайт проекту «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні» 

www.judges.org.ua Центр суддівських студій

http://magnus.kiev.ua/~ces
Білоцерківське училище професійної підготовки персоналу 
Державної кримінально-виконавчої служби

Swiss Cooperation 
Of3 ce Ukraine
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������ �� ����������� (� ���� )	��� ��, M� ��� ?��	 ���������� � ��G	� ��
�	������ — �� ����	 ����	 ������ �� ���
�������� �	�����, �� ������� 
�(������	� 
��	������);
��(������� 
�� 
���	)�	� ������ �
���������� �������	� 
������� �� ��
����������% (�������;
�������% �������(�� (��� �����M���� � ��?�	�� «,�	���� 
��	��»);��
����	 �����	)�	� �������(��/
���?�	�� (��� 
������ ����	� �������� �?� ��

���	� ������ � ��?�	�� «,�	���� 
��	��»);
��G� ��������	, M� ���
�������� �����	�� ?�������.��

��"��� �� "������	�� �	� ���"�E���� � ��	�����:
&�������	 
�������� ���%����� )	 ��������� �����	.��
�?��� — �� 20 ���G�� (������ <4 (?�	��� 40 �	��) �����), ���������	� � ��
���������� ��� �����	 1,5, ���� 14 G�	(�� Times New Roman.
&�������	 
�	�������� � ����������� �	����� ((���	 � (������ doc �?� ��
rtf) �� ��������� ������ ������% uccg@uccg.org.ua �� �����)����� ���	 
�	��� — «&������� ��� ?������� «�������� 
��������� � $��%��».
"��	�����, (���, ��?�	�� �� ���� ��������� � ������ ����� ?��	 �(������� ��
���
������ �� �������	� ���������� $��%�	 ��� 
�?������.
<����	 ����� �����	 ��������� 
�� ��?�: "=/, ����� ��?��	 � 
�����, �����	� ��
���
��� �� ������ (�� ���������), �����	 (����(��, ��������� ������), � ���� 
(������(�� 
���������� �	
� (� �	
��� 
������ ������), �������� �� ���G� 
300 dpi.
&�"��'�� ����(�) �� ���* +���� �� ��'���-�����, ��"��-�����, 

���������� �� ��"/������ 	���������. 
������� 
�	���' 
��
��	��% M��� �����M���� ��G�% ��(������% � 

?�������, � ���� �������' 
������ �����������	� 
�?������ (� ��-
�������%/�������%/(��������% ���).

$ 2010 �. �	����� ?������� �������'���� � ����� 
����� «F�������� "�	���� 
E��� ���������W��
 ����� ���� �� "�	���», M� �������'���� � �
��
���� � 
#���������� 
���������� $��%�	, ������������ ������'� 
��������	
$��%�	 � &������������ ������G��� �
��� $��%�	, ������������ ������'� 

������G��� �
���, �� (��������% 
����	�	 P���������% ������% 
� ����	�� �� �
����?���	����.



X<�&��= NM*<N=!
�� �������	 
 �
��� ���	���� 15-� ���
�� ��	�	�� «�������	 ������
��� � �r�����»!
�’��� ����� ���
, 
 �	�	��� 2005 ���
, ����������� �	��� �����
����� ������� �����"��� 

��� �	�#���
 �	�����"� "��$� ������� � �����%�� ��$� ���
��. &� '��� ���%�� (�	�"������� 
�$	�"�� � �������
 �� �����������"��� �� 5 ����� ��������� ������� � ���#����, '� "	 �	�"�-
�	���� ����� �	 ��)	 
 �������� ��������$� ������
��� � �������, ��	 � 
 �������	��� ������� 
�	�������%��� "������	� �� �������� $�����������$� �
���������. ���	 ������� ��� �� ���$�� 
������� �� ��)������ ��*����"� ��� ���'�� ������ 
 �*	�� �	���"�� �� ��������$� �����-
�
���, $��
���� �	�	����� "������ ���
��#��� ���	������ �� ������� ���������%�� ���
�	����, 
��������� �����������
 �
������ %���%�� �� ���
%��� �� �� �
�
 �� �������	 ������
��� � 
�������!

� "���
 ���	�� �� �����
���� 
��$������� � ������ �������$� �������#	��� ��������� 
���"	�
� 
 ������������ ���"	� � �������$� �������
 �	�	#� "	����� ��������$� ������
��� 
� $������� �������. ��� "	 %�����	 ���	���� 
 �
���"� «���
���� ��������». +���� ��$�, � ���-
��#�� �"���� '��� 	*	��������� �������"� ��$���� ����
���
�� � �	
������� ��$�����"�� 
��������� «/����� �	�
������� ����
����� ����
�������� ���"�������…», ���� �� ������
��� 
� �
���"� «/��
����� �	��». 3���# 
 "�� �
���"� — ���	���� '��� ����������-�������$� ���	�-
�	%	��� �	������
 ����� �������"�. 

� �������� ��)�� �����"����� �	�� '��� ���	�	�#	��� ��������
)	�� �	�	� ���	� �� ����-
�� — ���	����� �
����� «������» (����	��, ���������� 6	������	��
 ������������ ����"�� 
 
������� ���	�), «��	
���� 	���» (8��� &�����	����� ������ � ��
��, � ����# ��$��� �� ���-
$���� ��������$� ������
��� �� �����
�
 ���������� ���� ������) �� «���
������ ������». 
9	'������ ������#	��� �������� ������
����� ���"	�
� ��������$� ������
���, �����	�	 �� 
���
%	���� &�����	����� ���"�� �	����� :�������, �	������
� ���%��� ��"������� � *��������� 
	*	�� "�� ���$���, � ������#	��� 9	���	#��� ������� � ������ ������#��� �������� �� ������-
"������� ���	����� ������� ������� ��)��	��� ��������$� ������
 �� ����%�� �� ������#��� 
��������
)	�� � �	�� ��	������$� �	�$
����� �� ����%����$� �����
.

+������
 ��)
 
��$
 ��	������ �� ��� "����� �
�����"�� �
����� «;��������%� ������ �	���"�� 
�� ���$��� ��������$� ������
���»: �� �����
���� 
��$������� ������ ��� ���������%� ���� 
++9, =��� >����� �� >������
 
 �������$�%��� �����"�. ?�
������� ������ ������� ���
�	���� 
�� "��$� �	�	���
 ������#	 ���$�
�� ��� ������%�
 � �	��	��%�
 "�������.

� ���	����
 ���
��
 — ��� ����� �
�����: «��������� 	�
��	���� �
��
�» � «������� 
�������». @�� ����)	 �� ��
�
���� ���	������ ��� �������
 ��������$� ������
���, ��� ����)	 
�������� �������� — ��� # *�����*�� ������ �� �����	 ��������� ��������? ;����� ��� �����? 
@��
 ����� ���� ���
������ 
 �����
 �����? 3�� ���������� ���� �
����� �, ������������, ������ 
���� ������ �������� ��� ��� ����� ��������$� ������
��� �� 
 ����	���� �����	������ �������, 
��� � � �
%�����
 ����������. =
����� «B������ �	�
���», ������������, ����	 �������� 
 
��	�	�� — �#	�	� "������ �� ���
������ ��*����"�� '��� ��������$� ������
��� �
#	 ��$���, 
��# �� �
�	�� ����
���� ��������� ��� �� ����.

���$� ���
 �� ����)��� ���������� �� �����"�����
 ��� ��)�$� ������� ����
 �	 ��)	 ���	��-
��� ���� ���	��� ��	�	�� «�������	 ������
��� � �������» �� �	���� 2005 – 2010 �.�., ��	 � ������� 
�����
��� ��)�� %���%�� — *����� ��� 
���������� ������ �������#	��� ��������$� ������
���! 
6������� �� ���	����
 DVD-����
 ����� «�������� ��	���

��» (2005 �.) �� «��
��	�� �
-
��
� � ����������� ��	��������: ��	���� ������� �� �����
�» (2009 �.). 

E�	������� �	���� ��	�	�� ��#�� ������ �� �	�-���������:
«�������	 ������
���» — www.rj.org.ua (������ «=	�
���») ��
«�������� ����)	��� ���*������» — www.commonground.org.ua (������ «=	�
���»).
/ � 
���������� �������� 
������#	��� ��������$� ������
 
 $������� �� )����� ��#�� 

������������ �� �	�-���������:
  «�������"� ����"�� �� $������ ����� �	��	��» — www.bezpekagromad.org.ua ��
  «�������� �������� � )�����» — www.safeschool.org.ua

���������� ���� 	� ������� ����	���



�������� 
��������� � $��%��

%&J�&N<G<FB �&�< Q<J< �%&:'*� «F*%<*:H=P A=G=�=P J 
�&�:%:;L:��B �%<�&�&%�X:�I F:%:; ;=*:> *< A&G&;=»

�F*<�&�N: J<F=;<��B �<HGB;&�&P %<;M �%&:'*�

� ������ 2010 �. �����%����� ��	�� *��� ���	�-
�
 «��	����� ���� � �
��	������� �	��
-
�
	����� ��	�� ���� �� �
�
�», �������#
��-
��$� ����������� �	����� �����
����� ������� 
� �����	���� � &�����	����� ��
���)��� �����, 
?	�	������� ����
���
�� �������, 9�"��������� 
����	��� ��
���)��� �����, 9�"��������� 
/���	��� ����
���
�� ������� — �� ���	��-
�� ������	���
� ������ � 	
������ �� 
���	
!�������.

3�	�� *��� � ������#	���� � ��’�������� 
������
 ������ � �	*���
����� ����	�� �����-
������$� �
��%������ (� *��
�
������ �� ���	-
�	�#	��� ���%�������), ��� �	���� � �	#�� ���� 
���	���� — «�	��	���� ������� ���� !�!��������� 
!����!��
"�� ����� ��	�� 	� ������» (�	�)� *��� 
���$� �����%����� 
 �	�	�	�� 2005 �.) � «#��	����� 
��$���� ���	��� ������������ �
��%���	��» 
(��%���� ������ 
 �	�)�� *��� ���	��
 — $�
�	�� 
2006 �.). ����������, �	�� ��	���� *��� — ���"-
#��� $�	
������ ������	��  �������� �
��-
	������� ��
#���
�� ��	�� ���
��
����, 
%
 !���"���� �� ������ �	�� �"����, �
 
	
!
�� � ��!����#���� ���
��
�� � &�	���, 

��	��"#� ����� #��
� �������" �
������� 
��
#���
�� ��	�� ���
��
����.

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

 ����	�� ���%������ �������� ��
���)��� �����, 
��$���� ����
���
�� �� �
����� ����	��.

;� ������ �����)���� �"����, �������#	��� 
���	�� ���*�������� ��������
)	�� �	�	� ���	� 
�� ������, ��� ���
����� �� ����������� �� ���-
������ ����"���� �� ��������
� �	�
��� �����-
��������� ��$���� � $������, ������ ���#	�� 
����� ��������
)	�� �	�	� ���	� �� ������, ���-
%�� ��	�)
 ����� �%��	��� ��������� �����-
���
)	�� �� ��������� ����� ��#����� �%��	��$�, 
��	�)
� ���	�� ���*��������� �� �
�"�������� 
�������� 
 �����������
 �	�	����'�.

�#BZF ���Q�

*�����
 2010 ���� 

18 $����� 2010 ����

18 %	���� ����
���� �	�)� 
�
����% 9�$������� ���� ���	�-
�
 «�����	$�� ����"�� '��� ���	-
�	�#	��� ��������
)	�� �	�	� 
���	� �� ������».

��� %�� �
����%� �
�� �����	-
�� �$��� ����$�	�� ���	�	���� 
*�� ���	��
 �� ��	������	�� 
�������� ����
���� *���. @�	�� 
9�$������� ���� ���$���
�� �� 
����	����� ����
� 9�$������� 
����, � ����# ���� ���������� 
���	��
 �� �	���� ���	�� — $�
-
�	�� 2010 �.

6	������)	 �������� �� �. 71.
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�:%X< J�F*%=N %:H=&�<GI�MR '&&%;M�<*&%=� �%&:'*�
22 $����� 2010 ����

�	�)� 
������%� �
����% 
�	$��������� ��������-
����� ���	��
 «�����	$�� 
����"�� '��� ���	�	�#	�-
�� ��������
)	�� �	�	� 
���	� �� ������» ����
-
���� 22 %	���� 2010 �. � 
�. B����.

� ������ "��� �
����-
%� �
�� ��$����	�� ����-
����������� ������� �� 
����	�	�� ����
����� 
������#%�� ���	����� 
�������, ����	�� 
%����-
�� ���"���� ��� ���-
����� ���$���� ���-
����"����$� �	�����
, 
�����������$� �� ���	�� 
2010 �. �� ��� ��������� ����$��#	�� ������-
��� 
 �	$��������� �������� �� ����
���� ���-
���#%�� ������� ���	��
.

� ������ ����� 
%���� ������������ � �.�����"�, 
�. 6��$���%� (8�������� ���.), �. I�	����� 
(�����"��� ���.), �. J����-K����������, �. B���� 
�� �. �������� (���������� ���.).

;&FG=;L:��B %&J�M*'� �=;�&��&H& �%<�&F�;;B 
� �'%<P�=

G����
 2010 ���� 

� ������ ���	��
 «K���
����� ����	������ 

�’���	�� %	�	� �������� ��������$� ������
�-
�� � �������» (���	�� 2010 — %	��	�� 2011) �����-
%��� ����	�	��� ������#	��� «�������	 �����-
�
��� � �������: ����
��� �� �	���	�����». &	�� 

������#	��� � �$��� �������� �������#	��� 
��������$� ������
��� � ������� � �	���� �� 2004 
�� 2010 ���� �� �"���� ��#����� �	���	���� �� 
����
��� ������ �����. 

6	������)	 �������� �� ����. 46.

=�Q&%A<�=>�M> F:A=�<% «A&;:GI �%&Q=G<'*M'M ;M*BN&P 
JG&NM��&F*=: F�=��%<�B A=G=�=P *< H%&A<;FI'MR 
&%H<�=J<�=>»

16 	���� 2010 ����

16 ����� 2010 �. � �. B���� ����
��� ��*����"��-
��� �	����� ��� �������� $���� ������������ 
����"�� 
 ������� ���	�, �	�� ���$� �
�� ����-
����	��� � ���	�� ���*�������� ����%�� ���-
%������� �� ������%���� ���	����� �	�����"�� 
"��� ���	��.

9� �	������ 
%������ ��$�������� &	������ 
��������� ��$���� �������� ����	�� � $���������-
�� ��$�����"���� '��� ����	�	��� �	���"�� � 
������������ ������� �� ���
�����
 	����, ��#-
������� �� ��
���'� ��$� �������#	���.

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



6 &HGB; �&�M�

�������� 
��������� � $��%��

J�F*%=N %:H=&�<GI�MR '&A<�;
20–21 	���� 2010 ����

� ������ ������ �� ���	���� «�����	$�� ����"�� 
'��� ���	�	�#	��� ��������
)	�� �	�	� ���	� 
�� ������» 20–21 ����� 2010 ���
 � �. B���� ���-
������ �
����% ��	���������� ��$���� �������� 
����	�� (����"��, ����
���
��, �
���), ��$���� 
���"	��� ����� �� ��$���� ���"	��$� ��������
-
�����, ��	���������� $���������� ��$�����"�� � 
�������� �	$����� ���	��
.

9� �
����%� �
�� �����	�� �$��� ����$�	�� 
���	�	���� *�� ���	��
, ��	�	������� ������ ��#-
��� � $�����-
%�������, � ����# ��	������	�� ���
-
����� ��������, '� ������ �	�	� ����
���
�� �� 
����"��. ���� 	�����	 !. !. "�������� (#�$ 
%������) � �. &. "�'�*� (+��������� ������-
���� %������) 
�	����� 	 ��'���� «,�������� 
����» (����. 21, 10).

;� �	�
�������� ����%�� �
����%� �
�� �*��-
������ �	$�������� �������, ��� ��������
���� 
�	�����"�� &��	�� ���*�������� ��������
)	�� 
�	�	� ���	� �� ������, �� �������	�� �	$�������� 
����� ����������. 

J<RMF* ;MF:%*<�=P J *:AM �=;�&��&H& �%<�&F�;;B 
� �'%<P�=!

8 ������� 2010 ����

8 �	�	��� 2010 �. �� ��������� ��	"����������� 
�%	��� ���� 9�"��������� ����	��� ����
���
�� 
�������, ��� $����
������ 	��-?����� �	������$� 
�
�
 �������, %�	��-���	�����	��� /���	��� ���-
����� ��
� �. 3. &����	���, ����
��� ��������� 
������ ���	���"�� &������� M��� J������%� �� 
����
��� ��
����$� ��
�	�� ��������� ����%-
��� ��
� �� ��	"�������� 12.00.09 «B����������� 
���"	� �� ��������������; �
���� 	���	�����; 
��	�������-���)
���� ����������». 

6	������)	 �������� �� ����. 53 � 89.

� ��������� ��	����������� 
B&�6 �	���"�� 
 ���������-
��� �������, � ����# �����-
'��� ��� ����������� '��� 
�� ������
�����.

;� �	�
�������� �	����-
�
 �� �"���� ��#�� ������� 
�������� '� ��$����, ���-
����
%� �������#	��� 
��������$� ������
���, 
%��-
���� ���%��� ��� �
�	�	%-
����	� ��# �������������� 
&	��������, ����� '��	�-
�� �������� �� �����%��� 
����������� 	*	��������� 
������ B&�6.
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A=�’TF* F*�%K&�<�M> �:�%&F*&T FM*�<�=@T J 
�=;G=*'&�&T JG&NM��=F*T

5 #����� 2010 ���� 

� ������� �������� �	������ ���
�"�� � ������-
���� ���%������. 9� "���
 �
�� ��$���)	-
�� ��� %�� ��������� ��	
���������� ��#�����-
%�� ��������"����-�	����%��� ���� � �������� 
������ ���	�	���, '� ����
���� ��� $����
������ 
&������� ���"�� +�	������� 8��������%� 5 #��-
��� 
 B����.

9� ���$��� ��������� �
�� ���	�	�� �����-
�� ���*�������� ����%�� ���%������� �� 
�	���$��������.

P� �
�� ��$���)	�� ��� %�� ���������, ���-
������� �������������� ��$���� ����%���, '� 
���$���� �� ��� ����������� ���	$���� ���	�	��� 
�������� 
 7 ����� ����)	 �	$������� �%�����, ��# 
�� ��)� ����%� ���	$����, 
 "���
 ��"� 
 40 ����� 
������� ��������� �	������������ �%�����.

9���������$	���)�� ������� �	������ 
������ � 16-17 ����� — 
 "���
 ��"� ���������� 
�%�������� �� 62 % ���%���� ��� ��$������ ����-
�����. ��� "���
, �	��� ���	#	�� %� �������� 
���	#�� ��� ��"������$� ����
�
 �	����������� 
���%��"�� — ���� ����� �� �	�����
���� (�	� 
������������ ����� �� ��������$� ���"� ���#�-
�����), �����"� �� �	���$����
%��� ���	�, ��� � 
�����"� �� "����� �	��$�$�%�� �� ���	������� ���-
$����
%��� ���	�.

+���� �� �	$������� ���	���� ��������� ����-
%�� �	���$�������� �� �	�����
�������, �� ������-
%����� 
 ���� ��������� =���, ����� ��$��)	��� 

���	�������$� ���$����
%%� �������� %������ 
���	�	���; �����)	��� ��������� �	���������, 
��$����	��� ��"������� �
�	�	%�� ��# ������ 
�� ��������. � ��’���
 � "�� �����	�� ����
���-
�� $��)	� ��� ���	� �
��"� ���)�� �� �	�)�� 
����. ;� ����������, ���$���� ��#�� �’��� ����-
�� ������ ��������� $��)	� �%���� �����#�
 �� 
�	������
� ����	�	.

6�� ��������� �� ���	�	�#	��� ��������
-
)	�� 
 �����������
 �	�	����'� ��	
��������� 
��#�����%� �������"���-�	����%�� ���� 
�����-
�� ����
 �	���	���"�� ���*������ ������	����� 
�� ���������� — &�����	����
 ������� 
 ������� 
���'�, ������ �� �����
, &�����	����
 ������ � ��
�� 
�������, &�����	����
 ��
���)��� ����� �������.

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

����
����� �����%��� �����
 �� ���
%	��� 
���������, �������� �� ��������
)	��, �� �	�-
���	�	����� 
%���� 
 ����	�	��� $���������� 
�������.

&������: ���	 '�����	
 (����	��� )������ 
(http://www.kmu.gov.ua/)

A=�=F*:%F*�& &F�=*M = �<�'M %:'&A:�;�@ �<�%<�T�<��B 
�%&:'*� «F*%<*:H=P A=G=�=P �&;& �&�:%:;L:��B 
�%<�&�&%�X:�I F:%:; ;=*:> *< A&G&;=»

13 ������� 2010 ����

13 �	�	��� 2010 �. &�����	����� ������ � ��
�� 
������� 
 �����
 ����� S1/9-623 �� �������� 
����-
���� ������ � ��
��, B�������� �� �	�������������� 
������� �	�#����� ����������"�� �� /= B��� 
«U��� ��������� ���%������� �	�	� �	�����-
������ �� ��$�����"�� ���*������%��� ������» 
�	���	��
��� ��	��
�� 
��$
 �� ������"���� 
���*������%�� �	����, ����	�� '��� «���%��-
�� 
%��� ����%��� ����)	��� ���*������ �	��-
������"���� )����� �� ������$� �	�������� 
(���	�	������) )����� �����	��� 
 ���%������ 
�������� )������� ��
#� �����
�����, ���������� 

���� �������� *���
���� 
 )������� ����%�� 
�������"�, �
�
���� 	*	�����
 ����	�
 ����)	�-
�� ���*������� ���
�"�� 
 �������, ���	��	%
���� 
�������$�%�� ������	 �	�	����'	 � 
%��������
 
���	�����».

J�*����"�� ��� �����"������� ��� %�� ���-
	����� ���������� ������ �� �	����%�� ���	����� 
�����'	�� �� �*�"�����
 ����� &+9 (www.mon.
gov.ua, �������� «����)������ ������, ������� 
������ �� ������ ���� ������»).

� !����� 	���	�� ���	� ����� �,������-
	��� �� �	��. 24 �
����� «��	
���� 	���».



8 &HGB; �&�M�

�������� 
��������� � $��%��

�=JM* � �'%<P�� X�:>�<%FI'&H& :'F�:%*< <G:'F<�;%< 
K<GIA:%<

F:A=�<% «%&GI �%<�=��M'=� &%H<�=� ;&F�;&�&H& 
FG=;F*�< � ��%&�<;L:��= A:;=<�=P � '%MA=�<GI�MR 
F�%<�<R *< �%&Q=G<'*M�= �%<�&�&%�X:�I»

9–12 #����� 2010 ���� 

11 #����� 2010 ����

; 9 �
 12 �
���� � ������� � ������� �	�	�
��� 
/�	������ :����	�, ���*	��� ��"������� ������ 
� 
���	����	�� ������
 I	�	��, (�	�"����. ��� 
���� 
%���� 
 �	������ «=��� ���"������� ��$���� 

���
����$� �������� 
 �������#	��� �	���"�� 
 
������������ ������� �� ���*������"� �����-
���
)	��» �� ������ ����
����"�� � 	���	����� 
�� ��������������� ���	��
.

11 #����� 2010 �. 
 �����'	��� ��	�-"	���
 
&�����	����� ��
���)��� ����� ������� ����
��� 
�	����� «'
�� �	������� 
	���� �
���
�
-
�
 ������� � ��	
������� ������ � �	��-
������� ��	���� �� �	
������� �	��
�
	�-
����», ��$���������� :+ «����������� �	��� 
�����
�����» ������� � ?������� ����%�� 
����-
������ &�� ������� �� 9�"�������� ����	��� 
��
���)��� ����� �������. 

� �	������ ����� 
%���� M��� /������, ��%���-
��� ������	��� ������� ������������ �����, 
�%��	��� '��� ���	� ��� �� �� 
%���, +�	���� 
8����	���, $������� *����	"� ������
 ���������-
$
 ���������� ���� ����� � ���������� +�� 
/�����
 &������� &�� �������, ��	��������� 
9�"��������� /���	��� ��
���)��� ����� �������, 

=���� B�����, ��	���	�� :+ «����������� 
�	��� �����
�����», 9���� ������	���, ���	�-
��� ���	��
 «�����	$�� ����"�� '��� ���	�	�-
#	��� ��������
)	�� �	�	� ���	� �� ������», 
/�	������ :����	�, ���*	��� ��"������� ����-
�� ����	����	�
 ������
 I	�	��, (�	�"������ 
���*	�	��"��, ��)� ��	��������� +��.

�	����� ��� �� �	�� �	 ��)	 ���	����� ���-
��	��� ���	��� ������ '��� ���	�	�#	��� ���-
�����
)	�� �	�	� ���	� �� ������ �� ���
%	��� 
���"������� ��$���� ���
����$� �������� �� ���"-
�	��� �	��	�� 
 $�������, ��	 � ���������� 

%������� �	�����
 � �������� �������#	��� ���-
����	��� ���	�� ���	�	�#	��� ��������
)	�� 
�� ������
����� �	���"�� 
 ������������ ������� 
� �������. �%������� �
�� ��	������	�� ����# 



  9

1-4/2010

F*<� JG&NM��&F*= � ;M*BN&A� F:%:;&�M�= J< 9 A=FB�=� 
2010 %&'�

L�����
 2010 ����

�������# ����%��$� 2010 ���
 �	����������-
�� ��� �� �� 
%���� �%��	�� 13532 ���%��� (2009 
— 11024). 

9����)��	��)�� ���%���� �	�	� �	�����-
������ � �����#��, ��� �������� 67,0 ��������� 
(9051) ��� 
��� ������� ���������� ���%���� (2009 
— 42,5 %), � ��� ����)	 ��	����, ����� 16,7 % 
(1512) — "	 ��������� �����#�� (2009 — 1070). 

+���� � ���%�� ����$� �������'� ��#�� 
���#��� �	, '� ����� ��������� ;����
 ������� 
��� 4 %	���� 2009 �. S 1449-VJ «��� ��	�	��� ���� 
�� B��	��
 ������� ��� ��������������� �����-
���
)	��� �� B����������$� B��	��
 ������� 
'��� �����	��� ���������������� �� ������	��� 
%
#�$� �����» �
�� ������� ��� ���
)	��� ���-
��������� ������ ��	�)����� ���#	 � 10 �����.

B�������� �����#�� ������ 
 &������������ 
������� �� 223 �������� (� 109 �� 363), 
B�����$�������� — �� 147,1 % (� 153 �� 378), 
���������� — �� 142,5% (� 113 �� 274), ;�������-
����� — �� 126,8% (� 112 �� 254), @	����	"���� — 
�� 126,5 (� 83 �� 188), 8��������� — �� 126,0% (� 
104 �� 235), �
������ — �� 113,7% (� 131 �� 280), 
����������� — �� 113,6 (� 154 �� 329).

9� 20,7% (� 280 �� 338) ������ ��������� ����-
�	��� )��������, ������� �	������������. � 7 
����� ����)	 �����	�� ���%���� "��� ���	$���� 
 
@	���$������� (� 3 �� 23), 
 4 ���� B�������� (� 2 
�� 10) ��������.

:������ 7 ����% ���%���� (6953) ��� 51 �����-
���, �%��	��� �	������������ �����$�� "��$� 
���
 ���	#��� �� ��#��� �� �������� ��#��� 
(2009 — 53%). 

;����)	��� ��������� ����� ���%���� ���-
��%������ � &������������ ���. �� 129,8% (� 
104 �� 239), ;������������ — �� 63,4% (� 123 �� 
201), B�����$�������� — �� 52,2% (� 201 �� 306), 
W	��������� — �� 57,4% (� 129 �� 203) �� � /��������� 
=	��
���"� B��� — �� 40,2 (� 229 �� 321).

;� 9 ����"�� "��$� ���
 10 880 �	����������� 
���� ������� 
 ���%����� ����������.

60,0% ��� ��$������ ��������� �	��������-
���, �������� 
 ���%����� ����������, �	 ������� 
���%����� ��� ���"	. B�#��� ��	��� �	��-
���������, � 
%�	� )����, ��
�	���� �	�	���� 
���%������ �������� (3250), ��#��� 11-� — 
%�	� 
�3� (976). &��#	 ��#��� ������ �������� (1 182), 
�������� 
 ���%����� ����������, ����� ���%�� 
�������� (
 2009 — 1588, ��#��� �������).

+�������� ���%����� ����������� ���-
%������� � �������	��� ��%�� ���
 ��� ����� 
�����, �������� ���
)	��� ���� �� ������� 
��������, ���
)	��� �������
"����� ���� ���	� 
�������� �� ���$�	��� �	����������� 
 ���%���
 
����������. 

; �	�� �������� �������� ���%��"��, ��� 
���$
�� �	����������� 
 ���%���
 ����������, 
6	������	���� �#��� ����
 �������. ; ��%��-
�
 ���
 �� ���$�	��� �	����������� 
 ���%���
 
���������� (��. 304 BB �������) ���
)	�� 1 706 
������������ ����� (
 2009 — 1501).

=���� � ���, �	������� ������%���, '� �#��� 
��$�����"���� �� ������%�� ������ ������� ��	�-
)	�� ����� ����� ���%���� ��:


������ ������� — �� 4,4% ( � 68 �� 65); �
�X����
���� — �� 36,7% (� 49 �� 31); �
$���	#�� — �� 38,6% ( � 2011 �� 1234); �
������� — �� 33,8% ( � 485 �� 321); �
����$��� — �� 16,4 (� 61 �� 51); �
�
��$������ — �� 37,7% ( � 702 �� 437). �
B��� ��$�, �� 17,4% ( � 1385 �� 1144) ��	�)�-

���� ��������� ���	�, ��� �%����� ���%��� 
 ����� 
����$�����$� ��’������.

�� ������ &'(�& (0� )������

«&	������ ��������� ��$���� �������� ����	�� 
������� �� "	����� ��������$� ������
��� 
 $��-
���� � �	�� ���*�������� ���%������� )����� 

������#	��� �	���"�� 
 ������������ �������», 
�� ������ ���$� ����������� �������"� ����"�� �� 
$������. 6�� ���������� 
���������$� ������
 � 
��#������� ��������, �
�� ���$���
�� )�	�-
"������� ������ ��#�	���������� ��������� �� 
�����
 ��*����"�� ��# ����"�� �� ��"�������� 

��
#���� � �	�� ����
���� ����	�� ���*����-
���� ��������
)	�� 
 $�������.

�%������ �	�����
 ��������� �	���	���"�� 
'��� �	�������� ���� �� ����������� ���
�	����, 
��� �	$���	��
�� ���������� ���"������� ��$���� 
���
����$� �������� � �	�� ��)��	��� ������-
�� ������
����� �	���"�� 
 ������������ ������� 
�� �����
�	��
 ���*�������� ��������
)	��.



A:R<�=JA F�=��%<�= &%H<�=� 
�%<�&�&P FMF*:AM *< 
H%&A<;FI'MR &%H<�=J<�=> J 
A:*&T ��%&�<;L:��B A:;=<�=P � 
'%MA=�<GI�MR F�%<�<R. 
�&%A<*M��&-�%<�&�< K<J<1

������ G&K<N,
��)����	 �
���-

����� ����������% 
��-
��	����� ������-

���� �?�	����)���� 
#�������� �
���-

����� 
����	����� 
���������� �?�	-
����)���� � ����� 
#���������% 
��-

������	 $��%�	, 
����G	� ����	 

���	��%, ��������	� 
��	�� $��%�	

&	���"�� ���-
#������ ���� � 
���"	�
� ���-
�����$� ���-

���
���, � ���	 ���"	�, '� 
����������� �	�������� �� 

%���� ���	�����$�, � ����-
$� ���
, �� �����
��%	��$� 
��� ����
���$�, � ��)�$� 
���
, 
 ������������ ����-
��� � �	�� ����$�	��� ��# 
���� ������	��� )����� 
������	��� ����������-
�����$� ��)	���.1

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

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

/�	 ������� ������	��� � ��$� 
�������� �#	 ����� �������	�� � 
������.

���������� �� ������ 6 ����� 
6 ()( &�	���� ���
)	�� ������ 
�����$�� ������� �� ������	���� 

1  ; ����
�
 �� �
����%� ��� ��	���������� �������� 
�	$����� ���	��
 «�����	$�� ����"�� '��� ���	�	�-
#	��� ��������
)	�� �	�	� ���	� �� ������»: 
��$���� �������� ����	�� (����"��, ����
���
��, 
�
���), ��$���� ���"	��� ����� �� ���"	��$� ����-
����
�����, ��	���������� $���������� ��$���-
��"�� (20 ����� 2010 �., �. B���).

�����
��%	��$�, ����
���$� � ���	�-
����� 
 ������� �	�����
�
 ����-
�
��%	���, ����� ��� ���
)
���� 
� ���$�������� ����%�� �
��� �� 
����$� ���	�����$�, ���� ���	��� 
��������, �	�	���%	��� %�������� 
2, 4 � 5 ������ 27 "��$� B��	��
. 

������ 46 (( &�	���� �	�	���-
%�� ���
 ��#������� 
 �	���� ���	$�-
���� ����� ��!�#�
�
 �����
��%	�-
��, ����� ��� ���
)
���� ����%�� � 
����
�����: 

+����, ��� ��	�)	 �%����� ���-
%�� �	�	����� ��#����� ��� �	��	-
�	#��� ���%�� �	�	����� ��#�����, 
������������ ��� ������������ �����-
�����������, ��'� ���� ����������� 
� ���	������ �� ���)���
���� �����-
�� �	 ������ ��� 
�
�
�� ��������
 
)���
.

6�� ��������� ���� 
 �����
 �����-
�
 �����%����� ������" 8 ()( 
&�	����, � ���	:

����
���, � ����# ����%�� �� 
�$��� ����
���� ������ �� ����-
����� �������, �����%	��� 
 ������ 
46 B����������$� ���	��
 �������, 
���	��� ���������
 ��������
 ��� 
�������	��� ������ �� �
�
 ��� 
����)	��� ������� ��� ������	��� 
�����
��%	��$� ��� ������������ 
����������������.

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

<,L$<B[�< L\&<

�������� 
��������� � $��%��
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� ������� ��� ����) ��#�� ���%���, ��'� ���-
�
���� ������	��� ����� ���)���
����� )����, 
�$���� � �.2 #.1 ����� 66 (( &�	���� ��� ���-
���%	��� ��������� ����� �� ��������, ��� ��$� 
���’��)
��, ���������� ����������	 ���)���
-
����� �������$� �����
 ��� 
�
�	��� ���������� 
)����.

9	 ���� �
����, '� ���� �������� ��#��-
�� ��)	 ��� ���$���� ������ �
��� �	�)�� 
������"��.

;$���� �� ������" 376 ()( ������� ��	��"��-
��� �
�, ���$����%� �����
 �� ��	��"��, ����-
�����)� ���������, �	�	���%	�� �	�	� ��)�� 
�����	 8 "��$� B��	��
, ������
� �����
������� 
����� %� ��������
 � �������� �����
.

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

/����$�%�� ����� ��������� � � ����� 400-1 
()( &�	���� '��� �������� ������ ����"����� 
�
���, ����� ���� ����� 
#	 ������ %�������.

+�� �����, ��� ����
���� ��������� �����-
�	���, �	���	#�� ��� ��$� ���
 — ������$�, ��	 
����$������ ���������� ���	������ � �����
��-
%	��� ��� ����
����, %� �����*�������$� — �� 

%��� ���	�	�����, ��� # �	�������.

9� %��
 # ��� X�
��
������ ��������� ��$�-
��� �������� ����	�� � ����	� ���
��
�
 �	�-
�
����� � �	
���?

���� ������������� ��"�������� ��������-
�� ���� '��� �������#	��� �	���"�� — ���	�� 
;����
 ��� �	���"�, ���	�� ;����
 ��� ��	�	�-
�� ���� '��� �	���"�� �� ���"	�
������ ���	�-
���, 
 ���
 %���� B����������-���"	�
�����$�, 
����� ��� ������� ��#���� ������
������ �� 
��#�������-������� ���
�	���, � ���� ����)�� 
�������#	��� ��������#	��� ��������� ���"	-
�
� 
 ������������
 �
��%������ �� �	������� 

���� �������
 ����� 
 �
%�����
 �
���������.

�	 >����	����� ����	�"�� ��� ������	���  �
���� ���	� (08.09.95); 
=	���	���"�� B����	�
 &�������� =���  �
>�����:

S R(85)11 '��� ����
�
 #	���� 
 �	#��  �
����	�� �����������$� �����; 
S R(87)18 '��� ����'	��� ���
��
�� ���- �
�	�� ������������ ���"�� (������
���);
S R(87)20 '��� �	��"�� $������������ ��  �
���������
 ���%�������;
S R(87)21 '��� ��	�)	��� ��
�	� �����- �
����"�� � ������� ������$� ���	������;
S R(92)16 '��� �����	������ �������- �
��� ������
����� $���������� ����"�� �� 
�������;

S R(95)12 '��� ���
��
�� 
��������� ���- �
�	�� �����������$� ������
���;
S R(99)19 '��� ����"���� ��$�����"��  �
�	���"�� 
 ������������ �������.

/ ������#�)� � =	���	���"�� S R (2008) 
11 '��� �����	������ ������ �������� �	�����-
������ ��������
)�����, ��� �����$��� ������-
%	�� ����"�� ��� �������. 

;���	�� � �.12 �	���	��
����� �	���"� %� 
��)� �	���� ��������$� ������
��� ��������
��-
�� �� 
��� ������ ������ � �	������������.

;$���� � �.15 �
��-���� �������� ��$��, 
���� ���������� ��������� �	�����������, 
��� ������
������ �
����-���"���������$� 
� �
����-��$�����"����$� ������
, � ����# ��$ 
����	������� � 	��
�������� �
������-
�� ��������� ��� ���
��
���� � �	�� 
���	��	%	��� "������$� ������
 �� �	��	�	����$� 
����
����� ��� "�� �	�����������.

������, '� 
����� �	�#�� — %�	��� =��� 
>����� �	���	��
����� �	�	��������, '� "� 
=	���	���"�� � ���	������� �	�	����	�� � 
��)�������, �������� �	�	� ���
��� 
	���� 
(� ��	
�
�� 	
����� �
 ��� ��������  
�	
��	���	�)  �
���, ��
#�, '� �������-
�� ���������� ����"��, �������	��� �� �	��-
��������� ��������
)�����, ��� ���� �� ;&J � 
�	
���������.

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

3��, 
 ���������� ��	�
�
 �	������$� �
�
 
������� 

��� 16 ������ 2004 ���
 S 5 «��� �������
  �
������
����� �
���� ������� ������������� 

 ������� ��� ���%��� �	�����������», 
��� 2 ����� 2004 ���
 S 13 «��� ������- �
�
 ������
����� �
���� �������������, 
���� �	�	���%	�� ����� ���	������ ��� 
���%����», 
S 2 ��� 15 ������ 2006 ���
 «��� �������
  �
���$���
 �
���� ����� ��� ������
����� ���-
�
����� ������� �������$� ������	�
» 

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

��� �	���������� ��������#	��� ���$��� 
��������$� ������
��� (����	�� �	���"�� � �����-
������� �������) $��������� � ����� ?	�	������$� 
����
���� ������� «U��� ������������ ���"	-
�
� ������	��� 
 ������������
 ������#	��� 
�� ���)��	��� ����	������� ������������
 
�	�	����
����» S 09/1-233���-08-236��� ��� 
01.08.2008.
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�������� 
��������� � $��%��

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

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

9������� ��#������� ���	������
 �� ����-
�
��%	���
 ��	������� �� �������� ��$�����"�� 
��� ����)	��� ���*����
 � ����$�	��� �����-
�	���, ��	 � �� ������ ���"������ ��*���
���� 
$��������� ��$�����"��, ��� �������� ���	�	�-
��"���, ��� ��#������� ��$� ������
����� 
 ���-
��	���� ������������ ������� �� ��������� ��� 
"��$� ������� � �������� �	������
 ��*����"� 
� ����������� ������"� ���
����$� �������� �� 
��)�� ������"�, '� ������������ �������.

6� �	%�, �$���� �� ��.121 B�B ������� ���-
"������ �	���
 ���� ������ �����’������ ��� 
�	���$���)	��� ��������� �����. 

6� ����� ����������� ����%���� �����%���-
�� � &�����	����� ��
���)��� �����. ;� �������� 
��%������� 6	������	��
 ������������ ����"�� 

 ������� ���	� �������	�� ���� �� S 58/2-1892 
��� 30 �	�	��� 2009 �. ��%�������� ����������� 
����������� �� ���"�� «��� ��$�����"� ������-
�	��� ���	�� ���*�������� ��������
)	�� �	�	� 
���	�» � ���������� �� ��'	�$����� �������-

�� �	������$� �
�
 ������� � ���� ?	�	������� 
����
���
�� �������.

/�����
 ��
!�����:
9���$����� �������� � $����������� ��$�-

����"����, '� �������� ���	�	���"��� 
 ���-
��������� �������, �� �����%	���� �� ���������� 
����� �$���� � ��������. � ����������� ����)�
-
���� ��*����"���� ��	���, �� ���� �����)
���� 
����
��
 ��� ���	�	��� ��*����"� ��� �����-
�
����� ��������� ���"	�
�.

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

;� ��������� ������� ��� ����	�	��� ������-
��� ���"	�
� 
 ������� �� *������ 
%��	��� ���-
������� ��	�)	 ���%���� �	�	����� ��#�����, ��� 
������	��� �	�	��%� ���	������ ���	�	����� �	�	-
�����, �������� ��*���
���� ����%� ���������� 
(�%	�����, ��� ����� # �������"�). 

U� ����
����� �����	���� ����� ��� ������-
��, �� �	��� ��������$� ������
��� � $������ 
��� ����������� � ��$���� �������� ����	�� �� 
�������� 
$��� ��� ������
 ����������. ���� �����-
%�� �	������ �������� ����������, ��$� ����%-
�� �	#� �� ��#������� ������������ �	�
������� 
���$��� ������	��� 
 ������������
 �����-
�#	��� ������ �$���� %����$� �������������. 

9����"����� ����������$� ������	�
 
�������� ����� ����� � ������	�� � �����
 �#	 
�$������ ���������	����, ��������� ���� ��� 
����� ����� ����
��� ��� ��)�� ��������� 
 
������)��
.



J �	�� ���%	��� 	*	��������� 
«&	������
 �������"� ��$���� 
����
���
�� �� �	
������� 
��$�����"��, '� ��������� 

��������� �	���"��»1, �������	��-
$� ��� %�� �	�����"�� ��
$�$� 	���
 
���	��
 «��������� �	*���� ���-
�	�� ������������ ���"�� �������: 
�������#	��� �������� �	���"�� 
 
���������� ��$���� ����
���
��», 
'� ����������� 
 �	#�� �������-
�� �������$� ���	��
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����
���
�� �������, 9�"��������� 
����	��� ����
���
�� ������� (���� 
— 9/��) �� ���$������� ��$�����"�� 
«����������� �	��� �����
�����» 
(���� — :+ «���»), �� �������� 
(�	�"������� �$	�"�� �������
 �� 
�����������"��� 
 ������ �	�����"�� 
����%��� (%	��	��-$�
�	�� 2009 �.) 
*��� ���	��
 «��������� �	*��-
�� ����	�� ������������ ���"�� 
�������: �������#	��� �	���"�� � 
���������� ��$���� �������� ����	��», 
� ����# � �	�� ���%	��� �	���	���� 
�������#	��� ���"	�
� ��������$� 
������
��� 
 �������
 ���������� 
��$���� �����������$� ������
��� 
(��������, ���
����$� �������� � ���-
�
���
��) 9/�� ������� � :+ «���» 

 $�
��� 2009 ���
 ����	�� ����
���-
�� ���"������� ����� ��������, ����-
��� � �������� ����
���
�.

8��� ����
����� �������	�� 
������� 9/�� � :+ «���»2. ��� 

1  6������� ��	�	�� «�������	 ������
��� � ����-
���», S2 (10), 2008 �.

2  6��. �	������� ����-���	�
 �� ����� 
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�����%	��� �	$�����, 
 ���� ���� �
�� 
����	�	�� ����
����� �� "�� ������, 
�� 
��$� ������� ��������� ��� ����
�-
����� ������� ��%�� 
�	$��������� "	����� 
��������$� ������
��� 
(=���). ;� ��$��#	�-
��� � �	�����"���� 
?	�	������� ����
��-
�
�� ������� ��������-
�� ����� �
�� ������-
�	�� �� ����
���
� 
/��������� �	��
���-
�� B��� (���� — /=B), 
�����"����, 8
$�������, 
8���������, W���������� 
������	� �� ����� B����. 
:	����	�	��� ����
����� �� "�� ���-
��� ������	�� ����)�� �������%	� 
9/�� �. :. �	$	����� 
 ����
���
-
��� B�������� �������, ����������� 
������� �� �. :��� �	����. ������� 
���	�
������ � ��������� �������� 
��� ��%�������� �������� ����
���
� 
/=B, �����%	��� ��'	 ������	�, �. 
B���� �� ����
����� ���� :��� �	����, 
6��$���%, 8
$�����, ��������, 
W�����, ������� 6����"���$� ����� 
B����, B�����$����������$� /=B, 
�����������$� ����������� �������. 
����$� — ��� 37 �	�����	����. 6��� 
��� ����'	��� 
 �	���� �����%	��� 
«����
����» ����
�����	���� 
��� 
�	�����	����.

;�������%� ����� ��������	�, 
��������� � ������ �	$�����, ��#�� 
����� �������
, '� �� ������� �����-
���������� ��������	� �	�����	���� 
�� ���� � �� ���� �������, �� ����� 
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����	� F:H:;=�, 
����G	� �	����) �(���	 ������� 
�� ����������� ������ �������	, 
�� 
�������� �
����	���-���G���� 
����������, �������� �� �������� ����-
���� �����������% ������% 
�����-
���	 $��%�	 

&	���� H:F:G:�, 
��������) �(����� ������� �� 
����������� ������ �������	, �� 

�������� �
����	���-���G���� 
����������, �������� �� �������� ����-
���� �����������% ������% 
�����-
���	 $��%�	
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�������� 
��������� � $��%��

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

9� �	�)� ��� ������� — '��� ��������� 
(������� 1) � ��������	��� (������� 2) � ������ 
?	�	������$� ����
���� ������� S 09/1-233 ���. 
— 08���-236 ��� 01.08.2008 �., 
 ����
 � �������-
��� �� B��"	�"� �	*���
����� ������������ 
���"�� �������, ����	��#	�
 ������ ��	���	��� 
������� S 311/2008 ��� 08.04.08, ���’��������� 
�
�� ��������$� � ��������$� ������
���3, 
�� 100 
��������� �	�����	���� ��������� ���	����.

U��� ����������� ����
����� �� �
�� ���-
������ ���"	�
� (���. 3) �� ����������� ������� 

 ��� ����� ��� �����%	��� ������$� �����	��� 
�� �������#	��� 	�	�	���� "�� ���"	�
� 
 ���-
�������
 ���"� (���. 4) ��������� ��������� 
������, ����������, 91% � 76%. ��� "���
 ����
-
���� � �	$�����, �	 =��� ������� � ����
���
�� 
�	 �������"�� (;��������� � �
����� �����-
��), �#	�	���� ����������� �����%��� ������ 
������� ��*����"��, ������� � �����'	��� ����-
��� �����*���"��, ������ � �	������, ��	�	�� 
«�������	 ������
��� � �������», '� ��������� 
:+ «���». � ��)�� �	$�����: 
 �. I�	����� �#	-
�	���� ��*����"�� ��������� ������� ������� 
«=������� "	����� ��������$� ������
��� � $��-
�����: ��������», � J����-K����������� ������� — 
�������� «�������#	��� ��������$� ������
�-
�� 
 ����������	 �
��%������ �������» ������� 
;	��������� �. �., J�����	"� 8. :. � �	$	���� �. :., 
����
���� ���� :���� �	���� � 6��$���%�, � ����# 
�����������$� �����
 — �	����	�	��� �����
-
����� � ����
%���� 
 ���	��� � =���. 9	����������� 
������� ����� ��� �����%	��� ������� ����"�� 
(�	��������� ����� ��� ��#�� ����������) � ���. 4 
�����%��� ������� ���"������ ����
���
� /=B, 
�����"���� � B�������� ������	�.

�	�	��#�� ����)���� �	�����	���� — 85% 
— ������� ���
������� ������� �������#	��� 
��������� ���"	�
� 
 ������������ ������� (���. 
5). ��� �	�����	��� � �	$�����, �	 =��� �	��� ��� 
���� �	 �������"�� � ��$����� ����
���
��, 
���������� �����������, �� � ����)���� ��)�� 
�	�����	����, �� ������� ������#	��� ��������� 
���"	�
� 
 ������������ �������. U� ����
����� 
�����"� � ��$
�	����, �� �	�)� $�
�� $������� 
��$
�	���� �� ������� ����� ����"�� ���
��� ��#-
������� ��������� ������ ������#	��� 
 �������, 
���'� ��#������� �������	��� �������� ���	-
�	��� ���	������ ��� ���%���� ���� �� ��	�)	��� 
�������#	��� �� �
��. ����
���� � �	$�����, �	 � 
�	���� ������ �������"� � =���, ����)�� ��$���� 
3  6������� ��	�	�� «�������	 ������
��� � �������», S3-4 (14), 

2009 �.

������� ���	 �� ���'��
 �������	��� ���	�	��� 
���	������ ������� 
�������	�� ��������
)-
����� ������� ���������������� � ������������
 
�������� ��� �� �	�	 ����’���
 � ���)���
���-
�� ���	�������� � ��������� )����, � ����# �� 
���	�	�#	��� �	"������� ���%�������. 

� ��� ����� %�� �	�) ��# �������� � %���� 
�������� (47%) ���#��� �� ��#���	, ������%� 
� ���� %����$� �������������, ���������� ��*��-
��"� '��� ������������ ����� $���������� 
��$�����"��� ��� ������	��� ���"	�
� ������	�-
�� (���. 6). �	�	� ���, ��� �	 �����	���� �������-
�� ����� ��#�������, ���� ����
����� ;���������� 
� �
������ ������	�, �	 =��� ������� �	 �������-
"�� � ��$����� ����
���
��, ��������� ����# 
��%������� �������� ����
���
�� 8��������� 
������� � ����
��� ����� 6��$���%�, ����
���� 
����� ���� � B�����$����������$� �����
 /=B, 
����� ��������� 8
$������� �������. 3���� ���-
�
���� �	$�����, 
 ���� �����"������ �	��� ����-
���� �������"� ��# ����
���
�� � =���. ��� 
"���
 ����
���� ���������� �� ����
������ 
�����������-���"	�
������ �������� ����, ��� 
� ����� �	$���	��
���� ����$, �������� � ������� 
�������	��� ��*����"�� $���������� ��$�����-
"��� ��� ������	��� ���"	�
� ������	���, ��	, 
����$�%��� ���)
���� ���� ��#�������, ����-
������ �� ������ 7 �.1 (;������� ������������ 
������ 
 ��’���
 � ������� �������, � ������	�-
��� �����
��%	��$�, ����
���$� � ���	������, 
�� ������
������ ����
����� ������� �������$� 
������	�
, � �	�	��%	 ����� �� ���
�� ��� �� 
�����%	���� ������� ��������), 7 �.2 (������� 
������	��� ��� ������������ ���������������� 
 
��’���
 � ������� �������), 8 (������� ������	�-
�� ��� ������������ ���������������� 
 ��’���
 
� ������	���� �����
��%	��$�, ����
���$�), 9 
(������� ������	��� ��� ������������ �������-
��������� �� ������
������ �� �	�����������-
$� ����
����� ������� �������$� ������	�
), 
447 (������� ������
����� �� �	�����������-
$� ����
����� ������� �������$� ������	�
) 
B����������-���"	�
�����$� ���	��
 ������� 
(���� �� �	���
 — B�B). 9�������� "� ����� #��-
��� %���� �	 �	$���	��
�� ������, ���’������ 
� �������� �	�	��%� ���	������ ��� ����	�	��� 
��������� ���"	�
�, ����	�	���� ����� "�� 
���"	�
� �� ������������ �� �	�
�������.

� "���
 ����	���� ����) ��X�
�������� 
��������� ��������� �� ����#	��� ����	� 23 
(�����	��� ���%�� � 
���, ��� ������� �%��	�� 
���%��
) � 23 �.1 (������� ��$��
 ��������, ����-
%�$�, ����
���� � ������������ ������) B�B (��� 
'� �$����� ����
���� B�������� � ����������� 
������	�) �� �� �������
 ��� ��*���
����� 
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$���������� ��$�����"�� ��� ������� �
�����-
��� ���*����, ���’������ �� �%��	���� ���%��
, 
� �	�� 
�
�	��� ���%�� � 
���, '� �����	�� �� 
���$�. &��#	 79% ���#���, '� ���"	�
�� ���-
���	��� ��#�� ���"������ �� ������ � 
�
�	��� 
���%�� � 
���, '� ������� �%��	�� ���%����, 
����� ����������� ����$�� ����	� 23 � 231 B�B 
(���. 7). &����� ���������� ��������	� ������-
���� � ����������� �� ���	�	��� ���������. 

�	�	��#�� ����)���� �	�����	���� (94%) 
���#�� ��"������ ������
����� ���"	�
� ���-
���	��� 
 ������� ��� ���%��� � �
������� �	�	�-
�	%�� ������, �%��	�� �	������������ (���. 8). 
:���)���� ����
����� ��$
�	��
�� ��������
 
��������� �� "	 ��������� �������� �����������-
�� �	�����������$� ��������
)����, �	������-
���� 
 ���$� #������$� ������
 � ����������� 
������� ��������� ����������
 �����
 (�� ����-
������
, ��� � �	$�������
). ��� "���
 ���	�� 
��$���)
�� �� ��#���� 
%���� ������� �������-
�
)���� 
 ����	�	��� �	���"�� � �	������������. 
8�)	 ���� � �������� �	�����	���� ���������� 
�	$������ ��� ������
����� ���"	�
� ������	�-
�� 
 ������� ��� ���%��� � �
������� �	�	��	%�� 
������, �%��	�� �	������������. 9� #���, "	� 
����
��� ����� ����"�� �	 ��$
�	��
���.

9� �	�’��	 ��������� — ��� ��������� �����-
������� �����, �������	��� �� �
�
 �� ������� 
��*����"�� ��� ������	���, ����$�
�	 ��� %�� 
���
����$� ������#	���, — �����	���� ��������� 
�	�����	��� �	 ����, �������� �	�#���� ������-
��%�� ��������� ��� �����
 ����%�$� � ����
���� 
����� ��*����"�� �	 ����	�
�, �� ���	��� ����� 
����� ����� �	 �����������. ���������, ������-
�� � �����"����, J����-K����������� ������	� �� 
����� ���������, ������� ��������� ��� ��$����
 
��������� �����, ���$���
��� �
���� �� ������
-
������ ����	� 7, 71 -10 B�B, �	��������� �� ����-
����� ��� ����
������ ��������	� ��� ����$�	��� 
������	��� ��# ��������� ��� %�� ���
����$� 
��������. ��������� ����, �������� � 6����"���$� 
�����
 �. B���� (9 �����) � B�����	��������$� 
�����
 �. W������ (2 ������), �	 ���� ���$� 
��’������� �"����� ������� ���� ����� 
 "���
 
�������.

� ��� ����� %��, 
�� ������� ����
���� 
������
���� �
���, '� 
 �	���� �����
������$� 
�������
 ��� ��������� ��� �������	��� ������ 
�� �
�
 ��� ����)	��� ������� ��� �������� ���-
��������� ������ � �	�	������
%�� �������, 
 ���� 
��������� ��*����"�� ��� ����$�
�	 ������	��� 
��# ���������, ��*����"�� ��� "	 ��� ������� 
�������	��� 
 �����%	��� ����
������ ���
�	�-
��� — �� ���������, '� ���’��)
� ��������� ��� 
�������� ��� ������������ ����������������.

U��� ��������� ���	�	��� 
 �	$�����, �	 ����-
���� ��� ���������� =��� (���. 10):

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

 B�����$�����������
 ������ /=B ������� 90,9 
���., 
 �. I�	���"� �����"���� ������� — 72,2 ���., 

 �. J����-K���������
 — 235 ���., 
 6����"����
 
������ �. B���� — 350 ���., 
 �. :��� �	���� 
B�������� ������� — 215 ���., 
 �. 8
$�����
 — 470 
���., 
 �. ��������� 8
$������� ������� — 90 ���., 

 �. 6��$���%� 8��������� ������� — 180 ���., 
 
������������
 ������ ����������� ������� — 44 
���., 
 B�����	���������
 ������ �. W������ — 
148,5 ���. B��� ��$�, �� ������ &������
 ������� 
������ �� 2004 �., ���	�	��� �. ���� ��������� 
26,4 ���. =���� 
 �����%	��� �	$����� %��	������� 
���	�	��� ������� 1.922 ���. ����. 

��������� �� ��������� 11, 12, 13, 14 ������ 
	��	���%��� ������	�, '�, �� � 
 ���������� �� 
9-�	 ���������, ���������� ����
����� ������-
��%��� ���������, �, ����������, � ���	��$� ����-
�
 �����, �������	��� �� �
�
 � ����������� � 
������
 ����	� 72 � 8 B�B. @	�	� "	 �������� � 
�	�
������ ����
����� ��������� � "�� ������ �	 
��#
�� ��
$
���� ��� �	���� 
��$����	��.

3�� �	 �	�)	, ���	��
%� ���� �	%	� �� 
�����%	��� ������, ����
���� ��������, '� 
����)���� �����, �� ���� �
� �������� �������� 
��� �� �������� � �	�	������
%�� �������, �����-
%
������ ���
����� �������
������ � ������-
������ ����
������ �� �
�
 � �����
�������� 
����������. ;���	��, �� ������ ����
�����, 
 
;���������� ������� �
���� ������� ������ ���-
����� 51 �����, � ���� ����
������ ������������ 
��� ����)	��� ������� ��� �������� ������ ���-
����� 6 ����, ����� 12%. � ��)�� �	$����� "� ���� 
����������, ����������: �
����� ������� — 161; 
6; 4%; B�����$����������� �-� /=B — 12; 1; 8%; 
8�������� ������� — 101; 3; 3%; J����-K���������� 
������� — 13; 3; 23%; ����� B��� — 107; 36; 33,6%; 
B�����	��������� �-� �. W������ — 14; 6; 43% 
�����"��� ������� — 76; 61; 80%; 6����"���� 
�-� �. B���� — 4; 3; 43%.

3���� %����, �� ������ ����
�����, 
 �����-
%	��� �	$����� �
���� ������� � �	�	������
%�� 
������� ����������� ������ �������� 539 ����, 
 
��� %�� �� ����
������ �������	�� �� �
�
 ��� 
����)	��� ������� ��� �������� ������ �������� 
125 �����
��%	���, '� ��������� 23,2 ��������.

��� "���
 ��� �	�����	��� ���#���, '� 
����%��� � ����
������ �	��������� ���������-
�
���� ������ ������� ��#������� ��� ���	�	�-
��, ������� �����
������� ���������, �������� 
��� �������	��� ����� �� �
�
 ��� ����)	��� 
������� ��� �������� ������������ ����� �� 
������	���� ������. �����%� �������� 
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�������� 
��������� � $��%��

���
 ��������� �����, '� ������������ �� �
�
 
��� ����)	��� ������� ��� ��������, ����
���� 
���������� �� �	$�����	 �����	��� �	�����"��� 
����%�� ����������� &�� � ��$���� ����
���
��, 
��	 ���� �� ��	�"�� ���
� '��� ����$� ������
 
����)	��� �����.

�	�	��#�� ����)���� �	�����	���� (3/4 ��� 
75%) ������%���, '� �������# 2008-2009 ����� 

 ������� ��� ���������� ��� �������� �����-
������� ����� '��� ���%����, �	 �	�	���%	��� 
�������� 45 (������	��� ��� ������������ ���-
������������� 
 ��’���
 � ������ �������) � 46 
(������	��� ��� ������������ ���������������� 

 ��’���
 � ������	���� �����$� � ���	������) 
B����������$� ���	��
 �������, ����$�
�	 ���-
���	��� ��# ���	������ � ����
���� ������
-
������ �� ���������, '� ���’��)
� ��������� 
(���. 15).

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

;$���� � �����������, '� �����)�� � 
;���������� �������, �
�� ��� ������%	��� ����-
����� ������
���� ��������� ������	��� ��# ���-
�
���� � ���	������ 
 ������� ��� 
����	 ��#�	 
���	��	 
)���#	��� (�	� ��������, '� ����#
-
�� ����������������, — %. 2 ��. 121 BB �������), 
$�
�	 ���
)	��� ������������� ��� ���" (��. 
171), �	������
 ���������� �����, ����	����, �	���� 
�� ��)�� 
�������	��� ������� ������ (��. 175), 
�����#�� (��. 185), $����# (��. 186), ������ (��. 187), 
���
)	��� ������ �	��	�� ����#���$� �
�
 ��� 
	����
���"�� ���������
 �������, ��� �	�
�� 
������������� �������� (��. 286), �	������	 
����������� ������������ ������� (��. 289) �� 
�
��$������ (��. 296).

�	�	��� ���%���� 
 ������������ �������, 
'��� ���� �
�� ������
���� *��� ������	��� 
��� ���	�	��� �������, 
 �����"���� ������� 
�������������: 
����	 �	�	����� ��#����� ���	�-
�	 
)���#	��� (��. 122 BB), �����#�� (��. 185), 
)��������� (��. 190), ��������	���, �������� 
����� ��� ����������� ��� )����� ����#������ 
��
#����� �������'	� (��. 191), ������� ����-
���	���� ������ $������������ ���������� (��. 
203), �	������	 ��$�����	���, ��	��$����, ��
� 
��� ���������
����� � �	�� ��
�
 �����"��-
��� ������� (��. 204), ���
)	��� ������ �	��	-
�� ����#���$� �
�
 ��� 	����
���"�� ���������
 
�������, ��� �	�
�� ������������� �������� 
(��. 286) �� ����� ��� ����'
����� ��������$� 
���
 %� �����	�� (��. 310). �� ��������� �	 ��#	 
����� ���� ����������� �� ��’�������, ���
 

'� 
 ���� �����%	��� 
 ��������� ������� ���%��
 
�� �����%	���� �	 ��#	 �
�� ���	������ *���%��� 
����� (��. ��. 203, 204, 310 BB).

@	��	�� �	�����	���� ���� �	$�����
 �����-
���� �� �����%	�	 ��������� (B�����$����������� 
�-�, ����� 6��$���%, 8
$�����, W�����).

9���� �	�����	���� ���������, '� ��*����"�� 
��� �����	��� ������ ���%����, 
 ������� ��� ��� 
�
�� ������
���� ��� ���	�	��� ������� *���� 
������	���, �	 ��#	 �
�� ������ �	� ��	"����-
��$� ������#	��� %	�	� ����
������ ����������� 
������� � �	�#����� ��������%��� ��������� (�. 
B���, B�������, ���������� �������).

������%� � ������	��$�, �������) �����#	-
���� �� �������$� ����#	��� ��$������ �����-
���� ����
����� �
������, 8
$�������, W���������� 
������	� � /��������� �	��
����� B��� ��� �	, 
'� �
�� (���������� �� ������ 66 B�B �������) 
����� ���� ������
�� ������	���, ����$-
�
�	 ��# ���	������ � ����
����, ��� ���	�	��� 
������� 
 ������� �
��-���� ���	$����, �	 � *���%�� 
�����, '� ������� ���	�����.

:���)���� ����
����� (40%) ���� �	$�����
 
��������� �� ��������� ��� �	, %� ���%
�� ���� 
����� � �"����� ����
���
�� ��'�$� ����� 
������ ����%�$�, ����
���� 
 �������� ��X�
�-
������$� �������	��� �� �
�
 ����� ��� �����-
�	��� ���� ��� ������������ ���������������� 
(���. 16). J'	 28% �������, '� �� ������� �����-
����� �� "	 ���������. 8�)	 32% �	�����	���� 
— � J����-K�����������, B��������, 8
$������� �� 
����������� ������	�, ���� I�	����� � W�����, 
����� � �	$�����, �	 =��� ������� �������"�� 
� ��$����� ����
���
��, — ��������, '� ���� 
���� ����� ���%
��.

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

�����$���� ��#�� �����%���, '� ���� �"����, 
��#����, ��������� � �
�������$� ��
��%	��� 
�����
 ������ 2 B�B, ��� �����%�� ��������� ���-
��������$� �
��%������ «'�� ��#���, ��� �%���� 
���%��, �
� �����$�
��� �� ����������������».

9� ���������, %� ������ �� ��� ��������� 
 
����� �	$����� $���������� ��$�����"��, ��� ����-
���� ���	�	���"��� �� ������ ���
����$� 
������#	��� 
 ������������ ������� (���. 17), 
��)	 �������� ������ ��������� ���������. ��� 
"���
 � �	$����� ������� ���� ��$�����"��:
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/=B — /$	������ �	$��������$� ���- �
����
 «?�������» (B�����$����������� 
�-�) � B�������� �*�� «����������$� 
�	���
 �����
�����» (�. ���*	������); 

 �. I�	����� �����"���� ������� 
— «J��"������»;
J����-K���������� ������� — ������������  �
��$�����"�� ����� «���� 
 ����
���» �� $��-
������� ��$�����"�� «J�����
� ����� �� �	��-
�����%��$� �������
 �����������»;
����� :��� �	���� B�������� ������� — �	$�- �
�������� ��	�	��� ��	
���������� *
���"�� 
«;����� ���� ���	�»;
8
$������ ������� — «8
$������ �������  �
$�
�� �	���"��»;
8�������� �������: — 
 �. 8����� —  �
«������� �	� ���*����
» �� 
 �. 6��$���% — 
«&�����#��� ��
� 6��$���%%���»;
�. ������� ����������� ������� — $�����- �
���� ��$�����"�� «I���%� ���"������»;
����� W����� — $���������� "	��� «&�����  �
�� �	�������».
����	���� 
��$
 �	, '� ��� �	����*����-

������� '��� ���
����� ����� ��$�����"�� 
 �	$�-
����, �	 =��� �������"�� � ��$����� ����
-
���
��, ������� �	�	��#�� ���"������ ������
 
�������� ����
���
� �����������, �����"����, 
B�������� ������	�, � ����# ����
���
� /=B � 
�. B����. 3���# �	������ ��� ���
����� ����� 
��$�����"�� ����
����� ���� ���� � 8
$������, 
6����"���$� �����
 �. B����. 9�������� ���-
�
���
�� �
������ ������� ������%��� �	$������-
�
 $��������
 ��$�����"� «�
����� ���"������» 
(����������� — B������� +. +.), '� ������� 
���	�	���"��� �� ������ ���
����$� ������#	��� 

 ������������ �������, ��%� ��������� � �	 �	 
����$��#	�� (�����. 18).

5����
� ���� 9 	���
������, � ���� 
�	
��	
	� ��� ;	
�
!�#�, <��	����, 
=�
� >�	���, ������
��, ?�	�
��, � ���
� 
)�	�������
�
 	��
�� )
�������
� 
!���-
�, (
����	�����
�
 	��
�� ���� ?�	�
�� 
 �	
��	���	� @�������
� 
!���� �����#�-
�� �����
������� ��
$� ����	�� � �	
-
��������� 
	���������, %
 �����""�� 
���
�� �	
����	� � �	��������� ��	�-
���. '���� 
������� ��	���� �	������� 
�	
��	���	 
!����
�
 	���, � ���
� �	
-
��	
	� ��� ����, @������� �� ;�	�����
�
 
	��
�� �. (�$�� �������� ���
� ����	�� �� 
�����	����.

;� �	�
�������� ��������	� �� ��������� 17 � 
18 ��#��, �� ��) ��$���, ������� �������� ��� 
�	������� ���������� ���	��� =��� '��� 
��*���
����� ��� ��#������� �� �����
 �������
 

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

9���
��	 ��������� ����
������ ��������� 
��	���� ��$���� ��������, ���
����$� �������� 
� ����
���
�� � ��$�����"����, �� �������� 
���"	�
�� ������	��� 
 ������������ �������. 
���� ������%��� ��� *���, '� ��# ����������� 
����
�������� ���"������� � �	$�����, �	 ����� 
�������"� �	��� � � ���, �	 ���� ����$��#	��, �
�-
����� �����"� �	���.

;���	�� �� ��������� �������� 	���
, �� 
����
 ��"����� �������"���� � $����������� 
��$�����"���� '��� ���	�	���"��� (�����. 19), 
�������� ���� ���������:

� ���	��
 �����%	��� �����
��%	��$� 
  �
������ — 13 �	�����	���� ��� 35,1%;
����� ��������	��� 
%������� ���"	�
 ���  �
�����%	��� ���
����$� �������� � ���	��
 
��������	��� �� � ���	������� ���������-
��� ������ ���������� 6; 16,2%;
�� ���
)	��� ������������ ������ — 5;  �
13,5%; 
� ���	��
 ���
)	��� ������������ ������  �
— 3; 8,1%;
�	 �����%����� �� ���� ����"�� — 8;  �
21,6%;
��������� �
���� '��� ��"�������� �����- �
���#	��� ���	�	���"��� 
 ������������ 
������� — 2 �	�����	��� ��� 5,4%.
/�����
%� ������, ������	�� ���	���� 

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

6��� �	�����	���� ��� ��������� '��� 
��"�������� �����%����� �������" � =��� � 
���	��
 �����%	��� �����*���"�� ���%��
 (� ��#	 
� ����)	��� ������� ��� �����$�	��� ����� �� 
������������ ����������������) �����
�� ���, 
'� ������ 45 � 46 B�B ���	#
�� ���� �����, �� 
����� ����
 ����
 ��#	 �
�� ������	�� ��� ����-
����� ��� ������������ ����������������. 3��� 
��������� ����%��� ��� ���	#	�	 ���
����� �	�-
���� ���"�������� ����
���
�� "��	� � ������� 
��������$� ������
���.

��������� ���� �	�����	���� '��� ��"�������� 
�������"� ��%���%� � ���
)	��� ������������ 
������ ���������� ���������� 
���	���� ��� 
�	, '� � "��$� ���	��
 
 ������ ������ �������� 
���� ��� ��������� ���%��
 � ���%	���� �� ���$� 
����. 3��	 
���	��� �	 X�
��
����� �� ������ 
�����
. ;$���� �� �����	 94 B�B, �������� ��� 
���
)	��� ������������ ������ ��
$
� ��������� 
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�������� 
��������� � $��%��

��������� �����, ��� ����
�� �� ��������� ����� 
���%��
 (� �	 �����$� ��$� �����
). / �� �������-
�� ��������� �������, ��� ����
�� �� �%��	��� 
���%��
 �	��� �����, ����%�� ��� ���	��� 
��������
 ��� �����$�	��� "��� ����� �� ����-
�
��%	��$� (��. 131 B�B).

� ������� ��� �	, ��� ��� ���’������� �����-
��� (��������
)���
 � ���	������
) ���� ����� � 
���"	�
����� �������� ����$�	��� ������	��� 
���������� ��� �� ������$� ���	�	������ (�	��-
������) � 
 ���� *���� "� ���’���	��� ���� ����
-
������ (�����. 20), �	�	��#�� ����)���� �	����-
�	���� �����%�����, '� ���’���	��� ��� �������� 
�� �������� �����, 
 ������#	��� ���� �	�	�
��� 
����������� ������ (68,2%). 3��� �	�����	���� 
(8,1%) ���#���, '� ���� ���’���	��� ��� ����-
���� �	������ (���%��
 ���� � ��� ���#�� ����-
���� ����
������, '�� ���� ���’���	��� ������ 
��� ����%��, ��� �	������). �	�	�� �	�����	���� 
(18%) �	�	� ����, '� ���� ���’������� ����� � 
�������� ������	���, ������� ����
����� (��� 
"���
 )	��	�� � ��� ������� ����
����� ����� 
� �������%��� � ����%���).

U��� *����, 
 ���� ���� ���������� ���� 
���’���	���, ����)���� (62,2%) ���#�� ��"���-
�� �������
 *���
, 
 ��������� ����%�� ��� 
(51,4%). ;� 
��
 *���
 ���’���	�� ����������� 
5 �	�����	���� (13,5%), �����
%� "	 ���, '� 
���	 ���’���	��� �	 �	�	���%	�� ������� B�B 
� ��#	 ������ ��)	 �	���	���"����� ������	�. 

�� �����
 �	�����	��
 ����������� �� �	, '�� 
���	 ���’���	��� ����%�� 
�$��#
��� � ����
-
����� ��� ���������� ��������$� ��� ������� 
����� ���’���	��.

9� �
��
 ����)���� �	�����	���� (21; 56,8%), 
���"	�
������ ���	����, � ���$� ��#
�� ����-
������ ���� ���’���	���, � �����%	��� �	���� ���� 
���	������� � �����
��%	����. 9	 �����%����� 
�’��	�� ����
����� (13,5%); ������� # ���#���, 
'� ���� ���’���	��� ��#
�� ���������� � ���	�-
�
 ������#	��� ����� (��������	���) ��� ���-
%��, � %	��	�� (10,8%) — � ���	��
 ���
)	��� 
������������ ������.

U��� �������	��� ��*����"�� $���������� 
��$�����"���, ��� �������� ���	�	���"��� (���. 
21), ����) ��# �������� �	�����	���� ���#��, '� 
���
 ��*����"� ��� ���������� �����, 
 ���-
���#	��� ���� �	�	�
��� ����������� ������ (23, 
62,1%). 3��� ���#���, '� ����� ����’���� ��� 
�
�� ������	��� ��)	 �� ����
�����, � �’��	�� 
— ����# �� ����
����� (����� ��������� ����� 
����’���� �� ����
����� �����	�� �	�����	����, 
��� 21.6%). 9	 �����%����� ����� ����. 3��� ���-
�
����� (8,1%) ���#���, '� �������	��� ����� 
��*����"�� ��� ��$��#
������ � ����
�����; 
������� # �����%��� �	���������� ��������� 
���	�	����� �$��� ������.

U��� ������	�
 � ����$
 ��*����"��, ��
 
��#��� ���%��� 
 ���� ��������	���, ��������� 
������������� ����� %����: 

1������ 1

Регіон

Етап слідства, з 
якого можливо 

розпочинати 
співпрацю з РЦВП

Хто має 
роз’яснювати 

сторонам можли-
вості і наслідки 

примирення

Форма 
роз’яснення

З якого моменту 
слід надавати такі 

роз’яснення

Хто має повідомляти 
до РЦВП про можли-

вість застосування 
посередництва у 

крим. справах
Біла Церква Визначення 

обвинуваченого
Медіатор (як варі-
ант — слідчий)

Без відповіді Заява про злочин Без відповіді

Дарницький р-н Заява про злочин Слідчий, особа, що 
здійснює дізнання

Без відповіді Визначення 
обвинуваченого

Слідчий, прокурор

Дрогобич Порушення крим. 
справи

Слідчий (як варі-
ант — медіатор)

Без відповіді Без відповіді Без відповіді

Жмеринка Заява про злочин Орган дізнання Без відповіді Заява про злочин Особа, що проводить 
дізнання

Комінтернівський 
р-н

Визначення 
обвинуваченого

Слідчий, особа, що 
здійснює дізнання

Без відповіді Визначення підозрю-
ваного і потерпілого

Слідчий

Красногвардійський 
р-н

Визначення обви-
нуваченого, за 
погодженням з 
прокурором

Слідчий, особа, що 
здійснює дізнання

Письмова — 
протокол

Визначення обви-
нуваченого і 
потерпілого

Прокурор

Луганськ Після закінчення 
досудового слідства

Слідчий, особа, що 
здійснює дізнання

Письмова — 
протокол

Визначення підозрю-
ваного і потерпілого

Особа, що проводить 
дізнання, слідчий 

Пирятинський р-н Визначення 
обвинуваченого

Медіатор Письмова — 
протокол

Визначення 
обвинуваченого

За угодою

Стаханов Визначення 
обвинуваченого

Слідчий, особа, що 
здійснює дізнання

Усна Визначення обви-
нуваченого і 
потерпілого

Особа, що проводить 
дізнання, слідчий, 
прокурор
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��������� ���� ���� ������ ������������  �
���
�"�� — 16 ��������	�, ��� 43,2%;
��������� ��� ��������� ��������
)	��� —  �
13; 35,1%;
���#	 �������� �	�����	���� (16; 43,2%) �	  �
�����%����� � ��������� �� "	 �������. 
6��� �	�����	���� (5,4%) ���#���, '� "	 

������� ��� �
�� �����%	�	 ���������%�, � '	 
���� ��$������� �� �	���������� ���	�	�#	��� 
�	��������, ���� ���	�
����� ��*����"�� � ���-
��������� ������, ��� ����������
 �����������-
����� �� ���$���)	��� ����� ���
����$� �������� 
��� �������� �	� ������
 ����
����, ����%�$� ��� 
�����, ��� ��������� �������� %� ���
���	 ����-
����, ���������� �� ����$ ������ 121 B�B. 

�	�	� �	�	�
���, �	�������� ��� �������	�-
�� ��*����"�� $���������� ��$�����"���, �	����-
�	��� �����%��� �	�	��#�� �� ���� ���������, 
'� � 
 ���������� �� ������� S 19: ��	�’���	�	 
�����
��%	��� — 21 ���������, 56,8%; ���
)	�� 
����������� ������ — 7, 18,9%; �	 �����%��� 
����� ����"�� — 7, 16,2%; �����%	��� ���	�����$� 
— 5, 13,5% (
 ���
 %���� 4 — ����� � �����%	�-
��� �����
��%	��$�). +��� �	�����	�� ���#�� 
��������� *��� ����%� ����� ��� ���%��.

P�'� ���	�� ���������
���� ��������� �� 
��������� SS 19–21 '��� �	������
 �������"�, 
'� �� ������ ����
����, ��� �	����	�	���� ����-
���� ���
 �������", �� �%	�����, '� � �	�	� 
��� �	��� ������ ��%�� ���
 (���. 3���. 1).

:���)���� �������� �	�	� ��������, '� ���-
��$��� �	�	���"� 
 ���� ����$�	��� 
$��� ��� 
������	��� ��# ���	������ � ��������
)��-
��� (���. 22), ���#��� �������������� � 
������-
�	����� ����"�� ��#��� �� ������ (�	�	�
��� — 
���	�����$�) — 13 ��������	� (35,1%), �� ������
 
���)���
����� �������, �������� ���%���� — 11 
(29,7%). @	��	�� �	�����	���� (10,8%) ���#��� 
�� �	������	 �	�	������ �����	 �����	��� �����-
���
)���� �� �%��	��$� ��� ���%��
 (%� ������ 
��� ���
, 
�������� �������� ���$� ������, 
'������ ������). 3��� �������� (8,1%) ���#��� 
�� �	������	 �’��
����, %� �	 ���
)
�� 
���� 
������	��� ���� � �������� ���	�	��� 
%����-
��� 
$��� ��� ��)�� ����. =	)�� ����
����� �	�	� 
��������, '� �����$��� �	�	���"�, �����%��� 
���������, ���, �$���� � �������, �����$��� 
�	�	���"� 
 �
��-���� ������������ ������.

U��� ���������� ���"	�
������ ��� 
 ����-
���, �	 ������ 
$��� ��� ������	��� (���. 23), 
21 ����
��� (56,8%) ���#�� �� �	������	 ������-
�� ������� � ������ �������������� ���������� 
���� "��� 
$���, � '	 15 (40,5%) ���#��� �� �	��-
����	 ���	��� ��������
 ��� ���
%	��� 
$��� �� 
���	������ ������, � ����# %	��	�� �	�����	���� 

(10,8%) �����%���, '� �� ����������� ������ �� 
������ ���� ���
%����� ���	�����, '� ������-
%
�� *��� ��������� 
��� 
$���. 

&	�) ��X�
��������� �������� ��)� ���-
������ �	�����	����. 9��������, )	��	�� �	�-
����	���� (16,2%) ��������� �
��
, '� ����%�� 
��� «���� ������
 �"���
» � ���� ��������� 
����	����� 
$��
, ���� (8,1%) ���#��� �	��-
������ �� ��������� 
$��� ����	��� �%�
 �����
 
��# ���������. �� �������"��, �� ��) ��$���, �	 
X�
��
���� �� ������.

�� �����
 �	�����	��
 ����������� �� 
������� �����
 ������ �� 
%���� �	�������, ��	-
�	��� �	������� �� �����
 ����, '� �����$��� 
������
 �� �
�
, ����’���
 ����%�$� ���’������ 
�������� �������� ���
)	��� 
��� 
$���. 6��� 
���#���, '� ��������� 
$��� ��� ������	��� �	 
��$�	 �� ���� �	���������� �����
���� �
��-��� 
��������� ����%� ���. 

&	�) ���$�����	���� ��������� ��)� �	�-
����	��� ��� ������� �������"�� '��� �����-
'	���/���������	��� �	������
 �������"� 
��$���� ����
���
�� �� $���������� ��$�����-
"�� (���. 24). 9	 ������ ����� �������"�� 11 
�	�����	���� (29,7%), '	 �	�	�� ���� (18,9%) 
�����%��� �	���������� ���������%�$� �����-
��	��� *��� ����� �������"�. 3��� ����������� 
�� �	, '� ��� �
�� ����	��#	��� �	�	��� ��$�-
����"�� ��� �	��������, ��� ���� ����� ����-
������ ���	�	���"��� 
 ������������ ����-
���. ����
��� �����������$� �����
 �����%�� 
����
������ ���	#��� ��$�����"����� 
��� ��� 
����	�	��� �	���"��. =	)�� �	�’��	�� ����
��-
��� (24,3%) �����%���, '� ��� ������"����� 
�	������
 �������"� �	������� )��)	 �������-
�#
���� ����	�	��� ������ *��� ���%���� �� 
�����
 �������� ��# ����%��� � �	���������, � 
����# ����) )����� ��������� ���’��������
 
� ��*����"���
 �����
 � $�����������.

3�� ���� 
 ���������� �� ��������� ��� 
�	�	���� �� )���
 ��������#	��� ���"	�
� 
��������$� ������
��� 
 ����������	 �����-
�#	��� (�����. 25) ����� �������� — 19 ���� 
(51,4%) — �����%��� ����
������ �������$� 
��	$
������ ������� � ������
 �������	��� 
���	������ �� ����	�	��� ��������� ���"	-
�
�. =	)�� ������� �	�������� ��*���
����� 
���	�	��� ��� ��#������� � ������� ��������� 
���"	�
� (5 ��������	�, 13,5%), �	����������� 
���"������� �������������� ��$���� � ������ 
��������$� ������
��� (4; 10,8%), ����	������� 
�������������� ��$���� � ���	�	��� (3; 8,1%). 
�� �����
 �	�����	��
 �����%��� �	�	� ����� 
�	�	)��� �	�������� ��X�
��
����� �
�����-
��� ������� ��������$� ������
���, ����
������ 
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�������� 
��������� � $��%��

	������%��� 
��� ��� ������� �	���)������ 
����
$ � ��������$� ������
��� �� �	���������� 
���������%�$� ���)��	��� ���� ���%����, �� 
���� ��#���	 ������	���.

; "��� ����������� ���	�����
���� � 
�������	�� ����
������ �������"�� '��� ����-
���, ��� ��������
�� 	*	�������
 �������#	�-
� ���"	�
� ������	��� � ����	�
 ���������-
��� ���"�� ������� (�����. 27):

22 �	�����	��� (59,5 %) ���#���, '� ����- �
���� ����� ������� ��� ����� ���������%	 
��	$
������ ���’������ � "�� ���"	�
�;
11 (29,7%) ���#��� '� �������� ��)������  �
���’��������
 �����
.
� %������� ���������� (10,8%) �����	�-

������ �����	�� ��	$
������ ������ ���-
$������ � ������ ���"� *����"��-�	�������� 
(�����"��� � J����-K���������� ������� ���-
�
���
��, ����
��� �. W������).

J, ���	)��, ��������� ���#	 ���� ����
����� 
�� ���������, %� ���%��� ���� ������� 
 ����-
���#	��� ���"	�
� ������	��� � ����	�
 ���-
��������� ���"�� �������, ������ ���������� 
� ������
������� ������	�. 8�)	 ���� �	����-
�	���� ���#���, '� ������
� ���	�	������ ��� 
�����������$� �
��%������ �	 ������	�. 6
��� 
�	)�� '��� ��X�
��
����� ��#������� ������-
�#	��� ��������$� ������
��� 
 ������������ 
���"	� ������������� ����� %����:

��	�	�����	 ���%	��� �� — 13 ��������	�,  �
��� 25,1%;
�������� ���'��
 �������	�� ���� ���	�- �
����$� — 11, 29,7%;
��	�)	��� �������#	��� �� �������������  �
��$��� � �
�� — 9, 24,3%;
�������� �������	�� ��"������� ����
����  �
��# ��������� — 6, 16,2%;
���'	 
�������	��� ��������
)����� �  �
����������	 ��������� ��� �� �	�	 �����-
����������� �� �������� ���%��
 — 4, 10,8%.
� ����� ��������� �	�	� �	�	��$ ������-

�#	��� ��������� ���"	�
� �����%	�� ����-
���� $
������"�� �����������$� ������
���.

+��� �	�����	�� ���#��, '� ��� ���%	�-
�� � �"������� �	�	��$ ��������$� ���-
���
��� �	������� ����	��� ����������� 
	���	���	��.

����
�*� �  ��	�
����� �������, 
��0�� 
�1�� 	����	��, '� ���	�	��� 	���� 

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

�� ����$�	��� ������� ���������	 ���-
X�
��� ��� �������� ������� ��� ����
���$� 	���
 
�������#	��� ��������$� ������
��� � �������. 

�	�	� ����� ������� �	�)��������, �� ��) 
��$���, ���� �
�� ����:

���������%	 ��	$
������ ������ $�����- �
����� ��$�����"�� � �	�������� (���	�	���-
���), ��� �	����	�	���� �������#
�� ���-
����� ���"	�
�� 
 ����������
 ���"� 
�������, �����%	��� 
��� ���������� � �#	-
�	� *�����
�����; 
���������%	 ��	$
������ ����
���� ��#  �
��$����� ���
����$� ��������, ����
���
�� 
� �
��� � $����������� ��$�����"����, '� 
�������#
�� �������� ���"	�
�� 
 �����-
�����
 ���"�;
���������%	 ��	$
������ ������� �� 
���  �
�������#	��� �	�
������� ��������� ���"	-
�
� 
 ������������ ���"	� �������;
�����	��� �� �	�����"�� $����������� ��$�- �
����"����, ��� �	����	�	���� �������#
�� 
�������� ���"	�
��, ���$��� )�����$� 
��*���
����� ��������� ���� �����������-
��� ��$���� � �
���� '��� ��#������	� �����-
�
����� ���"	�
� ��������$� ������
��� 
 
������������
 ���"	��;
��)��	��� ���%���� ��������� ���� �����- �
��������� ��$���� � �
��� � ����� ��������$� 
������
���;
��)��	��� �	�	� ���	�	��� ����� ��� �	�
,  �
������ � �	�	��$� ��������$� ������
���; 
����) �������	 ���%	��� �����"������$�  �
������
 � ������������ ��������� ���"	�
� 

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



&	���� 
G<J<%:�'&
#�����	� �
�������� 
������� �������	��� 
����	����� 
��� 
���	 � ���������� 
��;

�������	 ������
��� ����� �#	 
�	�	�)�� ��"�������� �����-
�� � ����������� �� ��#�����-
���
 �����. 24 ����� 2002 ���
 

E������%�� � ��"������ =��� ++9 

������� �	���"� «��� ������� 
����"��� ���$��� ��������$� ���-
���
��� 
 ������������ �������», ��� 
�	���	��
� ���� ������� ��������� 
�� �������#
���� ���$���� ������-
��$� ������
��� 
 ��"�������	 �
��-
%������. J��
� ������ ���	�	� ������-
��$� ������
���, � �����)��	��)� 
��$� *���� � ���$���� ������	�-
�� ���	������ �� ��������
)�����. 
+������� %���� ���� ���$���� �����-
������ �� ������$� ��	"������ ���-
$�����	��$� ���	�	����� — �	�����-
��, �� ���� ���� ����
 �	���"��.1

���������� �� =������$� ��)	�-
�� =��� >����	�����$� ���
 «��� 
����#	��� #	��� 
 �����������-
�
 �
��%������» ��� 15 �	�	��� 2001 
���
, �	���"�� � ������������ ����-
��� — "	 ���"	� ��)
�
 �� ��� ��� %�� 
�����������$� ���"	�
 ����������-
�����$� ��)	��� ��# ���	������ �� 
��������
)����� �� ���	�	���"��� 
����	�	����� ����� — �	�������. 
9� �������� "��$� ��)	��� ��� ����-
�� >����	�����$� ���
 �����’����� 
��)������ ���	�	���"��� � ���-
��������� ������� �� ���	��	%
���� 
��������� �� ���$���
 �
��-���� 
$��� 
��# #	���� �� ��������
)�����, 
����$�
��� � ���"	�� ���	�	���"���. 

1  ; ����
�
 �� �
����%� ��� ��	���������� �������� 
�	$����� ���	��
 «�����	$�� ����"�� '��� ���	�	�-
#	��� ��������
)	�� �	�	� ���	� �� ������»: 
��$���� �������� ����	�� (����"��, ����
���
��, 
�
���), ��$���� ���"	��� ����� �� ���"	��$� ����-
����
�����, ��	���������� $���������� ��$���-
��"�� (20 ����� 2010 �., �. B���). 3	��� ������ � 
����������
 ��������.

���%��
 �� 22 �	�	��� 2006 ���
 ��� 
������ >� � ����’�������
 ������
 
������� �
�� 
������� ������, ��� � 
���	��	%
���� ����	�	��� ���	�	�-
��"��� � ������������ 
�������.

=	���	���"�� S R 
(99)19, �������� B����	��� 
��������� =��� >����� 15 
�	�	��� 1999 �. �������-
�� �	�#��� — %�	�� =��� 
>����� (
 ���
 %���� � 
������
) ������� �����-
��
 � ����	�	�� ���$��� 
���	�	���"��� ��# ���	�-
����� � ��������
)��-
��� �� ��$���������
���� 
����
$�.

��� ���������� ���� 
������ ��	���� 
 ��������, 
���� ������ ���� �%���� 
��������
)	��� �� ���-
%���. 9��%����)	 ��#�� �
������ 
��������� �� %����� B��	�� ������� 
��� ��������������� ��������
)	�-
��, B����������� �� B����������-
���"	�
������ B��	��� �������. 
���	 ���
)	��� "�� ���� *���
���-
�� ����
���
�� �� ���
)	��� ���� 
������ � ���������� ��$���� ��
���)-
��� �����. 

�����%�� ���
� ����� �	������ 
��#�������� ����"���� '��� ����-
�#	��� � ������, ��� �	�	�
��� 

 ���*����� � ������� (&��������� 
���������� ������� ��������	��� 
������
��� '��� �	�����������, �.�. 
«�	������� �������», ��)� ������� 
++9 '��� ������
 ���� �	��������-
���, ����	�� �������	��� ����). ��. 
40 B���	�"�� ++9 ��� ����� ����-
�� �����%��, '� «…�	�#���-
%����"� 

�%&H%<AM �=;�&��&H& 
�%<�&F�;;B B' J<�&%�'< 
;&*%MA<��B �%<� ;M*M�M1

«0������� !�����
��� — �� !�����, ,� ��!������ 
����� �	�����, �	���
	� 
 ,��%��, �!���� ����"
-
�	 �� !�����	�� , ���� ���������� � ��� �������� 
,����	� �� ����
	�6» 
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�������� 
��������� � $��%��

������� ����� ��#��� ������, ��� ���-
#������ ����, '� ���
)��� ���������-
�	 �������������, ����
��%
����� ��� 
���������� ����� � ��$� ���
)	���, �� 
���	 �����#	���, '� ������ ���������� 

 ������ ��%
��� $������� � ���%
'����, 
���"�� � ��� ����$
 �� ���� ����� � 
�������� ������ ��)��, ��� ����
 �����-
�
���� ��� ������ � ��#������ �������� 
�� �	���	$��"�� �� ��������� �	 �����-
��� ���� � �
���������…».

.

Дотримання прав дитини

Про дотримання прав дитини 
йдеться у випадках, коли ди-
тина сама вчиняє правопору-
шення та злочини. Найчастіше 
можна зустріти посилання 
на чинний Кодекс України 
про адміністративні право-
порушення, Кримінальний та 
Кримінально-процесуальний 
Кодекси України. 
Саме порушення цих норм 
фіксується прокуратурою як 
порушення прав дитини в 
діяльності ОВС.

МВС

Забезпечення 
прав дитини

Про забезпечення 
прав дитини йдеть-
ся, коли дитина 
є потерпілою від 
протиправних 
дій: злочину про-
ти життя, честі та 
гідності дитини, 
жорстокого пово-
дження, насильства 
в сім’ї, ігнорування 
законних інтересів 
дитини тощо. 

Закон України «Про затвердження 
загальнонаціонального плану дій щодо 
реалізації Конвенціії ООН про права дитини»

п. 124. Розробити комплекс заходів щодо 
впровадження у систему кримінального судо-
чинства програм примирення між дітьми, які 
вчинили правопорушення, та потерпілими як 
інструменту залучення громадськості до про-
цесу ресоціалізації дітей, які перебувають у 
конфлікті із законом, та профілактики повтор-
них злочинів.

Забезпечити надання інформації для підготовки доповідей до Комітету 
ООН з прав дитини про виконання Факультативного протоколу до 
Конвенції ООН про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції 
і дитячої порнографії, про виконання Україною положень Факультатив-
ного протоколу до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у 
збройних конфліктах, національної періодичної доповіді про виконання 
Конвенції ООН про права дитини.

Рекомендація № R (87) 20*
Комітету міністрів державам-членам 
Про соціальний вплив на злочинність 

неповнолітніх 

(Прийнята Комітетом міністрів 17 вересня 1987 
року на 410-му засіданні заступників міністрів)

[Витяг] ІІ Непритягнення до відповідальності і посередництва 
Для цього:
2. Сприяти розвиткові процесу непритягнення до відповідальності і по-
середництва на рівні органу, що притягає до відповідальності (відмова 
від порушення кримінальної справи) або на рівні поліції — в країнах, де 
поліція здійснює функції обвинувачення, — для того щоб запобігти при-
тягненню неповнолітніх до відповідальності за системою кримінального 
судочинства з відповідними наслідками; залучати до цієї справи служби 
або комісії у справах захисту дітей.
3. Вживати необхідних заходів для забезпечення:

—  згоди неповнолітнього на застосування заходів, згідно з якими непри-
тягнення до відповідальності є умовним і, в разі необхідності, домог-
тися взаємодії з його сім’єю;

—  належної уваги до прав та інтересів як постраждалого, так і 
неповнолітнього.

15. Серед низки заходів звернути особливу увагу на ті, які:
—  передбачають умовний нагляд і надання допомоги;
—  спрямовані на те, щоб подолати стійкість злочинної поведінки 

неповнолітніх шляхом покращення їхньої здатності до соціальної 
адаптації завдяки активним виховним діям (включаючи «інтенсивну 
посередницьку діяльність»);

—  включають відшкодування збитків, завданих злочинними діями 
неповнолітнього;

—  включають громадські роботи, які відповідають віку неповнолітнього 
та виховній меті.

Проблеми та ризики:

Як забезпечити, щоб записи в поліцейських 
протоколах, які стосуються неповнолітніх, були 
конфіденційними і надавались тільки органам 
судової влади або рівнозначним органам, а та-
кож щоб ці записи не використовувались після 
того, як особи, котрих це стосується, досягли 
повноліття, за винятком вагомих на це підстав, 
визначених національним законодавством.

Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення 
правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»)
Право неповнолітнього на конфіденційність повинно поважитися на всіх 
етапах, щоб запобігти спричинення шкоди через вплив непотрібного 
оприлюднення або шкоди репутації (+ певні стереотипи та стигматизації в 
суспільстві).
Керівні принципи ООН для попередження злочинності серед 
неповнолітніх (Ер-Ріядські керівні принципи)
Ст. 8. Зміцнювати правовий статус неповнолітніх під час розгляду справи, 
у тому числі під час розслідування поліцією, визнаючи, крім іншого:… — 
право неповнолітнього на повагу до їхнього особистого життя.

9� '� �	������� ��	��
�� 
��$
, $�����%� ��� �	���������� ������
 ���� ������, ��� ��������� 

 ���*�����/�������� � �������:
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+������� 
��$� ��� ��	������$� �������#	�-
�� ����$� ��'	�����%	��$� ������� �
�� �����-
�	�� ���$����"� ��	"��������.

����"�� ���	��	%	��� ��	"������� ���$����-
�� ��� *����"��, ��� ���"�� � ������, '� ���-
������ � ���*����� � ������� �����%	��� 
 ��. 34 
B���	�"�� ++9 ��� ����� ������. E�	�	����� 
����$� ���%���� �:

��������� ����"	������ ������� � ����	��  �
�	������� �����;
����� ������; �
������ ��������� ������;  �
�� ���"���� � ��������; �
���%���� �������� *����� �����
 �	��- �
���������: ������ �	�����$�� �����
�����, 

��	"������ ��	���$� ��� ������ � ������ �� 
12 ����� ��� � ������, ����� ���� ���
���� 
����;
�������"� � ��%��� ����������; �
������ �� ���
����� "��	� � ����% ��)��  �
��$�����"��.

;��#�� ��	�� ���’�����, '�: 
5��
����� — �� ������ ���
�;
5��
� — �� ������ �	��� �"����;
)	��� �"���� — �� ������ �	��� 

�	
��������;
5����� �	�� �"���� — �� �
�
�
�� ��	-

������ 
	���� �����.



&���� � �����#����)�� 
�������� �������� ������ � 
������ �� ������ � ��	�	�-
����	 ��������� �� ���*�-

�����%�� ������ � ��������� ���%��-
����� �	�	� �	�����������. /����� ����
 
��������
)	�� �	�	� ��������� ��� ���-
����� ���#��� ��������� �������$	�-
��� ���
�"�� � ����%��
 �� ������#��-
�
 �	�	����'� �����	�� $����� �� 
���
����� ��� �
���������.

3��, �� ��������%���� ����-
�� &��, �	���������� � 2009–2010 
���%������
 ��"� ������ �� 20,6% ���-
%���� ����)	, ��# 
 ���
���
 ���%���-
���
 ��"�. 9�������#��)� ���
�"�� — 

 6��	"����, ;����������, �
������ 
�������� �� /= B���.

;����� �� 29% ��������� ���%����, 
������� �	������������ ��������, '� 
����%��� ��� �	��������� ���	�� ������-
�
������ ���	�"����� ������ � ��������-
��, ��� �#	 ������� ����������� ���.

� ������ $�
� �	���������� ������ �� 
22,2% ���%���� ����)	. 9�������#��)� 
���
�"�� Z � 6��	"����, +�	����� �� 
W���������� ��������. � "����
 ���-
����� ���%���� "��$� ���
 ������� 
���#	 40% ��� ��$������ ��������� ���-
%����, ������� ���������� � ���
���
 
���%������
 ��"�. 3���� ���� ����� 
���� ��������� �	���������� ������ � 
*���
����� ��������������� 
%���.

B�������� �	�����������, ��� ���-
��� ���%���, �����)����� �� 17,3%. 
;�������� "��$� ��������� ����
���� 
� 
��� �	$����� �������, ���� 8��������� 
������� �� �. B����. 9������)	 ����-
����� �	����������� ���%��"�� ������ � 
&������������ (�� 53,5%), W�	����"���� 
(�� 42,9%), W���������� (�� 38,2%), 
@	����	"���� (37,6%) ��������.

; �	�� ��)
�
 	*	������� )��-
��� �� �	����� ���#	��� ����� ���%��-
����� �	�	� ���	� �� ������, �����	��� 

���������$� ������
 ���*������%��� 
������, �%����$� �	�$
����� �� *���� 
�	����������� ��$���� 
��������� ����-
�� �� ���"��, &�����	����� ������ � 
��
��, ������
%��� ��	��������� 
��������%���� ������ �� ��*����-
"������ ���	�������, '� ��������� 
� �	$�����, ������� '������������ 
���������$ ����
 ���%������� �� ���-
�����
)	�� �	�	� �	�����������.

3��, ������ ��	�������� ����� 
&+9 /= B���, 
�������� ������ � ��
�� 
��������, B�������� �� �	�������������� 
������� �	�#����������"�� ����%���, 
'� �����$�� 2009–2010 ���%�����$� 
���
 � B�������� �� J����-K����������� 
�������� �����)����� ��������� 
%���, 
��� �	�	�
���� �� �����
 � ����������� 
������������ ����"�� 
 ������� ���	� 
��$���� ��
���)��� ����� �������. � 
�����"����, J����-K����������� �� 
8
$������� �������� �
����� ����-
�� %��	������� ���	�-����� � ���	�, 
�������	��� �����������$� ����
���-
��, '� �	�	�
���� �� �����
. @���� 
���%��, ��� ����������� �� �����
, ���-
%�� �����)����� 
 �����"����, J����-
K����������� �� @	�������� ��������. 
� J����-K�����������, 8���������, 
W���������� �� W�	����"���� �������� 
������ ��������� 
%��� ��$������������� 
���%������ ��������, ��� ������ ���%�-
��. � 6��	"���� ������� ��������� 
%���, 
��� �%����� ���%��� 
 ����� ����$���-
��$� ��’������, ������ ����) ��# 
���%�, 

 ������ ����� Z ��������� 
%���, ��� �#�-
���� �������%�� �	%�����, ��� "���
 
�� ������� "	� �������� ��	�)���� �� 
25,3%. � 6��	"���� �� W	��������� �����-
��� ������ ��������� 
%��� ��$�������-
������ ���%������ ��������, ��� ����� 
#	������ �
�"����. 9������#
� � ��� 
*���, '� 
 8��������� �� 3	������������ 
�������� ���%�� �����)����� ��������� 
���	�, ��� ����)����� ���� ���%������ 

A=�=F*:%F*�& &F�=*M = �<�'M �'%<P�M
��� 13.09.10 ] 1/9-623 

&�����	����� ������ � ��
�� /��������� =	��
����� B���, 

��������� ������ � ��
�� ��������, 

B�������� �� �	�������������� ������� �	�#����� ����������"��

�&;& �&;&G<��B JG&NM��&F*= 
F:%:; �:�&��&G=*�=R 

*< &%H<�=J<�=P �%&Q=G<'*MN�&P 
%&K&*M

�������� 
��������� � $��%��

<'*�<GI�< 
*:A<



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

1-4/2010

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

�������� �	$������� ���' 
 ������#���
 
�	�	����'� �� ����������� ���%������� ������ ���-
�	�� ��	�	������� �������. P� ������� ���������$, 

 ���� ������	� ������%	�� ���������� ������ 
������ � ����)	��� �����%	��� �����	�.

� �����"���� ������� ���)��	�� �	�	#
 $
��-
��� 
 ����)������� ���%������ ��������, �����-
����� ���� ���������� �� ���*	����
 �������"�; 
�������	�� ������ '��� ��������� )��� �����
 � 
���"�������� �������������� ��$���� � �	�� 
�����'	��� ����� ���*�������� ��������
)	��. 
� ���� ���%������ �������� ������� 
���)�� ���-
"�� )������ ��
#�� �����
�����.

� ���������� ������� �����	��� � ���*	�����-
�	���%��� ���%������ �������� $�
� �����������
, 
��� ��������� ���"� �����%���
 ������, ������� 
���%���
 ��	�)	�� � �	$���� ��������� ���%����, 
�%��	��� �	������������ 
 �*	�� ���$
 �������%-
��� �������. � ������� '���%�� ������� � �	��%���� 
���"�������� ����������� ���*������%�� �$���� 

%��� ;9; � �39; �� ��	��	� ������$� �����	��� 
�������$�%��� ����������, ����������� ���	�
-
����� 
%��� � �	�� ���%	��� ���	#����� �� ��� 
)�������� ���%��, �����	��� ���	�, ��� ������� 
*���%��$� %� �����%��$� ����������. 6���, ������� 
�� ��������
)	��, ���
%����� �� 
%���� � ���$�-
������ ��"�� «&����	���».

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

� 8
$������� ������� � ��#���
 ���%������
 
������� ���� ���� ���*��������, ��� ��������� 
��������� ������ �	�)�%	�$���� �����	����� 
��$�����"����� �� ������%��� �������, ��������-
��� �� �����	��� ������ �	�	� 
%�������� ������ 
�� �� ������� � �������� �	��������
 ���$
 �����-
��%��� �	%����, ���*�������� ����������, ����-
$�����
 �� �����������.

� 3	������������ ������� � 2009 ���
 ������-
�#
����� ���$���� «6��$������� � ���*�������� 
�	�������� ���	����� ���%�� )������$� ���
», ���-
����	�� ��
���"��� 3	�����������$� ��"������-
��$� 
���	����	�
 ��	�� ���������� ?�����. 
�������#	��� "��� ���$���� ������� ��	�)	�� 
�� 9 ���� ��������� ���%��, ��� �	�	�
���� �� �����
 
� ����������� ������������ ����"�� 
 ������� ���	� 
��$���� ��
���)��� ����� �������.

� W���������� ������� ?������� 
���������� 
������ � ��
�� ������� � ?������� 
���������� 
������� ������’�, �������� ������������ ����"�� 

 ������� ���	�, W���������� �������� "	����� 
��"������� ��
#� ��� ���’�, ���	� �� ������ �����-
��	�� B����	����� ���� �������� ������� �� 2010 

��� '��� ���	�	�#	��� �	$������� ���' 
 ����-
%��
 �	�	����'�. U�����"� ����������� ������-
���$ ��������� �����%	��$� ����
, ����������� 
���� ����� ��� 
%���, �����$�
��� �� ������������ 
����������������.

� @	���$������� ������� ����$��#	�� ������-
����� ��*����"�� �������$� 
��������� ������ 
� ��
�� ����	�#����������"��, �������� ������ ���-
�	�#����������"��, 
�������� ������ ������� ��� �� 
����������� ����"�� 
 ������� ���	� '��� ���
-
�"�� � �����������
 �	�	����'�, '� ������ 
���)��� 
���*������%��� ������.

� �. B���� ��# ��$�������������� �� ��'��� 
���%������� ��������� ����%��$� ���*�� 

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

9� ����)	��� �����	�� ��������
)	�� �� 
����������� ���%������� �� ��)
�
 ������ �	����� 
���*�������� �
� ����������� ���	�� «�����	$�� 
����"�� '��� ���*�������� ����������� ���%������� 
� �������», ���� �	������
����� �����$�� 2007–2009 
����� 
 �������� ���%������ �������� ���� J����-
K����������, I�	����� (�����"��� ���.), �����"� 
�� 6����"���$� �����
 �. B���� �� ������$� :+ 
«����������� �	��� �����
�����», ?+ «J�����
� 
�����	� ���������� �� ��������%�������» �� 
B�������$� ��"��������$� 
���	����	�
 ��
���)-
��� ����� �� *��������� ��������� (�	�"������� 
�$	�"�� � �������
 �� �����������"���. �	�	� 
������"����� ���*������%��� �	�����, �	���	�-
������� ���	����, � ���%���� 
%��� ����%��� 
����)	��� ���*������ �	��������"���� )����� 
�� ������$� �	�������� (���	�	������) )����� 
�����	��� 
 ���%������ �������� )������� ��
#� 
�����
�����, ���������� ���� �������� *���
���� 

 )������� ����%�� �������"�, �
�
���� 	*	�����
 
����	�
 ����)	��� ���*������� ���
�"�� 
 �������, 
���	��	%
���� �������$�%�� ������	 �	�	����'	 
� 
%��������
 ���	�����. � )�����, � ���� �����-
�� ���� ���$���� �	���"��, ��������� ��	��	�� �� 
)������� ����������"�� � ������
 ���*������ �� 
��������� ����� �	�	� 
%��� ��	�)
���� �� 80%, 
� ��������� �������� ���%�����$� 
�
�	��� )����-
��� ��� ���%���� — �� 75%. � �	�
������ �	�����"�� 
�����%	��$� ��'	 ���	��
 �������	�� �	$������-
�� �������	�� ���	�� ���*�������� ����������� 
���%�������, ��� ������������� 6	������	���� 
������������ ����"�� 
 ������� ���	� &�����	����� 
��
���)��� ����� ������� ��� �������#	��� (���� 
��� 30 �	�	��� 2009 ���
 S 58/2-1892). J�*����"�� 
��� �����"������� ��� %�� ���	����� ���������� 
������ �� �	����%�� ���	����� �����'	�� �� �*�-
"�����
 ����� &+9 (www.mon.gov.ua, �������� 
«����)������ ������, ������� ������ �� ������ 
���� ������»).

������#	��� �� �����)	��� ������ 
�������� 
������ �� �	��$�$�%��� ���	������ '��� ���*����-
���� ���%������� �� ��������
)	�� �	�	� 
%��� 
��$������������� � ���*	�����-�	���%��� ���%������ 
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�������� 
��������� � $��%��

�������� &�����	����� ������ � ��
�� ���#�� ������-
��� �	�������� �� �	����������. ; "�� �	��:

1. &�����	����
 ������ � ��
�� /��������� 
=	��
����� B���, 
���������� ������ � ��
�� 
��������, B�������� �� �	�������������� ������� 
�	�#����� ����������"��:

�#��� ��%	����� ������� '��� ���	��	%	���  �
���������� ������������� ������� � %������ 
����
��� ������ �	������������;
��������� '����������� ���������$ ����
  �
���%������� �� ��������
)	�� �	�	� �	��-
���������, 
��$�������� ��$� �	�
������ � 
���������� �	���	���"�� '��� �����)	��� 
��	�	������-���*������%��� ������ � ���	-
�	�#	��� ����%�� ���%�������, �	$������� 
���%�� �� ������� ���������� � #����������;
���	��	%��� ��������� ����$ ��. ��. 21, 22  �
;����
 ������� «��� �����
» � %������ ������-
�������$� ���	��	%	��� ���"�������� �����-
��$�%��� ��
#�� ���%������ ��������;
�������� ���	#�� 
���� ��� ���	��	%	���  �
���������$� �������� �� ���������� ���	� �� 

%�������� ������ � ����
��%��� %�� )����� 
�����	��� 
��� ��� ����
��� ����)������� 
������, �������
 �	�	#� $
�����, ���������� 
�	�"�� 
 ���%������ ��������;
���	��	%��� ����	����%�
 ���*������%�
  �
���������"��
 �����
 � ���%������ �����-
��� � ������ *���
����� �������$� ������
 
#����, ������$���� �#������ �������%��� 
�	%���� ������, 
%������� �� ��
�	������ 
������.

2. &������
 ������ � ��
�� /= B���, ��%���-
����� 
�������� ������ � ��
�� 6��	"����, 
;����������, &������������, +�	�����, �
������, 
W����������,  W�	����"����,  @	����	"���� 
����	�#����������"��:

���������
���� ���%��� �����'	��� �����  �
���%������� �	�	� �	����������� 
 �	$����, 
��������� �� ���������� ����� ������ '��� 
���	�	�#	��� ������������ ������� �	�	� 
���	� �� ���������;
���%��� ������� ��	�	������$� ���������  �
�� ���$���
 �� ���������� B��	$�� 
�������� 
������;
�������� ��������� �������� �� ����������  �
������� '��� ���*�������� ��������
)	�� �� 
����������� ���%�������.

3. 9��%������ �������� ����	�� �����������-
��� �	��$�$�%��� ������:

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

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

4. B	�������� ��$������������� � ���*	�����-
�	���%��� ���%������ ��������:

�#����� ��%	����� ������� '��� ���*������- �
�� ��������
)	��, ���	�	�#	��� ���������� 
�� #���������� � ���%������
 �������;
���	��	%��� �����
 � ���%������ ��������  �
��$���������
���� $
�����, ���������� �	�-
"��, ��
��� � ���
%	��� �� 
%���� � ��� ���	� �� 

%������
 ������;
���������
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Дані про підлітків, 

які перебували на обліку в підрозділах кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ 
України у 2009–2010 навчальному році *

№ Регіон

Усього на обліку

з них:

діти-сироти, діти, 
позбавлені батьківського 
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1 АР Крим 1849 1815 –2% 31 28 –10% 286 5 –98%

2 Вінницька 170 321 +89% 3 16 +433% 10 42 +320%

3 Волинська 371 501 +35% 13 14 +8% 39 65 +67%

4 Дніпропетровська 1179 1069 –9% 47 17 –64% 39 40 +3%

5 Донецька 1376 1710 +24% 79 21 –73% 210 187 –11%

6 Житомирська 357 370 +4% 23 21 –9% 51 49 –4%

7 Закарпатська 236 84 –64% 17 6 –65% 48 19 –60%

8 Запорізька 1357 1356 0% 70 14 –80% 127 134 +6%

9 Івано-Франківська 275 881 +220% 21 47 +124% 19 81 +326%

10 Київська 77 256 +232% ** 11 ** ** 35 **
11 Кіровоградська 491 526 +7% 21 20 –5% 34 48 +41%

12 Луганська 586 715 +22% 43 106 +147% 91 158 +74%

13 Львівська 619 620 0% 32 20 –38% 83 90 +8%

14 Миколаївська 279 212 –24% 12 6 –50% 30 26 –13%

15 Одеська 1477 1453 –2% 43 45 +5% 130 128 –2%

16 Полтавська 656 193 –71% 24 32 +33% 147 89 –39%

17 Рівненська 108 96 –11% 11 7 –36% 11 11 0%

18 Сумська 537 628 +17% 32 20 38% 88 80 –9%

19 Тернопільська 78 121 +55% 1 2 +100% 9 9 0%

20 Харківська 1296 63 –95% 53 9 –83% 308 8 –97%

21 Херсонська 248 96 –61% 0 0 0% 0 0 0%

22 Хмельницька 226 254 +12% 5 ** ** 10 ** **
23 Черкаська 178 301 +69% 12 8 –33% 5 10 +100%

24 Чернівецька 125 123 –2% 0 0 0% 10 14 +40%

25 Чернігівська 188 202 +7% 14 10 –29% 34 44 +29%

26 м. Київ 121 55 –55% 11 5 –55% 21 10 –52%

27 м. Севастополь 214 225 +5% ** 41 ** 31 43 +39%

Всього 14674 14246 –3% 618 526 –15% 1871 1425 –24%
____________________
* — �� ������ &�����	����� ������ � ��
�� /= B���, ��������, B�������$� �� �	�������������$� ������� 
�������� ������ 
� ��
��.
** — ���� ����
���.
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��� 13.09.2010 < 1/9-623
Дані

про злочини та правопорушення, скоєні неповнолітніми у 2009–2010 навчальному році *

№ Регіон

Усього скоєно злочинів

з них:

скоєно учнями ЗНЗ скоєно учнями ПТНЗ
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1 АР Крим 515 296 –43% 139 68 –51% 29 8 –72%

2 Вінницька 65 130 +100% 45 59 +31% 13 20 +54%

3 Волинська 300 271 –10% 103 146 +42% 41 54 +32%

4 Дніпропетровська 530 188 –65% 102 40 –61% 45 24 –47%

5 Донецька 1240 945 –24% 309 268 –13% 193 ** **
6 Житомирська 119 115 –3% 74 77 +4% 45 38 –16%

7 Закарпатська 82 40 –51% 49 20 –59% 20 20 0%

8 Запорізька 551 406 –26% 56 65 +16% 23 12 –48%

9 Івано-Франківська 51 129 +153% 19 72 +279% 4 11 +175%

10 Київська 179 74 –59% 7 14 +100% 1 14 +1300%

11 Кіровоградська 346 258 –25% 82 85 +4% 29 20 –31%

12 Луганська 108 149 +38% 80 93 +16% 28 38 +36%

13 Львівська 82 174 +112% 10 24 +140% 1 9 +800%

14 Миколаївська 57 32 –44% 40 21 –48% 8 11 +38%

15 Одеська 106 105 –1% 94 98 +4% 12 7 –42%

16 Полтавська 361 149 –59% 27 93 244% 13 38 +192%

17 Рівненська 19 16 –16% 19 13 –32% 0 3 +300%

18 Сумська 367 280 –24% 66 69 +5% 26 23 –12%

19 Тернопільська 27 19 –30% 11 17 +55% 16 2 –88%

20 Харківська 48 215 +348% 27 82 +204% 21 15 –29%

21 Херсонська 267 208 –22% 267 52 –81% 19 8 –58%

22 Хмельницька 16 43 +169% 14 31 +121% 2 12 +500%

23 Черкаська 30 43 +43% 36 37 +3% 22 6 –73%

24 Чернівецька 29 47 +62% 24 32 +33% 5 2 –60%

25 Чернігівська 20 44 120% 17 33 +94% 3 11 +267%

26 м. Київ 40 12 –70% 19 12 –37% 21 0 –100%

27 м. Севастополь 6 26 +333% 4 2 –50% 2 2 0%

Всього 5561 4414 –21% 1740 1623 –7% 642 408 –36%
____________________

* — �� ������ &�����	����� ������ � ��
�� /= B���, ��������, B�������$� �� �	�������������$� ������� 
�������� ������ 
� ��
��.
** — ���� ����
���.
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Дані

про неповнолітніх, які самі потерпіли від злочинів у 2009–2010 навчальному році *

№ Регіон

Усього неповнолітніх, які 
потерпіли від злочинів

з них: стали жертвами суїцидів

учнями ЗНЗ учнями ПТНЗ

ве
ре

се
нь

 2
00

9 
ро

ку

че
рв

ен
ь 

20
10

 р
ок

у

ди
на

м
ік

а 
зм

ін

ве
ре

се
нь

 2
00

9 
ро

ку

че
рв

ен
ь 

20
10

 р
ок

у

ди
на

м
ік

а 
зм

ін

ве
ре

се
нь

 2
00

9 
ро

ку

че
рв

ен
ь 

20
10

 р
ок

у

ди
на

м
ік

а 
зм

ін

1 АР Крим 666 254 –62% 1 1 0% 0 0 0%

2 Вінницька 44 75 +70% 0 2 +200% 0 0 0%

3 Волинська 198 150 –24% 1 2 +100% 0 0 0%

4 Дніпропетровська 900 324 –64% 4 0 –100% 1 0 –100%

5 Донецька 1008 719 –29% 0 9 +900% 0 2 +200%

6 Житомирська 32 47 +47% 0 2 +200% 0 1 +100%

7 Закарпатська 52 31 –40% 1 0 –100% 0 0 0%

8 Запорізька 392 169 –57% 4 1 –75% 0 0 0%

9 Івано-Франківська 43 64 +49% 0 2 +200% 0 2 +200%

10 Київська 220 29 –87% 0 1 +100% 0 0 0%

11 Кіровоградська  ** 64 ** 3 1 –67% 0 0 0%

12 Луганська 124 155 25% 3 1 –67% 0 0 0%

13 Львівська 50 46 –8% 2 5 +150% 0 1 +100%

14 Миколаївська 66 21 –68% 0 0 0% 0 0 0%

15 Одеська 463 280 –40% 5 5 0% 0 0 0%

16 Полтавська 472 83 –82% 4 3 –25% 0 2 +200%

17 Рівненська 21 48 129% 1 2 +100% 0 0 0%

18 Сумська 192 102 –47% 3 1 –67% 3 0 –300%

19 Тернопільська 33 15 –55% 0 1 +100% 0 0 0%

20 Харківська 97 93 –4% 1 0 –100% 0 0 0%

21 Херсонська 2 3 +50% 1 4 +300% 0 0 0%

22 Хмельницька 125 168 34% 0 ** ** 0 0 0%

23 Черкаська 5 5 0% 3 3 0% 1 1 0%

24 Чернівецька 24 10 –58% 0 0 0% 0 0 0%

25 Чернігівська 19 17 –11% 1 0 –100% 0 1 +100%

26 м. Київ 182 92 –49% 2 0 –100% 0 0 0%

27 м. Севастополь 93 18 –81% 3 0 –100% 1 0 –100%

Всього 5523 3082 –44% 43 46 +7% 6 10 +67%
____________________

* — �� ������ &�����	����� ������ � ��
�� /= B���, ��������, B�������$� �� �	�������������$� ������� 
�������� ������ 
� ��
��.
** — ���� ����
���.
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��� 13.09.2010 < 1/9-623
Дані

про наслідки оперативно-профілактичних заходів у 2009–2010 навчальному році*

№ Регіон

Усього кількість учнів, які не 
приступили до занять

з них мають вік:
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1 АР Крим 29 29 0% 24 24 0% 5 5 0%

2 Вінницька 820 798 -3% 762 755 -1% 57 43 -25%

3 Волинська 13 5 -62% 6 2 -67% 7 3 -57%

4 Дніпропетровська 251 196 -22% 124 111 -10% 127 85 -33%

5 Донецька 49 ** ** 0 0 0% 0 0 0%

6 Житомирська 49 23 -53% 25 17 -32% 24 6 -75%

7 Закарпатська 255 32 -87% 69 15 -78% 186 17 -91%

8 Запорізька 135 ** ** 62 0 -100% 73 0 -100%

9 Івано-Франківська 45 13 -71% 8 5 -38% 37 8 -78%

10 Київська 551 172 -69% 467 148 -68% 84 24 -71%

11 Кіровоградська 32 41 28% 14 21 50% 18 20 11%

12 Луганська 190 45 -76% 46 85 85% 144 82 -43%

13 Львівська 140 1038 641% 17 854 4924% 123 184 50%

14 Миколаївська 147 34 -77% 89 20 -78% 56 14 -75%

15 Одеська 240 75 -69% 131 58 -56% 109 17 -84%

16 Полтавська 50 50 0% 33 33 0% 17 17 0%

17 Рівненська 66 32 -52% 21 3 -86% 45 9 -80%

18 Сумська 24 25 4% 8 9 13% 16 16 0%

19 Тернопільська 22 60 173% 6 49 717% 16 11 -31%

20 Харківська 78 32 -59% 61 22 -64% 17 10 -41%

21 Херсонська 81 29 -64% 9 15 67% 72 14 -81%

22 Хмельницька 66 4 -94% 46 2 -96% 20 2 -90%

23 Черкаська 50 25 -50% 31 15 -52% 19 10 -47%

24 Чернівецька 53 35 -34% 25 13 -48% 28 23 -18%

25 Чернігівська 25 15 -40% 8 9 13% 17 7 -59%

26 м.Київ 78 36 -54% 17 16 -6% 40 20 -50%

27 м.Севастополь 359 350 -3% 301 318 6% 52 32 -38%

Всього 3898 3194 -18% 2410 2619 9% 1409 679 -52%
____________________
* — �� ������ &�����	����� ������ � ��
�� /= B���, ��������, B�������$� �� �	�������������$� ������� 
�������� ������ 
� ��
��.
** — ���� ����
���.
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�������� 
��������� � $��%��

��������� %	�	� ��	�
 �� ��)� ���	%�� ����-
�� ������� ��*����"�� �	�	� ��	���������� 

������� ���
��
�, ��	"��������-���������, 
��)�� ��"�����	��� ���� � )�����$� ��$��
.
�
�����"� ������� �������� ��� �	�
����-7. 
�� ��
����� ������#	�� �� ��)�� ���$��-
�
��� B������ ����%	�� � ������� 
 *���� 
���#��, �������� ���� ����
�� �%	�� �� ��)� 
*����"� � ��� ����	 ��
��� 
 ���	�"�����
 
�������"���.

@���� '������:
E��
� ����� (G
�
�� (
���) — ����
���� 

$����� ��������� ����������� $�
�� Rothschild, � 
���
���
 $������� �����	� ��#�������� ��-
��%��� *���� Freshfields.

'��� D!��!��� — ���	���� 
��������$� 
��$����� ���	��
 � ���*�������� ������#��� 
���%������� RECLAIM, ����������$� �� ������ 
�	����$� &��%	��	�
, ��� �	)��� � ������� ��"�-
������ �	������������.

;�		� H���	�
�, ������	 
	���� 
=	�������
� ���	� II ��. — �	�
%�� ����-
���� 8���	������ ���� � 8������.

)	
�. )
� ;�
��
� — ����)�� ��
����� 
������������ ���������$���� �������� Frontier 
Economics � ��
����� ������������ J�����
�
 
���������� ������#	��.

@
	� J���
�����, �
	
������� ���
��� 
— ?	�	������� ����
��� 
 2003-2008 ��., ����� 
���������� �������� �������� � ����%��� 
*���� Matrix Chambers, �	����-���*	��� ����� 
 
8���������� )���� 	��������.

D$� J��K�	�
�, ���
	
������ �
	
��-
���
" �
�������
" ������" — ����%��� 
�������� ����������� �����%��� ����"��, � ���
-
���
 ��%������ ����"�� 9��*���� �� ��"������-
��� �	������ ���������
 /��"��"�� ��%�������� 
����"�� 
 ������� ���	� �� ������.

���	� C����, ������	 
	���� =	�������
� 
���	� IV ��. — �	�	�	�
%� �� �	������ @	��	���$� 
�����
 �����, %�	� �	���	#��� B������ � ������-
%	��� �
���� � $����� ����
���������� ���� � ���-
��� �����#	��� � ��������� ��� &�����	����� 
��
���)��� ����� �	����� :�������.

H������ C�"������	 — #
��������� � 
������� ������#	��� ��� ���	� �� ������ 
 ��-
��� «��� ������ � �� ����» (Locked In — Locked 
Out).

)	
�. ;��� ;�. ��� — ��%	���� ���-
*	��� ���������$�� � E����
������
 
���	���-
�	�� �� �	����-���*	��� 
 8���������� )���� 
	��������.

J��� ;. L
��� — $����� ��
#�� 
 ������� 
������� ��������
)����� ;������$� �
�	��
, � 

���
���
 $����� /��"��"�� �	�������� ��
#� 
 
������� ������� ��������
)�����.

��	 ;��� /�	��� — � ���
���
 ��	���	�� 
��*��$������ �������� BG Group � �����
%�� 
����’���� $����� �������� ��������$� ��’���
 
mm02, � ����# $����� ���������� � ���������� � 
������ ������ ~� �	��%����� 
 2004–2006 ��.

E��	" &�!! — ���	���� ��
#�� 
 ������� 
���	� �� ������ ��� �������������
 �
��"�����-
�	�� �� �	������ ���$���� 
 ������� ������� ���-
�����
)����� ��� /��"��"�� ���	������ ��
#� 
��� ���	�.

6�������)� ���$��*�%�� ���� �������� �� �	�-
����� B������: www.youthcrimecommission.org.uk

&F�&��= �&G&L:��B J�=*�
)
����
��� �	
!����
6�����#	��� B������ �
�� ��������	 ��
�-

�������� %	�	� �����%�� ���� �� ������� ��� 
�������, '� ���� �� �	�� ����������� ������-
"������� ���	����� �� ���%������� �	�	� ���	� 
�� ������. �	��%	��� �
�� $���������� ��)��� 
����� ����� �����%����� �� ���� /�$��� �� �	���
 
%	�	� �	, '�:

��	 '	 ���� ��)��� ����������� 
 �	�	���	- �
�� �� ������"� ���*������%�� ������ �� ���-
���
������ ����"��;
6��� �� ������, ���� '	 ��#�� ����	��
- �
�� ��� 
��$�	��� �� ���%����$� ������
 
#����, �	 �����
�� ����%���
 ������$
 �� 
��������
;
9����� *���� ��������$� �����
 �� ����, '�  �
�%����� ��#�� ��������
)	���, ������%�� 
�	 ������$��� ��������� ��������
)	���� 
— � ������, �������, ��#
�� ��$��)��� ��� 
����������
 ���	����
.

'��%��� 	��������
�	�	��#�� ����)���� ���	� �� ������ ���
-

��� � ���*���� �� ������� ��%� � ��� 
 #����, ��	 
��� "���
 ����������� ���	����� ��	����)�$� 
����������� 
 ��"� 14–18 �����. ���������� ���-
%������� �������#�� ����� ���	��� ��$������ 
�������, ��	 ������%�� �	 �����$�� �
����
, '� 
���	�� ���%������� ������� ��# 1950 �. � �	�	-
���� 1990-� ��., � ����� "��$� �	����
 �������� 
��	�)
�����:

9��������� ��	 �� ���� �	 ��� )�����, �� ���- �
%��� ����� ���������, ��	 ������ ��������� 
�	������� ���%���� �� ������
������ ������-
���� ��	�)�����.
;��%������� �	�	� ������� ��	� 
 ��"� ��  �
18 ����� �������� ��������� ��� ����, �� � 
��$������ ���	�� ���%�������.
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9	���#�%� �� "� ����%	���, ����)���� $��- �
����� ���#��, '� ���%������� ������#
� 
��������, �� �	�	����)
� ��������� �	������� 
��������
)	�� 
 ������#���
 �	�	����'�.
6��� �� ������ �	 �	�) %���� ����� #	��-

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

�����	��� �	�#��� �� ��������
)����� 
 
:������� � ����� �� �������) ��������� 
 >�����. 
����	 ��� ����� ����$��� �����#����)���, 
���� ��������� � �����	����� ������������� 
��������. 9	�������� � �����	 ������ ��������� 
���’��)
%��� �����������.

0�	��	�
������� �� ���, ���������� �� ����������� 

������#��� ���%������� �� *���������� �� ���
-
��� $���������� ��)���, �
#	 ��#�� ������
����, 
������%� � ����� �*�"����� ����������. @���� 
����	�� ��� �	������ ����, ��� �	�	)���#��� 
������� �� ������� ������.

������� ������� �� ����������� $�����-
����$� ������
 �� �	��	�� � /�$��� �� �	���� � 
2008–2009 �. ����$�� £24,6 ���������. ;� ��)��� 
������'��� ������
�����, '���%�� ������� �� 
�������
 � ������#�� ���%������ �� ������-
"������ ���	����� �������� ����� ����) ��# 
£4 ��������.

�����%� �
��������
 �� $��)� ��������� �����-
��� �	�������:

� ����	�� �	������� ���"�� ���
� �	��	�"��  �
����
 � ����
 ��������� ������ «����������-
��», �������� ������ �� ������ � �	���$�-
���
%��� �������.
;� ������� �	������%%� ����)	 ���%�� � ����- �
��� #���� ��������� �� �������� 
 �	#�� ���-
�	�� �� �
�� ����� ��� ����
.
W�%� "	 � �	�)	, ��# ��� ���� ���
, ��	  �
��������� ���	� �� ������, '� �	�	�
��� ��� 
�����, � ���%�� ��'�, ��# 20 ����� ���
, 
���� ���	�� ���%������� ���#	 ����$�� ���$� 
���
.
3���� �	�) ��# 40% ������� ��������
)��- �
���2 �������� ���
�#
���� �����$�� ���
; 
"� "�*�� ������� �� 75% 
 ������
 ���, ��� 
���	�)�� ����
����� ������� ��� 
�������� 
��� �����.

2  &������ ��������
)��� (young offender) — ��������, � �	 
�	�����-����%��� �	����, '� ��������
����� � ��$�������� 
�����������-�������� ����	�� �� ��������
)����� ����� ����� 
14 �����. — #����	�� !��������%�.

B������ ���#�� ���� ��������� ��������$� 
���
�#	��� �� ������ ��� ����
 �	����
�������. 
9�� ����# �	�������, '� ����� ����%	��� ������-
��$� ���#	��� ����� ������#��� ���%������� 
�����$�� 16 �����, �������� ������#
�� ���-
$����� � ����� ���� «$��"�»: ��� ����)	 ������
� 
��������� �������. ��������� �������� "	 ����-
������ �
#	 ����$�, ��	 ���#	 ��%�$� �	 �����	-
�� ��� ��$�, '�� �������� $��������
 �����
.

6	��� ���"������ ���� ���������� ����� � 
����
$��
�� �� )��)	 �������#	���. ����	 �#	 
����)�� %�� ��%����� ��	 ���%���
. 3	�	��)��� 
���� �� ������� �� $��������� ����	�� ����$�� 
�	��������� �
������ ������������� �� ����-
���� ��)�� � ������, '� ���� �	����
 �����-
%
. B������ �������� ������
� �����
 
���
 
 
�	�������	�� �� ����������
 ����
 /�����	� 
�	���
 � B����**� ����� ������� ������#��� ���-
%������� � ������%��� ����� ��$� �� ���"����� 
���"	� �	*���.

':%=��= �%M��M�M
&��������� ��������, '� �����������, �����-

���� �������
 ��$����� � ��
�����
 � /�$��� �� 
�	���� �������� ����������#��� ����"����. �	 
����� ������������� ��� ��������� ������������ � 
(��������, ��� ����� 40 ����� ���
 ���������� 
����	�
 ��
���� 
 ������� ���	� ��� �	$
������ 
�������� ������ �� �����������$� �
��%������, 
������%� � �	���	���"�� ������#	��� ��� $���-
�
������ ����� B����������. ������%� � �	�)�-
���%��, ���� ���)�� �������
, '� ���������� �� 
��������
)	�� �������� ������� ��������� � '� 
��"������ ����� ��� ������� �	�)�����	 ���"	 

 �	��"�� �
��������� �� ������#�
 ���%�������. 
B������ ���)�� ��)�� ��������� 
 "���
 �����-
��, ��	 ���#��, '� ����"��� B���������� ���� 
������� #������������� �	*���.

&� ����# �	 ����
�� 
��$� «;���
 ��� 
����"���», ��� �
������#
���� ����
 �������-
���%
 ���������� � �	*���
����� �	������� 
���"�� � B����� ����� ����� ���
, � �	���	��
-
��� �������� ������ �� ����	��� ��)�� ������� 
�������"��.

'��%��� !�����!�
B������ ���)�� �������
, '� �
��������� 

��#�� ���'	 ��������� ��� ������#��� ���%��-
����� �� ������"������� ���	����� )�����:

��������� ������"������� ���	�����, ���- �
%������� �� ��������� ��������
)	�� �� 
������$� �������, � ������ ���� �	#��� 
�
-
�	��� �������� #������� �	$������� � ����-
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�������� 
��������� � $��%��

���	��� ����	� ���	� �� ������ (����"�� 
���*��������);
������
����� �� ���	� �� ������, '� �������  �
�� ������"������� ���	����� �� ����� ���-
%���, ������
������� ������� �����$�	��� 
�� ���������������� �� ������
 ���	������ � 
$������ )���
 (����"�� �������	���);
������� �������� ���	� �� ������, '� �%�- �
���� ��������
)	���, ����� ������#��� 
�������, ��� �	 ���
)
�� ����� ��’����� �� 
�
���������� ��� ��������� "� ��’���� 
����� %����, '�� ���� ����� � ������ ��#��-
����� ����� ��������
������� $���������� 
(����"�� ���	$��"��).

#��$����	���
&� �	 ��%��� #����$� �
�����$� �������%%� 

��# �	��������� ����'��� $������������ � ����-
$�, '� �
��-��	 ���
%���� ��� ������� ���$�-
���
%% ������� ��	� 
 �������� �	���	�����. 
;�����, '� �#������� �� ���	� �� ������, ��� 
���
)
�� ����� � ���������� ������"������, 
���� �	�
������ ���
������ #������� � ���
��-
��� ����	�, 
 ���
 %���� �	��%���, ���%������, � 
����# 	��"����$� �������
 ������� ��	�.

0����������
9�$���� �� ��"������� ���"� �	 ����%��, '� 

�%��	��� ������"������� �� ���%����� ��� ��� 
����)����� �	� �	�	���%	��� ������� ���������. 
6��� �� ������ �
����:

�
�� �����$�	���� �� ����������������  �
�� �
��-��
 )���
, '� ���� ������"������ 
���	����� ��� ��������
)	��� ����%���� 
��)��;
����� ���������������� �� ������ �%����; �
���)�����
���� ������� ������ ��� �����%
- �
���� ����	���"� ���	������ � $������.
�����%�� ���	������ �	������� ���� ��#-

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

D�	�������
�	�	���%	�� ������� ����"�� '��� ���	� �� 

������, ��� �%����� ��������
)	���, ���� 
�
�� ������"������ �� ��������
)	����, � 
����# �����
�	�������� ��������"� �������� 
���	�����. ;����� �� ������$���� ��������� 
��������
)	���� � �	���	$��"�� ������� ���-
�����
)����� 
 �
��������� � ����)� ���������-
� ����$�
�� �	��, ��'� �������	��� ���� ���	� 
�� ������ — ����� �	�	�
������ ��� ����� ��� 
���
�#	��� — ��������
�����	���� ��)	 
 ���� 
�������� �	����������. �� ����"��� �������	�� 

� ��#�������� ����	�"���, ���	������ � ������ 
��#�������$� �����, ��� ����*��
���� +�’�����	 
B����������.

&���	���� !�����!�
+������� ������, ���������� �� ��������� 

������#��� ���%�������, ��#
�� �
�� �		*	����-
����, ������� ��� ������ �������
���� �����-
���
)	���, ��� %�� ������	��� ���*������%��� 
������� � ����"�� �� ������
��� �	�
������ ����-
"���� «�	 ��)����» (���������, �	 ����%����� 
������� '	 $��)�$� ��������
)	��� %� �	 ����-
���� �������	�� ������$� ��������
)����).

;����’������ �#����� ������
������ ������ 
����	�
� �������, '� ���� «����"���
��», ���
 
�� ������
���, '�� ���� ���
������ �� ������-
����� '��� ������ ��������. &� ����# ���#����, '� 
������� �� ��
#��, ��� ���"�� 
 $��
�� ����-
����� ������#��� ���%������� �� ������"������� 
���	�����, ���� �
�� ������	��	���� ��� �����-
�
"��, '� ���"�� � ��������� ��������
)-
������ ���, �	 "	 ��#����, � �	������ 
 ����	�� 
�	������� ���"�� ��� ���������� � *����"��, ��� 
�������� ��	"���������
 ���*����
 ���$�����
.

�%&Q=G<'*M'<
B������ ������������, '� �	�	� ������� ����-

����� ���%������� �� ������"������� ���	����� 
�	�	��$� �
�	 ������� ���*������"� �� ������-
�
 ���
%���. P� ����%��� ��
���� ������#	���, 
������ � �����)	��� ������ ���������, ���%��-
�� �� ��������� ���	� ��#
�� �
����� �����
�� 
�� ������)� �	�
������, � ���
 %���� ��	�)��� 
���� ���
%	��� �� ������������ ���. =��
����� 
«*������� �����
» �� «�������� *�������» 
 
#���� ���	� �� ������ ������ ������
 �����
 ��� 

�������	���, ���� %���� ���*������%�� ������ 
��������� �� ���������� �	�
������� � �� ��	�� 
����
���� ����� �����	$��. K������ �����
, '� 
��#
�� ����%����� ������"�����
 ���	����
 �� 
��������
)	���, ����
���� �� ���	��� ���	�, 
��� � ����� ���	�, ��
��� �� ����������, ����� ����-
����� �� ������, � ����# ���%	���, � ����
 ���� 
#��
��. ;������ *������ ��	�)
�� ����������� 
���	� �	�	� %���	����� ��������, ��'� ���� 
��
)	�� �������� � �����	���� 
�����.

J ��%� ���%���� ��’���� '	 ����	�
�� 
������)�$� ���%	���, ����� ��� ��'	�$���-
�� *������ � ��	���������, '�� ��X�
��
���� 
���	$������� ������ �� ������$���� ������#��� 
���%�������, ���������� �� ����"���� ������� 
������’�. ����	, ������, ��	�� ���������� ���	� �� 
������, '� �%����� ���%��, � �	�	��%�
 $�
�
 
#��������, ���	���� �	"���������, %�� ���	����� 
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�
#	 %���� ��������� �	�����
 ��$���
 ��� �
�-
�������� � ������$� ���
. 9�)� �������"�� ���� 
������� ��	�)	�� «������ �����������» �����-
���
)	��, ��	 �������� ��� "������� �����%	��� 
��������� «����%���» �� «�	���������» �������-
�
)�����. ��������� �������� �	�#����� ����-
���, '� ��������
����, ���� �	������%�� ������ 
� ��������� ���	�����, ��� �	 ������������ ����-
%����, ����$�� ���
 27 �����, ��������� ��������� 
£85900 ��������� � £9100 
 ������
 ���	�, ��� �	 
�������� ����� �����	� 
 �������
 ��"�.

9�
���� ������#	��� �����	���� �������� 
"���$� �����	��
 ���*������%��� �����
�	����, 
'� ���� ���$
 ��	�)��� ����	����%�� ���	���-
���� �����	�� '	 � ���������, � ���	:

������������ ���������; �
��)������$� ���������; �
�	�	��������� �� )������� ���"�����; �
���'	��	��� ����%�� ������������� ��  �
����������������;
���	���� �	�����; �
�	���	���%��$� ����������$� ���������; �
��#������� ������
������$� �����%���
; �
������������� ���$���� ��������"���. �
� ����
%	��� (����� �
�� �������� ��	*�-

"���� 	������� ����� �������#	��� ����� ���-
*������%��� ���$���. ��� ����������� ��� ����-
�����)	��� 2/1 �� 17/1, � ���� ���$���� ����# 
�������#
������ � /�$��� �� �	����.

9�� �������� ���
��
������ ���$���� ����-
�	�� 
 �������) �	���	������ ���*������%�� ���-
����, � ���
 %���� «��$�����» ����
$� ��� ���� 
���	� ��� �����, '� �	)���� 
 �	���� ���"	-
�����, � ����# 
 «"��	���������
» ���*������-
�
. U�� ������$�� ����
����, ��$���� 
 ���� 
������� "��	����������� ����
$ ��	�� ������ 
�� ��$������ ����	��� ���	�, � �	 �� ������� ���-
�
���� ��������
)	��. 6��	�, ��� ���� �	������ 
������	��� � ���	���"�, ��	�� ���	#��� %���� 
�"������ ��� �����	��� ���	�"���� �������� 
�����	� � ��"������� �*	��.

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

�=;�&�G:��B
9�)� �������� ����"��� � ��������� � 

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

�� ������%��� �	����� ��������$� ������
���. 
�	� ������ ������������ �� ����’������ ����% � 
«…�� ��$� ������$� �������, ���$�
�� � ���-
��	��	 ��������
)	���, ������� ����)
��, 
�� 
�
���� �	����	�	��� �� ��#���� ����
��� 
�������� ��������
)	���». ��������
)���� 
��$��#
���� �� ��$����	��� ��������� ������ 
���	�����, �� �����
 �� ���	�����$�/���	������ 
�� ���$������ ��#������� ���)���
����� ����-
������ )����. ���	�����, � ��� %	�$
, �����
�� 
��$��
 ���������� ��������
)���
 ��� )���
 �� 
������, ���� ���� �������, � ����# ��$������� 
��������� ��#������� ���)���
�����.

/��
��� �	��
����� ����
�
��"��:
� )������� ��������, ���������������� ���- �
�	��������� ���%������ $�
��� ��� ���	�, '� 
�	 ������
�� )���
 ��� �
�� � �	� ����%	-
��, �
������-���	������ � �	#����� �������� 
��� ����’������ �������� ������� � "��
-
����� �	�	� ���������� �� ��)�� ���
)	�� 
���"������.
����"�� �� ��
#���� 
 ������� ������� ���- �
�����
)����� ��� %�� ���	�	��� ���"�������-
��$� ��������� ��� ��������$� ���	�	�#	�-
��. �������	 ��	$
������ ��������
)	�� 
������ 	���	���	������� �������#
����� �� 
)������, ������ �� �	����$�� ����� ������-
�� � �������� ��������
)	�����.
?����������� ���	$����, '� �������- �
�� �������� ������� ��������
)����� �� 
����������
�� ��������� ������ 
 ������ 
� ������, ���� �����
�� �
���� ��)	�-
�� ��� �	�	��%
 ������ �� �� ���$���, ��'� 
��������
)���, ���$� ��	�)	 �����$
�� �� 
����������������, ������ �	�	 ������.

#����%�� D�������
9� B����� �������� �	���	 ���#	��� ����	-

�� ��������� ���"	�
�/�
����%	� ��� ������, '� 
�
�� �������#	�� � �����%��� J������� �’��� ����� 
���
. 6��������� "��� ���������*	������ ��
#�� 
��� ���������� ����� �� �� ���"	�
 $�����
, 
���	������, � ����# ���	� �� ������, '� �%���-
�� ��������
)	���. ���� ��#	 ����� �	������ 
������ ��� �	*��� � /�$��� �� �	����.

�������� ���"	�
�� ��� ������ ��$����
�� 
������������, ��� ����)�� ��	"�����
 ���$����-
�
. � ��� �	�
�� 
%���� ������ ��� ������ �����, 
'� �%����� ��������
)	���, ���-�	�
�� �� ����-
��� ��������
)����� (��� ��)� «���	%�� ������� 
�����») � �*�"	� ����"��, ���� ����)�� ��	"����-
�
 ���$�����
 �	�	� 
%��� 
 ��������� �
����%�� 
��� ������. 3���# �� 
%���� � ��� �����%
�� � 
���	������.
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�������� 
��������� � $��%��

&	��� ��������� ���"	�
� ��� ������ ��#	 
����������
������ 
 ���� �������� �������-
�
)	�� �� �������� ��������, �	��������-
$� ��������, ��������
)	��, '� �	�	��%	�� � 
;����� ��� �	������, �� ��)��, �� ��� �	�	���-
%������ ����’�����	 ������%	��� ���������. � 
���� �
����%	� 
�$��#
����� ��������� ���� ��� 
������� �����, ���� ��#	 ������� �������	 
����%	���, ���)���
����� ���	������
, �	�	��%
 
��������
)���� ��� ��$���, �������	��� �� �	�-
���%
���� $��������� ������, � ����# 
 ���$���� 
���
�����.

� �����%��� J������� ����	�� ��������� 
�
����%	� ��� ������ ����� $������� ��	�#
��-
%	� ����� � &�����#��$� �
�
. ���	����� �����-
�
�� ��� ��	���� ���� ���"	�
� � ����)���� �� ��� 
�������� �������	��� ��� ���"	�
. B�������� 
�������� ���
�#	��� � �	�)�, ��# 
 ���%����� 
�
���, — ��������, ���� ���	����� �	�
�� 
%���� 

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

������ 	� )���
B������ ������
� ���)����� ��������
���� 

�	���� ��������$� ������
��� � /�$��� �� �	����. 
&� �	���	��
���, '�� �������� ���"	�
�� ��� 
������ ������ "	�������	 ���"	 �	�	� ������� �	�-
$
����� �� ��� ��������
)	���, ����� �������) 
��#���, '� �
�� �%��	�� ������ �� ������. 
;
����%�, ��� ��������� ���*	������ ��������-
���, �
�
�� ������
���� ������ ��������
)����, 
���� ������ %� ����
��, ��	��������� ����"�� �� 
��������� ��	"������ �� ���"	��� ��
#�� 
 ������� 
������� ��������
)�����. ;� ��#����� 
 ��� 
��#
�� ����� 
%���� ���	����� ��� ���� ��	�����-
����. 6��� �� ������ ����� �
�
�� ����
���� ��� 
���$� ��	��, ��	 ���� ����� �������� � ������-
���, ���� ��#	 �
�� ����
���� �� �
����%��. 6� 
������ ��� '��� ��������� �����’�����, ������-
��� ��� %�� �
����%	� � ������������ ������
� �� 
���, ��#
�� �������:

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

��������� ������� 
 ��������� �����  �
����’�����.
3��� ���"	�
�� ��#	 ��������� ���������� 

������� ��������
)����� �� ��
#� 
 ������� 
���	� ��� ���$���
 ������� �� ������
 ��� ��"�-
������ ������$�.

P� � � �����%��� J�������, �������� ���"	�
-
�� ��� ������ ��#
�� ���������� � ���� ����� 
��������:

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

0������� !�����
�� ��� ������ «,� �������-
����6� �
�
»

B���������� ��
#�� �����������$� �	�	-
����
����� ��#	 ��������� �����
 ��� �����
 
����
 �� �������
 ���"	�
�
 ��� ������ «�� �	��-
�	���"�� �
�
» 
 ����, ��'�:

�����
��%	�� ������ ��� ������ ����� ������  �
�	�	 ����� 
 �%��	��� ��������
)	��� �� 
��$��#
����� �� 
%���� 
 ��������� �
����%�;

���	 ��������
)	��� �	 �������� ��� �����- �
%	��� «��#��$�» (�����, ��, ���������, ����-
����, �	�������	 �������� �� ��)� ��#�� 
���%���) � �	 �	�	���%�� ����’������$� ���-
���%	��� ���������;
������ ��� ������ ����� �	 � �	"����������,  �
��� ���� �	�	���%	�� ��)�, ���	%��)� )���� 
�����
.
����� ���, �������� �� ��������� �
����%�� 

��� ������ «�� �	���	���"�� �
�
», �	 ��$�
�� 
�� ���� ������ �� ����� �� �
�������, ��� ����� 
���� ���$���)
������ ���������".

�
���� !�������
����� 	� �������� !�����
�� 
��� ������ «,� ��,!���������� �
�
»

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

����, ��'�:

�����
��%	�� ������ ��� ������ ����� �	  �
������ �	�	 ����� 
 �%��	��� ��������
-
)	��� ��� ������������� ����� 
%���� 
 ���-
������ �
����%� «�� �	���	���"�� �
�
» ���
�%��	�	 ��������
)	��� �����*��
����� ��  �
«��#�	» ��� ���	, '� �	 ��������� ��� ��	$
-
������ )����� ��������$� ���"	�
.
������ ���	� �� ������� ����, ��� �	 �����-

�� �	�	 ������� 
 �%��	��� ��������
)	���, 
���� ���$�������� � �
��.

������ ���	� �� ������� ����, ��� ������� 
�	�	 ������� 
 �%��	��� ��������
)	��� ��� 
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���� ������� ������� � �	�
������ �
����$� 
���$���
, �����%�� ���� �	�	�������� �
��-
��� ��)	���� �� �������
 ���"	�
�
. +������� 
�������� ��#
�� �
�� «��#��» ��������
)	���. 
�
� ��#	 �������� ������� ����� ��������
)-
�����, ��� ����������� ��� 
%���� 
 ��������� 
�
����%��. �
� ��� ����� 
������� ��� ��	��� 
�������� �� ����
 ���, ��������$� � �	�
������ 
����	�	��� ��������� �
����%	�, � ����# �����-
���� ��$� �� �������� ������� �������.

���	�	��� �����
 �
��� ��$�	 �� ���� ������ 
�� ����� �� �
������� �	���	#�� ��� ��$�, %� �
�� 
������%	�� �������� ���"	�
�� ��� ������.

(��������� �
� 
��������� ����"�� B������, ���� ����$�� � 

���
, '�� ������� �� ��
#��, ��� ���$������ 
��������
)	���, ������ ������ �� ������, �
�� 
����������� ������	��	���� ��� «�������$�» 
�
��%������, ��� ��#���� �������� ��� %����� 
�
����� ����	��.

&� ������
���, '�� ���$������ ���������, 
������� �
����, ���
#��� �
���� �� B����������$� 
�
�
 �����#���, ��� ���"�� 
 &�����#���
 
�
��, ��$��� ������$� ����� ���*������ ����� � 
������
. 6� ���$��� �� ���$������ ��� ������� 
"��� ����� ����������� ���"�����, � ���
 %���� 
�������$�%��� �������� ���	� �� ���������, ����� 
�	�������"���� �	����, � ����# ����"��� �� ����-
��%�� �	���� ��������$� ������
���.

B����������� �
� �����#��� — "	 �	�����-
����	 ���"	 ��� ��������	��� ������
���, ���� 
��	���� ��� ���	� �� ������. &� ������
���, '�� 
����������	 �	�	����
����� ���	� �� ������ �� 18 
�����, � ���
 %���� �������� ��#��� ��������
-
)	��, ����
���
������ � &�����#���
 �
��.

+������� B���������� ��
#�� �����������$� 
�	�	����
����� ��	 %����)	 �	�	��� ������ ����-
��� ��������
)����� �� ���$��� �� ��������� 
���"	�
� ��� ������ «�� �	���	���"�� �
�
», 
�
��%������ �	���
%	 �����	 �����
 � ����) 
�	�������� ��������, ���# �	�	�. &� �	���	�-
�
���, '�� �
��� B����������$� �
�
 �����#-
��� � ���*����� ���$������ � �*	�� �	����-
��� ���"�� $����
��� ��� %�� ����
���
����� � 
&�����#���
 �
��, ��� ����
���� ����# «��#-
���» ��������
)	��.

&� ���#����, '� ��	�� �������� ���� �
����, 
'�� ������� �
��%������ ����#��� � ����
��-
��� ��� ���	� �� ������. 9�� �������� 
����	-
����� 
 ���"	�
��� &�����#��� �
���, '�� ������ 
���$��������, ��%���%� ��� �� ���	��	��� �� 
���������
����� � ���	�)
%� ���	�	���� ����-
�
 ��� ����� �
��	 ��� ���	$�� ��$��������. 
&� ����# �	���	��
��� ������ &�����#���
 

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

&��
���� ����
�������
B����� �
#	 �����#��� ������
����� 

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

&� ����# ������� �	���� )��)	 ������
����� 
����"�� ���"	�
� «���	$�����"��», ���� ���	� 
�� ������, ���� ����
��%
�� 
 �%��	��� �����-
������� ���, �"��� ���"����� �� ��
#�� 
 ����-
��� ������� ��������
)�����, ���� ������$�� 
����)
����, %� � ���	%��� �
���	 �	�	����
���-
�� 
 "���
 ������
. � ����, ��'� ���	$�����"�� 
�����%
����� ���
%����� � ���
 �������� ����	�� 
�	������$� ������
���, �� ������
���, '�� 
�� ������ ��� ������ ����� �
� �������	-
��� ��������� ��	"������ — ���%���� �� ��
#-
�� 
 ������� ������� ��������
)�����. ����/
��� ��� ������$�� ����� ������%��� �����
���� 
���
�
�� �� ��� ����$� �� ��’������� � ��������-
���� ��������� ������� ������’� � ��"������� 
������$�.

0������� !��?��� �� ��	���������� 
!��������

6� ������"������� ���	����� ������� 
�	 ��)	 � �	 �	�	��#�� ���� �� ������. ����	 
%�	�� B������ ��������� ������, �	 ������"������ 
���	����� ���	� �� ������, � ���
 %���� ��$���� 
�� �����
�����, �	�	�
����� 
 $���������� ���-
"�� 
 ����� ����$�����$� ��’������, ��������� � 
%�������, �
#	 %���� ���������� �� ���
)	�� 
$���������$� ������
.

;��%����, 
 ���� �������� ��$��� � �����
���-
�� �� $�
�	 ���
)	��� $���������$� ������
 �	 
��#	 �
�� ����	������ �
����� ��)	����, ��	 
�� �	���	��
��� ��������� �� ��� �� �� �����-
���$� �����
, ���� ��	���� ��� ����, �����)�� 
�� 18 �����. �������� ���	�	�#	��� �� �����-
������ 
$��� ��� ��������
 ���	����
 ��	 '	 
����)����� �������) ��)��	���� ��������, 
��� ��#
�� ����� � ��$��� 
 ���������
 ���"	��. 
�������#	��� ����	�� ��������� ���"	�
� ��� 
������ ��#	 ���� '	 ����)	 X�
������� ��$
�	�-
��� �� ������� )��)�$� ������
����� ���%��-
��$� �����������$� �
��%������ ��� ��������� 
������"������� ���	�����. / ��'� ��	 # ���� 
��������� �� �
����� ��)	�� �� $�
�	 ���
)	��� 
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�������� 
��������� � $��%��

$���������$� ������
 �������� ��������
)��-
����, �� �	���	��
��� �	 ���
����� �
���%��-
$� ���$����
, '� ��#	 �
�	�	%��� ��#�������� 
������ �������� ������
 ������� ��	�.

=�*:H%<�=B
0�������� ,�?���� !�������� 
 �������
�������� ���"	�
�� ��� ������ ��#
�� ��	�-

)��� ����	�
 � ���%�����
 �
��%������, ��	 �	 

�
���� ��. &�����#�� �
�� �������� ���� ����� 
�� ������%	��� ����
����� ��������� 
 $������ 
�� ���"	� ���#������ � ��������� 2009 �., ���� 
�
�� �������#	�� �
���	 ��)	��� ��� �	�������-
"� ������$� ��������
)����, '� ���������� � 
18 ����$ � �����
 «��	�������
» ���
�	���.

B������ ��� ���������, '� ������	��� �"��-
�� �������, 
 ��’���
 � ����� ��)	����, ��#	 ���-
��	��� �� ��������$� ���
%���� � #���� �	���� 
���	� �� ������� ����. +���� �
���� ��)	��� ��� 
�	�������"� ������$� ��������
)���� � ������ 
��	�	� � ��#
�� ��������
������ � ������ �����-
��"��� �� ��������
)�����, ��� ������ �������� 
���%���, ������� %����)�$� ������������ ����� 
�������, �� 
�������� ��� �����.

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

)	������� !�� ���	��
�	�	��� ��%�� �������� 
�������� ����� 

��� ����� ����������� ��� ��������� £69600 
 
��������� �������� ��� ������� ��������
)��-
��� �� ����� £193600 
 �	#����� ����%�� �
���-
���. +���� �	�
������ � �	���	����� 75% �����-
��� ��������$� ���
�#	��� �����$�� ����$� ���
 
����� ����
��� ��������� �	 ���� ������
 ��� 
��������
.

> �	��� ���� �� ������ �����, ��������"��� 
���	����� ������ ����� ���
 ��$���
 ��)�� �� 
�� �����, '� �	#����� $
���#���� � ������ 
�	��	%��� �������. J���� "	 ��#	 ����� ������ 
)����� ���
%	��� �������) #�������� ����-
��� �	"��������� �� ���"	�
 �	�	��������� �� 
���%����. ����	 B������ ����� ��	�)	��� ���#	 
�� ��	���
 ��������� ��������� 
 ��"� �� 18 �����, 
������ �� 
����
����� ��� ����� �������� 
%����, %��	������� ���� ����%���� ����$�� ���#	 
2200 ��	�, � ������
� �� �	�
 ��	�)	��� "��� 
��������� '	 ���������
. 6����� B����� ����%���, 

'� ������� ������� ��� ������� ��������
)-
����� ����# ��#�� �
����� �	�)	 ���������-
�
���� �	� ��������, '� ���	�� ���%������� 
�����	. � /�$��� �� �	���� ����������� ��$�, '� 
������ ��������
)���� ��������� ��� �����, 
���
� � ���	#��� ���)	 ��� �
�������-	������%��� 
���
�"�� 
 ��#��� �����	���� ���"	�����, ��%� � 
������, �	 ������� ��$��#	��� ���� �� ���"�� 
%����� ������, '� �	�	�
��� � 
�’���	���, ���%�� 
��	�)�����.

3���� %����, )��)	 ������������ ������-
��$� ������
��� ��� ��	�)��� ����	�
 � ����-
��� 
 ��$���� ������ ��� ����
. /�	 ��������� �� 
�	���	��
��� ���������� ����’������� ����$ 
��� �����%	��� ��������, �� ���� ������� ���� 
���	#��� ����� ��� ����
.

3���# �� ������
��� ��������� �������
 
���	�	��� ������� �� �������	��� ���� � �����-
���)��� �	�������, ��� ������%�� �	 ���������-
�� ����� ������
������� �	��. &� �	���	��
��� 
�����)��� ����������� �	���� 
�������� ��� 
����� �� %������ �
����$� ��)	��� ��� �����-
�� ������#��� ������� 
 ��$���� ������ ��� ����
 
�� ��������� ���$������ �� )	��� ����"��. �	 ��� 
�������� � ��������� � ����’������� ����$�� 
'��� �	���������� ������ ��� ����
, '�� ��	�)�-
�� ������
����� ��������� �������� ��� ������� 
��������
)����� � "����
.

#��������� !�� ���	

B������ ��
������� ��
�	�	� ������
����� 

������#��� ������� 
 ��$���� ������ ��� ����
 
���	� �� ������, ��� �%��
�� �
����$� ���$���
. 
W�%� ��������� ���	� �� ������, '� 
����
���� 
��� �����, ��	�)�����, %����� ���, ��� ���	���-
����� �� �	#����� ��������, ������ � ������"�� 
��������� ���� �� %�������. &��#	 ���
 %�	��� 
������� ��������
)�����, '� 
����
���� ��� 
�����, �$���� ���������
�� (
 ��$����������� 
�
���). ����%��� �������� ���	��	��� ��� ����
 
� �	����
������, �	�����	������ � �����, '� 
�	���������� )������ ����� �� ������, ��� ���� 
��	����.

&� ������
��� ��	�)��� �� �����
�
 ����-
����� ���	��	�� �� �	#����� �������� )����� 
����)�$� ������������ ��$���
 �� �������, �����-
�	���� �� ���
��, �� ���	���� «#����+» — �����, 
��, ���������, «*���»3 � "��������� ����� �� 
3  «K���» (Foyer) — ���� � *��� ���	��	%	��� ���%�����$� ��"�-

�����$� #���� �	������� ������ 
 ��"� 16-25 �����. ���#������ 

 �	��	%��� �	�	��%��� $
���#����� �����
����� � �������� 
�
������
 �� �	���������� ��������� �� �	)���"��. =
� «*���» 
�����%���� 
 K���"�� ��������"� 1980-� ��. � )����� ����)�� 
������������� 
 �	����� :�������. �	�)� �’��� «*���» �’������� 
�
� 
 1992 �., � ��������"� 2009 �. �� ��������� �� �	������� /�$��� 
�� �	���
 �	�	��'
���� 100 ��������. — #����	�� !��������%�.
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��$�����, — '� ����
$��
�� ���	� �� ������, 
���� �	 ��#�� '	 ���	����� �� ������� �������. 
U	 ����� ��������� � ���$���� �	�	����� ���	� 
�� ��������� �� ��������� ���	�.

������� ,����	��� 	�!

6� ��������� �������� ��� ������� �����-

���
)����� ��������� 87% ���	� �� ������, '� 

����
���� ��� �����. =	)��, � ���
 %���� ��� 
���� 
 ��"� 10-14 �����, 
����
���� � �	#����� 
"	����� ��������� ���$������ � �	#����� ����-
%�� �
������, ��������������� ���"	��� �����. J 
�������� ��������$� ���
�#	��� ��� �
��-���� � 
"�� ������
"�� � �	���)���.

����
������ ��$���� ��������� ����, �� ����-
��$� ���� ��#�� ��������� �	�
������, ������-
�� � ������ �	#���� ������ � ������ �� ������ 
��� �����, �	'� 
��������� ��)� ������ ����
-
����, ���� %���� ��	�� ��$������
���� �������� 
������� � ����
�����
. @�	�� B������ �
����%�-
���� � �������� ����� ������ �	�������� � ��%��� 
�������� �
������� ��������, ����	 �������� 
���	���������� ���������� �������� ���������� �� 
J���	�"�� ~� �	��%����� �� ���������� �������-
�� �������� �����#����	� �� �����$� �����	��� 
�� ������	��� ������� � ��������� �� ��������� 
���$������ � ����	$��� ��������. 6�����$�, '� 
��������� ����� �� ������ 
 ���$����"� �� �����$� 
������	���, � �	���������� �� �
#	 %���� ������ 
�	���������. �����	�� � ��)
��� ��������$� 
#���� �����%�� �
��
�� ���� )���� �������� 
��� �	�	 ���"	 � ���%������ 
��������.

&���� 
��$������� ������%��� ������ 
$
�������� �� ������ ������ �	#����, � ����# ��� 
���	�"���
 ��������� )������ ���'�� ����$�
-
��� �	�
������� �	�	��������� �� �	���	$��"�� 
������� ��������
)�����. 3���# ������������ 
���� ��	� �� �������, ��'� 
�������� ��� ����� 
��������� ��	 # ���� ���'�� ������� ������$-
�� �����	����, �	������������� �� ��	���	��� 
������ ���������� ������� ���� #����.

B��"	�"��, '� ����
$��
� ������)�$� 
���%	���, � )����-���	����� ��� ������� �����-
���
)����� — ���%�����, ��	�
������ �� �	��%�� 
�������, ��� ���	��	%
�� �� �	#����� �� �	�	-
#����� #����� � ����
$��
������, � ����# ���-
"�� � �������� ��������
)������ �� ���"	� 
�� ���#������. P�'� �����	$�%�� �����)
���� "� 
������� 
 $������� ������, ���� ���#
�� ���	�-
�	%��� ����) «���"	��» ��)	��� ��� ��$����� 
������� ��������
)�����, ���# ���
%� �	#���� 
��’����.

9	���������	 ���������� #���� 
 ������-
��� �������� ��� ������� ��������
)��-
��� ��� �
�� ���������. &� ���$������� 

�	��
�����	���������� )����� � ��������� ����� 

���� �� ����%	��� *���)���� 	�������, ��� 
���������� 
 ���� ����� �		*	���������, ���� 
������$	�� 
 ��������� �������� ����������� 
�� ���	� �� ������ � �������) �	�������� ���-
��	����. =	#���	 #���� ��� ���)���
������ � 
�	�	�����, ��	"����������� �����	���� � 
����-
��, ������%	��� �� �	�	����� ��������.

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

&� ����# �	���	��
��� ��������
���� ������ 
34 ;����
 ��� �������� ��� ��������
)������ 
��� 2007 ���
 ��� �����'	��� ������� �������-
�
)����� � ��������� �������, �������%�� �� 
����$����� ���	#���� � ����	��������� ���-
"�� 
�������� ������� ��������
)����� ��� 
�����, � ���� ���"�� ���������%�� ��
#�� 
�� �������$�%�� "	����.

#��������� � ������

9�)� �������"�� '��� ��	�	��� ������ ���-

�����$� ��	"������� �� ��
#�� 
 ������� ������� 
��������
)����� ��� ��	��� �� ���"	�
 �	���-
����"�� �� ���	��	��� � $�����
 ����)
 �������-
��������� � 
����	�����. ����
����� ���	��	��� 
� $�����
 ��� ��%������� ������%�� � ���	��
 
����'	��� ������ ��� ������� ����� ��� ����
.

��#����, '�� �	*�������� ����	�� �����-
���� ����)	 
��$� ����’������ ������ � ����-
���� ��� ��������"���� �������"�. &� ����# 
������
����� ��� ���������, '�� ��� ��#��$� 
������$� ��������
)���� ����������� ���	-
��� ����’������� ���� � �	�	���������. ��� ��� 
�
������#
���� �����
 ����
 �� ���� ����	�� 
�	������� ���"�� �� ������#	 ���	��	%��� 
����)
 �������� 
 ���%���� �� �������	���.

��
#�� 
 ������� ������� ��������
)��-
��� � �	������ � �������� �������$� ���
, '� 
���������� ��������� ���	��	��� ������	��� 

 $�����
, ������%�� ��������� � ��
���'���, 
���� )
���� �������	 #���� ��� ������� ���-
�����
)�����, �������� ���, %�� ��� �	�	��'
� 
16 �����. +��� � ����������	� )���-���	������ 
��� ������� ��������
)����� ����$�� � ���
, 
'� ���� ���� ���$
 ����� � ������ �	�	����-
���� � �	#����� �� �����$������ $
���#����� 
�� ��� #	 �	�������, � ����� �� ��������$� #���� 
�� �
������
.

&� ����# �	���	��
��� �������� ������� 
��������
)�����, ��� �������� �� ���, �������
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�������� 
��������� � $��%��

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

0������	� !�� �
�����	
@���� ����	��, '� ��� ��#������� ������-

���"�� �����
���� ��������� ��� �
������� ��	-
�	��	���� �� �����
, �
#	 �	�	)���#�� ������ 
�����
���� ��#������� ���������$� ���"	���-
)�
�����. 9	������� �������� �	���	���"�� 
�������%��� �������� '��� ;����
 ��� �	���-
����"� ��������
)����� 1974 ���
, �����	��� 
&�����	������ ��
���)��� ����� 
 2002 �., � ����-
���� ������, '� �%����� ������ ��������
)	�-
��, ��#������� ��%����� ��	 � %����$� ���
)� 
�� ���	�� ����$�	��� ���� 18 ����� ��� �����
 
����� "��$�. :���) �������� «�
*	����» �	���� 
— �� ���� ����� — ��#	 ��������
������ �� ���, 
��� ����
� ����� ��� �������	��� ����. �������� 
���� �
�� �*	�� ����������, ���’����� � �	��	�-
���� ��'�, �	 ������� ������� ��� ����
������ 
�
������� � ����’�������.

;=�N<*< *< L=�'M-�%<�&�&%�X�M�=
�	�	� ������, '� ��������� � ����	�
 �	-

������� ���"��, �	�	��#��� ����"� �� ������ 
%�������, ����� �����	��� �� ���%�� � ������� 
#����, ��� ������ ��������
)	���, ���%	 ����	-
�
� �	*���
�����. +������� %���� �����	��$�-
����� �	��#��	 ��������� ��������� ����� ����� 

 �	#�� ����	�� �	������� ���"�� ����� 
������� ��$�����$� ����� ���%�������. 9	 �	�)
 
��
���������� �������� ��������� ���%�� � ����-
��� #����, ��� �	�	�
���� ��� �����, — ���� 
������ � �	�)	 ��# 100 
 1990 �. �� ��������� 
450 �����$�� 2008 �.

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

B������ ���	������� ���, '� ������%�� 
��#	� ���	�� �	��"�� �� ������#�
 ���%������� 
�� ������"�����
 ���	����
 — � ���
 %���� ��
��-
�� ������#	��� — � ������������ �� ����%���� 
� ������� %��������. &� �	���	��
��� � ����$� 
��%���
 ����
���� ������ '��� ������� #����-
��������
)��"� � 
���
������ ����� �����	�-
��� ����	�. ���#���, '� ����	�� 
 ���� ���	$���� 
������� #����-��������
)��"� � ����������, 
�
�	 �	����
������ ����'	���� � �������.

������%� �������	 ������
��� � �����
 ���-
�	��, �� ������������, '� ���#	�� �������� 
�����
 ��� ����������$� �����	��� �� ������� 
#����-��������
)��"�. /�	 
 ���"	�� ����
-
����� ��#��$� ���	��
 ����	��� ����� ������� 
��	�� �������� ���’�����, '� � ������ #����-
��������
)��"�, � � ����# ������ %�������-
��������
)����.

A&G&;I J %<F&�MR *< :*�=N�MR 
A:�XM�

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

J��
�� �	��	�	%�� ����%	���, '� ����	�� 
�	������� ���"�� ��������� ����������"���� 
�� �	���� 	���%��� $�
�. 9��������, ������ � 
��#������� )���� ���
�#
�� %����)	, ���# 
����� ����
����; �	�)�� ����# ���)	 �$���)
-
�� ���"��������� ��������� ��� ���� �����-
�� ���	�	�#	���. ����
���� �� �	���)����� �� 
���)���� ���	� %����)	 ���	����� ��� ����
. 
3��
 *������, '� ����%����� �	�����	����� 
����������"���	 �����#	��� � �������� ���-
�����
)������ � ������� �� 	���%��� �	�)��, 
���� �
�� ������� �� 
�
�
��.

3���# �%	����� �	, '� ������� ����������� 
������
 � ������� � ������� ����	� ���%�����-
��, � ���
 %���� ���, �	 �	)��� ���%��� �����-
��� �	���)����$� ���	�	��� ��� ��	���������� 
	���%��� �	�)��, 
 ������ ���"	������ �����. &� 

���������� �
 ����, ��
 ��$���� 9�"�������	 
�����’������ � ������� �����������
4 � ���"�	�-
�� ������ $������������ �� ����"�� �� ���	��	%	��� 
4  9�"�������	 �����’������ � ������� �����������
 (National 

Policing Pledge) — ����� �����’����� � ���
 &�����	����� ��
-
���)��� ����� �	����� :������� �	�	� ����������� �
���������� 
'��� ������ ����"�� �� �	������� /�$��� �� �	���
. :
�� ����-
���	�� �� ������� %������� � 2008 �. ����������� � 10 �
�����. 
— #����	�� !��������%�.
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�� ����) ���	��	��� �� ��	��������, � ����# ���-
����������� �� �������������� ������. ������%� 
� "��$�, �� �������
��� ������ ��� ��$�����"� 
���$������ �� �	�����"��� ��� ���	��	%	��� ���-
�
����$� ���������*	�����$� ����� ����"��, ��� 
�
�	 ��������� �	
�	�	�#	�� �� )�������� �� 
���	� �� ������.

� �	���� ������� ����"�� �#	 �����)
� 
������, '� ��� ������ �
��%��$� ���������� �� 
��)
���, �� 
%���� � ���%������ �������� � ��	���-
$��. 3���� ������ ����
$��
� �����	���. 3���# �� 
������
��� ��	��
�� ����)	 
��$� �� ���%	��� 
��� )�����, ����� ���� �� ������ ���������� 
�� ����%��$� ���� ������	��� ����	����%���, 
��#��� � ��������"���� ��������
)	��. ���� 
��#
�� �
�� ������� � �	�	����'� ������ ����-
��� �� 	���%��� $�
�.

Q=JMN�M> �=' *< F&�=<GI�&-
�FMR&G&H=N�< J%=G=F*I

:���)���� ��	� ������, '� ���� �� ������ � 
�	�) ������
���� �� �������� 
 ������
 ���
-
����� ������, ��$�"� �
�#	�� �� #�������
 �������. 
3���� %����, "�� ����
�����, '� �� �	 ��#�� 
�����$
���� �� ���������������� �� �%��	�� ���-
%��� �� ������"�����
 ���	����
 ��� ����, �� 
��������.

9	 ���
�����, '� �	 ���
� ������� �����%	-
��$� ���	��
 �	�	���
 ��� ����
�
 �����������-
��$� ��������� �� ���������� �� �������� ���-
����������� ��������. 3��
 ��#%�� ������� ����$, 
'� ��������
����� �������� ������������ �����-
�����������, �	 ��#	 �
�� �����#��� ����������, 
'� ����
� �� �������� ��� ���	�� ���	�	��
 �	���� 
������ ��� ������� �����. &�#�� ��)	 �����-
�� ��������, '� �� ��#���
 	���� ��������	��� 
������
��� �������� $�
%����� � ��	�	#����� 
 
�������� �����%	��� �������� ������ ��� ����-
��� �����.

0��  ���	���� �����������  � ��!�-
��������	�

&���������� ��� ������������ �����������-
����� � /�$��� �� �	���� ��%�������� � 10 �����, 
'� �� ��#��������� ������� ���#������ �����-
�� ������� ����������. &� ������� ����	��
� 
��# ��$����� ����%��� ���$�������� ���������, 
"	������, ��$�����"���� �	������� ���"�� �� 
��	����������� ��
����� ��� �������� ��$�, '� 
�	������%�� ���� �������$�%�� �� *���%�� � ����� 
����, '�� �����$��� �� �� ������������ �����-
�����������. 6� "��$� ��#�� ������ ��$
�	���, 

'� ��� �������� ������������ ���������������� 
�	 ��#	 �
�� �������� ������� �����	��� �� 
���	� �� ������, ���� ���� ���
)
�� �����. 
(�������� � �� �	�	��)��� ����������� ����� 
8 ����� � :	��$�� � ����������� ����� 18 ����� 
�������#
�� ����"���, ����������� �� ��"�-
����
 ������$
, �� ��������
�� ��� ���	� �����-
�� � ������� ������, � ���
 %���� ����
 � 
����� 
�������	��� ����. 9��� ;	������, ��� ������� 
�������)
 ��"�����	����� 
 ���������
 �����-
�
���, ��� ����, �� /�$��� �� �	���, ���������� 
��� �������� ������������ ���������������� � 10 
�����.

B������ ������ ��������, '� ���%	 �	������� 
�	*���� � ����	�� �	������� ���"�� � /�$��� �� 
�	���� �	 ���	#��� ��� �����'	��� ����������$� 
���
 ������������ ����������������.

����	 �� �	���	��
��� ����)	 
��$� �����-
���� �������� ��������, ���� ������ �	�	�
��� 
�� �	#� �	�	���
 ����	� �	������� �� �������� 
���"��. J ��%� "	 ���� �	#��� ��)�� ����	�	�"��, 
�� ����� ����������, '� �����	��� �� �"���� ���-
����� ����������� ������� ��	�, '�� ��)����� 
�� ��� ���"	�
�� &�����#��$� �
�
, � ���
 %���� 
$���������� ��������� ���"	�
�, 
 ��� ��������, 
���� "	 ��"�����, �
�	 ����) 
��#���.

J<G�N:��B A&G&;= *< PP ;&F�=;�
&� ���� ���$
 �� ������ �%� ����%���, �� 

���"������ � ���
%	���� ���	� �� ������ � �	�� 
�’��
����� �� ��%�� ���
 ������$��� 
 ���*����-
��"� ���%������� � �����%�� ������� ������� 
����� ����� � �����������
 �� 
%�������. +��	�� 
*����������� ���	��, �� ��������� ���$� �
�� 
���
%	�� ������, ��� ��� ���$
 ������������ 
� ��$������ ���	� �� ������, ��� �#	 ���� ��$�-
�
 ��������� � ����	�� �	������� ���"�� �� 
���	�����, ������ ��� ��������
)����. �	 ����� 
������ ������	���� �� ����) ���%��� ����
��-
��"�� � «��������» ������ ��	���������� 
����-
��� ���
��
�, ��	"��������-���������, ��$�����"�� 
$���������$� �	����
 �� ��
����� ���.

&����� �����
���� ��)
 
��$
 �� �� �����-
��, '� ����	�
�� �	*���
�����, ��� �� ����-
)	 ��$�� ����	�)��� ��� ������ �	 ��
��#���. 
:
�� ����# �������, �	 ���� ��%�� ���
 ������-
$��� ��� ������)	 ���$���
�� ���	�� ������� 
�� �����%��� ��)� ��$����. ;
����%� � ������ �� 
������, %�� ���$�	��� �� #���� �������� ����� 
%���� 
 ��)�� ������ ����	��, ����
���� ��� 
��)
%	 ����$����� �	*���.



%:J�GI*<*M ;&FG=;L:��B 
�%&�:;�% �=;�&��&H& 
�%<�&F�;;B, �%&�:;:�&H& J< 
;&%�N:��BA A=�=F*:%F*�< TF*M�=P 
�:GM'&P K%M*<�=P

'�����"�
� � ��������$� ���-
���
��� (B��) �� ���$����-
�� ��$�����"�� «��������� 
���	������» ������� ��$
-

�	��� �� ������� ��������$� ���-
���
��� �������
 ���"�� B������
 
:����
. B�� � «��������� ���	���-
���» �������� ������%��� ���)��	�-
�� ��#������	� �� ���� ���	������, 
��� ������ ���"	�
�� ��������$� 
������
���, ������%� �� 
 "	��� ���-
���������� �������� �� �������� �� 
���%������. ;������ ���"	�
��� 
��������$� ������
��� ���	����� ��� 
���%���� �����
�� ��$��
 �����-
����� ��������
)���
 ��� )���
 �� 
������, ���� ���� ������� � �	�
������ 
������$� ����� ��� ���%��
, ������-
�� ��������� �� ���� �������, � ����#, � 
�	���� ����������, �������� ����-
%	��� � ���
 ����� ����������. 

������%� � 27-����������$� 
��	�)	��� ����� ��������� �����-
���
)	�� 
 �	�
������ ����	�	��� 
������� �� ��������$� ������
���, ��	 
������� ������#	���, ����	�	�	 �� 
���
%	���� &�����	����� ���"��, � 
����# � �����������$� ������
 ������ 
� �	�
�������, �������	 ������
���, 
�� 
���� ����'
����� ���)����� 
��$� ������
�����, ��#	, ��������, 
����	��� �� 	������� ���$���� ��)��� 
��� ����������� �
��� � ����	�� 
�����������$� ������
��� � ������� 
£185 ���. ������%� � ��������� 
���������� ���%�������, B�����"�
� � 
��������$� ������
��� �� «��������� 
���	������» ����	������
����, 
'�, ��'� � 75000 #	��� ����������� 

���%��"�� �� 
%���� 
 ������� � 
��������$� ������
��� ��$������� 
��%� � 40 ���������, �� �����%	��� 
����� ��������� ��������
)	�� 
����	�� � �� 	������� ���$���� ��)��� 

 ����	�� �����������$� ������
��� 
� ������� £185 ���. �����$�� ���� 
�����.

B��� ��$�, ���� ������#	��� 
�	������
�,  '� ������
����� 
�������
������ ����� (�
����%	� ��%-
��-��% — !���. ���.) '	 �� ���	�	��� 
�
����$� ��)	��� ��������
)�����, 
��� ������� �	�	 ������� � ������� 
�����#�� �� ������, ��$���
���� � 
���%���� �� ������������� ����������, 
��#	, ��������, ��	�)��� ��������� 
��������� ��������
)	�� �� 27%. �	 
����%�� ��	�)	��� ��������� ���%���� 
�� 27%, ����� ��	�)	��� ��������� 
���	������ �� 27%.

�������	 ������
��� 	*	������ 
�������#
������ � �����%��� 
J�������, �	 ��� %�	��� ���	������ 
��� ������#��� ��������
)	�� 
������� 
%���� 
 �	����	�	���� 
�
����%�� �� ������ �����������. 
=��	�� �������	����� ���	������ 
��� ����� �
����%	� ��$�� 90% — "	 
����$��� ��'	, ��# �� ����
������ 
���"	�
� ��������$� ������
���. 
«��������� ���	������» � B�����"�
� 
� ��������$� ������
��� ���#���, 
'� � /�$��� �� �	���� ���"	�
�� 
��������$� ������
��� ����# ���� 
�
�� ����
����� ���� ���	������ 
��� ���%����, ��� ��#�� ����� � ��� 

%����.

A<�$/=J�Q^ F�;�=F

�������� 
��������� � $��%��

0������� 
� ����������1 
��� ��������
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������� ��'	 	������� � �	�
�������  �
���������$� ��	�)	��� %����� �������� 
���
�#	���;
��� ���� ���
���� �� �
#	 ���	�	���� �����- �
��� ���	�� (����� ��	��������� ������-
��� ���	�� ���	�"����� 	������%��� ��$��� 
— !���. ���.);
���� �	 ������
�� 	������ �� ���
���  �
�����)	��� ���)����� ������
����� ������-
��$� ������
���;
��� ���� ���
���� �� ����#	���
 ����� 
%����  �
(40% 
%������� ��� ��$������ ��������� ����, 
���� ��������
���� ����� 
%���� 
 ������� 
�� ��������$� ������
���).

�%& �& >;:*IFB � ;&FG=;L:��= 
�%&�:;�% �=;�&��&H& �%<�&F�;;B, 

�%&�:;:�&A� J< ;&%�N:��BA 
A=�=F*:%F*�< TF*M�=P �:GM'&P 

K%M*<�=P?
a) ����	����	� (	*���� �� ���
%	���� 


���
 ������ �"������� ���"	�
� ��������$� 
������
���, �	�
������ ���$� �
�� ��
��������� � 
%������� ������ �����$�� 2004-2008 ��. 6#����� 
(������ �� �� ��������"��� $�
�� �"������ 
�����
 ����� ���	���� � ��������$� ������
���. 
6�� � ��� (Connect �� Remedi) ���� �
#	 ��������� 
�	�
������, ��	 ���	���� ������� �	 ������ ���$� 
�������� ��������%�� ����$���� �	�
������.

b) 3�	��� ���	�� ��� ����� «B�����"�
� 
� ������#	��� ������
���» (Justice Research 
Consortium, ������ — «B6�»), ���� �%������ 
���*	��� 8�
�	�� (	���� � ������ W��	� 
�����X, �������� �������
����� �
����%�/������ 
� ��������$� ������
��� � 374 ������� 
 8������, 
9���
����� �� 6����� 3	���, $������� %���� � 
������������ ��������
)������1. +������� 
 
���� ����	�	��� ������� ����������
������ ���� 
� �� ���� ���	�� ��������$� ������
���, ��� 374 
���������� ������ ����� �������� ��������� 
�	���
 ������
 ��� ��������� ��������%�� 
����$����� �	�
�������. ��� "���
 ��������
����� 
1  ~��� ������ �	 �
�� ���’����� � ��������� ���������� � ���’� ��� 
���%����� �� �	��
������
 X�
���.

�	��� �	�	���� ����������$� �������������$� 
(���%	��� ���������� �������) �������������$� 
������#	���. ����	�	�� ������ � ��������$� 
������
���, �� ���� ���$�������� ������� 
������ )�����$� ��	���
 ������ ��������
)	��, 
����	������
���� 27-���������	 ���#	��� 
%������ ��������� ��������
)	�� ����� �� 
����	�	���.

c) 6������� �	���� �	�
������� ������#	��� 
����	����	�
 (	*���� ���)�� � %������� ������, 
��
���������� &�����	������ ��
���)��� ����� � 
&�����	������ ���"�� �	����� :�������2. 9�#%	 
���	�	�� �	�
������ � ��#��$� ����
 ���	��:

)�	��� ���: 
��
�� ����
��� ��
�
��
 
��	
�������� ���
���� �	
����

; ����$� ��%���
 ���	��� ��������$�  �
������
��� ������� ���� ��� ���� 
�	�����	 ���X�
���, '�� ������
���� ��$��� 
������������ ���"��, �	�	��%� ���������
 
��*����"�, �������"���� � ����.
=	�����"�� ���	���� ��������� � �	�)���  �
��
���'���, ���� ���� �������#
������ 
�� ���� ��$���� ������������ ���"�� 

2  =	�
������ ������#	��� ����	����	�
 (	*����/&�����	����� 
��
���)��� �����/&�����	����� ���"�� �
����
������ � %����� 
	����. ���� ������ � %������� ����
���� ������:

(������ 6#. �� ��. (2004). =	�����"�� ���	���� � ��������$� ���-
���
��� (���$���� ��	�)	��� ���%�������). ;��� ��� �	�
������ 
�	�)�$� ���
 ������#	�� (Shapland, J. et al (2004). Implementing 
restorative justice schemes (Crime Reduction Programme). A report 
on the first year (Home Office Online Report), 	�	������� �	���� — 
�
�: www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs04/rdsolr3204.pdf 
(������ 6#. �� ��. (2006). �������	 ������
��� �� ������"� 
— �	�
������ ��
$�$� 	���
 �"���� �	�����"�� ����� ���	���� 
(Shapland, J. et al (2006). Restorative justice in practice — findings 
from the second phase of the evaluation of three schemes, �� ���	��: 
www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs06/r274.pdf, � ����# ����� 	�	�-
������ �	���� ����
 — �
�: http://ccr.group.shef.ac.uk/papers/pdfs/
Restorative_Justice_Report.pdf 
(������ 6#. �� ��. (2007). �������	 ������
��� � ��%�� ���
 ���	�-
�����. 3�	��� ���� ��� �	�
������ �"���� �	�����"�� ����� ���	���� 
(Shapland, J. et al (2007). Restorative Justice: the views of victims. The 
third report from the evaluation of three schemes. Ministry of Justice 
Research Series 3/07. London: Ministry of Justice), 	�	������� �	���� 
— �
�: www.justice.gov.uk/papers/pdfs/Restorative_Justice_Report.
pdf 
(������ 6#. �� ��. (2008). �������	 ������
��� — %� ������� 
���� �� ��������� �������� ���
�#	���? @	��	���� ���� ��� �	�
��-
���� �"���� �	�����"�� ����� ���	���� (Shapland, J. et al (2008). 
Restorative Justice: Does Restorative Justice affect reconviction. The 
fourth report from the evaluation of three schemes. Ministry of Justice 
Research Series 10/08. London: Ministry of Justice), 	�	������� �	�-
��� — �
�: www.justice.gov.uk/publications/restorative-justice.htm 

1-4/2010

Економія витрат від зменшення частки повторно засуджених завдяки участі потерпілих від 
тяжких злочинів у процедурах відновного правосуддя

Кількість 
правопорушників

Кількість 
заходів з 

відновного 
право-

суддя (40% 
учасників)

Чиста економія 
обігових коштів 

для системи 
кримінального 
правосуддя за 

два роки

з них на 
поліцію

з них на 
пенітенціарні 

заклади

з них на 
юридичну 
допомогу

Чиста економія 
обігових коштів 
для Державної 
служби охоро-

ни здоров’я

Економія 
необігових 

активів

£75000 £29000 £185 млн £65 млн £56 млн £14 млн £55 млн £741 млн
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�������� 
��������� � $��%��

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

;	���� ���: 
��
�� ����
��� ��
�
��
 
�#��� �
��	���� � �	
����	�� ���
��
�
 
�	��
�����

=��	�� 
%���� ���	������ �
� ������%����  �
�������, � ���	 ���#	 77% ���	������ ��� 
���%����, 
%��	��� ������������ �������-
�
)������, ��$������� ����� 
%���� 
 ���-
"	�
��� ��������$� ������
���, ��� ����, �� 
� ���#	 89% ���	������ ��� ���%����, 
%�-
�	��� �	������������ ��������
)������, 
����# ��$������� �� 
%���� 
 "�� �
����%��. 
@����� ��������
)�����, ��� ����� � ��� 

%����, �
�� ����# ���%��. ��� ���	��� 
���������� ��������� %��
 �� �	�
���� ��� 
�	�	����� ���$������ �� �
����%	� �� ���	�-
�����, ��� � ��������
)�����.
���"	�
�� ��������$� ������
��� ��#
��  �
��������� ���	�	�����-*����������� � �
��-
���� �������� ������ � ����	�� �����������-
$� ������
��� ��� ���	�	�����-���������"�, 
��� �������� ���	#�
 ���$�����
 �� ���"-
�� ��� ����������� �����	�	#	����.
W�%� ���	����� ����) ������� ������� ���	- �
�	���, �	����� ���"	�
�� �	���"��, ���� � 
���� ��#�������, ���	�� ������ 
%���� �	 ���� 
�	�)��, ���� ������
���� ��)	 �������
-
����� �
����%�.

L	��� ���: 
��
�� ����
��� ��
-
�
��
 ������ ���
��
�
 �	��
����� �� 
�
��	����

85% ���	������, ��� ����� 
%���� 
 ���	�- �
�� «B�����"�
� � ������#	��� ������
���» 
(«B6�»), �
�� �
#	 /"����� �������	�� ���� 

%��� � ���"	�
��� ��������$� ������
��� 
(80% ��������
)�����, '� ����� 
%���� 
 
"�� ���"	�
���, ��� �������� ���	��, ����# 
��������� ���� �������	���)3.

3  � ���	���
 ������#	��� � ��� # ���� ������� ��. B	������ 
/��#	� ���	��, '� ���"	�
�� ��������$� ������
��� ���� ���-
�����%�� ���%
'�� ���������� ����� �� ���	������ ��� ����	-
#	��� �� �� �������� ������������%��$� ���	�
 (Angel, C. (2005). 
Victims Meet Their Offenders: Testing the Impact of Restorative Justice 
Conferences on Victims’ Post-Traumatic Stress Symptoms («;
����%� 
#	��� �� ������ �����������: �	�	����� �����
 ���"	�
� ���-
�����$� ������
��� �� �������� ������������%��$� ���	�
 
 
���	������»). 6��������� ���	���"��, ����	����	� �	����������.

98% ���"	�
� �� ��������$� ������
���, ���  �
�������� ���	�� «B6�», ���	�)����� ����$-
�	���� ������	����	� ��# 
%��������, � 
���� ��
���������� )���� ���)���
����� 
��� ����	���"�� �������� )����, ����)	��� 
�� ��������� �����	�, � ����# )����� ���-
�	��	��� ��������
)����� ��� ���%����$� 
������
 #����.
����$� ��)	 6 ��������
)����� (�� 152 �����- �
���) � 6 ���	������ (� 216 ��������) ������� 
�	�������	��� ��� �������
������ �
����%	�, 
� ���� ���� ����� 
%���� — �	�������	����� 

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

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

a) «B�����"�
� � ������#	��� ������
���» 
������ ���"	�
�� ��������$� ������
��� � 374 
������� 
 ����� ������ ���"�� �� ���
%	���� 
�	���
 �������������� �������������� �����-
�#	��. +������� 
 ���� ���"��, �	 ����������� 
������#	���, ����������
������ ���� � �� ���� 
�	�	���� ���������� ���	�� ����	�	��� �
����-
%� � ��������$� ������
���, ��� 374 ������ ����� 
��#�� ���"������ �� ���
 �	���
 ������
, '� 
���� ��������%�� ����$���� �	�
������ �����
 
��������$� ������
��� �� �������� ��������
-
)	���. ���*	��� (������ �������, '� �������	 
������
��� �� � ����
 ���� �	 �
����� �������-
�
)����� ��� ������� ������������ ��� (�� "	 
�����"���� ����$����� �	�	������ � %���	���� 
���	�	���� ������#	����), ��	 ��������� �� 
��	�)	��� �� ���������. B�#�	 � ���"� �	�����"�� 
���	��
 ����	������
���� ���������� ����� � 
��%�� ���
 %������ ��������� ��������
)	��, � 
��� ����	�	�� ���"	�
�� ��������$� ������
��� 
����� ������� �	�	��	�%�� ,��%
�� ,�����-
�� %��	�� !��	���� ,��
�����?. ;
�������� 
�	
���
���	�����, %
 �� 27% ����� ��
#��� 
4  ���	�	��� ���"	�
�� ��������$� ������
��� ����
������� �� 


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

b) ���*	��� (������ �	 ����)�� #����-
$� ����%	��� ��� �	, '� �������#	��� ������-
��$� ������
��� ��#	 ����%����� ��������� 
��������� ��������
)	��, �� �	 ����)�� #����� 
�����"� � ��������� �������� ���
�#	��� � ����� 
������� ���� ��������
)	��. 3���� %����, �	 
���
� #����� �������, '� �������	 ������
��� 
���'	 ��������
���� �� ������ �	���� ���	$���� 
��������
)�����. ����	 ��%�� ���
 ����������� 
��������
)����� �������� ���"	�
� ��������-
$� ������
���, � ���� ���� ����� 
%����, ��	 # 
���� ����
����� ����� ��������� ��������
)	�� 
����� ����	�	��� "�� ���"	�
�. ;���	��, ��
���� 
��	�)	��� ��������� ��������
)	�� ���	#��� 
��� 
�������	��� ���� ����� %�������:

��������� ������� ���� ����
���� ������- �
��
 ���� )���
 (�� �	�
�������� �
����%� � 
���	������);
��������� ������� �
�� ���� ��#���� �
����- �
���� � ���	������ � ����$� ��%���
;
��������� ������� ���� ����� 
%���� 
  �
�
����%�;
��������� ������� ��� ��� ���������  �
�
����%5.

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

a) ���*	��� (������ �������� ������� ����-
%	��� ��$�, '� $��������� �
����%� � ��������$� 
������
��� ���� �	����
 �����%
. 6��������� 
����������
���� ���������� ���������, �	��-
�	������� &�����	������ ��
���)��� ����� ���-
����� ������, ��� ����%����� ��������
)	��� 
(�������� ���	��� ��������
)	�� ��� ���	������ 
��� ���� �������� ��� ����	�� �����������$� 
������
���)6. 3���� %����, ��$����� ������� 
 
��’���
 � ���������� ��������
)	����� — "	 
��������� %������ "�� ��������
)	�� �� ������ 
#���������� (����) ��#�� ���%��� ��)�
�� 
����)	 �� �� #	�����, ��� � ����	�� ���������-
��$� ������
���).
5  �� �	�
������ ����%���, '� ������� ����� ������� ��������
)-

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

6  9	 ���
� ���$��� ����������$� �	���
 ���������� 
 *������-
���
 �	�	���
��
 �����
 ���%��
 �� ���	������ ����� ���	-
�������� �������, ���
 � "���
 ������#	��� �	 �����%����� 
 
����������
 �� "������
 ����#	��� �
��-��� 	������� ��� ��� 
6	�#����� ��
#�� ������� ������’� (�����'	��� �������$�%��-
$� �� �����%��$� ������%
���, ��	�)	��� ��������� ��������-
����%��$� ���	�
 ��'�), ��� ��� ���������"�� (��������� ����
 
����� �� ������ ��'�).

b) E������ ������, ��
 ��� �������	 �����-
�
��� ������� ��	�)	�� %������ ��������$� 
�%��	��� ��������
)	��, ��#�� ��������� � 
��������� �� �� ����	�	���. � "���
 ������#	��� 
��� $�
��, ��� ����� 
%���� 
 ���"	�
��� ������-
��$� ������
��� ���	��
 «B6�», ����	������
-
���� ���%�� ��#%� ��	��	� 
 ,�’�,�
 , ������	� 
!��	���� ,��
�����? ��������� � ������������ 
$�
���� � ��� ����� ���"��, � ���	 � 8������, 
9���
����� �� 6����� 3	���.

c) � �����"� ��#%	 ���	�	�� ������� �� ���-
�	�	��� ������� � ��������$� ������
��� � ��#-
���
 � ����� ���"� �	�����"�� ���	��
 «B6�». 
9����'
 	������ ������ ����	������
��� 
8�����, ���
 '� ��� ���"	�
�� ��������$� ���-
���
��� ����
������ 
%��	��� �	������� ���-
%���� — �����#�� �� ������ � ��$���
����. 3
� 
���#	��� %����� �������� ���
�#	��� ������� 
"�� �
����%�� ���'����� ������������ ����	�� 
������
��� � 14 ����� ����)	, ��# �
�� �����%	�� 
�� �� ����	�	���; 
 6����� 3	��� ���������)	��� 
������ � �	�
������� �
�� 1:2 (���"	�
�� ��������-
$� ������
��� ���'����� ����	�� �����������-
$� ������
��� ����%� ����)	, ��# �
�� �����%	�� 
�� �� ����	�	���). � �
�� 	������� ������ �����-
�� ���� ����	�	��� ���"	�
��� 
 ����� ���"�� 
�	�����"�� ���	��
 � �	�	�����
 ������ 1:8, ����� 
������� ��������" #���
�� �#������ �	�-
�
�
	����� �	
����	� ���
��
�
 �	��
���-
�� ��
%����� ������ �	�������
�
 �	��
-
����� � 8 	��� !����, �� !��
 ���	�#��
 �� 
�� �	
�������7.
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Лондон 598848 8261028 1:14
Нортумбрія 275411 320125 1:1,2
Долина Темзи 222463 461455 1:2
Усього 1:8

d) +������� ���� � ������#	��� )	*�������� 
$�
�� ��
���"��, ��� �� ������	��� &�����	����� 
���"�� ���%��� 	*	��������� �	����� ��������-
$� ������
��� � /�$��� �� �	����, ���������� 
�	�
������ ��#�������� ������#	�� �������� 
���"	�
� ��������$� ������
���. 6���, �������� 
� �������������� �������������� ������#	���� 
� /�������� �� ����
%	��� (�����, �����	����-
�� �	�
������ "��$� ����������$� ������#	��� 
7  3����" ��’���� ������ ���*. 6#. (������.
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�������� 
��������� � $��%��

— ��� �����	��$���� ���#	 ����� ����� ������� 
���	�� �������	����� ���	������ � ���#	��� %��-
���� ��������� ��������
)	��. =	�
������ "�� 
��#�������� ������#	�� ����
������ � �	'�-
������ �������� J�����
�
 /���� �����8.

e) +������� ���� ���� ���$�������� �� *��� 
����) )�����$� ������#	���, ������������$� 

�����, ��	 ������� ������� ���	�� ������ $��-
���������� �� ��$���� ������������ ���"�� �� 
�������	����� �� ������. ;���	��, ���� ����-
����$� �	���	#��$� �$���
 ����
 ���%������� 
 
�	����� :������� «6�����#	��� ��������
)	�� 

 :�������» («British Crime Survey») ����%���, '� 
��)	 36 ��������� $������� ���#���, '� ����	-

8  (	���� 8., ���	�$ W. (2007). 0������� !�����
���: ����,� 
(Sherman L., & Strang H. (2007). Restorative justice: the evidence. 
London: The Smith Institute).

�� �����������$� ������
��� ����������� ����	-
�� ���	������ ��� ���%����9.

f) �	 
�����	 ������#	��� ����	������
����, 
'� ���	�� �������	����� ���	������ ��� ���"	�
� 
��������$� ������
��� ����$�� 85%. �������	 
������
��� ����# ���%�� ���� ��	�)
� %�����
 
��������� ��������
)	�� � ��� �	����
 �����%
, 
���'��#
%� �������
 �������� £8 �� ��#��� 
���$�
��� � ���$� *
�� ��	����$��, '� ��$� �
�� 
�����%	�� �� ���"	�
�� ��������$� ������
���. 
3���� %����, �� ��%���, '� ��$
�	��� �� 
������� ���������%�$� �������	��� ��������$� 
������
��� �� �����	��� � ���$� ��)��� ���-
�����	�� ���
#�� �������� ����.

���������� � 	�
��	���� ��	���

�
�3��1 2010 �.

9  6������� ��������� «?��������	 ����������» («Public 
perceptions») �$���
 ����
 ���%������� 
 �	����� :������� ���-
��$�� 2007–2008 ��. (2007–2008 British Crime Survey), �� ���	-
��: http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs08/hosb0708chap5.
pdf, ����. 119.

;&FG=;L:��B %&J�M*'� �=;�&��&H& �%<�&F�;;B 
� �'%<P�=
� ������ ���	��
 «K���
����� ����	������ 

�’���	�� %	�	� �������� ��������$� �����-
�
��� � �������» (���	�� 2010 — %	��	�� 2011) 
�����%��� ����	�	��� ������#	��� «�������	 
������
��� � �������: ����
��� �� �	���	���-
��». &	�� ������#	��� � �$��� �������� 
�������#	��� ��������$� ������
��� � ������� 
� �	���� �� 2004 �� 2010 ���� �� �"���� ��#��-
��� �	���	���� �� ����
��� ������ �����. 

;��� ����� ��� ������#	��� ���������-
�	���� 
 �	���� � �	�	��� 2010 �� ��%	�� 2011 ��. 
���������� �� �����%	��� �������:

1. +������ �������
 ��������$� �����-
�
��� � �������.

2. 6�������� �����, ���� ���� ���$��-
�� ��������$� ������
��� �� 
%������� �� 
$�����
.

3. ���������� ������������� ���%������� 

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

4. �����%��� �	���	����� �� �	�	)���� 
������)�$� �������
 ���$��� ��������$� ���-
���
��� � �������.

+������� ������%�� ���������� � ������-
�#	��� ��������$� ������
��� �
�� �������-
���� �� �����%	�� $������ � ����
������ �	�	-
��#�� �� �	$���������
 �����, ���������� � 
���%�� %������ ������#	��� ����������	���� 

 �	$�����.

�����#�� �	�
������ ������#	��� �
�
�� 
�
����
������ 
 ��)��
 ��	�	�� «�������	 
������
��� � �������», � ����# � ��)�� �	���, 
�����'
�����
���� �� J��	��	�-���������. 
����	 ������#	��� �
�	 ������ ���	�� ����-
��, ��)�������	���� �	�	� *����"�� � %	�	� 
�	��� 
 ��
$��
 �������� 2011 ���
.



A ������% ����	�� ���������� 
��������� � $��%��

;&F�=; F*�&%:��B �:�*%=� 
�=;�&��&H& �%<�&F�;;B 

� H%&A<;<R *< PR�I&P 
�J<@A&;=P J A=F�:�MAM 

*< ;:%L<��MAM &%H<�<AM

=� 2002 ���
 � ������� �������#
-
����� ����� �������� ������ 
 
�*	�� �	*���
����� ����	�� ���-
���
��� �� ���
%	���� $������ — 

�������	 ������
���. 
/��
��� �	��
����� (Restorative 

Justice) — "	 ����� ������ �� ����)	�-
�� ������������ ���*������, ������-
����� �� �������	��� �����	�������� 
�� �������	��� )����, ����%��	��� 
��������
)	����. 9� ������
 ��� 
�
����� ����	��, �	 �
� *�������� 
�����%�� ���	$��� ���%��
, ���	�� 
��������� �� ������ �������� ����-
���, ��� %�� 
%���� 
 ���$���� ������-
��$� ������
��� ���	����� ���� 
��#������� 
 �	��	%��� �����*	��, 
��
 ������ ��	"������ ���%	��� 
���	�	����-�	������, ��$���-
���� �� ��������
)����� 
���
�"�, ���������� ��� 
����� ������������ ���
�-
"�� �� ��/��$� #����, ��#
�� 
���� ������� ��������� 
�	������ �
�� ���
)	�� 
���� ���	�	��, � ����# 
�����%���, '� ��	�� 
�������, '�� ����-
��$�� ������	�� 
���
�"�� 
 ����
�����
. 
���$���� ��������$� ������
�-
�� � ��)	 ������	���� �� �*�"����� 
����	�� ������
���, � ����"��� ���-
�����$� ������
 ������	�� � �����
 
������ ��
#� �����"�� �� ����	� �	-
������� ���"�� � 
��� "������������ 
������� ����
.

���%���
 ���"�����
 � ������-
�#	��� ��������$� ������
��� (��) 
� ������� ���������� ������ $�����-
����� ��$�����"�� � B����, B���
, 
8
$������, 8�����, +�	��, ��� �#	 
�����$�� �������$� %��
 �������� 
����
$� � �	���"�� — ����)	��� ���-
*������� ���
�"�� �� ������$� �	�-
�������$� ���	�	�����-�	�������, 
���� ��� ��	"�����
 ���$�����
. 6� 
2003 ���
 ����
$� � �	���"�� ��������-
�� �	�	��#�� '��� ����)	��� "�����-
���, ���	���� �� $������������ �����, 
� ����# ��� ����)	��� �� ���*����-
���� ���*������ 
 )�������
 �	�	�-
���'� �� $������� (�	�	��#�� � /= 
B���). ; 2003 ���
 �
�� �*�������� 
$��������
 ���"�����
 '��� ������-

�#	��� �	���"�� 
 

"�/$F��< "�<,LQ,Q
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�������� 
��������� � $��%��

������������ ������� (���$���� ������	��� 
��# ���	������� � ��������
)������), '� �$�-
��� ���)������� � �����	 ��$�����"��-�������	�� 
����� ������
���� �	�� ��	��� ���$���, ��� ���-
������ �� ��������$� ������
��� — ���� $����-
��, ���	��� $�
���� ������ ��'�. 6�� ���	��	%	�-
�� �������"� � �*�"���� ����	�� ������
��� � 
����
����� ��	"�*��� ������� ����
$ � �	���"�� 
 
������������
 ���"	��, 
 2004 �. �
�� �������	-
�� B��"	�"� «�	���
 ��������$� ������
��� 
 
$������ (���?)» � � 2004 �� 2010 ��� ���������� 
�� ���� 14 �������� �	$�����.

�������# ��������� �������� ���	���� 
��	����������� �����	������ ?+ �
�� �����-
�������� ��� ������� � �	�� �����'	��� ���"	-
�
 �������	��� �	����� ��������$� ������
��� 
 
$�������. 3��, ����	��, ������� �
�� �������	�� 
�������� «=������� "	����� ��������$� �����-
�
��� � $�������», '� �������#
��� ������ 
���-
������� ��$�����"��. / 
 2009 ��"� ��� ���	��	-
%	��� ������
"������"�� �� *
��"���
����� ���? 
— �������� «�����	$�� ���	��	%	��� #��������-
����� ��������� �������: �	������ �������"� 
�������� ����	�� �� $������ ������ �
�������� 
�	��	��».

;���%�������	 �� $��������� ���"������ ����-
��� ��$�����"��, �� ���$����, �������#	��� ���-
�����$� ������
��� � ������� ����
������� �� 
��������� �	������$� �
�
 �������, /���	��� 
�
����, &�����	����� ���"��, ?	�	������� ���-
�
���
�� �������, 9�"��������� ����	��� ����
-
���
�� �������, &�����	����� ��
���)��� ����� 
�� 6	������	��
 ������������ ����"�� 
 ������� 
���	�, 9�"��������� ����	��� ��
���)��� �����, 
&�����	����� ������ � ��
��, &�����	����� 
 ������� 
���’�, ������ �� �����
, 6	�#����$� �	������	��
 

������� � ������ ��������� ��������, ��)�� 
��$�����"��. 6� �	�	#� �	�	�#����� ��$�����"��, 
'� ��������� 
 ����� $������� �	���� ������-
��$� ������
���, ������ ������� 14 $�����: ����� 
:��� �	���� (B������� ���.), �����"�, 6��$���% 
(8�������� ���.), I�	����� (�����"��� ���.), 
J����-K���������, B��� (6����"���� �����), 
8����, 8
$�����, +�	��, ������� (���������� 
���.), ���*	������, �
��, W����� �� ��� 
B�����$���������	 (/= B���). =��$��������� ��#-
������� �����	��� ���? '	 
 3 $�������, �	�	-
��#�� �� ����� ���"	��� ��$���� �����.

����)��� �������� ���"������ � �������#	�-
�� ��������$� ������
��� �����$�� 2002–2010 �.�. 
� �	�	�������� ��������� ��#����� 	*	������� 
�������"� �	�#����� � �	�	�#����� ��$�����"�� 
�� )���
 ����	��#	��� �����	������ �������� 
����. ��	�)	 $��������� ��������� �����������-
����� �� ���� ���%������� 
 $������� B����	� 
&�������� ������� �����%�� 
 B����	����� ���-
$���� ���*�������� ��������
)	�� �� 2006-
2008 ����, ��� �
�� ���������� �� ���	��	%	�-
�� 	*	��������� ������	��� 
�$��#	��� ������� 
'��� ���*�������� ��������
)	�� �� 
�
�	��� 
���%��, '� �
������ �%��	��� ������������ 
���. ;���	��, �	�	���%����� ���������	��� ����-
��������� 
 "�� �*	�� �� �����'	��� �����������-
����� ���"	��� ��$���� ����� '��� ���	��	%	��� 
�	��	�� 
 $������� �� 
��������	��� �	�������� 
��������"�� ������ �� ���
%	��� �� ���*������-
�� ��������
)	�� $������������. 3���# 
 2004-
2010 ����� �
�� �������� ����
 ��)�� ������� 
�� �	���	���"��, ����������� �� $
������"� 
������������ ����	�� ������� �� ��$�����"�� 
��������� �	�#����� �� �	�	�#����� ��$���� 
 
"�� �*	��: ��������� ��	�
��� �	������$� �
�
 

�������, ���� ?	�	������$� ���-
�
���� ��� 01.08.2008 «U��� ����-
�������� ���"	�
� ������	��� 

 ������������
 ������#	��� �� 
���)��	��� ����	������� ���-
���������
 �	�	����
����» �� 
���� 9�%������� 6	������	��
 
B����������� ����"�� 
 ������� 
���	� ��� 30.09.2009 «��� ��$�-
����"� �������	��� ���	�� ���-
*�������� ��������
)	�� �	�	� 
���	�».

9����� �������� �������#	��� 
��������$� ������
��� ������#
-
�����: ���� ��$�����"�� ���
%���-
�� �� �	�	#� �	����� ��������$� 
������
��� 
 $�������, � �������"� 
� �	�#������ ��$����� �������-
����� 
 ����� ���������.
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Назва дата Надруковано у 
«ВП в Україні»

РЕКОМЕНДАЦІЇ та інші документи РАДИ ЄВРОПИ:

1 № R(76)10 «Про деякі заходи покарання, 
альтернативні позбавленню волі» 9 травня 1976 р.

2 № R(81)7 «Про шляхи полегшення доступу до 
правосуддя» 14 травня 1981 р.

3 № R(85)11
«Про становище потерпілого в 
межах кримінального права і 
кримінального процесу»

28 червня 1985 р.

4 № R(87)18 «Про спрощення кримінального 
правосуддя» 17 вересня 1987 р. №3(7), 2007

5 № R(87)20 «Про соціальний вплив на 
злочинність неповнолітніх» 17 вересня 1987 р.

6 № R(87)21 «Про зменшення ступеня віктимізації 
і надання допомоги потерпілим» 17 вересня 1987 р.

7 № R(92)16 «Про Європейські правила щодо 
загальних санкцій та заходів 19 жовтня 1992 р.

8 № R(95)12 «Про управління системою 
кримінального правосуддя» 11 березня 1995 р.

9 Європейська конвенція про 
здійснення прав дітей 25 січня 1996 р.

10 № R(99)19 «Про медіацію у кримінальних 
справах» 15 вересня 1999 р. №1-2, 2005,

№4(8), 2007
11 Пояснювальна записка (коментарі) №4(8), 2007

12 2001/220/JHA

Основоположне рішення Ради 
Європейського союзу «Про місце 
жертв злочинів у кримінальному 
судочинстві»

15 березня 2001 р. №3, 2005

13 №R(2003)20

«Про нові способи боротьби 
із злочинністю неповнолітніх і 
роль правосуддя у справах щодо 
неповнолітніх»

24 вересня 2003 р. №3, 2005

14 № R (2003) 21 «Про співпрацю в сфері 
попередження злочинності» 24 вересня 2003 р. №3(7), 2007
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Назва дата Надруковано у 
«ВП в Україні»

15 MJU926 (2005)
Резолюція № 2 стосовно соціальної місії системи кримінального судочин-
ства — відновне правосуддя, прийнята на 26-й Конференції європейських 
міністрів юстиції

7-8 квітня 
2005 р.

№4, 2005

16 Виконавче резюме «Соціальна місія системи кримінального судочинства» 7-8 квітня 
2005 р.

№4, 2005

17 ЄКЕП(2007)13
Інструкції щодо кращого застосування чинної рекомендації щодо медіації 
у кримінальних справах, прийняті Європейською комісією з питань ефек-
тивного правосуддя

7 грудня 
2007 р

№3(11), 2008

18 2008/52/ЄC Директива Європарламенту та Ради ЄС «Про деякі аспекти медіації у ци-
вільних та господарських правовідносинах»

21 травня 
2008 р.

№4(12), 2008

19 №R(2008)11 «Щодо європейських правил стосовно неповнолітніх правопорушників, 
які підлягають призначенню санкцій або заходів

5 листопа-
да 2008 р.

№3-4(14), 2009

ДОКУМЕНТИ ООН

20 Загальна декларація прав людини, затверджена Генеральною Асамблеєю 
ООН

10 грудня 
1948 р.

21 №5/171
Каракаська декларація, прийнята Конгресом ООН з профілактики зло-
чинності та поводження з правопорушниками, схвалена резолюцією Гене-
ральної Асамблеї ООН

15 грудня 
1980 р.

22
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зло-
вживання владою, затверджена Генеральною Асамблеєю ООН

29 лис-
топада 
1985 р.

23
Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосу-
ються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські прави-
ла»), затверджені Генеральною Асамблеєю ООН

29 лис-
топада 
1985 р.

24
Конвенція ООН про права дитини 20 лис-

топада 
1989 р

№3, 2005

25
Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове пере-
слідування, прийняті шостим Конгресом ООН з профілактики злочинності 
та поводження з правопорушниками

7 вересня 
1990 р.

26 №45/107
Рекомендації відносно міжнародного співробітництва в галузі запобігання 
злочинності та кримінального правосуддя в контексті розвитку, затвер-
джені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН

14 грудня 
1990 р.

27 №45/110
Мінімальні стандартні правила ООН у відношенні заходів, не пов’язаних 
з тюремним ув’язненням («Токійські правила»), затверджені резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН

14 грудня 
1990 р.

28 №45/112
Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх ООН 
(«Ер-Ріядські керівні принципи»), затверджені резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН

14 грудня 
1990 р.

29 №1998/23 Резолюція, затверджена Комісією з профілактики злочинності в кримі-
нальному процесі Економічної та Соціальної Ради ООН

28 липня 
1998 р.

30
Рекомендація «Про розробку і здійснення заходів посередництва та від-
новного правосуддя в сфері кримінального судочинства» Економічної та 
Соціальної Ради ООН

4 травня 
1999 р.

31
Віденська декларація про злочинність та правосуддя: відповіді на викли-
ки XXI століття, прийнята десятим Конгресом ООН з профілактики злочин-
ності та поводження з правопорушниками

17 квітня 
2000 р.

32 Резолюція Економічної і Соціальної Ради ООН «Про основні принципи за-
стосування програм відновного правосуддя у кримінальних справах»

24 липня 
2002 р. №1-2, 2005

33

Бангкокська декларація «Взаємодія та заходи у відповідь: стратегічні со-
юзи в сфері попередження злочинності і кримінального правосуддя», 
прийнята одинадцятим Конгресом ООН з профілактики злочинності та 
поводження з правопорушниками

25 квітня 
2005 р.

34 Керівні принципи, що стосуються правосуддя з питань, пов’язаних з участю 
дітей-жертв та свідків злочинів, затверджені Генеральною Асамблеєю ООН

22 липня 
2005 р.

35

Основні принципи та керівні положення, що стосуються права на право-
вий захист і відшкодування збитку для жертв грубих порушень міжна-
родних норм в галузі прав людини та серйозних порушень міжнародного 
гуманітарного права, затверджені Комісією ООН з прав людини

25 липня 
2005 р.

36 CRC/C/GC/10 Права дітей у рамках здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх. Ре-
комендації Комітету ООН з прав дитини

25 квітня 
2007 р. №3(11), 2005

37 GE.09-12888
(E) 270409

Доповідь на одинадцятій сесії Ради з прав людини «Захист усіх прав лю-
дини: громадянських, політичних, економічних, соціальних та культурних 
прав, включаючи право на розвиток», 

Квітень 
2009 р. №1-2(13), 2009



T�� AM'M*M�,
�����
�	 �	����-
�� K�	�	)���� 
����	���� 
"�	��
������� 
������������� 
�������	���� 
��. �. ;��(��	�, 
�	����� 
F�
��������� 
��-
���� ���������� 

��������� �#� 
«=���	��� 
���� � 
�������	)���� 
����	�� 
"�	��
����», 
�. =����-*�������

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

��������
 ����� — ������ ++9.
�	�)�� ������ ����������� ����� 

++9 �
� �����	��� 6. ��� 9	���� �	� 
������	������� ���� ���	��� ���
-
�	����, '� ����	�	������� ��� �	�-
���	�	���� ������� ����$� �� ����-
���#	���, ������������ �� �������
 
��������$� ������
���. ��� ���#��, 
'� ������
� ��������$� ������
��� 
�������#	��� 
 ��#�������� ���
-
�	���� �� ��������� �� ����
���$�: 
1) �	�#��� ������� ��������� �������-
��)	��� ��# ���	�	���� ���	������, 
��������
)����� �� $������������; 2) 
���	����� �� ��������
)���� �����-
�� ���� ����
� �� �*�"����� � �	�-
*�"����� �	�������� 
�	$
������ 
������; 3) ���	�	�#	��� ���%�����-
�� ����	�
� ��	��%��� ��� �	�#��� �� 
�
���������; 4) ���� �	�#��� � �	��"�� 
�� �����	��� ���%��� ������� ����-
$��� � ���	��	%	��� ���	������ �� 
��������
)����� �	
�	�	�#	���� 
�*�"������ ����%���� �	�������-
��; 5) �
��������� ������� ������� 
�	���	$��"�� ���	������ �� �������-
�
)����� [1, c.56].

P� �����%��� �. 3. &����	��� 
�� J. /. �����, ���$�	���� ++9 
�
�� �������� ���
�	���, ��� ���-
$���)
��: 1) �	���	���"� %�	��� 
++9 ���)����� ������
����� ���-
�	��������� 
�’���	�� ����"�� � 
��������� ���	������� ��)
� ����� 
�������� ���������� ����� ����	���-
��� (1980 �.); 2) �	���������� ��	�-
)	��� ��������� 
�’���	��� �� ��� 
����	�������� ������ � ��"�����
 
���	$��"� ���%���� (1985 �.); 3) �	��-
�	��
���� �	�#���� — %�	��� ++9 
������#��� ������#	��� ���"�, ����, 
�������� ������
����� ��	"�*�%��� 

�	�’����%��� ����"�� � ����"�� 
�	*���
����� ������������ ������-
��, ���
%�� ��"������-������%���, 
	������%���, �������� �� ��$�����-
"����� 
��� (1990 �.); 4) ��"�������� 
������� ������������ ������ � ���� 
��	��%�
 ������	������
 ��	���� 
� �	�’����%��� ����"��, ��������� 
������
����� ����	������-
��� 
�’���	�� �������� 
��� ���"	�
 �	�����������-
"�� �
���������, ��	�)	��� 
��������� 
�’���	��� � �	"�-
������
, 	������%���, ��-
����� � ��"������� ������ 
��� ������� ��� ���%��-
���� (1995 �.); 5) �	�*�"���� 
� ������*�"���� *���� ����-
)	��� ������ ��# ���	���-
��� � ��������
)�����, 
'� �������#��� �
%���� 
�	��	�"�� �������
�����
 � 
�����%	��� *
��"�� �	�#�-
�� 
 "���
 ���"	�� (2000 �.) 
[2, �. 15-16].

P� ��%���, "	 ������� 
������, ���� *����%�� ������� ����-
����� �� ��$����� ��#�������-������� 
�����, '� ����	�	������� ����
��-
�� ��������$� ������
���. ����	 � 
���
�	���� ++9, ����� ��$������, 
��������� '	 � ��	"������ �����, ��� 
�	����	�	���� ����
���� ��������$� 
������
���.

+������
 
��$
 � ������#	��� ���-
���	�� ��������� ���� ��#�������-

J<'%=�G:��B &F�&� 
�=;�&��&H& �%<�&F�;;B 

� A=L�<%&;�&-�%<�&�MR <'*<R 
&&� *< %<;M @�%&�M*

J<'&�&;<�N= 
J<F<;M 
A:;=<�=P *< 
�%&H%<A 
�=;�&��&H& 
�%<�&F�;;B

1-4/2010

* ��������� 2.1. «;������	��� ��������$� �����-
�
��� 
 ��#�������-�������� �����», ������
 
2 «&�#�������-������� ������ ��������$� 
������
��� �� ������ ��$� �������#	���» 
���	���"����$� ������#	��� M. J. &������� �� 
����
��� ��
����$� ��
�	�� ��������� ����%-
��� ��
� «�������	 ������
��� 
 ������������
 
���"	��: ��#�������� ������ �� �	���	���-
�� �������
 � �������», J����-K���������, 
2010 (��	"��������� 12.00.09 — ������������ 
���"	� �� ��������������; �
���� 	���	�����; 
��	�������-���)
���� ����������). 6�
�
����� 
� ������
 ������. ��� ������������ ��������� 
����’�����	.
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�������� 
��������� � $��%��

�������� ���
�	���� ++9, >����	�����$� ���
 
�� =��� >�����.

9�����	�	�, ���� �����%���, '� ��#�������-
������� ���� ++9 
 �*	�� ��������$� ������
�-
�� ���� ��������� �� �� �	���: �) ������� ���� 
++9, ��� ������� ������� �
	�� %
�
 ��-
�
��
�
 �	��
�����; �) ������� ���� ++9, ��� 
������� �������� �
	�� %
�
 ���
��
�
 
�	��
�����.

6� ��	�
� �	��� ���	#��� ����
��� 
��#�������-������� ����: 

1) 5������� �����	��� �	�� �"����, 
����	��#	�� ?	�	������ /�����	� ++9 10 
$�
��� 1948 �. [3]; 

2) (�	������� �����	���, �������� 
B��$�	��� ++9 � ���*�������� ���%������� 
�� �����#	��� � ��������
)������ � �����	�� 
?	�	������ /�����	� � �� �	���"�� S5/171 ��� 
15 $�
��� 1980 �. [4]; 

3) ;����	��� 
��
���� �	������ 
�	��
����� ��� ��	�� ��
#��� �� ��
������-
�� ����
", ����	��#	�� ?	�	������ /�����	� 
++9 29 ��������� 1985 �. [5]; 

4) J������ ������	�� �	����� 
B	������� B!’$������ C���, %
 ��
��"���� 
���	������� �	��
����� %
�
 ���
��
���� 
(«)������ �	�����»), ����	��#	�� ?	�	������ 
/�����	� ++9 29 ��������� 1985 �. [6]; 

5) (�	�� �	������, %
 ��
��"���� 	
� 

�!, �� �����""�� ���
�� ��	����������, 
�������� )����� B��$�	��� ++9 � ���*�������� 
���%������� �� �����#	��� � ��������
)������ 
7 �	�	��� 1990 �. [7]; 

6) J������ ������	�� �	����� 
BBC � ���
���� ���
��, �� �
�’������ � 
�"	����� ��’�������� («L
����� �	�����»), 
����	��#	�� �	���"�� ?	�	������� /�����	� 
++9 S45/110 14 $�
��� 1990 �. [8]; 

7) '��
������� ���
��
 ����	
��
�
 
���	
!������� � ����� ���
!����� 
��
#���
�� �� �	�������
�
 �	��
����� � 
�
������ 	
������, ����	��#	�� �	���"�� 
?	�	������� /�����	� ++9 S45/107 14 $�
��� 
1990 �. [9]; 

8) (�	�� �	������ ���
!����� 
��
#���
�� ��	�� ���
��
���� BBC 
(«E	-'����� ��	�� �	������»), ����	��#	�� 
�	���"�� ?	�	������� /�����	� ++9 S45/112 
14 $�
��� 1990 �. [10]; 

9) '��
�"�� O1998/23, �����	����� 
(
��$" � �	
�������� ��
#���
�� � 
�	�������
�� �	
��� E�
�
�#�
� �� 
�
�����
� '��� BBC 28 ����� 1998 �. [11]; 

10) /������� �����	��� �	
 ��
#������ 
�� �	��
�����: ���
�� �� ������� XXI 

��
����, �������� �	����� B��$�	��� ++9 
� ���*�������� ���%������� �� �����#	��� � 
��������
)������ ��� 17 ������ 2000 �. [12]; 

11) =����
����� �����	��� «/��$�
�� �� 
���
�� � ���
���: ��	����#� �
"�� � ���	 
�
��	������� ��
#���
��  �	�������
�
 
�	��
�����», �������� ������"���� B��$�	��� 
++9 � ���*�������� ���%������� �� �����#	��� 
� ��������
)������ 25 ������ 2005 �. [13]; 

12) (�	�� �	������, %
 ��
��"���� 
�	��
����� � ������, �
�’������ � �#���" 
����-��	�� �� ����� ��
#���, ����	��#	�� 
?	�	������ /�����	� ++9 22 ����� 2005 �. 
[14]; 

13) B��
�� �	������ �� ��	�� �
�
���-
��, %
 ��
��"���� �	��� �� �	��
��� ������ 
 ����
������� �!���� ��� ��	�� �	�!�� 
�
	����� ����	
���� �
	� � ����� �	�� 
�"���� �� ��	�
���� �
	����� ����	
��
-
�
 �������	�
�
 �	���, ����	��#	�� B������ 
� ���� ����� ++9 25 ����� 2005 �. [15].

;	��� �	��� 
������: 
1) '��
������� «)	
 	
�	
!��  �������-

�� ���
�� �
��	�������� �� ���
��
�
 �	�-
�
����� � ���	 �	�������
�
 ���
#������» 
E�
�
�#�
� �� �
�����
� '��� BBC ��� 4 
������ 1999 �. [16]; 

2) '��
�"�� E�
�
�#�
�  �
�����
� 
'��� BBC «)	
 
��
�� �	������ �	
�	�-
�� ���
��
�
 �	��
����� � �	��������� 
��	����» ��� 24 ����� 2002 �. [17].

/����� �	�)�� $�
�� ��#�������-�������� 
���
�	����, � ��%�� ���
 �������	��� 
 ��� ���-
�����$� ������
, ��� �������� �����	���� ����-
��� ����� ����� � $���������� � ������������
 
���"	��, ��� �	����	�	���� ���’����� � ����� ���-
�����. 6� ��� ���	#���: 1) ����� �� ������	��� 

 ������; 2) ����� �� ����	���"� )����, �����-
��� ���%����; 3) ����� �� ������
����� ����	�-
����� �
�����
 ������#	��, ���	�	���"���, 
������	���.

#���� �� !��������� 
 !����? � ����� �� ����-
������#��� ����� ��������$� ������
���. ������ 
8 ;�$������ �	�����"�� ���� ����� �	�	���%��, 
'� ���	 ����� ��� �
�� �	 ������ ���	�������-
���, � � 	*	�������. �������	 ������
��� ���-
���� �� �	�
 ������	��� �������� �� ��������� 
�	�������� ����, ���	�	���, '� ������� �	$����-
��$� �����
 ��������� ���%��
. �������� ������ 
�����
�, '� �������	 ������
��� � 	*	������� 
�������� ������	��� 
 ������ [18, �. 12].

6������ ����� �� ������	��� 
 ������ 
!���� �� ���!������� "����, �������� ���%����, 
��	 �	�	���%��, '� ���� ����	���"�� ��� �
�� 
��	�������, ����
���, �����, ��	������ � 
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�	)	�� � ��%�� ���
 ������
 �� ���������. 3��	 
����� ��#	 �	������
������ )����� *��������� 
����	���"�� ��� ������� ����
$, �������� ���-
����	�� ���� [19; 20]. W�����	���, '� ����� �� 
����	���"� )���� ���	�����
����� � ����’����� 
��������
)���� ���)���
���� )���
 �	 ������ 
���	������ �����, � �, �� �	���� 
���, — $������. 
���������� �� ��#�������-�������� �����’�����, 
�	�#��� ������� ���	��	%��� �����	��� �� *
��-
"���
����� �	��������, ��� � ���	��	%��� �	����	 
�� 	*	�����	 ���)���
����� )����, '� ������� 
���%����, � ����# �������� ��)
 ������$
 ���	�-
�����. E*	�����	 ���)���
����� )���� ��� ���� 
*���� �� �	����
"��, ����	���"��, �	�������"��, 
�����*��"�� �� $������� �	 �%��	��� ���%��
 � 
����
�����
 [15]. =	����
"�� — "	 �������	��� 
�������'� #	����, ��	 ���
���� �� �%��	��� 
$�
��$� ���
)	��� ��#�������� ���� 
 �*	�� 
���� ����� ��� ���%��� ���
)	�� ��#�����-
��$� $
���������$� �����. ����, ����	��, �	�	�-
��%�� �������	��� ��������� ����, ���	��	��� 
�� ���%��$� #����, ������	 ���)���
�����. 3��� 
*���� �� ����	���"�� �	�	���%�� ���)���
����� 
*���%���, �������$�%���, �������� )����, 
�
'	-
��� ��$���, ��������� �������, ������ �� ������
, 
�	��%�
 ������$
. +����� � �������� 	�	�	���� 
�����*��"�� � �
���%�	 ��������	��� ��� ����-
�
 '��� �%��	��$� ���%��
, �
���%�	 ����%	��� 
�	�	� ���	������, � ���
 %���� �������� *���
 
���%	������ �� ���%��
 �� ��$� ��������� [15]. 
9��	�	�� *���� ���)���
����� )���� �����-
���� ��������� ������
����.

+������� 
��$� 
 ��#�������-�������� ����� 
++9, ��� ������� ��$����� ����� '��� ������-
��$� ������
���, ������%	�� ����
 �� ������
-
����� ����	������ �
�����
 ������#	��, ���	-
�	���"��
, ������	��. 3��	 ����� ��� ����� 
��	������	�	 ����%���� �� ����’���� �	�#��-

%����"� ++9 ��������� � �	����
���� ��$� 
 
��"���������
 �������������.

6� ����	������ �
�����
 ������#	��, 
���	�	���"��
, ������	�� ��#�� ����	��� 
����
��� ����#	��� ���:

���)��	��� ������
����� ���$��� ���*�- �
������� ���%������� 
 ������������
 �
��-
%������. �������	 ������
��� ���$�������-
�� �� ���� � ��������� *��� ���*�������� 
���%�������, '� �	 ���’����� �� ������
���-
��� ��	���$� 
�’���	��� � ���������� �� 
�������	��� �� �	�	��������� ���%��"� 
[21];
��"�������� ���$���
�� �	�#���� ��#�������  �
���%	��� ���"	�
� ��������$� ������
��� 

 ��"�������	 ������������� � ��������� � 
��)��� ����"����;

��������#	��� ���	�	���"��� �� 	*	����- �
��$� �	������
 ����)	��� �����������-
�������� ���*������ [19], 
 ���
 %���� 
 �	�
-
�����
 ������
 [9], ��	 ������� X�
��
������ 
�� ����"��� ���)���
����� �������� )���� 
%� ��)�� ����	���"��, � ����# ���$�������� 
�� ��������, ���*������%��� �����, ���� �	 
���’������ � �������	���� ���� [11];
������
����� �	����
"�� �� ���	��� ���"	- �
�
�� � �	�� ���	��	%	��� $�
%����� ���-
��������$� ���"	�
. +������
 ���� 
 "���
 
���"	�� ���� ������ $������ �� �����
�	��
 
	*	������� �	�����"�� ����	��������� ��)	�� 
[6];
�	���������� �������#	��� ��������$� ���- �
���
��� 
 ������������ ���"	� [12] �� ����-
�
���� ��$� � �	�#������ �����������-
��������� ���"	�
���� [14]. 6�� "��$� �� 
���������%��
 ����� �	������� ���������, '� 
����� � ���"������� ��������� ���"	�
� ��#	 
�
�� �	 ������ ��������
)��� %� ���	���-
���, � ����# � ����
��� ��� ��)� �����, ��� 
�����	�� �������� �������#	����� 
 ���-
���������
 ���"	�� [2].
3���� %����, ���������� �� ��#�������-

�������� ���� ������������ $�
��, �������	 ���-
���
��� ���: 1) �
�� �������	�	 
 ��"���������
 
�������������; 2) ���$�������� �� 	�	�	�� �����-
������$� �
��%������; 3) �������
���� ��� �� 
�� ���)���
����� )����, �������� ���%���� �� 
����������	 �������	��� ����
 (���	�������$�, 
�������$�%��$�), '� ���
��� �� ��$� �%��	���; 
4) �
�� �������� ���*�������� ���%������� �� 
�	���
'	��� ������)�$� �%��	��� ���%����.

�	���	 ���%	��� ��� ��
$� $�
�� ��#�������-
�������� �����, ��� ������� ��	"������ ����� '��� 
��������$� ������
���. ~��� ����#	��� �������� 
��#���� ��� ��������	��� ����������$� �	$
�-
����� ��������$� ������
��� 
 ������������
 
���"	�� �������.

=	���	���"�� «��� �������
 � ������	��� 
������� ���	�	���"��� �� ��������$� ������
��� 
� �*	�� �����������$� �
��%������», =	���"�� 
«��� ������� ����"��� ���$���� ��������$� 
������
��� 
 ������������ �������» ������� 
������� ����#	��� �����$� �	$
������ ���-
�����$� ������
���. 6�"����� �������� ����
��� 
���	���, '� ���� �
�� �����%	�� �	�	� ������-
�#	���� �� *
��"���
������ ��������$� ���-
���
���: 1) ��������, ���%��� ��������#	���; 
2) �������� ���������$� ������
; 3) �����%	��� 
���"� 
 ������������
 ���"	��; 4) ��������	��� 

��� ����	�	���; 5) ���	��	��� ���"	�
�����-
�������$� ����
�
 
%�������; 6) ������ 	*	����-
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�������� 
��������� � $��%��

����� � ��#����$� �����
 �� ��� �����������$� 
���"	�
 [16; 17].

&� !���	�� ,�!���������� ��������$� ���-
���
��� ���	#��� ����
��� ���������� ����#	�-
��: 1) �	���� ��������� ���%���� � ��$���� ��� 
�	��	�� �� ���$����
%%� $�������, � �����"���� 
�	������� �����������$� ������
��� �	 ���#�� 
��	������ �	�$
�� �� "	 ���'	, �� � ��%�� ���
 
���	������, ��� � � ����"�� ��	��������� �� ��"���-
����� ����� ���������; 2) ��#����� ������� ��	-
$
������ ���*������, '� �
����	�� �%��	���� 
���%����, ��#	 �
�� ���	�	���"��� �� �������	 
������
��� [16]; 3) �	�#��� — %�	�� ++9 ����-
��� ���$���
�� ��#������� ���������%�$� �����-
��	��� �����, ����������, ��� �	$
��� ������
-
����� ���$��� ��������$� ������
���, �������� 
��"��������� �����	$�� �� ��������, ����������� 
�� �������� ��������$� ������
���; ��������� 
�����
 ��� *���
����� �
���
��, ��� � ������� 
������
���� ��������$� ������
��� ��������-
�������, �
������, ��"�������� ��$�����, � 
����# ���"	���� $�������� [17].

; �	�� ���	#��$� ��	$
������ ��������$� 
������
��� �	�#��� — %�	�� ++9 ���� ����-
��� ������#	���� 
 "�� �*	�� [16]. 3��	 ����#	�-
�� � �������� ���X�
���� ��)�$� ������#	���, 
�������	�	 �� ��#��������
 �����.

#���	����� �!���	 ��������$� �����-
�
���, � ��������
, �������	��� 
 =	���"�� 
E������%��� �� ��"������� =��� ++9 «��� 
������� ����"��� ������
����� ���$��� ���-
�����$� ������
��� 
 ������������
 �
��%��-
����» [9]. �	� ��#�������-�������� ���
�	�� 
��� �����%	��� ������ «�������	 ������
���», 
«���$���� ��������$� ������
���», «��������� 
���"	�», «��������� �	�
�����», «������� ���-
�����$� ���"	�
», «���	�	����». ���� � ������ 
��� �	�������$�%��$� ���
����� 
 ������������
 
���"	�� ��������$� ������
���, ��% 
 ������ ���� 
�	 �������#��� � ��
����� ��%�� ���
 ��$���-
$�������� �� ����������	� ��� ������, ��� �����-
%��� [17].

&�#�������-������� �����, '� �����%�-
�� ���������� ������ ��������$� ������
��� 
*���
��, '�: 1) ���$���� ��������$� ������
�-
�� — "	 �
��-��� ���$����, � ���� ����������
-
���� �	����
"���� ���"	�� � ��� ���������� �� 
����$�	��� ��������� �	�
�������; 2) ��������� 
���"	� — "	 �
��-���� ���"	�, � ����
 #	���� 
�� ��������
)���, 
 ����������� �������� ��)� 
����� ��� %�	�� $������, '� ������#���� ��� 
���%��
, �	�
�� ������
 
%���� 
 ��������
 ��	-
$
������ (����)	���) ������, ��� �������� 
 
��’���
 �� ���%����, �� �������, �� ������$� 
���	�	�����; 3) ��������� �	�
����� — "	 
$���, 

����$�
�� � �	�
������ ��������$� ���"	�
; 4) 
������� — "	 #	����, ��������
)���, �
��-��� 
��)� ����� ��� %�	�� $������, '� ������#���� 
��� ���%��
, ��� ��#
�� �
�� 
%�������� �	���-
�
"����$� ���"	�
; 5) ���	�	���� — "	 �����, 
���� ���� ����$�� 
 �������� �� �����	������ �� 
�	������������ ������ 
%���� ������ � �	����
-
"�����
 ���"	�� [17].

��#���� ������%���, '� =	���	���"�� ++9 
«��� �������
 � ������	��� ������� ���	�	���-
"��� �� ��������$� ������
��� 
 �*	�� ���������-
��$� �
��%������» �� =	���"�� «��� ������� 
����"��� ���$���� ��������$� ������
��� 
 
������������ �������» �����%��� !��?��� �� 
����� ��������$� ������
��� 
 ������������
 
���"	��. &�#�� �������� ���� ������� ���	���: 
1) �������	 ������
��� ���$��������� �� ����	�-
������ �����"����� 	�	�	���� �����������$� 
������
��� [16]; 2) �������	 ������
��� ��#	 
��������
������ �� �
��-����
 	���� ���$���
 
������ � �	#�� �����������$� �
��%������ � 

���
������ ��"��������$� ������������� [17].

3��� ������� �	 ����%��� ���� ����$�, �, 
�������, � ������������%���. �������	 ���-
���
��� �	 ���$��������� �� ����	������� �����-
"�����
 �����������$� ���"	�
, � ������ ��$� 
	�	�	����. �������	 ������
���, ��%��)	 ���� 
� ��$� *���, ���� � �������� ���
 �� "�� ������. 
����������, ���� *���� ���� ���� � �
�� ������ 
�����������$� ���"	�
. ��'	 �
�� ��������	��, 
'� �	���"��, �� *���� ��������$� ������
���, 
�	 ��#	 �
�� ���	�� ������ �����������$� 
���"	�
 � �������. ����������, �������	 �����-
�
���, ����� ��$� *���� �	 � ����	������� ��� 
���	��� �� ������ �����������$� ���"	�
, � ���-
������ ���� ����	��� �� ��	"�*�%�� ���"	�
�� 
 
�	#�� ������ ������ �����������$� ���"	�
. ; 
��%�� ���
 
���������$� �����������$� ���"	�
, 
������ �	 ����’������, '�� �������	 ������
��� 
�
�� «����	������� �	���� 	�	�	����». ���� 
������ ��#	 ��$� ����������, �	'� �������. 
; �$���
 �� ���	�	���� �����%	�	 ��#�������-
������	 ����#	���, ���	 «������	���» ��� ���-
���
 �������
 ��� ���
����� �� �
��-���� «����-
����» ������ �����������$� ���"	�
.

3���� 
����������
 ���������" ���� �����-
���� ��#������� ������
����� *��� ��������-
$� ������
��� �� �
��-���� ������ �����������$� 
���"	�
, ��%���%� ��� ���
)	��� ������������ 
������ � �����%
%� �����	���� �
�
 � �����%
 
������
 ��� ���������	��� �����
. 

&�#�������-������� ����, ��� ������� ��	-
"������ ����� '��� ��������$� ������
���, 
��������� 
���� ���� ,��	��
�����. 6�"����� 



/���������	 ����� ���������� ���������	 � ��)�������-�������� ���� 001 � ���� 2����� 57

1-4/2010

�����	���� ���� 
���� ������
����� ��������$� 
������
���:

1) ����������� ��� ��$����� �
����$� %� 
��)�$� ����	�	����$� ��$��
, ������
"��. 

9� ��������� "��� 
���� ����� ������ �����-
��#	��� �
�’�����, '� �������� ������#	��� 

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

2) ���$��������� �� ����� ��	$
������ ���-
*������, '� �
����	�� �%��	����, ������	�	�, 
�	��#��� ���%���� [16]. 

3��	 ����#	��� ���
���� ������������ ���-
�����$� ������
��� ��� �%��	��� ���%���� ������ 
��#����� � �����%
� ��$� ������
����� 
 �����-
�
 �%��	��� �	��#��� ���%����. =	����
���� "	 
����#	��� ��#�� )����� �������	��� �� ����-
�����%��
 ����� �	���� ���������� ��������� 
����)	��� �����������-�������$� ���*����
 
�� ������$� ��������$� ������
���, � �	�)
 
%	�$
, 
 ������
 �%��	��� ���%���� �	�	����� 
��#�����.

3) �	����
����� �� ��������� ��������� ������� 
��� ��	�’���	��� �����
��%	��� ��������
)��-
�
, �������� �������� ��������� ������ �����-
���� �����������-�������$� ���*����
.

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

� �����
 ����	���� ��#�� �����
���� 
����’���� ������ ������	��� ������� «����-
���» ��������� ������������ ������. &�#����, 
'� ��$������ ����#	����, ��	 ���� �������-
�� �������, ����
��� ����� ���%��
 ���� ��$� 
������� �����*���"��, �� ���'	 ��’�������� 
�	��������. ���������� ��� ���	�����$� �����-
�� «�������» ��������� ������ �
�	 ����%��� 
�������� ��� ��$� *���
, '� ����� ���%��
 
���� ���"	 � "�� ���%���� ���
 ����%��	�� 
)����, ��� ��� �
�� ����$��#	��. ������ ��#-
����, '� ��� ���	�����$� ����)	 ���%	��� ����-
�	 ��#������� ����� 
%���� 
 ��������
 ������ 

�� ��������
)���� )����� �	���"��, ��# ���-
)���
����� ���	�������� )����. �	 ��	��#	�-
�� ��������	�� �	���"����� �������� ������ 
[22, �. 58–59]. 6�� �����
��%	��$� (����
���$�) 
������� «�������» ��������� ������ ����%����	 
�������� ��� ��$�, '� ����
���� ����� ���%��
, 
*��� ��$� «���%	������ �� ���%��
» � �����
 
$��������� ����� �� �	�	 ���������������� '��� 
���)���
����� )����, �������� ���	������
. 
����� ��
������, '� 
 "���
 ������
 �	 ������� 
�� 
���� ����’���� ������� ���
 
 �%��	��� 
���%��
. ;��%����, ���� � ������� %� �������� 
�����
��%	��$� (����
���$�) 
 �%��	��� ���%��
, 
��*�������	 
 ��������� �����
, �	# ��#
�� 
�������� ��#������� 
%���� 
 �	���"��.

4) ���������, '� 
%���� 
 ���������
 
���"	�� � �����������, � ��$� 
%������ ��#
�� 
����������� ��� ���$� �� �
��-���� ��$� ������ 
[17]. 

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

%���� 
 ���"	��, ��$� �	�	��$
, � � ������������-
�� ��� 
����	��� 
$�� � ��������� �	�
�������. 
�%���� 
 �	���"�� � ���"	�
������ ������, � �	 
����’����� 
%������� �����������-�������$� 
���*����
, '� ��� ������ ���� �������#	��� 
 
B�B �������.

5) ��������, '� �	�	��$ ��������� ���"	��� 
�����	� �
�� ���*��	�"�����, � �� �	�
������ 
��#
�� �
�� ���$���)	�� ������ �� �$��� ���-
��� ��� 
 ��������, �	�	���%	��� ��"��������� 
�������������� [17].

���� ����� �� 
��$�, '� BB ������� �	�	�-
��%	�� ���������������� �� ������	$��� �	 ���-
"��	 ������
����� ���%��
 [23]. ����"�� ���-
*��	�"������� ���� ���	#��� ���, '� �	������ 
�����’������ ���������� ����	�	����� ��$���� 
��� $��
����� �� ���%��
 ��� �%��	��� ��)�$� 
��#��$� %� �������� ��#��$� ���%��
, ��'� ���
 
"	 ����� ������ ��������� 
%���� 
 �	���"��.

6) �	�	���%�� �	����������� �	������� [17].
9	����������� ����$�� � �	
�	�	�#	��� 

����"�� ���	�	�����. ��� �	 ��#	 ���������� 
���	�	�� #����$� � 
%������� ���*����
, ������-
�� ������ '��� ������	��� ������ ����"�� � ���� 
���"	�
�� �� ��������� ������%��$� ��)	���. 
3��� 
���� ��#	 �
�� ��������� )����� �����-
�����$� �������	��� �������$� ����
�
 �	�����-
��. &	������ �	 �����
� *
��"�� �
��� %� �������, 
� ������ ������$�� 
 ��������� ��)	��� ������ 
���������, �	 ���’��
%� �����
 ��%�
 ���
 
 
����’������ ���*����
. � 
����� �����"����$� 
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�������� 
��������� � $��%��

�����������$� ���"	�
 ������� �����������-
�������$� ���*����
 ����� ��#������	� �	 
����.

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

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

J�*���
����� 
%������� �����������-
�������$� ���*����
 ��� �
������ ����$� ���"	�
, 
��$� �	�	��$, �������� ��#	 ���������� �
�’��� 
�����������-���"	�
������ ������� �������-
#	��, ���� ���"�� �	���"� ��� ������� ��)	�-
�� ��� �� ����	�	��� (����%��, ����
���, �
�) ��� 
�	������ �	����	�	���� ��� %�� �	�.

2) 
%���� ��������
)���� 
 �����
 ���"	�� 
�	 ������� ����������
������ �� ����� �������� 
��� ���� ��� %�� ������)�$� ���$���
 ������ 
[17].

+������� ���
������� ����� �� ����%��� 
*��� ���
� ������ ����� ���
�
 � ���
 �����
����-
��$� �����
 �
�
, �� ��� �	���"�� ��� ���%	��� 
)���)	 �	 ���
�������, � ��)� ���	$����, — ���-
%	������ �� ���%��
. 3��
 ��� ��#������� 
%���� 

 �	���"�� �����
��%	��$� (����
���$�) ��������� 
������ �������� ��$� «���%	������ �� ���%��
», 
��	 #����� %���� �������� ���� 
 �%��	��� ���-
%��
. �%���� 
 �	���"�� �	 � ���������� �������� 
���� � ������)��
 ������#	���.

0!��� ���������� !�����
��� �� ?�� �����-
������� !�����
 ���������� �� ��#�������-
�������� ����� ��������� �� ����
���$�:

1) �	�
������ ������	����	�, ����$�
��� 
 
�	#�� ���$��� ��������$� ������
���, 
 �����-
������ �������� ������� �
�� ���%	�� � �
��-
�� ��)	��� %� ���������. �������� �	�
������ 
������� ���� ��� ����� ����
�, '� � �
��-��� 
��)� �
���� ��)	���. 3���� ����$�	��� �$��� ��# 

%�������� �����������-�������$� ���*����
 
�� 
����	��� �� �� ������ ����������$� ��$����
 
������� ������ ���� �������#	��� 
 ����������� 
��)	���� �
�
, � ����# �������� �� ������	��� 
��� ������������ ����������������, ������%	�-
�� ���������, ������	��� ��� ��������� �� ��$� 
����
�����. 9������ �����$� ����
�
 ������	-
������, ����$�
��� 
 �	#�� ���$��� ��������$� 
������
��� � ��)	���� �
�
, ��#	 �
�� ������	�� 
)����� ���%	��� ����� ������	����	� �	���-
�	�	���� 
 ��)	��� ��� ���� ����	��#	��� ����� 
��)	����.

2) 
 ������
 �	����$�	��� �$��� ��# �����-
���� ��������$� ���"	�
, ���$��� ������������ 
������ ����������� ���������� �� ����#	�� 
���
%�$� �����������$� ���"	�
 [17]. � ���� 

�	��������� ������	����	�, ����$�
��� �� 
�	�
�������� �	���"�� %� ��)�� *���� ��������-
$� ������
���, ����������� ������ ��#	 �
�� 
���	��
�� �������� �� �������
 ���$���
 ��� 
�� ������)�� ���$��� � �	#�� ��"��������$� 
�����������$� ���"	�
. =�)	��� ��� "	 ������� 
��$�� %� �������� �����, 
 ������#	��� ���� 
�	�	�
��� ����������� ������. P�'� ������	�-
�� �	 �
�� ����$�
�� ��� ���
)	�� 
���� ��$���-
�
 ��� ������	���, �� ����%��, ����
��� ��� �
� 
�����’����� ���	��	%��� ������)�� �
� ������ � 
�	�� �	�����"�� ����"��
 �	������������� ����-
����� )����� ���	�	��� ����������� ��������� 
%� 
�����. W�����	���, '� ��#�������-������� 
����� ���������� ��#������� ����	�	��� 
��������� ���$���� ��������. � �����
 ���� ��#	 
������
�� ���
�"��, '� �����
��%	��� (����
�-
���) ����#������	 ����� ������. ����	 � "��$� 
������
 �	# �	 ����� ������������ ���	#	��, 
�������� ������%�	 ��)	��� ��� ����	�	��� 
�	���"�� � ��#���
 ���	���
 ������
 ������� 
��$�� %� �������� �����, � ������#	�� ���� �	�	-
�
��� ����������� ������.

9� �������� ������
 ��#�������-�������� 
���� ++9 '��� ��������$� ������
���, ��#�� 
���	��#
����, '�: 1) ����������	���)� ������� 
��$�����"�� �������� ����� 
%������� �� ������-
���	��� �����������-���"	�
�����$� ������-
������� )����� ��������#	���, ������
����� �� 
�������
 ��������$� ������
���, �	�	���%�%� 
�	��� ��������� 
 "�� �*	��; 2) ������ ������-
��$� ������
��� 
 ��#�������-�������� ����� 
�
�� ������	�� 
 80-� ����� WW ��������, � ���$� 
�������)�$� �������
 ����$�� �� ��%���
 WWJ 
��������.

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

; 1995 �. ������� ����� %�	��� =��� >����� �� 
�����$�� �������� ����� %���� ���	����� ������ 
���
�� �����������$� %�	����� 
 >����	������
 
����. @�	����� 
 ����� ����#��� �� ��$
���� 
�����	������ ���
��
��� ������� �	�	� ��)� 
�	�#��� %���� �����’������ �� �	���������� 
����$�	��� �	�������%��� ���������� )����� 
�	*���
����� ��"��������$� �������������, 
� ���
 %���� � 
 �*	�� �����������$� �
��%��-
����, ����	�� )����� �������#	��� ��������$� 
������
���.

+����� ��������#	��� �� �������
 ��������-
$� ������
��� �� �����	������
 �������� �����-
�	�� 
 ���
�	����, ������	�	�, =��� >�����.

�
��� b ������ 15 ����
�
 =��� >����� [24], 
����	��#	��$� 5 ������ 1949 �. �� ����*�������$� 
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������� [25] 31 #����� 1995 �., �	�	���%��, '� 
��� ����$�	��� ����� �	�� "� ��$�����"�� ������ 
�������� �	���	���"�� ����� %�	���. B	�
%��� 
"�� ����#	����, ��$��� =��� >����� �������� 
���%�
 ��������� �	���	���"�� '��� ������#	�-
��, ��������#	���, ������
�����, �	$
������ 
��������$� ������
���.

;� �����$�� �� ��#��������� ���
�	���-
�� ++9, ��"����� �����*��
���� $�	
������ 
�	��
� ���� 
 �*	�� ��������$� ������
��� �� 
������� �� ��������. 

6� ��������� �	��
��� ���� ���	#���:
'��
������� (
����� ����	� '��� 1. 
Q�	
�� «)	
 ���� ���
�� �
��	����, ���-
��	������ �
�!������" �
�» S R(76)10 ��� 
9 ������ 1976 �. [26], 
«)	
 ����� �
�������� �
����� �
 �	��
-2. 
�����» S R(81)7 ��� 14 ������ 1981 �. [27], 
«)	
 ����
��%� �
��	��
�
 � ����� �	�-3. 
������
�
 �	���  �	�������
�
 �	
��-
��» SR(85)11 ��� 28 %	���� 1985 �. [28], 
«)	
 ��	
%���� �	�������
�
 �	��
���-4. 
��» S6R(87) 18 ��� 17 �	�	��� 1987 �. [29], 
«)	
 �
������� ����� �� ��
#������ 5. 
���
��
����» S R(87)20 ��� 17 �	�	��� 
1987 �. [30], 
«)	
 Q�	
������ �	����� %
�
 ��������� 6. 
������ �� ���
��» S R(92)16 ��� 19 #����� 
1992 �. [31], 
«)	
 ��	������ ������
" �	�������
-7. 
�
 �	��
�����» S(95)12 ��� 11 �	�	��� 1995 �. 
[32], 
«)	
 �
� ��
�
!� !
	
��!� � ��
#����-8. 
�" ���
��
����  	
�� �	��
����� � ��	�-
��� %
�
 ���
��
����» S R(2003)20 ��� 24 
�	�	��� 2003 �. [33], � ����# 
Q�	
������� �
������ �	
 ��������� 9. 
�	�� ���� ��� 25 ��%�� 1996 �. [34].

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

 �*	�� ��������$� ������
��� � '��
������� 
(
����� ����	� '��� Q�	
�� «)	
 ����-
�" � �	��������� ��	����» S R(99)19 ��� 15 
�	�	��� 1999 �. (���� — =	���	���"��) [35].

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

;�$����� ������� ����, �	�	��#��, �������-
�� �����
 ��� �������#	��� ��������$� ���-
���
���. ~� ����#	��� � ������%�� ���������� 
� ��������� �� �	���������� �	*���
����� ���-
��������$� ���"	�
 � ����
������ ��������$� 
������
.

>����	����� ������� ���� *���
��, '� �	�	-
�
������ �������#	��� ��������$� ������
��� 

� �	, '�: 1) �
��%������ �	����� �
��� �����-
���, ���$��������� � ����$��. ��������� "��$� 
*���%�� �����, �������� �������	��	%	��, ���� 
��
���'� ��� ����������� ����� ���� [27]; 2) 
����%�� �	������ �����"����� ����	�� �����-
������$� ���"	�
 ������ ��#	 ��$��)
����, � �	 
���	$)
���� �����	��, �������'	 ���	�����-
$�; 3) �������� ��������� ����)	 
��$� ����	-
��� ���	�����$� �� ���� 	����� �����������$� 
�
��%������; 4) � �	#�� ����	�� �����������$� 
������
��� �	������� ��	����� ����)	 
��$� �� 
����%��	�
 ���	������
 *���%�
, �������$�%�
, 
���	������
 � ��"�����
 )���
 [28].

+���%���� � �	�	�
������, ������� ���� 
=��� >����� ������� %���� ���������� ������ 
��� ��������#	��� ��������$� ������
���. 6� 
��� ���	#���: 1) �	���������� �������#
���� 
 
��"�������	 ����������	 �
��%������ ������ 
�����
 '��� ���%��"�, ��� �	 ���’����� � ������-
�	���� ���� [31]; 2) ����	�� ������� ���������� 
���"	�
 �	�����$�	��� �	����������� �� ���-
��������� ����������������, ���
%�%� �� "��$� 
��
#�� ��� ������� 
 ������� ������
 ���	� [30]; 3) 
���
�������� ����	�	��� ������#	�� '��� 	*	�-
�������� ������
����� ����	� ���	�	���"��� �� 
������	��� 
 ������������ ������� [11]; 4) ��#-
������� ��������
����� ����, ��� � �	�	���%��� 
���)���
����� )���� ���	������ �� �����%�� 
��������� ����	�� ��������
)����, '� ����
-
���� ��$� ��"������$� 
���� [31]; 5) ��"�������� 
����'	��� �����������$� �
��%������, ����	�� 
)����� �������#	��� ������� ��� ������	��� 
������ ��� ��
#���$� ��	$
������ ����
 �� ��, 
��� � ����� ���
)	��� ������#	��� 
 ������ [27]; 
6) �	���������� ���������	��� ����	�� �����-
������$� �
��%������, � ���
 %���� �� ������$� 
������
����� ���	�	���"��� 
 ������������
 
���"	�� [32]; 7) ����	�� ���)������ ��	������ 
����	������� �*�"�����
 ������������
 �
��-
%�����
, �	�	� ���� � �	���"��, �������	 �����-
�
��� [33].

+���� �� �����#����)�� ��#�������-
�������� ����� 
 �*	�� ��������$� ������
���, 
����	�� �	���"��, � =	���	���"�� [35]. ���� ����� 
������ ��� �	*���
����� ��"��������$� ���-
��������$� ���"	�
 '��� ��������$� ������
��� 
��$����� �����	������ �����. ~� ��������� �
�� 
������ ��� �������#	��� ��������$� ������
�-
�� 
 ������� �	��������� �� ������� >�����. 

=	���	���"�� �����%�� ����������� ���-
����$� �	$
������ ������ � �����)��	��)�� 
*��� ��������$� ������
��� — �	���"��. ~� ����� 
��#�� ���#��� ������ ��� �������#	��� ���-
�����$� ������
��� 
 ������������ ���"	�. 
���� �����%��� ���������, ������� ���	���, 
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�������� 
��������� � $��%��

��� ���� �
�� ��������� ��"���������� ����-
�����"��� ������ ����� — 
%����"� =��� >����� 
��� �	*���
����� �����������$� �
��%������ � 

���
������ ��������$� ������
. 

=	���	���"�� �������� ������� �	���"��, 
�����%�� �� ������� ����"��� �� ������
 ����-
�
, ���"	 
 ������������
 ���"	��, ����������� 
����	�	��� "��� ���"	�
�� [35].

���������� �� "��$� �#	�	�� ��������$� 
������
���, �	���"�� 
 ������������ ������� — 
"	 $�
%���, ��	�����%��, ������������ �� 
��)
� ��)	��� ���"	�, ���� � ���������� ��� 
����	��������� �������� ����)	��� ���������-
��� ����� 
 ����	�� �����"����$� �
��%������, � 
����������� ��: ����
����� ���	�	��� � ���
%	�-
�� ��"�����	��� ���� �� ���"	�
; �������� �����-
��� ���	�	��� ���	�����$�, ��� ������� ��������� 
���%��
; �����$ ���	�����$� � ��������
)����� 
� �	�� ���)���
����� ��������� �� ���	�����-
��� �������; �������� ��%
��� ���������������� 

 ��������
)���� �� ������� ���
 ��#������� 
��� �������	���; �����'	��� ���� ���	��� ���-
�������� �� $������ 
 ���	�	�#	��� ���%���� �� 
���*������ [35].

������� �	���"��, '� �������	�	 � �������-
����� =	���	���"��, �����%�� �� �	�
, �������� 
�	���"��, ���"	 
 ������������
 ���"	��.

=	���	���"�� �	�	���%��, '� �	���"�� � 
���"	���, ���� ����������� �� ��)
� ��)	�-
�� [35], ����� ����)	��� �	���� ���
�"��, ���-
*����
. +������� ���� ��	 ��� �	���"� 
 ���-
��������� �������, �� ���������� ��)
� ����$� 
��)	��� ���’������ �� ����’������� ���*����
, 
'� �
����	��� �%��	���� ���%��
. +�#	, �	��-
�"�� ���������� �� ����)	��� �����������-
�������$� ���*����
. ���������� �	�
 �	���"�� 
��#�� �����
���� �� ����)	��� �����������-
�������$� ���*����
.

&	�� �	���"�� ����$������ �� ������$� �	�-
����"�� �	���� �������. ���%������, '� �� "�� 
������� ���	#���: 1) ����
����� ���	�	��� � ���
-
%	��� ��"�����	��� ���� �� ���"	�
; 2) ������-
�� �������� ���	�	��� ���	�����$�, ��� ������� 
��������� ���%��
; 3) �����$ ���	�����$� � �����-
���
)����� � �	�� ���)���
����� ��������� 
�� ���	�������� �������; 4) �������� ��%
��� ���-
������������� 
 ��������
)���� �� ������� ���
 
��#������� ��� �������	���; 5) �����'	��� ���� 
���	��� ����������� �� $������ 
 ���	�	�#	��� 
���%���� �� ���*������ [35].

3���� %����, =��� >����� ���$����� �	���"� 
��: 1) ������	��� �� �����������$� �
��%������; 
2) ����	������
 �����"�����
 �
�����
 ���$���
. 
9�������� ����$� ��������$� ������
 �
����	�� 
��$���$�������, ������������� �����������$� 

���"	�
 ������ �����	������ ����� �� ���	$)
� 
��#������� ����	�	���"�� ��������$� ������
 � 
����������� ������.

=	���	���"�� ������� �������
 �� �	�����-
����� ����� — %�	��� =��� >����� ��� �����-
��
 ����	�� �	���"�� 
 ������������ ������� 
����
���� ����"���, �����%	�� 
 ������
 �� "��� 
=	���	���"�� [35]. &	���"��, �� *���� ��������-
$� ������
���, ���
����� �� ��$������ ����"�-
���, ��� �
�� �������������� ��'	. +���%���� 
=	���	���"�� ������� � ��	"������ ����"���, ��� 
����
���� "��� *����. 6� ���, ����	��, ���	-
#���: 1) ����
������ [35]. �	� ����"�� ��#�� 
���$������ �� �
�
������ ����� ���"	�
������ 
���	����: ����� ����� ����� ��� ��#������� 
%���� 

 �	���"�� �� ����’���� �
�’���� ������� �������-
#	�� �����������$� ���"	�
 (����%��, ����
���, 
�
�) �����*���
���� ��� ���
 ��#������� ���	�-
����$� � ��������
)���� �� ����� ��� 
%������� 
�����������-�������$� ���*����
 ����� 
%���� 
 
����� �������� ���"	�
��. ;��%����, ��#�� $���-
����, '� ����
������ �	���"�� ��� �������������-
�� � �	����� *���������� ����	����� (�����-
����, �	����������� ��� �� 
%�������). ����	 ���� 
�	 ������ ���"	�
������ ������	�, � ���
 � �	�) 
"������� ��� "��$� ������#	���; 2) �	���	#����� 
�	���"�� �� ���"	�
�� �� �� ������������ � ���-
��� �����������$� ���"	�
 [35]. 3���� ����"�� 
�	�	���%�� *
��"���
����� �	���"�� �� ������� 
�������, ��������� ��
���)���� ���
��
��. �	 
���%�� ���� ������������� ��� �����, ������-
��� ������������
 ���"	�
, ���� X�
��
����� �� 
�"��"� ����, �����%	��� �����������$� ������ 
���������� �� �����������$� �����
 � ������%	�-
�� ��������� ��� ��$� �����������. 6�� �	��-
�"�� # �
�
�� �	������� 
����, ��� ��������
�� 
���������
 � �	���	#	���
 �����
����, ����-
#	�� 	��"��, ��������
 ��)
�
 ������%��� 
��)	��, '� � ����������� �����#��� ����	��� 
���	�����$� � �	������ ��#������� ��������
)-
���� ��������� «���)���
�����».

3���$� ���
 �	���	#�����, �	�	���%	�� � 
=	���	���"��, ��#	 �
�� �������	�������� �� 
«��
����	�� �	���	#�����» � �	#�� ���������-
��$� ������
��� [36, �. 125]. ;� ����� 
��� �	�#��� 
��	��$�� �������� ��� �	��"�� �� �����������-
�������� ���*����, ���� ���%����� �	�	�
��� 
��� ������� ����� �� ��
���)��� ���� �	���"��. 
B��� �	���"�� �����%�����, �� ����������� ����-
�� ���	�������� � �����"���	 �
���. � �����
 ���� 
�	���"�� ��	��$�� ��� ����
 ��
����	�
 �	���	#-
����� �� � ��������� 
 �	#�� �����������$� 
���"	�
.

+���� ����"���� �	���"��, =	���	���"�� 
�������� �	������� ���"	�
����� 
���� �� 
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����	�	���, ��� �	������� ��������� �� �����-
������
 �����. ���� *����%�� �
���� ���	-
�	�� ��#�������-������� ���� � �	�	���%���: 
1) �	���������� �������$� �	$
������ �	�	��%� 
������������ ����� �� �	���"� �� ��	$
������ 
�� �����
 �� ������)�� ��� �����������$� ���-
"	�
; 2) �������	��� ����� ��$���� ���������-
��� ���"�� �� ��������� ��)	��� '��� �	�	��%� 
������ �� �	���"� �� ��������	��� �� �������� 
���������; 3) ��	$
������ ����’��������� ����
-
����� �	�
������� ����	�	��� �	���"�� ��$�����, 
��� �����	�� ����	�	�"�� �������� ��)	��� 
 
������������
 ���"	��. � ���� �	����$�	��� ���-
���	���, �$��� ��� %�� �	���"�� ��� 
 ���� �	����-
����� ����$�
��� ������	����	�, ������#	��� � 
������������ ������ ����������� 
 �����"����� 
������; 4) �	���������� ��*���
����� ������ ��� 
�� �����, ������	� ���"	�
 �	���"�� �� ��� ��#-
���� �������� ��������$� ��)	���; 5) �������� 
�	���� ��������� ������ ����� ��������� �� 
���X�
��� ��� ���"	�
 �	���"��. ����	 
%���� 
 
�	���"�� �	 ��#�� ���$������ �� �������� �����-
��� ���� [35].

9����� 
������, � ���������� � ������ ++9, 
�: 1) �	���������� ��������	��� ������� ����	�	�-
�� �	���"��. 9�������� �����
, ���� ���	#
����� 
�	���"��, — ���� � ��#����� 
��� �� �������
-
����� 
 �	#�� �����������$� ���"	�
, ���
 ��� 
������ ���� �������#	��� � B�B �������.

2) ���	�)	��� �	���"�� (
 ���� ������	���) 
����������� ����������$� ��$����
 ���������, 
�	 ����������� ��
����	�� ���� ����� �� 
����’����. �����	��� ��$����
 ��# ���	������ 
�� �����
��%	��� (����
����), '� ����
����� 
����$��#	��� )����, ��#	 ���$�������� �� ���-
��� �����%	��� ������
 ��������� �	������$� 
�����’������ [37, �.114].

6�$���� ��� ������	��� ��� �������� ���-
����� ����
�, �� ������ ���$� ��#���� �������� 
���������� ���"	�
����� ��)	��� 
 ������������ 
������. +������� ��$���� ��� ������	��� ����-
�	 �	���� ����� �� ��������� ��)	�� ��$���-
�� �� ���������� �������, � ������#	��� ���� 
�	�	�
��� ����������� ������. 3���� ���������� 
�������������� ������� ����# �	$
������� BB 
�������.

3) ���������$ �	���"��, ����� �	�	����� ����-
����� ��$����
 �� �	�
������ ��������� ���"	-
�
�� [35]. �� *
��"�� ��#	 �
�� ������	�� �� 
�������
 ����
 ��� ��$��, 
 ������#	�� ���$� 
�	�	�
��� ����������� ������ (�� ���
�
 �����
 
� ������
 ���
) ��� �� �����������-�������%
 
����	�"� (����� ���
�
 �����
 � ������
 ���
).

3���# =	���	���"�� ������� ����
, '� �	���-
�	�	���� ���
����
� ��)	 ������#	���. ;���	��, 

������������ �������� ��� ������� �������
 �	�-
#���� — %�	��� =��� >����� ������� ����	�	�-
� ������#	�� �	���"�� 
 ������������ ������� 
[35].

+�#	, ������� ���� =��� >����� � �
������ 
���X�
���� ��� �������#	��� �� �	$���	���"�� 
��������$� ������
��� � � ��������
 ������-
�� ��#�������-������� ���� 
 "�� �*	��.
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'&%&*': %:JTA:
������%�� �	���"�� ��� ��������-

�� ������, '� �������# �����% �
�� 
�	���’���� %������ ���������%-
��� ��������. 9� #���, ���� ��� ���� 
� �$��
� ��� "� ���	��, ����� ����"�-
��, �������	�� ������%���� �	���-
������, ��%���%� �� ����������� 
%���� �� ���$��	���, 
���)�� � ��$�-
�� �	������$�%��� ���	���� �	�������. 
/����� "��� ���"� �������
�� �	��-
�"� 
 �*	�� ��#������������ �����-
���. +����� ���� ��
���� ��$����� 
� �	���"�� � �	�
���� )����� �����-
���� �����������, ������ ���� �
�� 
������	�� ��������� � ������� ���	-
�����, ��������	���� ������ �����% 
���
 ������%���� �	���������. � 
"�� ������ �� ����
��� �	��� � ���� 

 ��� *����, � ���� ���� �
�� �*��-
������ 
 17 �����%%�. ���)����
%��� 
��� ������%��$� ��%	���, �� ��	�-
������� ������ �� *���� ���
%���� 
����������� ������%��� �	��������. 
�� ������# �	 �
�������� 
 17 ���-
��%%� � ������#����� 
 ���$��	���, �	 
�� �����
��� �����%���, %� ��#�� 
����	��� �����	�� ��# ���
�� � 
�
%���� 	��%���� ����"���� �	��-
����� — �	���	#�� ��� ��$� �*	�� 
���
%���� — � ��� ����� 	�	�	���-
�� �
%����� ������� �	���"�� ��#�� 
������
���� 
 "���
 �����)	���.

�F*��
� �������� %�	��� 20-$� ������-

�� ������������ ���%�� 
��$� �����-
�� �	������� �� ���*	�������, '� 

����$��� ��#���
 ���� 
 ���"	�� 
�����)���$� ���
%���� 
 ���*���� 
�� 
��������� ���. � ���
�� �� ����� 
����$��*�� K�#	1 ��$���)
� �� )���-
���
 �����%	��� �	���-
"�� 
 �*	�� ������%��� 
���*������ �� �� ��$� 
������
 ��’���
 �� 	��-
�� �	���"��.

������� �������-
����� ���	�	� � �����-
��� ��� 
 ���"	�� �	���-
"�� �� ������� 	��%��� 
�� �	������$�%��� 
����� �	���"�� ������ 
�	�	� ��	"��������� 
� ��#��� �*	�� �	���-
"��2. ;���
$��
�� �� 

��$
 ���� ������$��, 
'� �����*��
�� 	
�� 
�����
	� �� $�����-
	�	��� %� ��	�����-
������	�, interventionist 
(���	�	���� � �	�	$�-
����� — negotiator, %� 
�����, '� ������$�� 
�������� �*���
�-
���� �������"�� — formulator) ��� �� 
���!��	� (�	���	��� ��� %�� ���	���� 
�	���"��3, �"����%� ��� %�� ���	�-

1  ���
� �� Faget J, Mediation et action publique, 
la dynamique du f luide, (Bordeaux, Presses 
Universitaires, 2005).

2  Faget J, Mediation et action publique, la dynamique 
du fluide, (Bordeaux, Presses Universitaires, 2005), 
p. 25.

3  Roberts S, «Three Models of family mediation», in 
Dingwall R. et Eekelaar J. (eds.), Divorce Mediation 
and the Legal Process (Oxford, Clarendon Press, 
1988), pp. 144–150.
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A���	 '<�’BA:%:F,
?������ 
���� ��� Universidad 
Autónoma de Barcelona (1985) �� 
����
����	� ������� � �������% 
(&\&) ��� Institut Universitaire Kurt 
Bösch (2000), ��	�� �� ��������, 

������ (���	 ALTER, SERVEIS 
INTEGRALS DE MEDIACIO, S.L. 
(/��������, =�
����), ����	��-
��� �����% ����?	 �������% � ����� 
L�������, ��	� �� �
��������� /���% 
,�	�	 � &������% ��� #����������� 
,�������%.

<�� '����� F<GIK:%H, 

����������� J��������� ���-
����	����, ������� ��� � ����	�� 
�� ����
����� ���
��� �������� � 
�������% (&\&), 
��(�����	� ����-
���� �� ������ � �������%, ?���� 
�)���� � ������-
���	)��� ��?��� �� 
������������ ���������� 
������ �� 

������ ���	������ �� ������ ���	�-
�� � �. J����� (Eckman et al. De la 
parole des victims a l’action contre 
le racism, Geneve, IES, 2001), ?��� 
����)��� � ������ ��� 
��������	-
�� 
��������	 � 
������� � �
��-
�������� ���������� 
��������� � 
$��%�� (2008-2009 ��.).
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�������� 
��������� � $��%��

"����� �	���"��4, ��� �����
������ 
 ������%��� 
�	���"���5). � �������� ���	�� "	� �����	��-
���!��	, �	���	#�� ��� �*	�� ���
%����, ���	-
�	�#
����� �� �����	���� ������	�����, ��
 ���-
���� ���� ����$��, ��� "���
 ����#�%��� �� 
�	��%	���� ����� �����
�	�������"��, 
 ��� %�� 
�� $�����	
�%�� �����	�� ������
����� �� ���-
"	� �� ������ ��$���� �� ���"	�� �����
����� ��# 
«��������� ���*����
6», � �	 �� �	�
������, ���� 
�	������� ��������.

@� ��#����, ��%� ���	 ������������ ���	-
�	� �� ������� �	���"�� � ������ ����	�����, ����-
������ ��$����� �	������$�%�� �������?

>����	����� �����"�� �	������� ������%-
��� ���*������ ���
� ������, ���� $������ 
����-
������ � ������� � �����%�� 	��%�� ����"��� ����-
���� �	���"��, ��� �� �
�� ��#�� ����������� %	�	� 
�����%	���, ������������	 
 ���
�� �� ���$� 
6��-*�� �	���� «Homo Mediator7»: «�	���"�� — 
"	 
�$��#	��� ���"	� 
��������� ���*������, 
 
����
 �	���	#�� �� �	
�	�	�#	�� ��	�� �����-
��, '� �	 ��� �������#	��� �������� ��)	���, 
����$������ �����
���� �������� ���*����
 
 
���"	�� ����$��#	��� %� �����'	��� ����
����, 
��� 
 ���"	�� ��	$
������ ���*����
 )����� 
��$�����"�� �����
 [��*����"��] ��# ������� �� 

���������, ���
%	���� 
 ���*����».

� "�� ������ �� ��$���	�� �� ������� �	��-
����� � �����	������ ������� (I) �� �� ���������� 
��’����, '� ��#
�� �
�� ��������	�� ����)��� 
	��%�� ����"�� �	������� (II).

I. �&F*<*I A:;=<*&%< � =F*&%=P
�	� �������� ������%��� �$��� ������� �	��-

����� X�
��
�����	���� �� ������ ���*	���� 
6��-*�� �	���� «?��� &	������8», �����$� ����-
��$� ��� ������, ���� $������ �������� �������� 
�#	�	�� �����	������ ������� ��� �	���"�.

)
 ����� G
�
 J����
	�9

P� �����%�� 6��-*�� �	���, ����%	��� 
���
����� �	���"�� � >����� ��#�� ������ � 
4  http://www.cedr.com/about_us/library/glossary.php.
5  Slim H. Guide de la mediation. Conduire des processus de paix lors 

de conflits armes (Geneve, Centre pour le dialogue Humanitaire, 
2007), p. 3.

6  ;$���� � �	�������$��, ��
 ����������
��� 6��-*�� �	��� 6#., 
Einfuhrung in Mediation (Heidelberg, Carl-Auer Verlag, 2007).

7  Duss-von Werdt J, Homo Mediator. Geschichte und Menschenbild 
der Mediation (Stuttgart, Klett-Cotta, 2005).

8  �� ������ [�������� ���	"��� ���� �] �	 �
�� �	�	����	�� �� 
*���"
����, �� ��$�������. � "�� ������ ������
����� ������� 
����� �� ����	� ��	��
 ������, ��� "���
 ����	����%��� �$��� 
���$�������$� �	���
 �	 ����������, '�� �	 ������ ���"	� 
%������ ����� ����#�����.

9  Duss-von Werdt J, Homo Mediator., �. 13.

���
�	����, '� ���
�� 
#	 ����� 2600 �����, 
����	��, � �	�)�� ���	����� ������� ����� 
��������, «�	������� �� �������10», '� �������� 
'	 � 6 �����%%� �� ��)�� 	��.

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

��#�� ��	���*��
���� ��
�� �����%	�
 ���-
"	�"� �������
 �	���"��, ��� � ��������� �����-
����� 
����������� �
%���
 �������
 �	���"��. 
+���� ��%	���� ��#�� ���	��#
����, '� � ����-
�	������ ������� ���
� ��������, ��� ��� ��#��-
����� �	�������� WWJ �������� �	�	��������, '� 
����%�� �	������$�%�� ��������� ��������
���� 

#	 ����� ��� ����%������.

� "���
 �	���� �� ��$���	�� ����%-
�� �� ���� ��%���� 	����� � ������� >�����, 
3���"�����%�
 ����
, '� �����%����� 
 1618 
��"� — %	�	� «���"	���» ���*���� 
 ����� 
(B���������� :�$	���) ��# �����	�-��������� �� 
�������-����	�������� — � �	�	����� 
 ��$���-
�������	����
 ����
 �� �	��%	��� �������� 
#	���, �������� �� $	��������� �	��������, �	 
�
�� ����'	�� ���#	 �������
 ���	�	���.

24 #����� 1648 ���
 &���	����� �� 
+���������� 
$��� �����	�
���� ���	"� 
3���"�����%��� �����. �	 �
� �	�)�� � ������� 
�������, ���� ��# 6	�#����� �
�� �����%	�� 
�������� �������� ��������$� �
�	�	���	�
 
��#��� (����"�� �	���
%����). ����� �����-
��� ���$������ "	 �	�	���’�, ��	 ����� �����	 

 ����� �� �	��*�������� ���, ������� ��%���� 
����� 	�� — 	�� ������
 ��� �� �������
����� 
������� ������������� �������������. �	 ����# 
�
� %�� ������	��� ��"��������� �	�#�� �� �� 
�	���’����� �����
��� — ����"���� ��"������-
��$� �
�	�	���	�
.

10  /������	�� 
 «6	�#��� �*����» � /*����.
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����,� '��	����� 	� Q���� @���, �����	��� 
(���	������� !������’�

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

����	���, �
�� ������#����: "	 �	�	���’� 
�
�� ����$�
�� ������� �	���"��, � �	 �� ���� 
����� %	�	� �	�	��$
 ������ ������� �� ������
 
��)��.

�	�	$����� ������� ������ ����� (1643–1648) 
� �	���� ����� �	���������: �
�"��� K���� 
@�$� (1599–1667, ����
���� +�	�������� VII), 
����������-�	��������, ������%	��� ����, 
�� ������ ��� �	�	"�������� �	��
����� /�����	 
B�������� (1601–1684). ;�������� �	�)�$� � 
��� �
�� ��������� ��	���������� ������"�-
��� �����, � ��������� ��
$�$� — ��������� 
�� ������
 �� �����
���� +�’������ ������"��, 
(�	"� �� ?	��������� ������-����	�������.

B��������, ���� ��%�� ���"���� ��� "�� 
���*������ '	 � 163611, ��	����� � &���	�� 1643 
���
, �	 ���#�� 6 �����. 9
�"�� @�$� ������� ���� 
������%	��� �����)	 — ����� ��� ����# ����
� 

 &���	� � 1643 — ���
 '� *���"
�� ������ 
���	�	%
���� ����� ��	� �	���"��, � �������� ���-
������ ��������� �� �	���"��, �������������� 
����. B�������� 
���)�� ������ �	�	$����� 
11  ���� �� �	�	"������� =	��
����� ����$����� ����%���
���� 

�	���"� � 1636 ���
 � ������
����, '�� ����� ���*	�	�"�� 
����
���� � B	����, ����� ���� ��� � �	 �
�� ����	�	�� %	�	� 
�	��#������� ������ ���*����
 ����������. ���
��
�
 �	�)	 
� ��� ����)��� � B�������� ���"��� ��� �	 �# �� ���	��
 

�������� ���
 � 1648 �.

'��� ��������$� �	�	�
����� � &���	�� @�$�. 
P�'� B�������� ������� ���� �����
�"�� ��� 
�	�	"�������$� �	���
 � 1643 ��"� («���	�	�-
��"��� �� �	���"��, '�� ������� 
�
�	�� 
��
���'��, ��� ��#
�� �	�	)������ 
������� 
���
12»), �� @�$� ������� ���� �����
�"�� ��)	 � 
164413. ��$� ����� �	 �
�� %���� �����%	��. 6� ��$� 
����’����� ������� ���������� ���	�	��� ����-
����� � ��� �	 ��� ����� ���
���� � �	�	$����� 
� «��	��%����» ������� ����	��������, ��% � 
������� ��������#	��� ��������� �	�	$����� 
'��� «>����	�����$� 
������������ ���
».

+�� ��� �����	��� �����
�"�� ������� @�$�:
9	
�	�	�#	����� (�	�������	�) �� ������	 

��������.
����"��� ���:
�������
���� ������ ����#	��� ������	�  �
(����$����	���	) ����
���� � 
���� �����-
����, '�� �� � ����
 ���� �	 �������� ��� 
�����
;

������ ������
���� �������� ��)	���; �
��	��$��� 
 ������"� ��	, '� $������� ����  �
�������, �� �������� ��������, ��'� �
�	 
�������� ������ �	�	���� " ��*����"� 
��)�� ������� ��� ����������� ���
 (��� %�� 
%��������� �	���"��);

12  Duss-von Werdt, J, "�����, �������� 52, �. 272
13  9�������� ���%���
 �����
�"�� '��� �	���"�� ��� =��
 �
�� ����-

���� �������� �	$���� (B��������� 6#��	���), ����
 ���
%�-
���� ���$��
���� ���*	�	�"� � B	���� 
 1636 �.
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�������� 
��������� � $��%��

�	 ��$��#
������ ������
����, �� ��� ������- �
$� ��	��, �� ��� ��	�� ����, '�� �	 ��������� 
���������� ����
���
, '� ��$� ������)���� � 
:������ 
���;
)
���� ���
 ��# �	��$����, ������
�
 ���  �
��#��$� ������"���$� ����� �� �������� 
����� ����� ��$�����$� ����$� — �
����;
������ ��� ��
���'� �	����%	 �� ��������; �
������
���� �������� ������� ���� �����  �
�����'	��� ���"	�
 �	�	$������.

&	���� ������ "�� ���� �	�������� ��#�� 
������� 
��$������� ���14:

@�������� ��������: ���%���� �������� 
�
�� �
����%� �	������� �� ���������, '�� �	�	��-
�� ����� ������� �������"� ��)��. ���#������, 
'� B�������� ������ ����� 800 �������
������ 
�����	��� �� "�� �	�����!

&�!����	�%�� �!���
�����: :
�
%� ���*	-
������ ������, B�������� ��� �	����� ������ 
 
����	�	��� �	�	$������. ��� �������� �	�	���� 
��%-��-��% 
 ����� �	���	�"��, ��� %�� ���� ���-
�
���
��� ������� � ������� �	�	��� �	�	$������. 
@�$� ���"��� �����	��� 
 ����� ���� ���	�	���-
�� ��� �	�	$������ �� �����)	�� �� �����	�-
��� ������ �� ����� ����� �	�������, ��� ���� ���
 
��������� ������"������� ��� ��	�������"��� 
������%��� ���	�	��� �	����.

'�-��������: B�������� �� @�$� ��$��� ���-
"���� �����, �
��
%� ��# ��������� ���-
*����
. ���� ������
������ ����� � ��� ����� 
������, ����	��, ������� �	�������"�� ������ 
�	������������. ���� ������ �	 �������� ����-
�
����, � �	 �����)
���� ������� �� ���$� ����
. 
&	�)	 � ���, �������� ������ �
�� ������"���, 
���� �������� ��������� ��� ��
� K���"��, ��� 
�������� �� �� �	��������� ����������� J������. 
� �	�
������ ���� �������� �������"��, ���� 
%���� �������� ����#�	%
 ��# K���"�� �� 
J������ (����. 
 1645 �. B�������� ��������
���, 
'�� ����
���� ������ 8����� XIV ���
#���� � 
��������� ��*����15).

:
�� ������ ���	����, ���� B�������� ���#	 
���������� ��� ����� ����. +���� ��� ���#�� ��#�� 
�
�� �	�������� ������ ���
. ;�	)��, ��� �
#	 
��)���� ���� ������ � �$��
���, '� "� 12 ����� 
���$������ �� �	���"�� �� �	���"�� �
�� «
������-
��� �	������ 
 �����». 6����� ��#�� �������, '� 
� %���� �	��*�������$� ���
 «����"�� �	���"�� 
14  Duss-von Werdt, J, "�����, �. 38.
15  &�� ��# K���"�� �� J������ �
�� 
����	�� ��)	 10 ����� 

�����
, � 1658 �., � )�� ��# 8������� XIV �� ��������� 
��*���� � 1660 �������� "	� ���!

����� ��� ����)	 ��	���� ���������, �	 ���
-
%	���� � ���*����, ������ ����$�	��� ���
 ��# 
���*����
%��� ���������, ��#	 ���#����� … 
����� � >����	������ ����������»16.

@�$� ������� ���� �	�	��� �	���"��, ���, �� 
��$� �
��
, �
�� �	�
����� �� ������
������, 
���$� �%��
���� ��� ���$� �������. 3�� ���� �� � 
B��������, ��� ���#�� ������%���� �������� ���-
"���� � �����*	�� �	������, �����$ �� �����-
����%��� *�����*���"��, � ������
������ ����� 
����"����, ���� ������� �������� ����$����� 
����
�� �� �	��������, '�� ����$�� ����� "��	�.

=���� �� 6��-*�� �	�����17 �� ��#	�� ���-
���� ��������, �����%��� 
 ���
�	, '� "�� ���� 
�	�������� ������� ������� ������%�
 �	���"� 
�� ����� ���	�� )����� ��������#	��� ����� 
����$ 
 ����
���� ��# 6	�#����� �� ��# �	��-
$����. �� ��
)	��� ���� ���
 � ���$���� � ���-
��� ���
���� ����� ������� ���	��
���
������ 

 ��� ��������, ���� � �	���������� �	$
����� 
������� �������	���$� #���� �� ���������� �� �� 
���"	���
, ��� � �� $���������
 ������, ���#�%� 
�� ������������ �����"�� �� �
���
�.

����?�� �� 0���$��	 — 	����	�� 
!���	���

&� ������#��� ��)
 ������# ����� �� ����-
�	������ 17 �������� /�������� �	 ���	*�����, 
���� �	��	���
��� �������
 �	�������� ��$� 
%��
 
 ����� ������ L’Ambassadeur et ses fonctions 
(Cologne, 1715)18, ��� ���)�� �#	 ����� ��$� 
��	���.

6������� � «��	�	�» ����������, /������ 
�	 ���	*��� (1606-1682), 
���#	�	"� /���	����
, 
���"��� ��	����)�$� �� ��
#�� 
 K���"��, �	 ���-
#�� ����� 30 �����. ��$� ������%���� ���	������ 
��������� �� ��#������"��� ��$� %��
 �����%
-
������ ���, '� ������ ����� ��� �������� � ����. 
&	�)	 � ���, ��� ���� ������� �����	������ 
�#	 ����� ��	���. ��$� ���$� L’Ambassadeur et ses 
fonctions, ��� �
�� �������� �� ������ *���"
��-
��� ����, �
�� ������ ����� �	�	������ � �	�	���-
�	�� ���	"��� ����.

� "�� ����� � ������ ��� ����� «��� �	���"� 
�� ������ �	��������». �	� ��	��� � �������
 � 
�	��� �	���"�� ������� ��$��� ��������� �� �	��-
��
 15–17 �������. �������� ��$� ���"� ����$�� � 
16  Duss-von Werdt, J, "�����, �. 43.
17  3�� ����, �. 51.
18  6��. B��$
 � google «De la mediation et des Ambassadeurs 

mediateurs» ������ IX, ����. 133 http://books.google.ch/books....
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������"� ��������� �	���� ��� ���������� �	��-
�"�� �� �"��"� ������%��$� ������
����� "��� 
�	����. ��� ����	�� ��	�������� �� ������ 
$��� 
�	��*����. 6
#	 ��������, '� 
�������� "��� 

$��� ����
������ �� ��$� �%��, ��#	 � ��� %�� ��� 
�
� :����	��
������ ���������� 
 K���"��19.

��$� ���"� ������� �����	��� �������� 
��
���'��, � ����� ��)����
������ ������� 
��� %�� 
�������� ���
 � &���	��, � �����-
�
� ���	����#�� ����
����� ��� �	���"�. ���� 
������� � �	������$�%�� 	�	�	���, ��� �	$
���-
�� ����������
���� �
%������ �	���������. 
� "���
 �����)	��� ���� � �	�)�� ���������� 
��� �	��������. +�� %��
, �� ��)
 �
��
, � ���-
���%���� "����� ���	��� �
� �������� ����$� � 
���$�, '� ������ �	�	�, %	�	� ����) �� 300 ����� 
����� ���������, ��	 '	 ��)����� ������%��-
�� ���
������� ��� �
%����� �	��������, �	��-
�	#�� ��� ���
 ���*������, � ����� ���� ���� 
�����
. 6��� ���������� "����� � ���$�������$� 
�	���
 �� �������� �	�	������ �������� ������ 
�	���"��.

0���
	���	 ����� 
 �����	���
«����� �	 �������� &	������
 ���$���, � "� 

��� ���'	���� �	 ���� ��. ���	 ����� «�	������» 
������ ����	 ����#�� *
��"� "��� �����: ���� 
����$�� �
�� 
 ���
%���� � ���
�"�, '�� �����-
���� ���
 �� ����� �������, ��� �����������…»

«����"�� �	������� � ����� �� ����������-
)��, 
 ���� ���������� ����
���� ����
: � �	��-
�"�� � ����� � ��$� ��������#����)�� �������. 
B����, ���	�	�� ���$� ��� ��	��������, �����	� 
�
�� �	��"�����	���, � ��$� ���'	���
 �����-
�� ����
���� ����������, � "	 �	 ������� ������ 
�	� �
����, � �	 � �
#	 ��)��	��� ���'	� (…) 
+�� %��
 ����� ������� �
�� ������%���� 
��	�	#��, ���� ������
� ���� ���
%����, � 
��� "���
 ����$
���� ��� ���	����
 ���, '�� 
�	 ���� ����	�)�� ������� ����������� �� � 

�	�	�#	�����».

«���
 �	������� �������� �����
 ���-
���, � ��� '�� ���� �������� ���
 ���� '��� 
��%
���».

«��������…[������ ���
] �	���	��
� �
�� 
���������� �� �	����%��».

«&�#�� �������� �������, '� 
$��� 
�����-
�� �	 &	�������: ��)	 ����� ���� ������ ��� �� 
��#������� 
������� 
$���».
19  Duss-von Werdt, J, op cit, �. 64

��,�������	 �����	���
«B���� �	 ���#�� ��$��#
������ �� �����-

�������
 �	���"� (…) ������� ���%��� �
�� 
�	, '� J��	����� �	 ��#�� ���� ���	�	����� ��# 
���� �� �������-����	��������, �������� ��� 
���#�� �� ������ ����	$����».

«���'	��� &	������ �����	� �
�� ��������� 
# �	 ��"�����	���, ��������� � B����, '� ���
-
%�� ���
 "	 ��������. (…) 9�������� &	�������� 
�
#	 �	�	$�� ���	���� 
 &���	��, ��#	 
����
 
���� ����$�� �	�	����$�, � %	��� �� ������ '	 
�	�)	. ~��� ������ �
�� �������, ��	 ���� 
�
����%����� �� ����#�	%	 � 
��� �����, ��
 �	 
��$�� �������� ����	�	�������)� ��$
�	��� � 
����� (…), ��#	 �	��� �������� �� �� ����������, 
� ��)� — �� �	�������� ����».

«��� �	 �����	� ������
���� � �	 ���������, 
'�� �����
 �	�	���� �� �	�	 ����, ��#	, ������� 
&	�������, ��� �	�	��������� �� �
��».

U�,�	�������	 �����	���
«J ��������� ���� ��)	 �������� �
�"�� 

�����
��� ��� �������� �����, �������"��, ���-
������ �� ��	��	��� � ��	��$�� �� 
 �	�	 �����: ����-
�� ��� �	�	����� �� �������� � ������
��� ��)	 
��������� (…)»

«��� �����	� ��	��$��� ������" � �	�	����-
�� ��)�� ������� ��)	 �
 ��*����"�, ��
 ��#�� 
�	�	���� �	�)� �������».

«P�'� ���� �� ������ ����$��, '�� &	������� 
�	�	���� �������"� ��)�� �������, ���� �	 
������� ��$�����, ��% "	 � ��#	 �
�� �	��������� 
����
��%	��. (…) ����
� &	������� �����’��
� �� 
�	$���� ����������� ����� �� ������ ��� �����-
��"�, ��
 ��)� ������� ���
%��� �� �	�	����».

«&	������� (…) ������� ��, '� «�� �	 ����� 
����� �
���� ��� ����� �������"��». U� �����-
����� �� ����� �����’����� 
 ���"	�� �	���"�� �� 
������	�� ��)	 ������������ �	�	������ �	, '� 
�
�� �������, � �	 �
���� ��� �����	�������� ��� 
������������� "�� �������"��, ��� ����� ������ 
�������"��, '�� ���������� 
�������� 
$���, 
�������� "	 � �	�	��'��� �������#	��� ������ 
�����».

«[9����� …��������] �	���	��
����, �	�) 
�� ��	 � ����� ��	, ������
������ �	���������-
��, '�� 
 ��$� [�	�������] ���	���"� �	 ��#�� 
�
�� 
$�	���� ����	�)�� 
�	�	�#	�����, � ��$� 
������ �� �%����� �	 ��#�� �
�� ������ ��)�$� 
���%	���».
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�������� 
��������� � $��%��

B�� �������� "�#�� ������� � ������ 
�������?

��������� ��	$
����� ��#�������� ���-
*����, 
 ���� �
�� ���
%	�� �	���� ��������� 
�	�#��, ����������, ��������� �� ������������ 
��$�����"��, �	������� ���"���� �’��� �����, �	 
�����
��%� ��� �	���� ���������� ���	�����:

������
������ �	
�	�	�#	����� (�	
�	�	�- �
#	��� �	�������	�);

������ ��#������� �
�� �������������  �
����� �� ������ � �	 ����� �� �	�	 ��)�� 
����, ����� �� ���� �	������� — '�� �	 ����� 
��������;
�	 ���� ���$�
�� �	�	 
 ���*���� � �	 ����  �
�����$� ��)�$� �������
 ���, ���� �
������
 
������ 
 ��)
�
 ���� ��#������� 
������ 
������ ��$����;

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

$���.
�	� ������ ��$���� ��� ���$��������� 

����� �� �����	����
 ������, �������� ��$� 
������ �����%��� ����
��� ��# �	�#����� �# 
�� �	�)�� �������� �����.

��������� "��$� ��� %�� ?������� ������ 
���*	�	�"�� 1907 ���
, 
 ������ «B���	�"�� ��� 
����	 ��	$
������ ��#�������� ������» �
�� 
���$�����	�� �	�����"�� �� ������� �	�������-
���� �	���"�� � �	�� ������$���� ������. � "�� 
����	�"�� ���������� "��� %������, "����� ���-
���%	�� ��	�������"����
 ���	�	���"��
 [good 
offices] �� �	���"��: «
 ���� �	������$� �	����-
�
����� ��� ����
, �	�) ��# ������� �� �����, 
�	�#���-����������, ��$��#
���� ��	��
����, 
��������� ��������� ���������, �� ��	�����-
��"���$� ���	�	���"��� ��� �	���"�� � ���
 ����-
�� ��� ����)	 ��
#��� �	�#�� (…) ;������� �	���-
���� ����$�� � 
�$��#	��� �
�	�	%����� ����$ �� 

���
����� ��%
�� ������, '� ��#
�� �� ��� %�� 
������
�� 
 �	�#��, '� ���� �����#�����20».

� ��’���
 �� "�� B���	�"�� 9������ ������� 
 
����� ������, ��
���������� 
 1910 �. ��� ��$������� 
20  B���	�"�� (II) '��� S17576F, ������ 2 �� 4.

«&���
��� �	���"��21», ����
����, '� ��� 
���-
�
 �	���"�� �	�������, �	�) �� ��	, '�� �	������ 
������� �����
 ���� ������, � '�� ���� ������� 
��$� �	
�	�	�#	����� �� �
������. /���� �����-
���, '� �������� ���� ������ [���������� ����� 
����� ����������] �����, �� 
 ����)���� �������� 
������ �	������� �
�� ������ �	��#����.

II. :*MN�< �&JM�=B A:;=<*&%<
@� ��� ���� �	��#���� ������ �
���$� � 

�	
�	�	�#	��$� �	������� ���$����? J�)� �*	�� 
�	���"��, ���� �� ���	���, ���	�"���� ��� "�����-
��, '� �*���
������ �������# ������� ���
��� 
�	������%, ���
���� �� 	��%��� ����"����, '� 
�	 �
#	 ������������ ��� ���, '� �
�� ������� 
��'	.

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

C���������� �����
	�
&� ��%���, '� ����� �	�������� ��� &���	�� 

��� �	��%	��	 ���%	��� � �
� ��’����� �������� 
�	�	$������. U� ����
������� � ��) %�� 
 ����-
��%��� �	���"��?

W�� � �	���������? ��� ��
 �	���	#����� 
���$���� �������� �	�������? P��� %���� ���� 
��#
�� $�����
���� " �	���	#�����, ��'� ���� 
���� *�������� � ������%�� ��’���� �� �	�#���, 
'� ��������� �� ����
 ���� $	������	$�%�� ���	�	�� 

 �*	�� ���*����
? 6����� %���� ������ �	�	�#��-
�� 
�������-�	������� ���’��
�� ������
 ���	��. 
P� �����%�� �����%������, �� 	���"���
���� �� 
�	�����#� ������	��, ���� «����
�, ��	����� �� 
���%�� ���"	�
 ���
», �� «�	�������, ���� ���-
�
���, ����
��� � $������� ��)	 ��$�������22».

&	������ ��� ������� �	�������� ������� 
$�����
���� �������� ��������� ���	�� ������-
��� ��� ��$�, '�� ���� ��#������� ���
%����� 

 ���"	� 
��������� ���*������ �� �	�������. 
���	�"��� �	�	����	��� ���*����
 �
�	 ����)��, 
��'� �	������ � �	���	#��� � ������ ���������-
�� ����� ���������, � ��� "���
 �	 ����������� 
21  Politis N.: L’avenir de la mediation, in: Revue generale de droit 

international public, 1910, S 136-163.
22  ��� "	 �$��
� K�#	 
 �����
 ���
��. 6��. �������
 98, 6�$ 

W��	��	.
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��� �
��-���� ������%��� ������. 9	���	#����� 
�	������� ����%��, '� ��� �	 �����	� ���� �
��-
���� ������ ��� ����	�	�������� ��"�����	����� 

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

������� �	���	#����� � ����)������ ��� 
�	�������. @�� ����)	 ��$� ����� ���	#��� ��� 
��������� 
������ (����� �� �	�#���	 ������	�-
���� ��� �	������� 
 ������������ �������), ��� 
����)	 �	������ �����	� ������ �
����� ��� 
���	��	%	��� ������$� �	�	�
����� ����� ����� 
����������� ���	�	���� � 
����	��� �������-
�� �����
�"�� ��� �
��-��$�. &	������ ��� �
�� 
������� ���%��� �
��-��	 �������, '� ����
����� 
������, �	 %	��%� ������
 ��� �	�#����� ��� 
��#�������� ��$����.

6�� ��$�, '�� �
�� ���������� ���������, 
@�$� �� B�������� ����������� ����, ��% '��� 
�	���� ������ ���� ���������� �
#	 ��	�	#�� 
�� ����$� ���"�. +����, ��������%��� ����)�-
�� ���� ���� �	��������, � �	 ����$�%��� ����-
��
���� ���*����, �� ��������� �������
���� 
��� �	���	#����� ����� ��� �����#	����� �� 
B�����"���� "	����, ��� �
�� ������� ��%� 
����� � ���*�����. >���� ����� �	�� �
��, 
'�� ������� ���������� 
����� ������ ��$�-
���, ����� �	�������� �����	���
 ������
 "��$� 
������%��$� �� �	��$����$� ���*����
, %	�	� ���� 
>����� �������� 
 ��$�� �� ����� �������# 30 
�����.

E��%��� ����"�� �	���	#����� � �	������ 
����"���� ��� ���� �������
%�� �	�������� 
� 
��� �*	��� �	���"��. @� �	 ��#�� �
�� �, '�� 
������%�� �	������� ���$��	��� ����# ������-
�� ��$�, �	���	#�� ��� ����� ���	�� ���
%���� 
�� ���������� ���*����
, � ���� ���� ���� 
�����
?

C����	�������� �����
	�
U�� ����$�� �����$� �� ���������������$� 

����’������ ���*����
, �	������ �����	� $����-
�
����, '� ��$� ���� — "	 ���� �	
�	�	�#	��� 
��	���� �������. �� �	
�	�	�#	����� ��������� 
���
 �������� �����
 ������ �� ���	��	%��� 
�����
 �	$���������.

P� �����
� ��) ������, �	������ ���������� � 
�	�	��	"�, � ����� � ��� � �	�	��	"� ���������� 
� �	�� ���"	� �	���"��, ��'� ������� ��%����� 
���$
���� ��$� � ���*����. � �����
 ���� �	������ 
�	�	 ��������
 ���������������� �� ���*����, � � 
�	�
������ ��� ���"	� ������������. 6������� 
����%������ � ������� ����� �	���%�. W�% �� �	 
��#�� ����)����� ���� �	#��� ���*����
, 

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

6�� ��$�, '�� "	 �������, �	������ ����-
�	� ��	��$��� ���*��	�"������� ���"	�
. 
B��*��	�"������� — "	 ��%���� 	�	�	�� ���-
"	���, ��� ��������� �	������� 
 "�������� ��� 
������������ ���*������. J�*����"��, ������-
�� ��� %�� �	���"��, � ���*��	�"����, � �	 ��#	 
����������
������ �	� ��������� ����� �$��� 
��� ������. &	������ ��’������ ����’����� �����-
�
������ ������"� �	�	� ��	���� ���������. ��� 
�	 �����	� ����%��� � �	 ��#	 �
�� ���������� 
��� ������� ����%	�� �	�	� �
������ ��$�����, 
��� �	 �����’������ ����
���� �	�	� �	�#����-
�� ��$�����. ��� �����	� ��*���
���� �����-
�� ��� �	#� ���*��	�"�������, %� �� 	��%��, %� 
����%��.

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

��� ��$����� ������%��� ���*������ ������ 
�	�	$������ ������������ �
#	 ��$��� 
��$� 
 
������� ������� ��*����"��, ��� "���
 ���$���-
)
���� ����	�)� �������"� ���"	�
. @� �	 
����$�� � ������%�� �	������� ���'�$� �	�
��-
���
, ���� 
����
���� ;&J �� �������� �� ��	��-
$��� �
���
 ���*��	�"������� ��� ���"	��, ��� 
���� �	�
��?

����23 ������
� �������
���� ������ ��# 
����"����� ���*��	�"������� �� ����������. 
��� �	���	��
� ��������� �	#
 ��# ��$����� 
��*����"�� ��� ���"	� �� ������ �	�������. 
�	�	��%� �
��-���� ��*����"��, ��������� �	��-
������ ��� ������, ��� ����
������ ��)	 ����� 
��������� �$��� ��� ��#��� ���
%	��� �������, �� 
�������� ��������, ���� ���	 ���$���)	��� ���-
�
������� � ���	�	��� �����$� ���"	�
. ;�	)��, 
�	������, %	�	� ���� ����’���� ������
������ 
�	���	#�����, ��� �
�� ������� ������������ 
�������� � 
���� ��$�����"���� ��� �	�#�����, 
���, ��������, �������
�� ����%��� ������ 
���"	�, ��� "���
 ������
%��� ���$� ����’���
 
���*��	�"�������.

� �
%����� ������%��� ���*������ ��#�� 
���������� ��’���� ��# ����� �	������� �� ��$� 
���
�������. @�� ����)	 ������%��� �	������ 
23  3�� ����, �. 25
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�������� 
��������� � $��%��

���
����� 
 ����� ���� �� �������
 ��������	���, 
��� ����)	 �
�	 ��$� ����
�� �������� �
���%�
 
�"���
 ����� ���� �� ������ ������ �������"��, 
'�� �����)���)	 ����$�� 
����
 ����� �����.24 
; ��)�$� ���
, ���� ��$�����"��, �� �	��� $
��-
�������$� �����$
, �
�
�� ��� 	*	��������� 
�� ��������� �	��	������ ������ ���"	���, ��� 
���� �	�
��, � ������ ������������ �������� 
���*�����, � ����� ���� ���� �����
. ���� 
������ ��*����"� ��)	 ����, ���� ��������� 
������ ��$����.

@� �	 ���� $�����
 �	��������� �
�� �����-
��� � ���������, �	���	#�� ��� ��
�	�� ����-
��� ���
��������, �������� �� �$��
��� ���	*���, 
«���!����� (����	���� �
�� ������� ������� 
 
(���	���, ���� 
�!�?
 ���� ������� ����������, 
� %��	� �� ��!��� �� ���"�»?

@� �	 ������� ������������� �	������� 
�	$���� ������� ��’����� ����������� �	���"��?

/�������� ����� � �����
	�
������� ����� 
 �	������� �������, ����	��, 

���	#�� ��� ������� ���	�� �� ����
�
 �	�������. 
+����, ������� ���	�����	��� � ����� �� ����-
���� ����"���� �	���"��, ���� X�
��
����� �� 
������#����� ������ 
������� ����������� 
$��� 
�	� ���	#	��, � � ������ ���"	�
 �	���"��.

6����� ��$����� �	�������� — �	��������� �� 
�� ���	�� ���
%���� �� ���������� � �	��������� 
���*������, � ����� ���� ���"�� — �����
�, '� 
������� %���� �%��
��, '� ���	 �	������ ����-
)��� �� ���*����, ��������
���)� ��)	���.

������, ��%����� ���"	� �	$�������"�� �� 
����"�� 	���	��� �� ���	��	�"�������, �� �
��
 
������, �	 � 	��%�� �	����������, ��'� "	 ���-
������ �� ���"��"�� ���"	�
 �	���"�� �� �$���� 
�	�	����	��� "��� �	$�������"�� �� ���� *�����-
������ �����	���� � ���, �� ������������ ���"	�. 
&	������, �� 	���	�� 
 ���"	�� � �	 ��%� 	��-
�	����� � ������ ������	����	�, ��� �
�
�� ����$-
�
��, �
�	 �
#	 ���	������� �� ��%���
 �	���-
"��. ��� �	 �
�	 ��$�������� ���
��
�
 ���$� 
���
%����, ��
 ��� ���’�#	 ��������, ��������, 
��'� ���� ���#���, '� ���*���� �	 ��#	 �
�� 
��	$
��������. �����%��, ����
������ ��#���� 
[�����������] ������� ��	�)
� ���
%	��� ������ 

 ���"	� � ������� �	 ��)	 �� ��#������� ���-
����
 �����$
 ��� %�� �	���"��, � � �� ����
�� 

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

&�#	 �������, '� ������ ��#���� ������, 
'� �	�
�� 
%���� 
 ���"	�� �	���"��, �	 ��#�� 

24  &� �
����� ����	�� ��� ���� �	�������, ��
 ����$����� 
��	���	�� >����	�����$� ���
 � $�
��������
 ���*�����.

����� �� 
��$�, %	�	� ���
�"��, �	 �	 ���	��	%
-
����� ������ ���� �����, ��� � ������������� 
�	�#����, �	 �
��-��	 ���
%���� ��	���� �����-
�� � ���	#	�	 ��� �������������	. +�� %��
 
%������ 	��%��� ���������������� �	������� � 
����
����� ����� ����, � ��������� ��)	���: %� 
�����	� ���/���� ������#
���� %� ��������� 
�	���"� � �$���
 �� ��#������� �� ����	�	��� [�� 
����������� 
��� ����"����], � ����# 
 �����-
�
, ��'� ����$� ���
 ���
%���� ��#	 ����	��� 
������	#��� �	�
�����. 

������� ���*����
 ������� ��������� ��� 
���������������� �� ����’���� ����� ��	$
�-
���� ���*����, �������� "	 ���	 ����� ���*����. 
&	������ ����
����, '�� ������$�� �� "	 �����-
�� )����� ����
������ �����$
 ��# ���. +���� 
��� �	 ��#	 � �	 �����	� ����� �� �	�	 �����-
%�
 ����. 9������� ��������� [� ���
 �	�������] 
�	$������ �����%������ �� ��������� ��������� 
���������������� �� ���� ���*���� � �� [������] 
���	�"����� *�������� ������	����� ������.

;�	)��, �� �� ������ ��$������� �� ����� 
(����) �	������� �������� �����
����� ���"	�
, 
� �	 '��� ��������� �� �	�	 ���������������� �� 
����� ������	�����, ��
 ������� �	��� ����%-
�� �������. &����� ���"	�, ���� �	$
������ 
� ������ �	���"��, �����	� ���� �� �	�� ����$-
�	��� ������	�����, '� � ��������� ��� ���� 
������ ���*����
, ��� "���
 �	������ �	 ���’��
� 
������$� ��)	��� ���� ��� ������.

P�'� �� ��$���	�� �� 
���� 
�������� 
�	��*�������$� ��$����
 �� ����� /�������� 
���	*����: «&�#�� �������� �������, '� 
$��� 

������� �	 &	�������: ��)	 ����� ���� ������ 
��� �� ��#������� 
������� 
$���», �� %� �	 ��#	�� 
�� �������, '� � ���$���� ���� ������� ������%��-
�� ���
������� � �
%������, �	���	#�� ��� �*	�� 
��� �	������� ���*����
 � ��$� ���	�� ���
%����?

�MF�&�&'
����� 300 ����� ���
 @�$� �� B�������� �� 

�	������� &���	�����$� ���
 ��������� 
���	�� �	���"��, '� ������
� �������
 ��������� 

 ���
 %���� � �
%����� ��������.

���� �������, '� ������� �� ��$����� �
%��-
��� ������%��� �	��������, @�$�, �� �	��# ���� 
�� ����
���� ����, �
� �	�	�������� �	���-
�����. +����, ����� ��$� ��	���#��� ����
�, 
��� ��� �������� �������� ��� �	$��������� — 
�������� 
 ���������� � *���"
����, ��� ����-
$����� ����������� ��$� 
 �����
 ���*����� � 
J������. P� �������� �	$��, ��� ����������� 
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������
���� ����� ��# ������"����� ��#��-
����"���. >����� ��������� "�� ���� �	���-
����� �
�� ������� ���, '�� ������� ����, �	� 
�
��-���$� ����
�
, ����$�� �����$� ����’������ 
���*����
. ���� �	
������ ������
������ 	��%-
��� ���� ���	����� '��� �	���	#�����, �	
�	-
�	�#	��$� �	�������	�
 �� ����
������ ����� 
��� ���’��
����� ��)	��. ���� '��� ������, '� 
������	����� ��#	 �
�� ����$�
�� ��)	 � �	�
��-
���� «$��������� ������».

E��%�� ���������, �������	�� ���	*����� �� 
����������� �	��������� @�$� �� B��������, � ���� 
��������� ���	�	� ��$����� �	�������� WWJ ���-
��%%�. �� ������� ��#�� ������ 
 �	������$�%-
��� ���	���� ��� �����	������ �	�)��#	�	���,25 

25  &� ����	�� ����� �� 
���� �	���	���"�� =��� >����� � ���	���� 
�	���"�� (����� 98 (1), �	���"�� 
 ������������ ������� (;���� 99 
(19)) �� "�������� ������� (����� 2002 (10)).

�� ���� ��	������� ����)���� �	�������� 
���*������.

3��� 	��%�� ����"���, �� �	
�	�	�#	�����, 
���*��	�"�������, �	���	#����� �� ����
������ 
����� �	�������, '� � ��%����� 	�	�	����� 
�
��-���� �	���"�� � ����$����� ��� ���	��	%	�-
�� 
���)��$� �������
 ���"	�
 �	���"��, ����
$�-
�
�� �� 
��$
 ��%� � �� ����, ���� �	��� 
 ��$�-
���� ���"	��� ������%��� «�	���"��».

&� ��#	�� ����# ��������, %��
 �	�����-
�� � �
%����� ������%��� ���*������ �	 ��#
�� 
����# ��	��
���� �� "��� ���	�� ���, �������	-
��� ����� ������ ���	$���, �������� ���*������, 
��� �� ���)�����, ��������� �� ��������� �	 
���� ������ 
 �
%�����
 �����, '�� ���� �	���"�� 
������ �����#��� )���?

�F*<�&�N: J<F=;<��B �<HGB;&�&P %<;M �%&:'*�
18 %	���� ����
���� �	�)� �
����% 9�$������� 
���� ���	��
 «�����	$�� ����"�� '��� ���	�	�-
#	��� ��������
)	�� �	�	� ���	� �� ������».

6� �����
 9�$������� ���� 
���)��:
Q������ D��� (��������� �  — ��%���-
��� 
���������, ����
���� ���	����� 
6	������	��
 ������������� ��� �����-
�
���, �������������� ���������� �� ����-
���
�"����� �������� &�����	����� ���-
"�� �������;
W��%���� 1�	��� 0����	������ �  — �
��� 
�
����� ������ 
 ������������ ������� 
�	������$� �
�
 �������;
W�!������� 7��� ���	������� �  — �
��� 
�
����� ������ 
 ������������ ������� 
�	������$� �
�
 �������;
X���% 0��	�� #�	����% �  — 9�%������ 
���������� ��$�����"�� ����������� �	�-
#����$� �����
��%	��� ?	�	������� ���-
�
���
�� �������;
N������ 7������ 0���������%  � — �����
��% 
��*	��� ��$���
 �� ���	�#����� ������� 
��$�����, ��� ��������� +=6, �������� �� 
���
���	 �������� 9�"��������� ����	��� 
����
���
�� �������;
N��� 7�������� Q�������% — �  9�%������ 
6	������	��
 ������ �� ��
�� &�� 
�������;
��!������� ������� 0��	�����% �  — 
9�%������ 
��������� 6J& 6	������	��
 
$���������� �	��	�� &�� �������;

Z������� N������� 7�����������% �  — 
9�%������ 6	������	��
 ������������ 
����"�� 
 ������� ���	� &�� �������;
X�,������ 7������ 7�����������% �  — 
?������� ��	"������ 
��������� ������-
���$
 ���������� ���� ����� 
 +�� 
&�� �������;
(���, X������ D������� �  — ���*	��� 
��*	��� ������%��� �������$�� B�������$� 
9�"��������$� 
���	����	�
 ��
���)��� 
�����;
'������ ������ �  — ����������� ���$��� 
(�	�"������$� :�� �����������"��� � 
�������.
J� ������ �����%�$� $����
 �� 9�$������� 

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

��� %�� �
����%� �
�� �����	�� �$��� 
����$�	�� ���	�	���� *�� ���	��
 �� ��	�-
�����	�� �������� ����
���� *���, ���$��-
�
�� �� ����	��#	�� ����
� 9�$������� ����, 
� ����# ���� ���������� ���	��
 �� �	���� 
���	��-$�
�	�� 2010 �.

;�$���� �� %�� �	�����"�� ���	��
 �����-
������ ��� ��������� 9�$������� ���� ���-
	��
. 9���
��	 ��������� ����������	 �� $�
-
�	�� 2010 �.



�&�M> �&HGB; �< �=;�&��: 
�%<�&F�;;B: '&GM H:&H%<Q=P 
JG&NM�=� = J�=GT�<GI�&H& 
�%<�&F�;;B A<T*I J�<N:��B1

� ������ ������������ ������� 
$	�$��*�� �� ��$��� ���%����. 
�����%��� �� �	�
������ 
���$� ������#	��� �	���� 

*��� �"��������$� ������
���, ��� 
����������
���� ������ $�������� 

� ������ %������� ����
, 
����� ������
� �� ���-
��������� $	�$��*� �� 
��$��
 �"��������$� 
������
��� $	�$��*�� �� 

��$�"� ���%����. �������	 ������
�-
�� ������ ���� ���"	 ���	�	����, ��# 
"��� ����� $	�$��*�%���� �	������-
���. 9� �������$
 ��)��	��� �
�"�, 
'� �������	 ������
��� � ����	���-
���� ����	�� �����������$� ���-
���
���, ������ ���%�� �	������
�, 
'� �������	 ������
��� �	��������� 
�����%�� �"��� ��$��
 �� $	�$��*� 
���%����. ���#��)	 �����	��� �� $	�-
$��*�� �� ��$��� �"��������$� �����-
�
���, ��	 ��������� � ��$����� ���-
��"����� $�������, ��#	 �
�� �
#	 
�������� ��� ������)�$� �������
 
$��
�� ��������$� ������
���.1

�F*��
���%���
 ������� �	�	��%��� 

�����
� ��� ����� «���
����� �
�� 
$	�$��*��». /�	���������� $	�$��* 
E��	� �	��� ������ '	 � 1911 �., '� 
$	�$��*�� — "	 ��
�� ��� �	, �� �����-
��)�� �	�	����'	 �	�
� ������ 
���	�����[1]. ;�����, 
 �����
 ����-
����
 ������ ����� $	�$��*�%��� 
�	�	������� ��#	 ���������
���� 
���������� %���� ������������ ���-
�
���� ���	���, ���	��#
%�, '� �	� 
����	���$� «�����
��
» �	��� 
$�
��-
����� ��	� �
�
�� ������ ���	#��� 

1  �	�	����	�� �� �
�����"�� Jarem Sawatsky 
(2007). Rethinking Restorative Justice: When the 
Geographies of Crime and of Healing Justice Matter. 
PEACE RESEARCH. The Canadian Journal of Peace 
and Conflict Studies, 39 (1–2), 75–93.

��� *���%��� 
��� �������)���$� 
�	�	����'�. /�	 �	��� ���
�
�� �� 
�	�)�� ���� "	�������
 ���$���
 
$	�$��*�%��� ��
�� — �	, '� �	��� 

���� �������)���$� �	�	����'� 
�
������ �	��
 �����
 ���	����
. 
J���)	 ��#
%�, �� ������ $	�$��*�%-
��� 
��� *���
���� ����� ������� 
�� ��$��� #�������������� ��	� � 
��)��
 �����. 3���� %���� ���
����� 

��� �������)���$� �	�	����'� — 
�������	��� �� �����#	��� �	�	��, 
������
, ������$�� X�
���� � ������-
����� — ������$�� ���'	 ����
���� 
�����
 ���	����
. 3	�	� �	�	��	�� 
�� �
�� ������.

� "�� ������ � ���	��#
, '� �����-
�� ����	�� �����������$� ������
��� 
*����%�� � �	���� ����� $	�$��*�%-
��$� �������
, ���� �	�
����� ����-
�� ��$���. �� «$	�$��*�� ���%����» 
������ �	��
 �	������, ��� �	��� 
*���%�� «
���� �������)���$� �	�	-
����'�» �� ������ �������
 ����� 
����� «*���� �� *�
��», ��	 �����-
�� �����
� �������� ��)��. J���)	 
��#
%�, ���� �������
� *
��"���
-
����� ��������� ���	$���� ������� 
���� — ���������"��, �
����, ������-
���, �����������"�� — � �	#�� �	�-
��� $	�$��*�%��� 
���. ��������	��� 
��������� "��$� $	�$��*�%��$� ���-
����
 ��� ��#������� ���'	 ����
��-
��, ���� %���� ��$� 
���� �	�
�� 
���	����� ������ ������� ����. �� 
������ ����# ��������, '� $	�$��*�� 
�"��������$� ������
��� ��������� 
�	�	��#��, ��	 �	 ����%��, �� ���-
����� �� ������
��� �	���� $����� 
�������� ������� �� �
��������� � 
������������� ��'��, ��� � ���%��, 
� �	��	�	��
� ������ ��)	 �����-
��)�� �	�	����'	, '� � ��� %	�$
 
�
����� ������� �������
 ���	���-
�
 ��	�. +���� � $������� ��� "��� 
���	����� � �"��������� ������ �� 

�������� 
��������� � $��%��

0������"��� 
2���1�����	 

3�����	 
0����-	���� 

- 2010 �. ��-�-)���� 
�� +���"�����	 
� ������	 ������ 

��.���������, 
�������* ���(� 

&� 7�-	 �� 
��"����'���	. 

0�� '��-����� +���-
����� ���’������. 
0������� � ������-
����1 ��� ��������
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�
�
�
�
�
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������	��� ������
��� �� ������
 ��� ��������-
$�. �������	 ������
��� ������ ���� ���"	 ���	-
�	���� ��# "��� ����� �	 ���#��� ���� �� ���
 
�	���������. &�� ��%�� ���
 ����$�� � ���
, '�, 
�	���#�%� �� �	, '� �������	 ������
��� � "���-
�
 ����	��� ������
� �����"���� ������� ������� 
�� ���%��
 �� �����	� ���%������� �� �	���� 
%���� ��$��
� �"�������	 ������
���, �
#	 
%���� �������	 ������
��� �	��������� �����%-
�� ��������� �� ��$��� ���%���� � ���
 �
#	 �	$�� 
��$��������� $	�$��*�� ���%���� ��� ������ ���� 
��$� %������. P�'� �������	 ������
��� ������ 
��%	 ���������� ���� ������ ����	������� ����	-
�� �����������$� ������
���, ����� �	����� 
��#������ ��� "��$� � ����������	��� ����-
���� *���%��� 
����� $	�$��*�� ���%���� ����-
��%	��$� ������
 ���, ��� ���"� �� $	�$��*�%-
���
 �������� �"��������$� ������
���.

H:&H%<Q=B JG&NM�=�
6�����	 ���$���	�� $	�$��*� ���%���� 

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

����
�����, '� ���������� ���	����� �� ���-
��� ��$�������������� �������� �� ������
���, 
#���� �� ��’� =�� :�
� 
 �����
 ���)� «����� ���-
%��
». +�� �� ���� �����#
� ���� ������ �����
-
����� � ����	�� �����������$� ������
���:

U
�� ��������
���� �
�� ����	��
�	��? � ����	���	 	�!�� ,� ���� �����
� � 	������
� � 	�"�
���� , !���
��
 ������ !�����
	��� ,������� ������6
� ����� ��6 ��� "�����
�� !��"��� ������
 ������ "��	��

) ���
 �!��� � ����
���� ����	���� ,�!�����
�!����� � �������? ���?
����� !�!���� �
����?

Z� �	��? ���� !�����
�� � ��� !���
%���� �	������
� !��	 ��� ,�	���
	� 
 !���	
��

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

1�!�� � ,�
�� ,[���	
������
!���
?��	� �� � �
��’� � ������ ���
��� ������ 	��� � 6�	�� ����� 	��� ��

������� ,��%��
 � �	���
0�����	�� ��,��%%� �����
�� ��!������� � �
"� ���� ?	���
��� !�!�� ��� ��
���� ��� �!��������
�� � ���" ����� ��� �	�	��	�%�� �������

����� ��� !�	����� ���
� ,�!�? !��	� ,�������� �� !��	����

!������� ����� 
 "�����,"���%� ,���	
	��
,����	�� 
 	��� ����
���,� ��� !�	����� ���
������ ��� ��� 
 !��$��
� [
�,��� ?��� ���? �� ���	�6
��	�� 	�6��� �����,��	
���� ��,!�
	�	��� 
 ��"�? ������	�?

1�� � %����� �!��
�� �� %�����
U
� ��������
� ���� � ���
%� �	��? 	� ,���� ,����	 ��?
	� �� ��,!������	 ���	� ���? �����

0������� ��"� ����,!���	����
?�%� � !����,���� �������
0�"� ������
���	 �� !�!��� ��������
6 ������� ���	��
�� 	� !��
��� ��� ���? ���� ��� �
��	
������	� ������
���? �
!� , �����
���%����� ���!�������� ��������

#�	����� ���� ���
�
 �� � ����	
� ���!����� �� ��� !�	����
���"� ����� 	� ,�,���
��� ��� �
�� ,���������
#������� �? �!�������
������� ,����	�
����	 ��� !���?�����? !������

&�� ��� � 	���� ,[���	
�����
��� ��’� � ������ ���
��� ������ 	��� � 6�	�� ����� 	��� ��
�
�� ���������
�� ��	����� 	��$��

\�� ,��%��
��"[2]
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�������� 
��������� � $��%��

�	� ���) ����
� �	��
 $	�$��*� �� ��$��
 
����	�� �����������$� ������
��� ��� �
��� 
���
 #	���� ���%��
, ���� ��	���� �X����
���-
���. � ���)� ��	���� ��� �������
 ��# �����#��� 
������ $	����� («��’� � �����	 �� / �� �����	 
���� � �����» ��� «� ����) #���� ��# ��������%�� 
�����"�») �� ���, '� 
������ ����� ���%��
 
(«������� ���%��
 � �����»), ��	 ���� ��%��� 
������	��� «�� �������� ���*	�» �� ���� ������ 
��)��, %
#�� ��� �	� �����. ;� ������� ����-
��, ����	�� �����������$� ������
��� «�	�"	 
��� ��	 )��	��», ����
)
%� ���%����� ���� 
«����� � ����». ����	�� ��%�������� � �����-
*���"�� �������� )���� �$���� � �������� ����-
�������. ��� "���
 ������ � ��%
��� ���	������ 
�	 �	�
���� �� 
��$�— «������� �	�	 �X����
-
������». ����	�� �����������$� ������
��� 
��� ����
 �	�������� �$���� �� ������ �������� 
���������. ���	����
 � �� �����	���� ����
��-
�� �� ��
$�� ����: «
 ���
 ����� � ���� / �	�	 
�����	��� �������� / ������� � �������� ���� 
/ �	�	� ���	��� �
�����… ��� � �#	 ����
%���� 
��������». ���"������� "��� ����	�� ��	�	�� 
������� «�	���%% ��	�», '� ����������� � 
�
)� �� «�����», ����$��� ����� �� ��������	�, 
«����)	 ����� �� �������». :�
� �������, '� ���-
�	�� �������� ��)	 ������� $��� «*����» ��������� 
��� �	�	#���$� ������
 �� 	��"�� ���	������.

���#	��� ��� ����	�� �����������$� �����-
�
���, ��	 �� �����
��� � "��$� ���)�, � ����-
���%�� �	$�������, � �������� ���� ��� ����	���-
$� ������� ����	��. U�� ������� ����	 
���	��� 
��� ������	� ����	�� �����������$� ������
���, 
��	�� ����# ��	��
���� �� �� ���������� �����-
�����. /����� �	���� �������� ����
%����� � 
�����������$� ������
���, ����� ������
��-
�� � ��$�������� �
��� �� ����%��� *��
���	-
���, ������� ����
 ������	���� ����������	�, 
'� ��������� ������ �� $	�$��*� ���%����[3]. 
���� ������#
�� ��� ����	����� � ��$������ 
����� �	���* �	�������, �����%��� $������� 
������� ����, � ����# ���������� �	��, �����	�� 
�� ��$
�	���.

������� ������ "�� �	����� �������, '� 
���� ������%���� ���#� ���� �� ����$�. �����	 
��#
%�, �� 
�� �	$�� ��#�� �������� �� %����� 
%������:

���
��� %������: ��#��� �	��� ��%�������� 1. 
�� ���
�
, '� $��
� ���X�
��� ��� �����
 �� 
�"	�
 $������� ������� ����: ���������"�� 
� �������, ��� ���� ��������, ����"��, �
�-
���, �����#���, ������. 90% ����
%����� 
��������� ������� ��������� 
 ���
���� 
��������. /�	 � #�����
 � ��� �� �	 �����	-
�	 ������
, ���� ������%	�� ���	������, 

������
 ���%	��, $�������, ������� ���	�-
����� � ��������
)�����. 8�)	 � �����
 � 
����)�� ������ ��� �	�#����� �� ��������� 
���	�	�.
6��	�	��� �������: 
 "�� �������� �����-2. 
���� ������� ������������ �����������-
�����, 
 ���
 %���� actus reus (������������ 
�%����) � mens rea (������������ �����)2. 
� ��� ����# �������	�� ������� ���	�	��� 
������� �� ��’�������� ����������������.
9����: 
 "�� �������� 
��$� ������	�� ���-3. 
��*���"�� �� ������� ��������
)	��. ���� 
�������� �������)
 %�����
 �	���
 — 
������� ��� 50% �� 60% ����$
 ��#��� 
���#��.
;�����: "	� ������ �����%�� � �
#	 �������� 4. 
— ��������� �	���� ��������� ��� ��$�����-
$� ����$
, — � � ����
 �������	�� ��#���� 
������� ��X�
��
����� ������
.

3	���� ����
%����� ����� ������������ ���� 
��� ����$�. J����� �	���	�)	��� ����� ���%��
 
(����
������, ����� �� �����) �� ����
%���� 
 
���%��� ���$�������� ���	�� ��� ��)�� �����-
���
)	��, �����%�� 
 ���"� ����
%����. � ����� � 
���#�� ���$���
�� 
���� ������	��� ��� �����-
������� ����������������, ��	 � ��)�� �	�’��� "� 
�	�� ����
���. /�	 � "����
 ���
��
�� ���� �	���� 
���#�� ��������� ���$������.

����� �	�	$���
 "�� �	����� ���) =�� :�
� 
���� ����
����)��. � $	�$��*�� ���%���� ���	���-
��� ��������� ���	�� �	 �	�)	 ���"	 � �
#	 %���� 
�� ��� ���������� �� �� ��	�, ��� �	 ����
$�-
�
�� ��������� 
��$�. ����	�� ������
���, ��� 
*��
�
� �
����� �� ��������	��� �������, ���	�-
���� �������� ��)	 �� ������, ������ ������$�� �� 
��
���� ��������
)���� ������� ��� �����-
�
. :�
� �
#	 	����	����� �����
�, �� ����	�� 
�����������$� ������
��� ����� ����
 ���*����
 
�$���� � �������� ������� �� ���	����� ������. 
�	 ��������� ����	�	��� �������#�� ����
�����-
)
 %�����
 ���$������ *����"�� � �����������$� 
�����, '� ���	�	�#
����� �� �����*���"�� �� ���-
����� ��#����� ��������
)	��.

U� ����� "��$� ��#�� ������� ��� $	�$��-
*� �� ��$��
 ���%����, ����� ��� �	, ���� %���� 
$	�$��*�� ���%���� �	�
� ���	����� ��	�? 
=��$���	�� )���� ��������� ��$��� ���%����:

2  ��� �����%	��� �������� ��� ������������ ���������������� 
��$������� ����� �����"���� ��������� �� ��������
 ������
 
«Actus non facit reus nisi mens sit rea», '� ����%�� «�	 ��#	 �
�� 
������������ ���������������� �	� ������� ������ ���� �� �����-
$� �%���
». � "�� *���
�� ������ �%����� ���#������ �����-
������� ���, � ����� ���� ����
$��
� ����	���� �����$���� �� 
���������������� ����� �� �� �%����. — #���. !��������%�.
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1. @
��� ��	����
� ����� �� ��������
B���������	 ������
��� ��%�������� � ����-

�
, �������� ����, �	�#����� ����� �� ������
-
"��, ��� "� ����� ����������. � ��$� ������ 
�	#��� �	�#����-����������	 ���
����� ����-
�	��������, �	 ����� ����’��
���� ���*����, ���-
"	�
�� ��$� ����’������, �����������
����� �� 
��������� ���	#��� �	�#���. U�� ����
���� ���-
�	�
 �����������$� ������
���, ��	�� ���
����, 
�� *
��"���
�� ���������� �	�#���� ������
-
��. P ���	�
 ��)	 ������ *��$�	���� "��� ��$���. 
+���� � ��� � �
%���� �	�#����-
����������� 
��$���. ���������� �� �	�, ����������	 ������
�-
�� ���$��������� �� ���	#	�� $��
�� ����������, 
������	��	�� ��� ��$����� ��)�� $��
�	�, ����� 
�� �
��������, ������’� �� �"��	��� � )������
 
�	���, ��"������ �����	�������� ��'�. 8�$��� 
�	�#����� ����� �� ������
"�� ������� � ������ 
��	��	�����, '� ���	 ���� ������ �� 
�������#	-
�� ��������� ���
��
��, ��� ���� ����
������ 
��� ��	�. ����	�� �����������$� ������
��� 
� ����� � ��������� ��$�, �� �	�#��� �	�	����� 
���� ����� �	�$
����� �� ���*����� ��� ��	�� 
$������.

2. @
��� �
	�  �	
����	
9�) ������� ������ ����
%����� � 

�����������$� ������
��� ������, '� ��$��� 

��$� � ��� ������	�� �������� ���� � ������, 
� ����# ���"	�
�, '� �������� �� "�� ������. 
���������� ��$��� ���� � ���"	�
� �
��%������ 
����$�� � ���
, '� ���	#�	 ������
����� 
���	#��� ���"	�
�� ����’������ ��������� �� 
���������$� �	�
�����
. 6#�� =��� ������� "	 
«�	��������� ���"	�
��� �����	�������», 
��� 
 ����� ������� *���� «�
�� ���"	�
��� 
�����	�������», �
"���� ������� �	�	�����
 
��������� ���"	�
�� ��#�� �#	 �	 �
��
��-
���� ��� �	�
����� [4]. ���� ���"	�
�� � �����-
�������
 ������
��� ����	�� � �
��� �� ������-
�������, � %���	 ���������� ���"	�
���� ������ 
��� $�����
����, '� ���"	� �
�	 �����	������, 
��������#	��� � �	
�	�	�#	���. +���� ��'� 
���������� �� ��������, �� ����%���, '� �� 
�’����"� ������� �	������"���� ��$��� ��	� 
� �����%���� ���������, ��	���������� ������� 
�	�)�� � ��#%�� �
�������-	������%��� ������. 
�	 �	�	������� ����%��� ��� �	, '�, ���#�%� 
�� �	�
�����, ���"	�
�
 �
%����$� �
��%������ 
���� �	 ��#�� ������� �����	�����, ��������-
#	�� ��� �	
�	�	�#	�� [5]. 9	���#�%� �� ���	 
�������'	, ��$��� ���"	�
� �	 �	�	���� ����-
��$���, '� ���	#�� ���"	�
��, �������� ���	#-
��� %����, ���#�� ��������� �� ���������$� 
�	�
�����
.

3. @
��� 	��������� �� �	
!����
����	�� �����������$� ������
��� 

��%�������� � *���
������ ���� �� ������ � 
���
��� � �� ������ ����� �� ���
)	���. ~� 
��$
 
����	���� �	�) �� ��	 ��"��	�� ���
)	��� 
������ � �����������-��������� ����������. 
+�� %��
 =�� :�
� ��#	: «�	�	� � ��
�� �X����
-
������». W���� ���
)�� �������, ��	 ��������� 
�X����
�����, � ����	�� �����������$� �����-
�
��� ��%���� "	 �������� ��� ��������
����. 
��%���%� ����� ��)	 ����� ��$�, �� ������� 
�����	��, ����	�� �����������$� ������
��� 
�� ��� 	�	�$� �������
� �� ����)	��� �	�-
���	�	����� ����� ��� ����’������ �����	��, 
'� �������. �� ����	�� ���
����� �� ���� � �	, 
'�, �	�$
%� �� �	�����	��������, ���� ��	��� 
�����	��������, � ����# �� �
�"�, '� ���
� ���-
%��
 ��#�� �
������, 
�
�
�)� ������
 ���%�-
��� )���
 �	������ «)������ ������$�» [6]. 
3
� �	 ���
� ��)�$� %����$� ��� ���������$� 
�	��
 ������
���, ����� �%����$� �	�$
����� �� 
��������
)	���.

4. @
��� �������
8�$��
 ��	������ ��#�� �������� ������ 

����)���� �����	������ ���, ���
 '� ���� ������� 
�����	 ���"	 � ����� $������%��� �
����. ; ���)� =�� 
:�
� � �$���
 ����
%����� � �����������$� ����� 
���� ����
�����, ��� �	���� 
��$� ������������ 
�����*���"�� �� �"��"� «*����� � ��������», ��� 
��	������. �����	�� �X����
�����: #������� ��� 
�������� *���%��� �� ��������� )���� — '� ��� 
�	�	�������� ��������� — �	�	��������� �� 
��	����. «3	�	� � ��
�� �X����
������». 8����, 
��� ��� �%����� ���
$
, ���� ������ ��	������, 
#	����, ������ ��� �X����
�����. 3��, ��� "	 
�����, �	# ���� ������ ��	������ — ���%��"	�. 
/�	 "� ������ �	 ���������� �����#���$� ����� 
��	�. �����)	 ���� � �
�’��������� ��������, 
'� ������	���
�� ����
 ��)	 � �	���� ���	�� 
%��
, ��	 ��#
�� ����������� �� ����� �� ��	 
#����. ����	�� �����������$� ������
��� X�
�-
�
����� �� �
�"�, '�, ������)� � �����
 ���"� 
���	#�� ��	����� — �
��, �����#���, ����
-
��%	���, ������ — � ���)�
���)� ��# ���� ���-
�	��	 ���$����, ��#�� �����%���, %�� ����� ��%-
��)	 ���������� ���
�"��: ������ %� �	������. 
8�$��� ��	������ — "	 ��$��� �������. ����%��� 
B����������$� ������	� � ���
�� B	���� � +������ 
=
�	�� =��� 
 ����� ����� ��� �����"���� ������� 
�� ������
��� � �������� ������� ������, 
 ���� 
��� ������� �� � ��������� ����	�� ������
�-
��, ��������� "���� ������ ������, ���� %���� 
��$������� ����, 
 ���� ��	���� ������ "	������-
�	 ���"	 � $������"�, *���
�� ��	 ������
��� 
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�������� 
��������� � $��%��

�� �������$
 ����� � ����	���� ����)���� �����-
��� ������� B�����, 
 ���� �	���
 ���� ����$��� 
�������� [7].

5. @
��� 
�
!���
� ���
�
��
����	�� �����������$� ������
��� �	�	 ���� 

��%���� 
 ������%��� *�����*��, ��� ���
����� 
�� ������� ������������ ��������. P� �����%�� 
����	"� �����������$� ����� E��� E)
���: 
«+���� � *
����	�������� �������� ������-
����� �����������$� ������������� � ����-
"�� ��������� ��������� — �� ��#��$� �������� 
��	�� ��������� �� �� �����, ������� ���������-
�� �� ��� ���	����
» [8]. J� "�� ��$��#
����� 
��)�� ���������	"� ������ �������, ���	��#
-
%�, '� ��������� � «*
����	�������, ����	 
�	�	������� �	�	�
����», ��� �	#��� � ������ 
����$� ����"��
 ��� �����������$� ����� [9]. �� 
�	�	�
���� ��������� ����%�� ����$
 �� ������-
��� �������, ��	 �������, ���� � ������� ������ 
�������� ��)	���, ��� �����$����� �� �����-
�����������, ��'� ��� ����)
� ���
)��� �����. 
�����$�	��� �� ����������������, 
 ��� %	�$
, 
����
����, '� �����	�
 ��	�� ���$������ � 
���'��� ��������� ���� �� �������, � "	 ����%�� 
���	#	��� ��� �������	��� ��������� ������� 
��������
)�����.

6. @
��� �
��	���� �� ����������
9� �
��
 �	�)�������"� ��������$� 

������
��� ?������ ;	��, $������� ���	�	� 
����	�� �����������$� ������
��� ��#�� 
����
�
���� ������ �����������: «P�� ������ 
���
)	��? W�� "	 ������? 9� '� ����
$��
� 
��������
)���?»[10] �	�	���%
���� ��������� 
�� ������� ������� ���%����)	 ��
%��� ���: 
��������
)��� ����
$��
� �� ���������. +�� 
%��
 �	�’������ ��������� ����
%����� � ���-
��������$� ������
��� ���� ��������� ��� 
��������� � ����� ���
���� ��������. +�� %��
 
���-�	���, �"��%�, %� ����������� ������
�-
�� %� ��, �	�) �� ��	 ��	����� 
��$
 �� �	, %� 
�
�� ����������	 ��� "���
 ���	#�	 ���������. 
/�	 ���������� — "	 �	 ��)	 ���"	��� ����
�� 
������
���. ���� ����# ���#������ ���	%��� 
�	����� ������
���, � ����������	 ����� ���-
�
���� ������������ ���	#	��� ���� �� ����
�
 
�� ������ 	����� �����������$� �	�	����
�����. 
9����� �� �	#��� ����	�� �����������$� ���-
���
��� � �������� 
��� ����� «�����$�� ��$��� 
�� ����������������» �
#	 %���� ���"������ � 
������
������ ���������� �� ���������.

3���� %����, �� ���	����� � ��$������ 
����� �	��� ����������#�� �������� ��$��� ���-
%����, ��� �������� � ����������� ������ $	�$��*��. 

;�����, �������	��� ��������� "��� ��$��� ����	-
�
� �	������)�$� ��$����	���, ��	 ������ ��#-
���� �������, '� ����	�� �����������$� �����-
�
��� — "	 �	 ������ �
��%������, ��	 � �	��� 
��$���, '� �	#��� � ������ ��$� ���"	�
�. J ��'� 
�������	 ������
��� ������ ���$�	 ����� ����	�-
������ %����� ����	�� �����������$� �����-
�
���, �� " ����	������
 ��	�� ������ �	 ��)	 � 
���"	��� � ���"	�
���, ��	 � 
 ��$�"�, ������	��� 

 ��� �����
.

�	�	� ���, �� ��$�������� � �������, ���-
��%�� %� �	 ������ �������	 ������
��� �"��� 
"� ����������#�� �������� ��$���, � ������
 
���$���
�� '	 ���
 ����	������
 — ������
��� 
�"��	���, ��� �"�������	 ������
���.

H:&H%<Q=B J�=GT�<GI�&H& 
�%<�&F�;;B

;�����, ��$��� ��	� �	 �������� �
��
 
��� �	, '� ���
� ������� ��$��� ���%����. 9	 ��� 
����� � �������� �	�)	 ��#������	 ����������	 
������#	��� � $��
�� �"��������$� ������
�-
��. 6�� "��$� � �������� ��� ����� $������, ��� 
����������
�� �
 %� ��)
 *���
 �"��������$� 
������
���. ;� ������$� �������$� ���������-
��$� ���%	��� "�� $����� �	�� ������� ������� 
������� ���� �"��������$� ������
���, �������-
�
����$� � ���, ��� �	 ���	#��� ��� �����#����	� 
 
��������������, ����, $	�$��*�� �� 	���%��� �����-
�	#�����. &	���� � *���� �"��������$� �����-
�
��� ������������, ����	 ��� $������ �������� 
������
 ��$��
 �� ������	 ���
����� ������	�
 
��������, �	������	 ��� ��������� ����� *���� 
������
���, ��� ��� �"��������� 	*	��. 

?������, ��� ����� ��’������ ������#	���: 
��'��� �����
 ��#���	 W����
-
��	� � �����-
����� ������"�� &�������, ������������ ��'��� 
� ������� J��� ���� 
��	�	##� (��������, � ����# 
�
�������� ��'��� �� �������$� �	��'� (Lang 
Mai) �� ������ K���"��, ��� �	�
� �’���������� 
����� 3���� 9’�� W��� [11]. � "�� ������ � ����� �� 
�
�������� �� �	���� �	�
������� ���$� ������
 
��$��� �"��������$� ������
��� �� ����������	� 
�� �������#	��� � "�� $������� (��������� � 
��$��� ���%����). P �����%�� )���� ��������� 
	�	�	���� ��$��� �"��������$� ������
���:

1. @
��� ���� �� ;���
;"�������	 ������
��� ��%�������� �	 � 

�	�#��� �� �� ������
���. ;"�������	 ������
���, 
���� �	�
���� "� $������, ��%�������� � 6
�� 
�� �	��� � �����%
����� ����. 6�� ��#��� �� 
�$������ ��'	 $����� �"�������	 ������
��� 
�	�	 ���� ��%���� � ������#� 
 ������%�
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�
������ ����������� �%	��. ���� ���
���� "	 
������
��� �� ��� ��� 3���"�. B�#�� $������ 
������� �� ���
��� "	� 6
� ��-�����
. ����	 
��� ���� ��	��	��, '� �	��#���� ������
�� �� 
�������
���� ������
���, '� �"���, �	� �	���$� 
��’���
 � "�� 6
��� � �	��	. J 6
�, � �	��� ���-
�
���� ��� ���%��� �	�� ������
��� ���� ����-
����� � ���� �	�#���. � �	�)
 %	�$
 �
� ��	���� 
�	 ��� �
�������� �������� �� ���	����� ����-
����, � ��� ��	����� ����$� ������
 #����, ���� 
������ "	� ���
��� #����, ��$� ����
 �� �	����-
�����, � ��������� �� ���$� �������������. B��� 
�	��� ���� �%��	�	� �����	��������, �	�� ���� 
��)
� "��������� )����� ������#	��� ��’���
 
��# �� ���	���� %��������. &	�� �"������-
��$� ������
��� ����)	 � �������	��� ������ 
�� �������� �������$� � ���"	��� $������, ���# 
���’��
����� �������%��$� �	�#����$� 
���� � 
���	��� �	���� [12].

2. @
��� ��	���
	����
(��)�� ��$��� �� ������
��� �� �� '��� 

���'	��	 �� �������#	�	 � ��$�"� ;	��� ���-
%�� � �	�	 �������$
, $������ � "���������, ���
 
���"	�
�� �� *���� ������	��� ����$� �����-
�
��� ���������� �� �	�	����	��� ��������� � 
��"������� �������� �� ��)�� �����, ���, 
 ��� 
%	�$
, �	�	������ �� ����	�
. 8�$��� ���� � 
���"	�
� — "	 �	 �� )���. ������
��� � "���
 
������
 ���� ����%�� ����� ����%
�����$� �� 

��#��$� �����	��� �� ���, ��� ���%
��� ����#-
�����, �������� ����, �� �� ������� � ���������, 
����
�� �� �	$������ � �	�	����'� ������� ���, 
'� ���������� �� ������� )���� � �# ���� �	 �� 
�"��	���. ;"�������	 ������
��� ����$������ 
����
���� $������� ���%��� �� ��������� �����-
���
)	���, � ����# ��
��
���� )������� 
����, 
'� ���������� �� ���$�. � ��$�"� �	�	����	��� 
������� ������� ��������
)	��� �	�������� 
���’��
����� �� ���
��
����, 
������ �� �������-
����, '� ��$� ������
��. �� ��$��� �������� 
�� �	#� %������ �������� �� ���)��� ���� 	�?, 
���� �	��
6	�� �!����, — ��	� �� ��"������� 
�	�	#. ;"�������	 ������
��� ��� �����
 �	 � 
���	���� ���������, ���� ������
� 
����, "��� 
��������� ��	� �� ���
��
��. ;������ ��$�, '�� 
$����� ���	��� ����, ���� ���%�� � )����, �����-
��� ���%����, ��#������� �	�	����	�� �� ���'	 
��� ����� $������.

3. @
��� �������� ��
� ��� ���
��	��
9� ������
 ��� ������
���, ��	 ��%�������� 

� �	��"�� �� ������
 )���
 (��$��� �	�$
����� �� 
�����	��), �"�������	 ������
��� X�
��
����� 
�� ��$�"� �
�����
����� 
��� �����	���. ���� 

�	 %	���, ���� ������	 ���*���� ��� ����� ���-
��� ���%��, � ����$������ �� �
��-���� 
��� ��	-
���� �	�	����'	 ��� ����
�#	��� �����	���. 
;� �	�������$�� ����	����$� ���*�������$� �� 
��"����$�-���
��
������� ������ ?����
�$�, "� 
*���� ������
��� X�
��
����� �	 �� �	$������-
�
 ���� (����
������ ����������), � �� �������-
���
 (��������� ��"������� �����	��������) [13]. 
3��� ��$��� �����	�������� ���$����� ������
�-
�� �"��	��� �� ��)
� � �������	��� ��"������-
	������%��� � ������%��� 
���, '� �	 ������� 
����, � ����
�#
�� �����	���. �� ��$��� ����-
������ �� ��)
� ����� )����� ��$�����"�� $����-
��, '�� �� %�	�� ������ #���. B��� ����������� 
����, ��������	 ��������
)	����, �"�������	 
������
��� �	 ���	�	�#
� �� 
��$
 �� �	$�����. 
���� ������, '� �����	���	 �����	��� — "	 ���-
��� )��� �� ����
�#	��� ��� ��	�, ��� ���
��, 
�� ���������� ����	. 3���� %����, ��$��� ��	-
����� 
��� ��� �����	��� ��� �������
 �	�
: 
����$������ 
����
�� ���%	���, ��	 � ������
-
���� ��������
)	���, �� ��	��� ���%	���, ��	 
������$�� ���%
�� ������
 #����.

4. @
��� �
���� ��	�����
�
 $����
;������ ��$�, '�� ����������� ��	� �� 

���	������, ��������
)����� � ���*	������ 
����%�����, �"�������	 ������
��� ����$�-
����� ������$�� ���� �������� ���� �����#�� 
�����. ���#�	 ���$������� �	��� �� 6
�
 ������� 
%�	��� "�� $����� �� ��)
� �����#���� �
������ 
��	�, ��� ��#������� ����
����, ���� %���� 
���� ���’����� ���� � �����. 3��, ��� ���
�, �� 
���� ���������� ����� ���#��, ��	�� ��$��
-
����, '� ���
���� ���%
%� ��� ������� ���-
�
�����. 9� ���, ��� ����#��� ��� ���������� 
���%���� )����, �
#	 %���� ��������� �� �� 
��	�, '� �������� �������$
 — � ���
 ��#
�� 
���
�� ��� �	���’���
 �
��, ���� �����#�� 
�����. 8�$��� ��)
�
 �����#���$� ����� ����-
%��, '� ������
��� ��� �������� �������, ���� 
������#	 ���� �������� ����� �	�	, ��� 
�����#����� �� ������ �������� ��� �	�	, ���� 
%���� ���’����	 ��	 ������� ���. ������
��� 
�"��	��� �	 ����$������ ������� ����� � ���-
��%�� ��
��%��� ����, '� ���� ��$��� � ����-
$� ��%���
. =��)	 ���� ����$������ ����
���� 
����%
��� �� ��)��, ��������%� ���� ��� 
�����#� ���
�
 �� ������	� ���������	#�����. 
;"�������	 ������
��� ����
����, '� ���, ��� 
������ ���
� ��� "� �	%�, ��	�� ���%��� �
���-
�� � 
��� ����� � ������$�� ���$�����, ��� ���� 
� ���������. >�����, 
���	�������� ���"	�
�� 
�
� �	 ��#	 �
��, ���
 '� "� ��$��� ����$������ 
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�������� 
��������� � $��%��

���$�
�� ����������� �� � �� ��������	�����, ��� 
� 
 ���’�������� � ��)���.

5. @
��� ���$�
�������� ��
�����
;"�������	 ������
��� X�
��
����� �	 �� 

��$�"�, ��
 �����#
� �������� ���������, � �� ��$�"� 
���������	#��� ����
����. ;��#�%� �� �	, '� 
��	 
 ����� ���#������ ���������’������ �� ����$� 
��%���
, �� �����’������ �� ���������������� �
� 
����# ��������� � ���	������� ��%�� ���
. ;������ 
��$�, '�� $����� ���	��� ��	�, �"�������	 
������
��� �������� �� ������
 ���%�� ��$�, 
%��
 � �������, ������, �	��� � ������� ����
�� 
��������, ��� ������� )���� ��)��. � ��� #	 
%�� �"�������	 ������
��� ���	�	�#
����� �� 
�	�	����	��� "�� ����� ����
����. 8�$��� ���-
������	#��� ����
���� ������������� ��� ��$��� 
�	�#����� �����. �� ��$��� ����� �	�	��$
 
���"	��� ������� 
�
�	��� �������� ���%���� 
)���� �� ������
 ��� ���, '� ������
� �	�#���. 
���� ���������� �� �	�	����	��� ����$� 
���	����
 — ��$� ���’���, ��$� ���
��
�, ���-
�
���� ��# ��$� %�	����, ������ ���	�� ���	���-
��. 8�$��� ���������	#��� ����
���� �������� 
�� �"�������	 ������
��� �� �� ���	, '� *��-
�
� ��������
 — ����� ������ ��"������, 	��-
����%�� �� ������%�� ���
��
��, ���������� �� 
�"��	���.

6. @
��� ������� ��� ���
�� ��$ ��� ���$����� �" ��	��� �� 

���	���	��"���
 ����
 ������
���. 9� ������
 
��� ���������, ���� ���%�� � �"��	��� �	 ��)	 
�����, ��	 � �	�
 ������
���. J ��%� �"��������-
�
 ������
�� �	 ���#�� �������� 
������ ����-
�����, ���� �	 ���� $������ ���	���	��"���� 
�����. ������
��� �"��	��� X�
��
����� �� 
����#�����
 �����	��� �� �������� �� �	�����-
�������� ��#��� �����, ���� ������ 
 �	, '� ��#	 
�"����� ����. 3��
 ���� �������� �� ��������� �� 
���������� �� �� �������$�, ����%��$� �����
. 
6�� �"��������$� ������
��� ��) ���� �	�	�
��� 
� ���������
 ���"	�� ���� — ��� � ��������� �� 
�� ���� �� ���'	, ��� �"����, ��� � �� ����, ��� 
������� )����. ������
��� �"��	��� �������-
�� �� ������� )���� �� �� ��#������� �"��	��� 
���� ������ ���*����
 — � ���, ��� ������#��� ��� 
���������� )����, � ���, ��� �� ������. ���� ����# 
���������	 �� �	�	����	��� ����� ������, ���� 
��"������-	������%��� �� 	����$�%��� ���
��
�. 
8�$��� �"��	��� ��� ���� ���	���� ��� �� ��$��� 
6
�
 �� �	���, 
 ���� ��#�� ����� ��������� 
���� �����#�� �����.

3	�	� �� ��%���, '� �"�������	 ������
��� 
������ ������ ��)
 �	������, ��# ����������	 

������
���. ���� ��� ������ ��)
 $	�$��*� �� 
��$��
. �����%��� �� ��$����� ������������-
��, ������� ��'	, ��#�� ��������� ��$��
 ���-
%���� � ��$��� �"��������$� ������
��� (���. 
3����" 1).

L�!���� 1
Кримінальне правосуддя Зцілювальне правосуддя
Логіка державної влади та 
інституцій

Логіка Творця та творіння

Логіка норм і процедур 
судочинства

Логіка перетворення

Логіка реагування на 
проблеми

Логіка плекання умов для 
милосердя

Логіка іменників Логіка пошуку справжнього 
єства

Логіка особистої автономії Логіка взаємозалежних 
стосунків

Логіка покарання та 
насильства

Логіка зцілення для всіх

����������	��� �"��������$� ������
��� 
������������
 � 
������, ���
 '� �"�������	 
������
��� 
 ����� �	�)������� #����� %���� �	 
����������� ������������
. ������
��� �"��	��� 
��� ���� ���	�� � �����"���, '� �	�	�
�� 
������������
 ����
. :	�
�����, �
���� 
���
�"��, ���� "� ��� ���� ��$��� ����������� ���� 
�����
, ��	 �	�	��#�� ���� %������� ���$����� 
�� �������
��. � ����� �� ����� ���#�� � �	������ 
������#
 " %������� ���#�
 $	�$��*�[14], ��	 
�	�� "��� ������ � �������#	��� ���	 ������ 
«$	�$��*�� ���%��
» �� «$	�$��*�� �"��������$� 
������
���», � ����# ������ �� ��������$� 
������
��� 
��#��)	 �����
������ �� $	�$��*�� 
�"��������$� ������
��� �� ������%��� � �	� 
�	�������� ������. J ��������	"� 
 "�� ������ 
�����	�� �����
 ��������� �������	 ������
��� 
��# "��� ����� $	�$��*�%���� ����������.

�&�M> �&HGB; �< �=;�&��: 
�%<�&F�;;B

�	�) ��# �	�	��� �� ���$���
 ��������$� 
������
���, ��"����� ������� ��� ��
��#	��� 
'��� �	�������$��. P ����������
 �	���� «���-
����	 ������
���» �� �����, '� ������������� 
��� ������
 �� ������	��� ������
��� � �������� 
������� �� «�"��������$� ������
���». � �	���-
��� ������"� "� ���	$���� � �
#	 ���������, %��-
��$� �����%	��� ����������	� ��# ��� �	 ���
�. 
9��������, �
#	 ��$��� ������� �� �	�	����'� 
�������� ������� ��������� �� %����)�$� ���-
�	#
����� "�� �	������ [15]. � ��� #	 %�� ��)� 
���	��#
��, '� ������ �������� ������� �� 
������	��� ������
��� — "	 � � �	, '� �� ����-
����� ��������� ������
���� [16]. =���� � ��� 
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����������� ��������$� ������
��� ��	 %����)	 
����������
�� ���
 � �	����� �"��������$� 
������
��� [17]. :�$��� ��� � ��� ���#��, '� ���-
����	 ������
��� — "	 ���	�� ������
���, ��	 
�"��� [18]. P ���#� �� ��"����	 ������������ 
�	����
 «�"��	���» � ����
��� ��������$� ���-
���
���, ��� ����, �� ���#� ��"������ 
��#�� 
�����
������ �� �����"�� ������
���, ��� ��	�	-
$���� � �������� �������. /�	 ��%
 '	 ��� ��$���-
��, '� �	���������	 ��������� "�� �	������ ����-
#�� ��� �� ����
 ���
 ������%��� ����� ������. 
9��������, �� ��� ��$���, �������	 ������
��� 
�	��������� �����%�� �"��� ����������#�
 
��$��
 ���%����. ;�����%	��� ������
 ���, ��� 
���"� � "����� �"��������$� ������
���, ��#	 
������$�� ���������
 ������
�� ���)����� 
�� ��$������ ��� �������
.

=��$���	�� �������	 ������
��� 
 ������ ��$�-
�� ���%����. =������� ��������$� ������
��� 
����"���
� ��$� �� ����	������
 ������������
 
������
��. 9��������, ?����� ;	� ���#��, '� 
����������	 ������
��� �	�) �� ��	 )
��� ���-
������ �� ���� �������: «P�� ������ ���
)	��? 
W�� "	 ������ � �� '� ��� ����
$��
�?», 
 ��� %�� 
�� �������	 ������
��� "��������� ��)��: «B��
 
������� )����? P�� � ���$� ����	��? W�� �� "	 
��	 ��� �����������?»[19]. ;����� ��)�� *��
� 
"�� �������� ������ �������� ����	�������	 
��%	��� �� �������
 ������
���. �	��� ���� 
�������	 ������
��� ��������� ����	������
 
�#	 �����"�����
 ������������
 ������
��. 
J���)	 ��#
%�, �������	 ������
��� %������� 
����� ������ ��$�"� ���%����. 3��, ���������, 

 ��$����� ����� *����� ���� ������� ��� �
���� 
��$��
 �	�#����� ����� �� ������
"��. ������ 
������$� ����	����$� ���������$� 9����� B����� 
«B��*����� �� ���������» ��� 1977 �.[20] ���� 
�	��%	���� ����� �� ��$����� *����"�� 
 $��
�� 
��������$� ������
���. 9� �
��
 B�����, ���-
*���� � �������� �	����	�	���� ��$� 
%�������. 
;� ������$� ����	�� ������
��� �	�#��� ����-
���� ��$��������
 �����"� ���������� � ��	� 
��#������� ���������� ����)
���� ���*�����.

����	 $������ �	 ��#
�� ���"������� �	� 
���*������, ���
 ���� ����	�
�� ������ )���� 
���	��	��� ���*������ 
 ��� ���������. ���"	�� 
������	��� ��������$� ������
��� �	��� ���� 
���	����� ���*���� ��$� �������� ���������. 
3��� �	���� ��������$� ������
���, �� �	���"�� 
���	������ � ��������
)�����, ��'���� ���� �� 
���� ������	���, ������ ��#������� �������� 
�	�������� ������� ��� ���	�����$�, �������-
�
)����, � ���	�
�� � ����� $������, ��� �	���-
�	�	����� 
%���� � 
�
�	��� �������� )����.

�������	 ������
��� ����# �	�
����� ����� 
������ ��$�"� ��������� �� ����������. J ��%� 
�	 ���#�� ���� ������� �������	�	 ��������� 
�������, ����	 ����)���� *��� ��������$� �����-
�
��� ��	 # ���� �	 �	�
���� ��$��� ���������. 
��������� �� ���������� �	 � ����� �	�� ��� 
�������. 3
� ������ ������	�� �	��, ��� ����$�� 

 �������	��� ��	�. � ����)���� ���$��� ���-
�����$� ������
��� ����
� �� ���� �	 �������-
���
���� �� ������ ������
���. 6�����, ��$�-
�� *����"�� ���#
��, '� �������������� 
%���� � 
����� ���"	�
��� � �	�	�
���� �������	���. J 
�
� ����� ��$�����, '� �	��� $������, ��� ����-
���
�� �"�������	 ������
���, ����., W����
-

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

3���� %����, �%	�����, '� � �������, ���� 
�������	 ������
��� ����� ������ ��$�"� ���%�-
���, ��	 � ����# ��)� �������, ���� ���� "��$� �	 
������. ; ��%�� ���
 ����
���� ��������� ��$��� 
�����������$� ������
��� �	��"�� ��������$� 
������
��� � ������ �
������ ���, 
 ���'��
 
����, � ������ ��� ���	�"����$� �������
:

1. @
��� �
	�  �	
����	
9	���#�%� �� �	, '� �������	 ������
��� 

������ �����"� 
���	��� ��� �	, '� ���%�� �	�) 
�� ��	 ���#�� ����������� ����� �	�#���, � �#	 
����� "��$� ����� ���	��$� ��������, ���� ��	 # 
���� �	 �	�	 ��� �
���� ��$��
 ���"	�
�. 6�����, 
��� �������	 ������
��� $������� �	�	��#�� � 
��%�� ���
 ���"	�
�. /�#	 ���� ����������� 

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

2. @
��� 	��������� �� �	
!����
9	���#�%� �� �	, '� �������	 ������
��� 

��������� �� ���%��
 �� �� �������� )����, ���� 
������#
� ���	�	�#
���� 
��$
 �� �	���������� 
�	$�������. �	�) ��# ���
������, ���� �%��
� 
�� ������
������ ��� ������� )����. @	�	� �	, 
'� ��$��� ����� ���$���� ��������$� �����-
�
��� �����
�� ��� �	�#����� ���
��
�, ���� 
��’������� ���	#��� ��� �	�#���, ���� �����-
%��� � �����*��
�� ������	� �������� )����. 
&�#�� �������, '� �������	 ������
��� ��	 '	 
%	��� ������� )���� � ��)	 ����� "��$� ����-
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�������� 
��������� � $��%��

$������ ������ )���� ���������$� ����’������ 
�����.

3. @
��� �������
�������	 ������
��� ������ ����$������ 


����
�� ����
%�� ��������� %������� ����-
���, '� � ������	���� ��� ��$��� ��	������, ��	, 
�� �	����� ���
����, �������	 ������
��� ���-
��� ������ �	��� ��	�����, �	 �	�
%� ��� �
�-
��� ���
 ��� ��$��
. J�	� �
#	 ������ — ��	�� 
���������� ������. K��
� �� �
��� �� ������ 
 
���������
 ������
��� �	�	�������� �� ���	���-
��$�, ��������
)���� �� *�����������. ;��	#�� 
��� ���"	�
��, ��#
�� ���������� ���� ��	����� 
��� ����������� �����.

4. @
��� 
�
!���
� ���
�
��
U� ����
����� "��� ��$���, �� ���������
 ���-

���
��, ��������, ����
� ����	������ � ������� 
�� "��$� �������. &	���"�� ���	������ � �������-
�
)�����, ���	�	�#
%��� �� ���	��	%	��� ����-
���
�����$� �������
 ��� �����$
 ���	�����$� �� 
��������
)����, ���
��, �	�
����� "�� ��$�-
��. +�'���� ���� �� ���� ������	��� �����-
�� ���)������ "	� �������, ��	 ������#
�� 
��"	��
���� 
��$
 ��������� �� ���$���� ��	�-
�����	��� �����	��, � ���
 ����
����� ��$��
 
��	��� �����, �	������� ��� 
�
�	��� �������� �� 
���%��. ������������ �� "��� ��$��� � ����� � 
���%�� ��$�, '� �������	 ������
��� �
#	 ����� 
�	�	������ 
��$
 ��� ��������������� �� ������-
�
����� ����� �� �������"� �� ����	��� �����. 
��
�	��� �������� ���%���� )���� ���	��� ����� 
� � ��� #	 %�� �
�����, ���������� �� �����*���
-
����� ����� ����	�� ��������, ����	�
�� ��$���, 
'� �������� ���	�� �� �	#� ��������� ���������. 
���	 �� "��� ��$��� �	��������� �����%�� ���-
������ �������	 ������
���.

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

��$� �������� �	*���� �����������$� �����-
�
���, � ����� ������ ������
� "��
 ����
 ��#��-
��� ����	���� �����	�, ���’������ �� ���%���� 
�� 
�
�	���� �������� ��� )���� [21]. E���� 
����	���� ������� *����"�� 
 $��
�� �� �	, '� ���� 
������ ���� ��%����� � �	�#����� ���
��
�, � 
�	 � ���, '� *
��"���
�� ���� �	#��� �	�#���, 
� ���� ������� ��%�� «���#�� ���	 ���� ����
-
����� ���
����� ������%��� �	�#����� ����� �� 
�	�#����$� �����»[22]. 6#���# �����% ������� 
���������
 ������
�� ��������
 ����
�
-��� �� 
�	��#���� ��������� ���������� ������
������ 
������ �� �	�	 ����	��������� ����, ������� "��$� 
��$�
��
�)� � ���	#����� ��� ���
%�� �	�#����� 

����	�� [23]. � "���
 � ��� ��$��#
����� &����� 
=���, ���� ���	��#
�, '� �	���� ��������$� ���-
���
��� ������%�� ��%�$� �	 ������� ��� ��$�, 
'�� ������� �� �����
�� �� *������, '� ������-
���� �� ���%��
 [24]. +��� &	���	��, ���� ���$� 
%��
 �
� 9�"��������� ��#�	� /�����	� �	�)�� 
������� B�����, ����# �����	��#
�, '� ���$��� 
���	��� ������������ ����� �	 ����	�	 ����	�-
��� ���� � #���� �������$� ���	�	��� [25].

�������� �
� ����: �������	 ������
��� 
�	��������� �����%�� �"��� ��$��
 ���%����. 
3
� �	��� ��%�$� �����$�, ���
 '� �������	 
������
��� �����
� ������ ��� ����� ���$���, 
*�����
����� �� ���	 ��%
��� ���������� ��� ���-
�	�� �����������$� ������
���.

9	 �
�	�� ����# ���
����, '� �	�#��� � 
����� � $������� �����	��� 
 �������
 ��������-
$� ������
���. ����	 ��'� �������	 ������
��� 
������ ���$�	 ���#����� ����	�������� ����-
���� ������	��� ������
���, ���� ��� �����-
���� �� ����	 ������
�� �����"�� ���� ��$��� 
���%����.

��� "�� �
��� ���
 ����� ��#������� — "	 
������%	��� ������
 ���, ��� ���"� � $	�$��*�%-
��� �	#�� �"��������$� ������
���. ;��%����, 
"	 �#	 ����
�������. > ��$��� �������� ���#���, 
'� $������ *���� ��������$� ������
���, ��� 
����������
���� ���$����, �	�
�� ���� ��%���� 
 
����� $�������, �� �	������ �����%��� /�	���� 
(�	���"�� ���	������ � ��������
)�����), ����� 
9���� ;	������ (��'���� ����) �� ������� ����-
�� �����%��� /�	���� (���� ������	���). B��� 
��$�, ��#�� ������� �� ������������ ��������$� 
������
���, ���� �������� �������	 ������
��� 
[26], *���� ������
��� 
 �������� �������[27] �� 
��$��� ��)�� �����"�� [28]. 

+���� �	 ������%� �� �	#� ��$��� ���� � ���-
"	�
�, ���� �
����%� %���� ����������� � �	�� 
������%	��� ���"	�
� ��$������ ���%
'���� 
� ���"	��� ����������. / '�, ���� �	�	����� 
������ "�� $����� ��	�� �	 ��)	 �� ����� ���-
"	�
�? &�#����, �� ��#	�� ����)	 ���%���-
�� � ��� �
�� ��%	��� ������
���, ��	 �"���. 
&�#����, �� ��#	�� ����)	 ���%����� � ��� 
���
, '� �������� �
��������
, '�� �������
���� 
"	 ���
����� �"��������$� ������
���. ;�����, 
"� ������� �������� ���	�� �� �	#� ���%����� 
��������������� �� �������
����� �����, '� %
��-
�� 
���������� � ������������ ��� ����%��� 
����
��. /�	 ���� ����
���� ��� ����������� 
��� �	�������� ��������� �������� ��$�, �� 
��$��������� ��)	 #���� �� ������
���, ���
 � 
��	 �� ���%	 ��������.

� � �� �  � � � � � 
 � � � � �  �  $ � � � � � � � � , 
��� ��� %� ��)� ���� ������
���� 
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�	����� �"��������$� ������
���, ������� 
������ ���������’������ ��������:

P��� %���� ��#�� ��
)��� �������	 ���- �
���
��� � �	�$
����� �� ����
 �� ��	����� 
�������������� �	����� � ������� � ��#��� 
"����� #����?
P��� %���� �������	 ������
��� ��#	 ���- �
���
�� ��)
 ��������� ��	����� 
��$
 �� 
���
��
���-������%��-�
����� �����	��, ��� 
������ 
 ������� ��#��� ���	��� �
�	�	%��, 
����)
���� "� �����	�� �� ����������
���� 
�� ��#�������, ��� ���� ��� ����?
P��� %���� �������	 ������
��� ��#	 ����- �
��� �������
 �	���	#��� ���"	��� "	����� 
$���������$� ������
���, � �	 ������ �����-
������ �� �	�#���
 ����	�
?
@� �	 ������� ���	#��� ��� �	��������$�,  �
���������$� *����������� � �������	 �����-
�
��� � %� �	 
�
��� ���� ��� ����� ���"	�� 
���� ��� ������?
P� ��#	 ��$������ �������	 ������
���,  �
��'� ������� ��� �	�	 ��#������� ��$�, '� 
6
� � �#	�	��� �"��	���?
P�'� ������ ��� ����, ����%��	��$� ���%�- �
���, ����%�� ���� ���%	���, �� ��#	 �������	 
������
��� ������$�� ���� (������) ���-
����� ���� �����#�� ����� ���, �������-
%��� ���� ;	��, «����� �� �	#�» ������
 
�	�	#���$� ����?[29]
P��� %���� ��#�� ��������� ������� �	�- �
�	��, ��� X�
��
�����
���� �� ��	����� #��-
�������� ���������’��������, � �	 �
�����
-
����� �	�	��	%��$� �����
 �� «��)��» �� 
«��)��» )����� �������#	��� ��������� 
����	�?
P���� ��#
�� �
�� ��
���)�� �� �����)��  �
�������� �	�#�� ��� �����	 ����
�����, ��'� 
� ����� ������ �	#����
�� ������������� 
��$����, 
 ���
 %���� �������� �������	��� 
�	�	��?

�������	 ������
��� ��#	 ������ ����� ���-
�	������� ����	�� �����������$� ������
���. 
�	 ������ �	 ����%��, '� �������	 ������
��� ��� 
�
�� "����� ���	�� ����	�� ���, '� ����	�� 
�����������$� ������
��� �	 ��#	 ���� ��%�$� 
�������$� � ������ ����	��������� ��������� 
������
����. 9�, ��	���� ��� �	, '� �����#�� 
����	������� ��������$� ������
��� ��� �����-
������ �	 ��)	 
 ���"	�
���� �������� � ��$���-
��� ������"�, ��	 � 
 ��$�"�, '� �	#��� � ����� 
������. ���$���� �������	 ������
��� �#	 %�����-
�� ��������� ��� �
���� ��$��
 �� $	�$��*� ���-
%����. /�	 "��$� �	 ���������. �
%����� ����
�� 
�"��������$� ������
��� ����
� �� ���
����� 

�	������ � ������ ����	������, '� �������� ���� 
�	#� ��$��� �� $	�$��*�� ���%����. 9	 ����%	��, 
'� ���
������ ���$���� �� �������, ��� ��������� 
� $������� (��� ��� �$��
������ � "�� ������), ���-
�
�� ������ ��� ��	����� ��$��� �������	���, 
� "	 ����� ��#������� ���)����� $	�$��*� ���-
�����$� ������
���. P�'� �������	 ������
��� 
�����	 "	� ������, ���� ���#	 ����)��� $	�-
$��*�%��� ������� ���%���� � ���
���� � ��)
 
�	��, �	 ��$����� 
�� �	� ������
.
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«…[(��] 	�%�� ,��
 !�����6 � 	��
, �� �������� !�����
��� 
��6 ��,
��	�� �� 	���? ������	�?, �� ��,������� "����, ��,!���, 
����
?��
�����, ������,���� 	� ������� !��������� ����� ��� 
�������� !��������� 	� ����������� � 	�� �!���� 	� %��, ���� ��� 
��? !��?���	. \� ��6 ��!����	� , ��,��	�
 �	��
���� ��� ���6�-
	��� 	� $�?������. X��� ����
�	, ���� �? !������	 � �����	, 
� ���� �� !������"… #������� ������,����� �������� !�����
�-
�� ������6 ����%�,��? ,�	��	 %��
 � !��	������ �!��	��������. 
���	��
����� ���������� !�����
��� 
 ��!����? �����,��? 
!����!��
"�� ���� �
	� ��,�������� ��� ��		� 	� 
,��"	�� ���� ,������	� ����. 7	��, ���� �
	� !����� 
��,���� 	� ���������. ������"�� ���, ���� ����� 
���-
	�, — � ������"� !����"����!!!» [«&��$��	�», ���	����� 
��� ��������"���$� �����
 � �	�� �X����
�����1]

«0������� !�����
��� ���� �� ���� ,����� %� ,�����	� 
��,����?» 0���� ���!����	� �� �� ,�!�	����, 	��
 �� � �� 
��,������ �������� !�����
��� �� !������
, ����
 %� ��
!
 
����. Z ��,������ �������� !�����
��� �� �!���� ��		�. 1� 
, ���, ?	� ����	 
 �������� !�����
��� �� 
 �!���� ��		�, 
�� ���
	 �� ���� ��,��
, ���
%� ��������� �!���� ��		�, 

 ����
 �� %��	� !����6���� 	���
. Z 	�� ���� ���	��
� 
����: �
���	 �����	�, ���� �� ���� �����	��, ���� � 
!�����
��� �� ���
����, ���� �
� ,���������� ,��%�����, 
!�������� ��!�������. '���� �, ���, !������%�� 
����� 
, �����, ������6 �� ���� ����
, � ��?	� , ��� — ������� �����, ��� 
��!������	 ����	� %� �!����	� ������ ��������. ����� ����? 
����� �� ������ !���?����� ��� ��������� !�,���� �� �	��?
 !���� 
�
�������, � !���������� ��������� �������	� ���� !��,���	� 
�� ��,��
 ���,�����	�, — � �� !������ ���	� �� ���� 
�� ��,���, ��� 
	���� 6 ���������» [?����� +�����, ?����� �����	�
 � ������ 

�’���	��� � �. K	���	�� (Gordon Alcorn, Chair, Inmate Committee, 
Ferndale Institution)2]

;���� G. 
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6�
�
����� � ������
 
������ �� �������"���.

«(
�� !�#�� 	
��
	��� �� 
��
$�� ����� — �� 
!
�� �����-
��», S
� =�		�

��� %�� 6-� &�#�������� ���*	-
�	�"�� � ������ ��������$� ������
�-
��, ��� ��������� 
 ����
�	�� 1–5 %	��-
�� 2003 ���
, ?����� ;	� �� �����
 � 

��	������ �������� �������� �� ��$� 
:	���1,23���� ������: «B��� ��%�) 
���	��
 �� �����
 )���
 — !������ 
��». ?����� :	����� ����
���$� ��� 
�� ��������� �������� �������� ��� 
�
��
 ��� �	, '� :	��� �����	 ������: 
«B��� ��%�) �������##� �� �����
 
)���
 — ��� ����� "��?���».

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

1  +������� �	�	����� ������� ���$���� VOMP, 
�	��	�� 2003 �.

2  �	��������	 ���	��’, 9 ����� 2003 ���
.
3  ��$� :	�� �
� ������� ��	���������� �	�������-

���. +������� � �����)	 �
�����, � �	 ���������� 
*����, � ��� :	��� �� ��$� ���	��� «��$����», 
�	��� � ���� ����)�� �������#	��� � "�� ������.

�=;�&��: �%<�&F�;;B K:%: �< F:K: 
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** 6	��� 8. ?����*��� (davidgustafson@cjibc.org) — 
��-���	���� � ��������� /��"��"�� ���"����� $��-
�������$� ������
��� �����
 K�	��	� �. 8	�$��, 
:��������� B��
����, B�����. � �������"� � 
���	$� �	��� :	�$	�, 6	��� ���������� ����-
���#	���� ���$���� �	���"�� ��# ���	������� 
�� ��������
)������, ��� �
�� ������� 
 ������� 
��#��� ��������"���� ���%����. 6. ?����*��� 
— ����# �	���*�������� ������	���	��, ���� 
���"� � �����, '� ������� ������, �� ��’���-
���*	��� (���� ���������$�� ����	����	�
 
��. ������� K�	��	��, B����� (!���. ���.).
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�������� 
��������� � $��%��

(����� ������� 
�� "� «�������» ���������). :	� 
����	�)�$� ��������� � ����)�� ���� �	. J, 
�����#�%��� �� �������##�, ����)�� ������-
������ ������ ���� ��)�� ��	���������� $	��-
�� (:	������ �� :	���): � ���
 «����� )������». 
«�������	 ������
��� �	�	 �� �	�	 ����$��� %� 
������ �������?» ��������� �� "	 ��������� — 
�� �	, �� ���� �
�� �������	�	, � �� �	, �� � ���-
������
 ��� ���, �	�
����� �
�	 «���».

;�	����)�$� �$��� ��������"���� ���	���
��, 
����	�	��� 6#�-E�� �	��	�� �� &������ B��
�� 
��� &�����	����� ���"�� B����� (�	��	�� �� 
B��
��, 2002 �.), ����
� �� ���#�%	 ������� 
���	�� �������	����� �	�
������� �	�	� ���	���-
��� �� ��������
)�����, ��� ����� 
%���� 
 ���-
$����� ��������$� ������
���. ����	 ������#	�-
�� ����� �#	�	� ����# ������#
� ����������� 
��������� �������� ����� �	�, �� ��� �������� 
��	��
�� �������
 
��$
.

:���)���� �� ���� ���	$ � �$	�"�� ����
$��
-
����� ���	������, ���������, �
#	 ���������%�� 
��������� �� ���	�"���
 ���$��� ��������$� ���-
���
���, '� ������
�� �	������� ����
$� ����� 
��������. /�	 ��$��� ��� � ��� ���� ��������� 
������ �������, '� �����
�� �	��� «�	�	��	%��» 
�������� %� ���
�"��, 
 ���� ��������� �� �������, 
��	 �	�������� ����	�	������� *����"�� ����%�-
���� �������
 ���������"� ��������� ��	�. 
P ������� ���� �	�	#������, ���
 '� �	# �
� 
������� ������ *����"�� � �����, �������	��-
�� �� ����
����� ��������� ������ �� �	���%�� 
��������
)	���, — � �����	��$��, �� "� *����"� 
��������� �� ���: �	� ���	#��� ���%�����, �	� 
�	�������� ����$� �� ��#��� 
��� �	�	�
�����, 
�	� 
�������	��� %� ����$� �� ����� "������	�, 
����"���� �� 	����, �� ��
 ���� ������� ���-
���
������, �	 ������
%� ������ �� �$���
%� 
�	�
������ ��������� �����, ���$�����	��� ��)�-
�� *����"���. � ����� ��������, ���%����, ���
� 
�
#	 ��$��� �������.

P� ���� �� «����������� ������#�����» 
"��$� �
�
, � 
�������, '� �, ��#����, ���� 
������� ��$��� ��������� ���	���"�� � 
�	 "	. /�	, 
���� "��$�, � ������� ��������� ��"�����	��� 
$�
� � ������
 ��$�, '� �	�������� ����%�� %� 
�	��	�	#�� �������� ��#	 �
�� ����������: 
�����	��� �� ������������%��$� ����
 %� ����	-
��� ���
 )���
 ��������� $�
���. B�#	� ����� 
������� �����'
� ����� ��$�, '� «�������	 ���-
���
���» �� �
� ��#	 ���$�������� �� �	���
��-
��� �� �	��	������� ������ �� ���$���
 �������, 
���� ��#	 ���� �	�	�	���%
���� ��������. 3��� 
������� ���������: «K����"� ��������$� �����-
�
��� �	�
�� �� �	�	 ������ %� ����$��� ������� 

'��� ������� ����	�	������� �������� ����	� 
��� ����, ��$� �� ��� ����������?»

�	 �������, �%	�����, � ����� ���
������ 
� 
��� �������� 
%��	��� ��������
)	�� — �� 
�	���%���, ��� � �������� ��#���. J �����	�� 
����$�� �
� �	 � ��������
 ��)��	��� ���$��� 
� ��������� �������� �������� ���$���
 ����� 
���� �	#��� ����	�	������� *����"�� ��������$� 
������
���. ; ������$� ������
: �� ��%�� ���-
$���, �� �������, ���
%��� �����������*���-
����� ���"�������. �����	�� � ���
, '� ����� 
���$��� ���
� ����� ����. ;������ ���� ��	�-
��������� �������������� ��$���� $����� ����� 
�� �	�	 ������, ���’����� � ��)
��� �	�
���� 
�� ��������� ��#������	� ���$������ ������ 
� ��#���� ��������%���� ����������, ��)�-
%� ��$����� ��	� ������"� � ����$��� ����)�� 
���	�, 
 ��� %�� �� %������� ���	$)	���, ���$� 
���� ��� ����	�
��, ��#�� ����$�� )����� 
������
����� �"��������� ��������, ��� � ���-
���
� �������	 ������
���.

/$	�"��, �� ��
 � ���"4, ��%��� ������#
-
���� � ���������� �������� ���	�� ��� ������
-
����� � �������) �	������� ��������
)	���� 
B����������$� B��	��
 B����� '	 � 1989 ��"�. � 
������ ����$� ����$
 �	��#���� ������� ����)	, 
���# �$����� ��� ��������. ����	 ������ �������, 
'� �	, '� �� ��%
�� ��� ��	���������� ���	�����-
$� � ��������
)����, �
�	�	%��� ���
, %��
 �� 
�
�� ������� �������� �� ��$�. :���)���� (82%) 
���	������-�	�����	����, ��#	� � ���� ������ 
�	������� �����, ������%���, '� ���� ���%
���� 
����	�
 �
�������� �� ��$������� � ����, ��� �� 
��������, � ����� 
%���� 
 ���$����, ��
 ����
��-
�� ���	��’	��, '���� ���
 ����
$
 �
�	 �������-
�#	��. 3�� ����, �	���#�%� �� ��*����"� ��� 
�	, '� 
%���� 
 ���$���� �	 ���������	 �� ������-
���	 ������	��� %� ��	�)	��� �����
 �������-
��, ����)���� ��������
)�����-�	�����	���� 
(87%) ������%���, '� ���� � ������ �
����% �� 
���	������� ��� ������� ��������
)	�� � ����� 
���%��:
4  /��"��"�� ���"����� $���������$� ������
��� �����
 K�	��	�, 

���
$ :���������� B��
����, B����� (�	����
����� $��������� 
��$�����"��). &� ����%���
���� ��)
 �	�)
 ���$���
 � 1981 ��"� 
(���$���� ������	��� ���	������ � ��������
)������) �� 
������ ���	�	� B��%	�	�� �� E������, )���
 J������. 9�)� ���	-
�� ��������$� ������
��� �	�	� ���)����� ��	��� ��� ���	��
 
«9��%���� ����� ����$�	��� ���
» (�����	���� ����
���� 46 
)��� �	$���
 8	�$��) �� ���$���� �	���"�� ��# ��������
)��-
��� �� ���	������, '� *�����
����� 6	������	���� ��������� 
�������� B����� � 1990 ���
: ���$���� �	���	���%��� �	���"��/
�����$
 ��� ������ � 
�’���	���� �� ���	������� ��� ��#��� 

)���#	�� ��������� ��������$� ��$���
�����, �	��������$� 
��������, �	��
�����$� �������, �	�����$� �X����
�����, ����-
���� �	�)�$� �� ��
$�$� ��
�	��� �� ��#��$� �������� ������� 
����.
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��%
��� ��������� ������� �
�� �����$�
- �
���� �� ���������������� ����, ���
 ���� 
������� )����;
�
����� ��� ������	��� ���	�����$� ��� ����- �
�
 '��� ������� ������� �������� ��� ����� 
������	���;
���������� ������� ��	�	�����
 �
��
, ��
  �
�	������
�� ������ ������� ��*����"��: 
«��$������ [� �%�� ���	�����$�] �����», 
� �	 «�
������ �������, '� ������� �	�	� 
�
���»;
���������� ������ ���������	 ���"	, �	 ��#��  �
�
�� � ��������
���� �� ��$������� �����-
��%�� � ������%�� �����, 
 �.%. *�������	 ���-
)���
����� ���������� ������� (?����*��� �� 
(�������, 1989).
=	�
������ "��$� ������#	��� �� �������"�� 

'��� �������� ���$���� � ���
 $�
�� �%��
����� 
������
��%�� 
 1990 ��"� ����	�� �� �������#	�-
�� B��������� ���$���� �	���"�� ��# ���	������ 
�� ��������
)����� (VOMP) 
 3�����	�������
 
�	$���� (:��������� B��
���� �� M���). ; ��$� 
%��
 ���$���� �	���"�� ��# ���	������ �� ���-
�����
)�����, %� ���$���� �	���"��/�����$
, 
�������	�� �� �����
 � ������������� ���%���-
��, ��� ���� ��������%��� 	*	��, �	������
��-
���� ��)	 � ������� ������"���. /�	��������� 
���$���� ����� ���
�� (�� �������, ��� 	$��� 
6	�#����$� �	������	��
 ��������� 
������, 
��	�������"��� ������
 ���� ���	������ ��� 
������	�� ��
#� �� ������ � ���	�������) 
 
�	����������, 3	���� � +$���. ���#� ���$����, 
��������� �	�� ������, ����# ���"������� � 9�-
?	��)���, /������, 8
������ �� B���*����� (���� 
�� 2004 �. — !���. ���.).

9	���#�%� �� �	, '� ���
� �	������� ���	-
�	� � ��)�� ��	���������� )�����, ��)�� �	$��-
��� B�����, �� ������ 3�����	������$� 
��	�	##� 
�� � ���"� �����	������ �����, �� ������� �	��-
����%%� � 
����
 ����� �
�� �����	�� ��)	 ����-
�� �������� *����������� �	�#��� ���$���. P 
�$��
 ��	���$� ���'	���� 6	���� W���	�����, 
���� ����� ��	�	���"� ��� ���$��� ����� 
 ���-
��� ������ � ��)�� ���$��� �� 3-� &�#�������� 
���*	�	�"�� ��	���� ���'	������ (IPCA) 
 1995 
��"�, ���� ��� ������%�� �������: «P�'� ����� 
������ �"��	��� ��#����� ��� #	��� ���%��
 
�� 
�’���	���, �� ��#�� ��
���� ��)� 
���� 

��������� �	���������� ������� "��$� �	�
��
 
���, ��� ��$� ����	�
�?» 9� ���*	�	�"�� �
�� 
����
��� ��	��������� 89 �����. :���)���� � ��� 
�	 �	�	���� ���
���� ��������� �� ��������� 
6	����.

������
%� �	�	��)��� ���	�� ���%�������, 
�������� ���)���� ������� ��#��� ���%���� 

�� ���������� ��#��� 
)���#	��, %� �	�
�� 
�� �	�	 ������ �����
 
�����"�, *��������� � 
����	�	���� *����"� ��������$� ������
���? � 
����)���� ������"��, $���, ��������� ��	 '	 
�
�	 «���». +%	�����, ��� �	������� �
������ � 
���� ��������� ��� �������##�.

;:*<G=J<�=B �M*<��B
+���� �� �	�)�� �������, �� �� �
��
, 

� �	������"�� �������. 9	 �������
������, � 
���’������: �������	 ������
���, �� �� �	�	, 
��������� �	 ����	 '���. ���� �	 � ��	��"��-
��� — 
 ��� ������, �� "	 ������� ���$���������. 
�������	 ������
��� — ������ $������� � �
#	 
���$����%��� *�����*����� ������ �� ������ 
���%��
 �� ���*����
. P� ����#��� ������, ����-
����	��� �� *
����	��, ���"�� ���� �
��#��� 
���� �
�����, ����	 �*���
������� ����� "�����-
�	� �� ����"���� ���"�� "	� ����� ������ �� 
��%��� ���	��: �� ��,��%�	� 	� ,������	� !��-
���
��� ���, '�� ���� ������������ �� �����-
������ ��������� ���*����
 �� )������ ����� 
$������������. =	�
������ � �������� ����# �
#	 
��#����. �����#�� ������
��� �	 ��#	 �
�� ��� 
��������� ���������, '�� ����� ������ �������, 
��� ������� �����#�����, '�� �	 ��	����� ���	#-
��� 
��$� �� ��������
 )���
. :���)���� ��	"�����-
���5 ��%��� �
���������, %� ���#
�� �
�	�	%���� 
���"	��, �	���� ��������� �� ������$���� ���%��
 
����-�	�
�� ����$�� ��$�, '� �� �%��
��� ��� 
������
���. 6	��� ��)� ������'� ������	�� 
��
���� ��� �������� �	�	: «P� ���	 ��#����, '� 
�
��-��� ������ ��������� ������
��� ����%���� 
���� ������, ��� � �� ���� ������� ���� ���� 
)����, �� � �	�)���%�����	 �������?» 3������ 
������: «9������ �����#
� ��)	 '��� ������	 
�� ������
���, ��	 ���� �������� ��	� ��� 
��#������� #��� �� �������, �	� �������». 6�. 
6#	��� �����$	� ��$��#
�����, ��$
�	��
%� �� 
���$� ��$���
 ��	�	������� �	��"���, '� ������	 
���������, «�� �������� ��$�, ��	 �	������	 
��� ���������, �	�������… � �	����
�����, 
�	��������� ���	������� ��"������� ���%����, 
�� ���� �� ������� ����$� "��� — ����� 
#�����, ����#������ �� ��"�������� ��������…; 
��	��	����� �����	��� �������, ���$� �� 
��������� ���%����». �����#�� ������
��� �� 
� ����
 ���� �	 ������� ������� ���������, ��	 � 
5  ���%�%� ����)���� �
����, ����
�����, ����"	������ �� ���-

���. �������� B����	� B����� ��������� �	��
 �����
 � "�� 
�*	��, ����%���%� ��$����	��� �	�	� $����� B�����, ��	-
����)�$� 
 �*	�� ��������$� ������
���, �� ���� �	��, ��: «U� 
���	 ���%��?» �� ��. 6	�����
 ��*����"� ��#�� ������ �� ����� 
www.lcc.gc.ca/
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�������� 
��������� � $��%��

«�������#	���� ���%��
 — 	��"����, �����
%	 
�� �������%��» (�����$	�, 1997:140). 

P� %�	�� �
���������, �� ��%��� ������� ���� 
��������� (���, ��#����, ������� ��$� ,���
): %� 
� ���"	 ��� ������	���, ��� ������"�� � �	�� 
�������	��� ����	� �� ���	�����$�, ��� � ����-
�
��%
����$�, ��� �	�����"�� ���"	��� ������
��� 
�	 �� ������ «��������� �� �����
�����», � �� 
������� �������� 	����?

� "�� ������ �	��� ��%�$� ����$�: ����"��� 
��������$� %� «���’�����$� � �����������» ���-
���
��� �������� �� ����������� "�������"��:

«� ������ ��$����� �
���
� �	#��� ��"�� 
$������ �� 	����, ������� �� ���, �� ���� 
�������� �������	 ������
���. � ���'	�-
��� �	����� ����)���� ������������� �� � 

���� �����"��� �������$� ���	�	��� ���-
������
 ������������� �������, ��� ��$�-
������� �
������ "����	��� �� ��������"��» 
(�����*���, 1995).

�
���� '��� �����%	��� ���%��
 �� «�����-
���
)	��� ����� �	�#��� �� �� �����$� ���	��
» 
— "	 �	 ���	, '� ��’���
� �� ���, ��� �������, 
��� � ���, ��� �	 ������� �� �
%����� �������� ���-
�	�� ������
���. �� ��� ����
�����: ��'� 
���
� $���������� ����� ���%��
 � �	�#��� ��� 
%����
 � 
��������� �������, �������� � ���-
��� �
����������, — �������)	 �
�� � ������ 
�����%	��� ���%��
 ����� %����: «;��%�� — "	 
*
����	������	 ���
)	��� ������������ �� ��#-
������������ ����
���� ��# �����»6. 

9���� � �	, '� �	���� ��������� ��	� ������ 
��"�� $����� �������� � �	, '� ���
� ����)	 �	�	-
��$ 
 ������ 
�
�	��� ���������� ���%���� )���� 
� ������	��� ���*����
, ��# 
 �����	��� �������-
��� ������� � ���������� )���� — ����$���� ���-
����
���� ��$� ������
��� )����� ��������$� 
���������� ��� ����
��%
�����
.

9���� � ����# ���	�� ����$�, ����������-
�� �� ��"�����	����� '��� �����"����� ���"	��� 
������	��� �� ������	��� ������
��� � 
����
 
�����. &� ��%������ ��%��� � )
���� ���� )���� 
������
����� �
������ «������ ��������». 6	��� 
�������� �	������
�� ������#	��� ��"����-
�	����� �� �����$	������ «���%���» 
 B����� �� 
����	���-3�����	�������
 �	$����; �� ��������-
��� �������������� «������$��»; � /*��"� — �� 
«�
�
 «
�
��
» � ���"	�
 ��������� �
��� «$�����» 
� =
���� (�
������� «�����»). �� ������� ���� 
6  �	 �	�)	, '� ������ 
 �����
 �	�	� ������� ����������#��� 

����"���� ��������$� ������
���, ��� ��� �$��
���� ?����� ;	� 
�� ?���� &���, ����	�� �	'������ �$��
����� ?������� ;	��� 
 
«��������
 � ��������$� ������
���», Good Books, Intercourse, 
PA, p. 64.

���
 *
����	������
 ������
 ���
: ���� ����
-
��� �����$. +���� ��$�, ������� ���
, '� ���� 
���������� �� �������	��� ������, ��������, 
��������� '���� ���������������� � ��	�	��� 
�
��-���� �������%��� %� ������%��� ���� '��� 
�������� ���*������� ���
�"��, ���� ����# ����-
��#�� �������� ����	���, 
 ����
 �����$, �	�	-
������ � ������ ���'	��� ��#
�� ��$���� ��� 
���� 
 ���
)	��� "���
 ������� �� ������	��� 
#�$� �����.

; �	�����’����� %���� 
 ����)���� �
�������� 
�
�� ������	�� ������ ������������� ����� ���-
�����$� ������
���. 9���� � ����#��� ������: 
������	 �
%���	 �����%	��� ��������� "������	� 
�� ����"����, ��� ���"��� ������� �����, ����� 
����
���$� ����� �� ����	���, �� ����� ���	�� 
���"	�� ���$���� ���	��
����, �
�
����, 
�	������
���� �� �"������.

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

 ����� ������ — 
�	 "	 ��� �	��%	��	 ���%	��� 
��� �	�
������� ������ ������.

�%<'*M'<
����� (����� ��#�������� ���*	�	�"�� � ���-

�����$� ������
���, ��� ��������� 
 ����
�	�� 
� %	���� 2003 ���
, � �������� ?������ ;	�� �
�� 
�	�
%�� «+�$����	��� ��������» — �����	���� 
�
����%� ������� )����	���� ����"��, ��"�����	��� 

 ���
%	��� %� ���	��
����� «+�’������� �	���� 
�� �������� ��������$� ������
���». 6� �����
 
$�
�� ������� ��	��������� � �
����� ��$����, 
��
#� 
 ������� ���	������, ���*�������� ���-
%�������, ����
���
��, ��
#�, '� ��������� 
�������, ���"	��� ��$���� ������
��� �� ����"��. 
3���# 
%���� 
 �
����%� ����� ��
�	���, �������-
%�, ����������$�, ���	����� ��� �������� �����, 
�	������� �� *����������� $���������� ���$��� 
� ��������$� ������
���.

=����
 ���*	�	�"�� �� �����%��� � �����-
%	��� ��$�, ��� �����%�� ������� ��� ����� $�
�� 
����
���� ��������$� ������
���. ; ������"�-
�� �	�	��������� «�����%��� ������», ������� 
���	��	%	��� «$�����/���	#��� ��������» �$�-
�
������ ����) ��# 
���%� %����)	, ��# ����
��� 
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�������.7 +����	��� ����
��� ����
$��
� ���	��� 
���$�, � ���%�� �� %������ �
�� ���������� 
�� ��	"�*��
 «$����� ��������» (���������: 
��������, ��
 "� ������������ � ���	�"���� 
������������� $�
�� ��$�� � ���������� � 
���������� �). B�%��� 	�	�	��� ��������� 
���	:

�	��	�
: ��'	 �����’������, ������%	�	 �  �
���������� ������ ?���������: «��-�	�)	, 
�	 ������ )����»;
������� ����������	 ���
%	��� ����  �

%�������;
�����’������ ���$������ �� ������ ���������  �
���� 
%�������;
�������� ��$�, '�: �

�"��	��� ����	�
� �	���$� %��
; �
����	�� ����������� �
#	 �������
����� �  �
����$��� $�
%�����;
���
����� �� ����������� � �
���
�����  �
������������� ��#
�� �
�� �
#	 
��#������; «?����� ��� �
��: «I����� 
����
'	��!»;

�	���������� ���������� ����� ����"�- �
���, �� «K
����	������� ����"���» ;	�� 
�� &���, «B���	���» �’�	� (��� �� ����� 
����� ���*	������ "������	� �� 	����, �� 
W����� :���������� B��
���� ��� *����"�� 
��������$� ������
���8;
����� �
��������$� �����	��� �� ��#��$�  �
���	��$� 
%������ � ����������� �����, �� 
���$� ��������	�� ���������� "������� ����� 
�	����������� "���������.
«����	�	������� �	�������� �� *���������- �
���… �������� �	�������».

������, '� 	�	�	��� ���	#��� ��������, 
�	�	��%	�� 
%�������� ��� %�� ��$����	���, 
7  �	�	��%	�� ������� ��������� ���	: «�������#	��� ������-

��$� ������
��� 
 ��������� �� ��������%��� �
���
��» � «=��� 
�
��������».

8  ���	�� «W�����» ��� *����"��:
� 2002 ��"� $�
�� *����"�� � ��������$� ������
��� :���������� 
B��
����, B�����, ��%��� �	*�������� �
����%����� ��� ��$�-
���	��� %������ ��$�����)�� �����	��: ��������� ��������� 
$���������� ���$���, ����%��������� �� ������ �������� ���-
�	���� �	�#����� �������� �������� ��$�, ��� ������ ���� ��$�� 
��������, � ������ �$���
������ ���
%	��� 
%������� ���"	�
 
�� ��������	��� ����"���� � "������	�.
P� *����	"�, ���� ���"� � ��������, � ��������
���: «P �
)
 
������� � ������
������ B��	��
 ���	����� � 	����, '� � %����-
�� ����
�
 ���*	������ ���"��"��, �� ���� ���	#
». P �������-
�
��� ��)�� $�
�� ��������� ������
 «�����», ��� � �	�	���%�-
�� �	��� "������� �� ����"���, ���	�� ���	�����, ����������� � 
����������� ��. &� ���������� � �� �� �	������� �	�-���������, 
�����)
%� ��)�� ���������� �� �� ����� �	�
����, ��������
��-
�� ����� � ������	��� ��� ����
���� ���	����, — � ��'� ���� "	 
�����
��, �� "	 ������� *����"� ������"�� :��������� B��
����, 
���� �
�
�� $����� �������� �����’������ '��� ������ �� ����� 
����������������, ��
 ���� ����$��. ; �	�)�� ���	���� (���-
������ 
 ������ 2003 ���
) ��#�� ������������ �� �	�-����� 
�	���
 
���	����	�
 K�	��	�� � ������ ��������$� ������
���: 
http://www.sfu.ca/cfrj/fulltext/charter.pdf 

����� �	�	$
�
���� � ����, '� �
�� �$����� �	�-
����	����� � ���	���
�� � ������#	��� ���$��� 
��������$� ������
��� �� ��%��� «���������» 
���$���, ��� �������
������ � �������� �����
 
�"���
 
%�������, — �� "	 � �	 �����. �	��	�� 
�� B��
�� (2002) ������%���, '� ������� ������-
��$� ������
��� ���� ���%�
 ��������
 ������ 
��� ���	������ ��� ��������"���� ���%����, ���-
���� 
%���� 
 ���$���� � ������� �����������, 
� *����"� ���$���� "����� ����	�	���� � ���$��-
�� �������#
���� ���*	����� �� 	��%��.

'&A�:*:�*�=F*I Q<R=��=�
B���	�	������� �	 � ��)	 ����%	���� ����-

����� ���	����$� ��	����
, ��%� ��� ����# � ��#��-
���. B���	�	������� — "	 �
�
������ �����, ���-
��%	��� ����%��, ��)�� �����	�, ��� ������	�
 
�� �����������, �����	��� � ������
. =�� B�����	�, 
6��	����-��������� VORP (K�	���, B���*�����), 
)
��� ����	�	������� 
 ����� ���#	��� ���������� 
�� �����$� ���
����� «����	"���, ����%�� �� 
�
?
 �	���"��…». I�� ��	�
���, 
�������#	��� 
���	���� ���$���� �	���"�� �����%��$� 
����
�	�
, :��������� B��
����, �	���	��
�: 
«9����� ��� �	�"�, �������� ����%��». 6����� 
��#�� �����%��� �	���#�	, ��	 �����	��$��� %� 
�"������ ��$� — �	 �	��#����9. 

'��!�	��	���	 
 ����	� , 	�����-
�� �������� �	
!��� 	� ,�!�������� "���� 
!�	��!����

+������� ��
���'� � ������� )��	�� �����-
)
���� � �����'	���� �	��������� ���������-
��� ��������
)	��, ��#����, '�� �� ����� �
�
, 
��������� ��������, ����������$� ������	��� �� 
�	���	$��"�� � �
��������� ���
���� %���� ��*	�	�-
"��"�� ��# ���$������, ��� ��������� �������� 
�������	��� �� ������ ��������
)	���, � ���$��-
����, �������	���� ��� ������ �� �������� ��#-
��$� ����������
, #�������$� ��#�����������$� 
�������. K�����������, ��� ���"�� �� �������� 
��#�����������$� �������, ����	�
�� �	���$� 
����� ����	�	�������, ��'�$� �� ��� ���	��, ���� 
����$������ ��� *������������, ��� ���"�� � 
�	�) �	�������� ��������
)	�����. +������� 
"	 ����
����� �	��
������ ���%���� � "���� ����� 
������������ ��������
)	��, '� ���
���� �� 
9  9�)� �$	�"�� ���$� ����������
���� ������, '� ���
����� �� 

�"������� ����	�	������� ���, ��� ���"� � ���� 
 �������, 
�������	��� �� ��� ����
������ �� � �����"��. +"������� 
�� �	���*���"��, ����	�	�� ����)�� �	�������� ��)�� �$	�"��, 
���������, ���� �	�
�����, ���� � ���%���� �� ��� *����"�, ��� 
� ��� ���"������ ������
���, '� ���$����� �����
. ���� ���%�� 
�� �	, '� ��#
�� ���	��	%��� $��������� ���	#�	 ����
$��
-
����� �	�������� 
 $���������� ��$�����"��, ��� �	������
���� 
����������� ���	�� ����	�	�������.
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�������� 
��������� � $��%��

������
����� ����. � �	���� �������� ���� ����-
���� ������
����� ���� � �%	����� � �� �	$�� 
����������; ����	 ���%�� ����)�� � �������� 
���
�"�� (��, ���������, 
 �������� � ��"	����), 
���� "� �������� � ������%�� �	������� � %���� 
��������� ������ ��� ����� �������

���. 9� 
��)
 �
��
, ���%���� �� ������ ������ � ������ 
���������� � ����’�������� ��� �
��-��$�, ��� 
���"� � ������ ���������, �������� "	 ������ 
�	�	#����� ���	�����$�, �	�	�	�	��� ����� �� 
������������%��$� �������
. @
����� ������-
��� "��$� � �	�	�	�	�)	�� ���"� M���� 8’��� 
W	����� «1����� 	� ���
�
�����».

� ��$����� �������� ���	����� ��� ���%��
 
���#	 �	 ��������� �	�����. 9	������� ��$���-
���� �	#� ��# �%��
������� ���	������ � ���, 
'� ��#
�� ��������
���� *����"�. &�#����, �� 
�	������� ��������� �� ��)�� ��
#�� ������$� 
('� � ����) ����$�����), ��	, � ��)�$� ������
, 
���	����� %����)	 ��������
�� �� �	, '�� �� 
���	��	%��� %�����
 �	�������� ��� ��� �	���	�-
��%��� ���������. 6�� ��������� "��$� �������� 
�	�	� %�	��� ������� *����"�� �
�� � ����	 ���� 
���*	������ ���"������� �������.

�&*%:KM �%<�&�&%�X�M'=�
� ����)���� ������"�� *����"� ��������$� 

������
���, ��� ���"�� �� �	�������� �����-
�������� �������� ���	������ ��� ��#��� �����, 
�� �������, ���"�� �� ��������
)������ �� 
����-
�’���	���
 	����, 
 �’����"��. 9����� 
 
���$����� ���
%���� �� 	���� �� 
�’���	���, '� 
� ��������� (�����, �� ���	��� $�
���� �	���-
"�� 
 9���� ;	������; ������� ���$���� �����-
�
��� � +�����, B�����; �
�� �� ������ ���$��-
�� 3��� B��
�	 �� �������� ��	����$� �����
 
 
����
%	��� (�����), �	 ������	���, '�� ����
-
��%
����� «����������» ��� �������	��� ���� ��� 
������
 %� ��)
 *���
 ������	���, ���� � ��� %� 
�	 ��%����� ���"���� *����"� ��������$� 
������
���. ; ��)�$� ������
, ��������� ������� 
%������� ����� ��� %��
 �������	��� ���� ���
-
�#	��$� �� �������	��� ��$� �� ��)�� ��
#�, � 
����)���� ����� ����� �	�	���%�� �����
 � ���-
�������� �	��	%���
 �	�	����'�. 3��
, ����� 
���
����� ����� ���	�����$�, '� ���������%�� 
����
����� ����$� ���
 �����, ��#����, '�� *���-
�������� 
����������� ����# � �����
 �����-
���
)����. ���� ����# ������� 
����������� 
��)� ��
���'� ������ � 
�’���	����: ����� ��� 

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

9	 ��#�� ��������� 
���� ��� �����%	��� 
�"��	��� �� ������� �������#	�� ���	������
, 
���	�%� ���
�"��, ��� ����%����� ���
 )���
 

�’���	���
. ���	�"���� ������ ��� 
�’���	��$� 
��#
�� ��������� �������$�%�	 ��$������, 
����$
�����, ���� ������
"���� ����
��%	���, 
��'� ���� «��������» ��� ��"�����	����� 
�� ����	�
 
 ���������� �������"� �� ��%���
 
(�����%	���) ���"	�
, �	����'	����� ��� ������-
���� )���� ��)��� 
�’���	���� (�������� �	 
���
%	��$� ���������
��%
����$�, ���� ��%��� 
 
����
��%
�����
 �������� %� ���
)���� ��)�� 
���	���� ����
%���� � ������� ���%��
). �����#�� 
�������� ���"	�� ����$����� ����	��� �"��	�-
��, ��������� �����, �����'��� ������
� ���� 
������.

�MF�&�&'
6	������ ����� ���
 ��� ��-���	���� � � 

��������:
K����%�� � 
����
 ����� ���$����, ��� 

�����$��� �����%	�� «��������$� �����-
�
���», ���� )��	�
 ���
��������. 6�� ��� 
�� ���, ��� ��������� � �������
��� ����)���� 
����� �������� �����$�� ���� �	������%, "	 
�	������
� �	��%	��	 ��
)	���. �����%��, 
�	��� � ��� ��� ���$� ��$������ ��# ����	�� 
�����������$� ������
��� �� $����������� 
����	���������, '� �� ���)
��� ���� 	��
��-
��� �� �������� �� ��	���"����� �� ��$����� 
*������» (?����*��� � :	�$	�, 2000). 
�	 "����� ���������, ���
 '� �� ��%��� 

����� ���	�"��� ��� ���"	��� ��������$� �����-
�
��� � 
����
 ��	���� — ��� �	���%��� �����-
���
)	��, ������� �	������������, �� ���$�%��� 
���
�"��, ���� �
�� ��������� �������)� )����, 
— � �
#	 �	�	�������� ���, '�� "	� �
� �����-
�#
��� �
�
������ �� ��"��� �������, ���
%��� 
�� ����� "�������� �� ����"����. �	 ��� ���#�� 
�������)	, � "	 ����%����	 ��"�����	����� � ���
 
*����"��, �������"�� ���$����, 
���
 �� ��������� 

 ��������#	��� ������'�� �������, ���%���� 
�	��������
 ��� ������ ���� ����	�	������� �� 
�����'	��� ��#������	� ���$����, '���� ���� 
���$��
�� ����	�	����� *����"�� ��� �������	�-
�� ����	� ���	�"����� 
%�������. 9	�������� 
����	�	������� *����"�� 
 ���� ������� �������-
�
)	�� �
��-���� ��#����� ��#	 ����%����� ��� 

%������ ���"	�
 �	������ ��
���'�. 6�� �	��	�� 

%������� ���$���� �	�������, '�� *����"� �
�� 
����	�	������ ��� ������ �� ���
 �����, ���$� 
����$�� �����	��� ������. �	 ����# �	������� 
��� ������ 
���� �*	��.
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P�'� *����"� ���$��� ��������$� ������
��� 
$������ ��"�����	�� 
 �	��	%���, ��������������, 
	��%��� ������"�, '� ���
����� �� ����������� 
����"����, � 
��������� �	#� ����	�	�������, 
��� ������� �������� ���� � %�	�� �� �������, 
"	 ��
$
� ������� ��$�, '� ��� ����� — ��'� ��� 
����������� ���%��, � ����
����"�� �� �����	-
���� �� ����� � ������ 
%�������� ���$���� 
— �����	� �����%
������. P�'� �� ���	��	%��� 
�	������	 ���%����, �����'��� ��������� 
%��-
����� ���$���� �� �������������	�� �	�� ����$ 
����	�, %� ����$��� ������� �� �����	�� �� �	�	? 
������%� ��'	������	�� �����	��� — �	 
����$���.
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� �'%<P�=!
8 �	�	��� 2010 �. �� ��������� ��	"������-
����� �%	��� ���� 9�"��������� ����	��� 
����
���
�� �������, ��� $����
������ 
	��-?����� �	������$� �
�
 �������, %�	��-
���	�����	��� /���	��� �������� ��
� 
�. 3. &����	���, ����
��� ��������� ������ 
���	���"�� &������� M��� J������%� �� ���-
�
��� ��
����$� ��
�	�� ��������� ����%��� 
��
� �� ��	"�������� 12.00.09 «B����������� 
���"	� �� ��������������; �
���� 	���	�����; 
��	�������-���)
���� ����������». 

6��	���"���	 ������#	��� «/��
��� 
�	��
����� � �	�������
�� �	
���: ��-
��	
���� �
��� �� ��	�������� 	
������ 
� &�	���», ������	�	 ��� ��
����� �	�����-
"���� ������� ����%��� ��
�, ���*	����, 
����
#	��$� ���%� ��
�� � �	����� �. 8. K����, 
������%	�� �����	�����
 ������#	�� �	�-
�	��%��� �� ������%��� �����	� ��������$� 
������
��� 
 ������������
 ���"	��. � ������ 
���$���
�� �
������, ������%�	 ���X�
��� �� 
*���� ��������$� ������
���, ������������-
�� ������� � ����"��� ��������$� ������
���, 
� ����# ������ �����������-���"	�
������ 

�������� 
 �*	�� ������	��� �� ���	�	���-
"��� � �������. � ������#	��� ����# ����	�	�� 
������ �������	��� ��������$� ������
��� 
 
��#�������-�������� ����� �� �����	������ 
������ ��$� ������
�����. =��$���
�� �	�	-
�
���� �������#	��� ��������$� �����-
�
��� � ������� �� )���� ��$� ����	�	���-
"��. ;������������ ����� �� B����������$� 
�� B����������-���"	�
�����$� ���	���� 
�������.

%���������1 B���� &���������� — 	�
 
����� ���?� �������� ����	��	, ;� ��1��-
3���� 	��	�
0����� 	�
��	��� �
��
�	 
�� 	�
��	���� ��	���

�, — ;��� 	���? 
A��� #������� � ������� � ��
��� �����-
��� �	�?� �����	�� ���� 1 ��*��� �
���-
��� ������1��� � �����	�� �	������!

� "���
 ���
��
 ��	�	�� �� ������
��� 
��)�� 
���� ��������� «;������	��� ��������-
$� ������
��� 
 ��#�������-�������� �����» 
������
 (2) «&�#�������-������� ������ ���-
�����$� ������
��� �� ������ ��$� ������-
�#	���» "��$� ���	���"����$� ������#	��� 
(����. 53).



A��� Q&%H:*�
,������	� 

,������ � 
	���� 
��’������� �� 


���������

 &��� K��$	� — ��	�	�, 
���� ��	"�����
����� 

�� $�
����� ���"	��� 
�����*����"��, '� ����-

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

������
�������, ������ 
(�	��������"����) ���-

��� �� ����)	��� ���-
*������ �� ������������ 

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

�	�������� �� ��	�, 
���
%	��� �� �	*���
-

����� �
%����� ����	�� 
������
���. �����$�� 

�	�’��� ����� &��� �
� 
������������� ���$��-
�� � ��$�����"��, �����	-

$�%�� �	�� ���� — ���-
���	��� �����������$� 

�	�	����
�����.

�& ;<@ 
*%<�FQ&%A<�=B1

� � � � �  � � � � � � � � � 
/*	��$����� B��������-
����������$� $������� ��� 
�	, '� ��� �	������� ���-
�������� ��� ����� ����	�� 
�
�� ���#�� ������, ���$� 

���$�	��� ��������*��
���� ��)��, 
��#���� ������
������ ��)	 ������� 
��	� �� ���	���� � ����	�� ���������� 
��)��. =	�
����� ����� ������� ����$�� 

 ���������� �����, ������ � ���
���-
�����, � ����# ��������� �����
; ��� 
�� ������, 
 ��#�����
 ���������
 
������	���. W�% � �	 ��� ��	��%��, ��	 
���%	��� ������	��� � ������ �����-
*����"�� ������� "	�������	 ���"	 
 
������ ��$����� ��������
)����� �� 
���	������, ��� ��� ��������� ������, 
����
 �	�	�
���� ��������%�� �����, 
'� ���� �� ��� $������� �����.2 

J�	�� ��������$� ������	��� �/%� 

1  @������ �	�	����
 ��	�� /*	��$�����, ��	-
�	�����$� ��������� B������������������$� 
(1948-1972) � *���"
����� «P ����������», ����-
���� I���� �	�’����, ��
��������� 
 Revue 
Tychique, No. 136, November 1998. �	� �	�	���� 
�����	�� 
 Finding Peace, by Jean Vanier, 2003, 
House of Anansi press. ISBN 0-88784-683-1

2  J�*����"� ��� ������� �����*����"�� ��#�� ���-
���: Howard Zehr’s Transcending, Mennonite Central 
Committee/MCC Communications’ Restorative 
Justice: Making Things Right. (Videotape, 1994), and 
Ruth Morris’ Stories of Transformative justice.

�����*����"�� �	#��� � ������ ���-
�����$� ������
���,3 ��� �	�	��� 
�	�� 
���	�"���, �������������� ��������-
�� ��������� �������� '��� )����, 
���� ��� ������� ���	 �����
. ����	, 
�	���#�%� �� 	���"� ��������$� 
������
, %���� ����	��, ��� ������$�� � 
�"�����, ��������� �������
����� ���-
$���� ����$��� �	�� �����*����"��, 
���� �	 �
�� �������#	��.4 ;�	���%� 

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

�:&KR=;�=F*I � 
J<�%&�<;L:��= �&�&P 

FMF*:AM
9�������� ���$���� ��������$� ���-
���
��� �"�������� � ����)	, ��	 

3  P� ������� 
 Barry Stuart’s Sentencing Circles, Dan 
Van Ness and Karen Heetderks Strong’s Restoring 
Justice, Susan Sharpe’s Restorative Justice: A 
Vision for Healing and Change, and Howard Zehr’s 
Changing Lenses.

4  K����%��, �	���% ���$��� � ��������$� ���-
���
��� ������ �	 ���������� �� �	��%	���� 
�����*���������� ���	�"��� ���"	�
; %���� 
���
� �	��%	��	 �	��#���� ��$�������� " 
�	�
, ��������	 ������� ������	��� ������� 
������� �%��
����.

%&J%&K'< �&�&P FMF*:AM ;GB 
&�=�T�<��B �%&H%<A �=;�&��&H& 
�%<�&F�;;B*

�������� 
��������� � $��%��

Q=G&F&Q=B 
�=;�&��&H& 

�=;R&;�

* �	�	����	�� 
����������� �	����� 
�����
����� 
 2010 �. 

6������� ��	������	��  
&����� K��$	��� �� 6-� 
&�#�������� ���*	�	�-

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

1-4 %	���� 2003 ���
. 
6�
�
����� 

� ������
 ������.

Z ������ ��� !��	� ���� ����
.
\� �
� ��?.
��� 	�!�� � ,��������.
Z ���"� �� ���� ��%���, 	��
 �� ����� ����6 �	��?.
Z ,�������� ��� !�	���� �
	� !����� 
� ��!������
��	� ���� ,� ��,����� ��!����	���� ��"�?.
Z ���"� �� ,�?�����, 	�����%�� ,� ���� ������.
Z ��"� ?�%
 ��	�	� � ����	��.
Z �� 	������ ��"� ����? ���� 	� !����	��.
Z��� ?	�� !����� ���� ��� ����� — 
��, �� ���	� ��,�	� «�����», 
��� ?���"� — � !����
 ��, �� "���
�%�.
Z ���"� �� �������� !��������	�.
&�� ���� ,����� �������� 	�, �� 6 ������, 

!�������� � ��	
�����.
7� %��
 � �� ����.1
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�	�	��#�� �� ��� ��������
������ �	������ � ���-
�	���, ��� �	#��� � ������ �����
�	����, �������	-
��� ��� �"������� ��)�� %����� ����	�� �����-
������$� �
��%������. ����	�� �"�������, ��� 
����������
����� �����, � ��������
 ��������
� 
��’������� ������� ����	����, ����� �� ��	��$��-
��� (,����������	) !�	��!����� �� ��	��$��-
��� !����!��
"����, � ����# �	���� ���������� 
����������, ����� �� ���"���
����� ,��	��� �� 
���	��� ��������,�
 !����!��
"����.5

3���� ������ ��� ��� �	��	�"��: ��$� ������, 
����������� �� ����������� ������	���, ����-
��� ���
 
 �������	 ������
��� �	�	� ���, ��� 

#	 �������
� ��$�; � ��������� ��������%�� ����, 
��� ��� $	�	�
�, �	�	���
�� ���, ��� �����%�� 
��������� �� ��������$� ������
���, '� �	���%�� 
�	�	��$� (���� �� �	�	����� ���� �	"�������
) 
�	 ���������
�� �
����� �� ������� �� ����
 
�	�	��)��� ��������6. J��
� '	 %����� ������� 
��������$� ������
���, �� ��
, ��������� ����� 
�	����	�	�������, �	 ��#
�� ���� ��������� 
������ �������� �"�������. ;�$����� ������-
�� ��
��#
�� �	������#����� ��������$� ���-
���
��� ������������ �	�	���%
���� ����	�� 
���	������ 
 ��������� ��������
)����� (����-
������ �� )����)7, ���	��#
��, '� ���'	��� 
�� ������	��� � �	�	������� �� 
����%����, 
� �������	 ������
��� �	� #����$� �
����
 �	 
��#	 ���	��� ��� �	�	��$
 ��� ���
%��� 
���������� ('��� �������, ��� "	 ��������, 
�	�
�����, ������� �
�� ������	�� ��������-
��, '� ���
���� �� ����	���� �"������� ��)�� 
%����� ����	�� �����������$� �
��%������)8. 
����	 �������)�� �	������� ������� ���"	��� 
�"������� � �	, '� ���� ����$����� ������-
� �$���
���� �������)�� �	�
�� ��������$� 
������
��� — ��$� ���	�"��� �� �����*����"�� 
��	� �� $�����. ;���
����, '� �������� ����-
���� 
���� ����$� ������
; �������	 ������
��� 
������� ������	�������� ��� ����	�, ����	���� 
�� "������	�, ��� *���
�� �
������	 �����	��� 
�� ������
���. ���	�"��� ��������$� ������
��� 

 �����*����"�� �����	� ������� ��%��	 ���"	 

 �
��-���� ����
���� �������� ������
���.

+"�������, �� �������, ����%�� ���"	�, 
�������	��� �� *���
����� ��	� '��� ��������� 
%� �������� %�$���. K�������� ���$���� �"��-
����� ��
#��� ��� �����%	��� "������� ���-
$����, �����%�%�, ��������� ����	 %� ��$��� 
5  Mark Umbreit, Victim Meets Offender: The Impact of Restorative 

Justice and Mediation, and Jeff Latimer, The Effectiveness of 
Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis.

6  editorial by Michael Fitz-James in the May 2002 issue of Canadian 
Lawyer.

7  Ibid.
8  Restorative Justice: Some Caveats, an article by Julian V. Roberts in 

the Canadian Criminal Justice Association’s Justice Report.

���$���� �����
� �������	�� "���9. +%	�����, '� 
�
��-��� ����	��, �������	�� ��� �"���� ���$��-
�� �� ��������
 ��%�
 ������� ����������
��-
�� �� *
����	������� ����"��� �� ��������, ��� 
�	������� �"�����. P�'� ��������� � �������� 
����"����, � ��������� �� �	�������"�� � ������ 
��������$� ������
 � �	�������� "����� ���-
$����, '� � ����)���� �������� ����
����� ����	� 
����"��/�
�
/
�’���	���10, ���� ����	�� �"�����-
�� ������� ��������, �� ���� ���� �������� � 
���������� ���$���� � ��������� 	*	������ ���� 
������� ��������� �� �	�������"�. +������� 
��������� ������ �	 ����
����� ��������� %� ���-
��"����� �	�������"��, ����	��� �� �	���� �"��-
�����, �������	�� ��� ���������� ��������� 
%� �	�������"��, � �		*	�������� � �	 ��������� 
��� �"������� ��������� ���$���.

�	�) ��# ����$����� ��������� �����
�	��� 
�"�������, �	������� �’��
���� "��� �"�������. 
; �$���
 �� ����)���� ���	���	��"�� �� ���
����� 
������
��� � "����
, � �������� ��������$� ���-
���
���, 
 ���%����� �
���
�� � ������ 
 $������ 
�	��	����� �� ��������� ��������$� ������
��� 
�’��
����� "��	� �� �����%	��� �� �������	������ 
� ������ �	�	$��� ���������.

; 
���
������ �	'�������$� ��������� 
���
�������� ��������$� ������
��� 
 �
�����-
���� �’������� �
#	 ��$��� �	�����
���� �������� 
��$�, � %�$� ���	 ���� �����������11. �������	���� 
����$� ������� � ������	 �����)	��� ��������� 
������ �����	������, '� ���� �����%	��� ���-
���
�� (����� «���� ������
���»?) 
 ���	���
�� � 
��������$� ������
���. &��
��, �� "	 �	������� 
��	����� 
��$
 � ����$� ��%���
.

+%	�����, � �$���
 �� �	, '� �������#
��-
�� ���"	��, �������	�� �� �������	��� ���
 �� 
������’� ���	������, ��������
)����� � %�	-
��� $������, �	���� �������� !�����
��� ��%�� 
�’�������� ��������"� 1980-�12. ; �	�� 
����	�-
�� ���	#	��� ���	�"����$� ������
����� ���-
�����$� ������
 ����)���� � ��$� ������������ 
�	 ������ �������$� �����%	��� ���������
 
������
��, � �����)	 ��������� ��$� � ����-
����� � ��)� �	�	��)��� �	��"�� �� ���%��, 
��� ������	���
������ �� ������� !�����
���. 
:�$��� ���, ����	, �
� �	�������	��� �	������ 
«�������	 ������
���», ��$
�	��
%� "	 ���, 
9  K. Williams, Centre for European Evaluation Expertise.
10  D. Cayley, The Expanding Prison.
11  3��� ��
������, � ��� ����� %���� ����������, �	�	 ��	� �� 

���������� ����� ��������, ��: «6	 � �� �������	 ������
��� 
��������������� � %���� ����	��?» ��� «6�� ���� ����� ���-
%���� ��������� �������	 ������
���?»

12  Zehr, Changing Lenses. ����������� �	�	���� ��#�� ������ 
 
�����: ;	�, ?�����. ;���� ��’������: ����� ��$��� �� ���%�� 
�� ������
��� / �	�. � ��$�. &. P�������. — B.: ����. ���-�� 
«�
������», 2004 ("� �������� � ��)	 � 
����������
 �	�	����� 
"��� ������).
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�������� 
��������� � $��%��

'� �������	��� 
��� #���� �� �����, ��� �
�� �� 
������� ���%��
, �	 �
��, 
 ����)���� ��������, 
��	"�*�%��� ��$� ���������13. 

:���)���� ����� ��	� ����� �	�	��$
 �	���-
�
 	����$����	���� !�����
���. �� ��
������ 
� ���� �	������ ������� ��������� ��$� *���
, 
'� 
 ��)��
 �
��������� �	 ���
� �����$� ���-
�	��
�
 '��� ��$�, '� ���	 ����%�� !�����
���. 
3�� ���� �� � �	����� �������	�� %� �������, 
"	� �	���� %���� ����������
�����, ��	 ������ 
�	 ��� ��%��$� �����%	��� � ����%�� ����� �	%� 
��� ������ ��	� 
 ������ %��14. ������������ 
���������$� �����%	��� ������
��� (�������	, 
������
��� �����	�����$� ��������
, �������	, 
�����*��������	) ��)	 �����	�	 �� ��
������. 
&���� �� ������
��� %� ��, � "	 ����$�� �������: 
'� ���	 ������
���?

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

#�����
��� — �� �
�
!���	 !�������, 
"��?�� ,��
%���� �� ���? ��,����6	�� 
!�������� 	� ��������	 ��	� ����� � 
!���
�	���� 
 �
�!���	�� !���� , 	���, 
?	� ,�!����� ��� "���
, �/��� , 	���, ���
 
�� ,�!������ "���
. 
� ���	�	���
 �����%	��� ������
��� ���"	-

�� �	�� � ���; ��
���)��� ��� ��� ��	� � 
����� ��������� �� ����
��� � $������. ����	, �� 
����%��� ��������, ����$�	��� ���
 
 "���
 ���-
�	���� ���%����)	 �	�	���%����	 ���"	� ������-
�	��� � �����*����"�� ��� ���, ��� �	�	 
%���� 
 
���"	�� ������
���15. +�������� �	���� ����� 
�����*����"��, �� �������, � �����	�	#������ 
(	������), ����%
��� �� �����	���.

3���� %����, ������
��� — "	 �������� � 
������� ���"	�, '� �	�	 �� �����	��� �����$� 
�� ����
������$� �
���������. � "���
 ����	�-
��� !�����
��� 6 !�������, � ��� — ��,
�	�-
	��. +�#	, ������� 
���)����� ������
��� � �	, 
��������� ����� � ����
������ �� �������
��� � 
����, ��� �������� ��� )���
, � �	 �	, ��������� 
)����� � �
���� �� �� �������.

� ����� ������ ���"	�� ������
��� ��#
�� 
��������
������ �� ������ ������, ��%���%� ��� 
13  R. Morris, Why Transformative Justice? (1999), and Practical Path to 

Transformative Justice (1994)
14  6������� ������ «������
���», ��������� Erin McCarthy, ��. 

125-137, � ������ «�������», ��������� Andrew D. Van Alstyne, ��. 
79-93, in Ross Glover and John Collins (eds), Collateral Language: 
A User’s Guide to America’s New War. New York University Press. 
(2002). 

15  J�*����"� ��� ������� �����*����"�� ��#�� ������: 
Howard Zehr’s Transcending, Mennonite Central Committee/
MCC Communications’ Restorative Justice: Making Things Right. 
(Videotape, 1994), and Ruth Morris’ Stories of Transformative 
justice.

��#������������ ���*������ � �����%
%� �	���-
��������� ����
��� �� �	�
���� �� ���$����
%-
%� � $���������
 ���)����. � "���
 ������#	�-
�� ����� !�����
��� ����������
�����	���� ��� 
����#	��� ��'	���	�	��� ���"	�"��.

�����%	��� ��$�, '� �� ����� �� 
���� ��� 
������
���� 
 ���������
 ����	����, �����	-
���� ���	���
 '��� ��$�, ���� «���» ������
��� 
� �������������)�� %� ��#����. P�'� �	���� 
�����%	�� ��%�� — �
#	 �	$�� ���	����� "��� 
���"	�
 � ���� ��#�� �����%��� ������#
���� 
�	��� ����	��� �� �	���� �"�������. ������	 
�����%	��� ����# ���	$)
� 
�������	��� ��$�, 
%� ������� �	��� �������� ��� ���"	� ���#����� 
������
����.

��������� �	 ��������� �� �����$� #���� 
��	�, � ���
 �	 ��#	 ���#����� %������ ���-
���
���, ���
 '� ���� ������ ���� #	���� � 
�������� �	��	�"� �����
%
����� �	��	�	����� 
������� ����	�� � ������ � ���� ������ ���*���-
�
16. ��������� ����# �	 ��#	 �����*��
���� 
���%�� �� ��������
)	��� ����� �	�#���, ���
 
'� "	 ��������� ��������
)����� �����������-
����� ����
���� � ���)���
���� ������ [�����	�-
��� �����], ��������%� ����� %���� ��#��-
����� ������ ����	���, �	������� ��� �����$� 
�������
�����.

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

(� !������ ,�����	�� ��� !�	���� ��,-
����	� ���	, �
�!���	��, ��
!� � ������? ���� 
�� «�����?» � «!�����?», �	����%� ��"
 �����
 
��
!
, �����
, �������, ���� �� ����� ���	�, ���-
�����?. 7���� 	���, �� !�������� �� ��!
���-
	� !���
�
 � �%��	�	�� ��� �!���� �� �����, 
,�?�!����� � !��������	�. ��"� �
�� �	��?
, 

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

16  � ����� ���"� «;���� ��’������: ����� ��$��� �� ���%�� �� 
������
���» ?. ;	� (Zehr) ������ ���	#
�����
 *
��"�, ��� 
������� 
 ������
 ;������� �� «��� �� ���», ���� ������ ��$�� 
����� �� �	#� ������� %	�	� 
����	�� �����"��.
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�������, ��� ,�����6 ��� �	�	� ������	�-
�� �� ����? ,��� !�� ������%�����	 	� 
��"�?17.
3�%�	 ���������� ���	�, ����)
����� ����-

����, ��#	 �	������ ��)������ ������
��; 
����$�	��� ������'�� ��)	�� %���� ����$�� 
����)�� ��	��������� � «����	��� ���� �	 #���» 
���	�, ��� ���’����� ��������. P� ���	��#
� 
�	�’��, ����	 �� ����
�����	 �������
����� 
����$�� ������� ��� ���������� %����� ��'���� 
%� ����	������ (� �������, ������� ��� ��������-
�� %����� �	�����"������� �� ���������), %�$���, 
'� ��#�� ����$�� %	�	� ���$������"�, ��� ����-
��� ��������� «����	����� �������».

� ���"	�� *���
����� �
%����$� ��������$� 
������
��� ��$� ����������� ������� �� �	��-
�������� �	�	��	�
���� ���%�� �� ���������	��-
��� ���$���	, ������� ,��%��
 !��	� �������. 
�
%����� �$��� ��������$� ������
��� ����# 
�������� �������� ��� ���$���
�� �� ���������� 
"�������, ��� �������� �� ��)
 �	��"� �� ���, '� 
�������� )���
, � ����# ��������� ���� ����-
�����, %��
 ��	 �������� ���	 ���18. 3���� ���-
$��� �� ���������� �������� �	�	 �� �����%	��� 
������
��� �� ����$�, '� ���
����� �� "�������� 
���
%	���, ��������, ����$�, ������� �������-
#	��, �����	�	#������, ����%
��� �� �"��	���. � 
"���
 ����	���� ���� ����
�����, '� ������
��� 
�	�������� ���’����	 � �����, � ��������� ����-
$� ��%	��� ������
��� ������
� ��#������� �	 
������ ������� ������ ��)�� �	��"�� �� ���%��, � 
� ���"����� ����� ��� ��"������� �	���"��19.

��
������ �������� � ��"������ �����*����-
"��, ���� ������ ������ ������
���, �	 ��#	 �
�� 
�����%	�� ��)	 )����� ���������� �	"������-
�
 ��������
)���� %� ���������� �����*��"�� 
���	�����$�. 9	������� ��������� ������� 
����� ����� ����	���� � �	����� ����������.

%&J%&K'< �&�MR '%M*:%=P� 
*< A:*&;M'

P�'� �� ���������, '� �������)	 
�����’������ ������
��� — �����*����"��, ��� 
�	�	 �� ���
, �� ������� )
���� ������ �����-
*����"�� � ���
 � #����� ��	�, ��� �	�
�� 
%���� 

 ���"	�� ������
���. &�#	 ������
�� �	�����-
����� �	��� ������ �������� *����� ��#��� ���-
$���
��� ������ — ����� �� ��������� 
%�������, 
���������� � ����	��� 
$���, — ��	 �����#����)� 
17  J. Vanier, Finding Peace.
18  G. Bazemore, Communities, Victims, and Offenders Reintegration: 

Restorative Justice and Earned Redemption in Civic Repentance, 
edited by Amitai Etzioni.

19  :���� ����� (Barry Stuart) %���� $������� ��� ��"�����
 
�	���"�, ��� ��$�� � ������
�� ��������� �	�	�������$� 
�� �����$� �������#	��� ����"���� ��������$� ������
��� � 
�
���������.

����	��� ������� �����
����, %� ����
���� ���-
%�� ����� "������	� � ���������� �	�	� 
%������� 
(����%	��� ��$�, '� �����*����"�� ����
����).

;������ ��$�, '�� ������ ��������� ������-
���� (���� �� �����*��"�� ���	�����$� %� ��������� 

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

%�������, ��� ������� ���	:

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

���	 ������
����� ������� �	������$�� �"�����-
��20. �����%��, ���	 �"������� �
�	 ��������-
��� ���$��
#	���� ��� ������� �������� 
 ���
, 
'� "	 � �������� %������ ���
��� ���	 ������
 

%���� � ������
���, � �	 ��)	 ������ ����
��, 
�� ����� "	 ����
������� � ����)��� ����� �"�-
������ (����� �� ����
�����, '� ���������-
�� �	�	� 
%������� ��� %�� %� ����� ���	�)	��� 
���"	�
). � ������	��� �� ��*����"�� ��� �	, 
��������� ���"	� ���������� ����� "����, ���	 
�"������� �������� �� ��$������ ���
%	��� 

%������� �� ���"	�
. P� %������ ���"	�
, �"�-
������ �	�	���%����	 �� �������
�����, ��� � 
$�
���� ������.

���"	� �"������� �
�	 ��	������	�� ���-
����� ���*����
, '���� ���� ��$������� ����� 

%���� 
 ���"	�� ������
���. +���� �� �����
�	�-
���, ���� ������
�����	���� �"����%, �
�	 #
�-
���; 
%������ �������� %����� ������� � �	�	-
��� �������� �� �	� ��� �	*�	���� — � �� �	������� 
20  K�����*�� �� �	������ ���������$� �"������� %���� ������� 
 

Yvonna Lincoln and Norman Denzin’s The Landscape of Qualitative 
Research: Theories and Issues.
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�������� 
��������� � $��%��

�
�	 �������� ���� �
���, ��������� �� �	�	#�-
����� ��� %�� ������#	��� ������ ������ ���-
"	�
 ������
���. 6�� ������	��� #
����
 �
�	 
�����%	�� �	���� �	���� %��
. �%������ ��#
�� 
�������, ����� %�������� #
������ ���� ������ 
� ���������� � �"����%	� (������	��� #
������ 
����������	 %�����
 ���	��’ 
 ������
 � �	$��-
������� 
%��������). J��	��’ �� � ����� ���"	�
 
�
�
�� ����# ����	�	�� � �	�� �"���� ����, ��� 
����
���� � 
%�������. B�#	� 
%����� ���������-
�	 ���	��’ ���	��, ��	 ����# �
�
�� ����������� 
���	��’ (���� �� �������� )�
��) �� ����
������ 
��)�� 
%������� (��	����)�$� "	 ����������	 � 
���	��� $�
���, '� ��	����������
�� �������, 
��� ������� ��� ������� )����, ��#�� �� ������ 
����%������). ?�
���� ������ ����# ���%���-
�
�� ���	������ �� ������� �$��.

P�'� ��#�� ������� �	��	�"��, �� ��%	-
���� ��#�� �
�� � ��������� «�������� �����-
*����"��», ���
 '� 
 �	���� ���	���� �	�	���
 

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

+������� �"������� ���� �	���’���� %��-
���� ������
���, ���� ��� �������� �	 ��)	 
��#������� �������$� ���
%	��� 
%�������, � � 
�����
 �
�� ��$��� %������ ���"	�
 �����-
*����"��. ;��������, ��� ���������� ��� %�� ���-
"	�
 �"�������, ����
��� �	*�	���, ���-
������ �� ���������. ;�������� ������$��� 

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

������ ����
����� ��������� �������-
�� ��� �	, '� ����� ��� �"������� �	 �����	 
���������� ��’���������� � ��#	 *����%�� ���
-
%����� 
 ���"	�, ������%	��� ��� �"�������. 
� �	�)�� �������� WW �������� *�����, ��� ���-
������� �������
 �	���, ����	������
����, '� 
����$� �������, �� ��’����������, ������ �	 ���
�; 
������� *��� �����	�	#	��� �� ��� %� �	��"��, 
������ 
 �
�������� �*	��, ������� �� ���������� 
��� %� �	��"��, �� ��� �	�	���� �����	�	#	���21. 
P�'� ��’���������� ���#������ �	��#���� 
 
*���%��� ��
"�, ������ %� ��#�� �%��
���� �� �	� 

 ��"�������. 9����� 
 �����"����� ��	�� �"��-
����� �"����% �	���
%	 ��������#
� ��#����� 
	�	�	�� �
�’���������� '��� �
��-���$� �"��-
�����, �����%�, '� ��������, �� �������� � �� 
���	���	�
���� �� �������
���� ���������.

U��� �"�������, ��	 ���
%������ 
 ���"	�, 
���� � �����$�� �"������, 
 ��$��� ��#	 ����� 
����� �������� �������:
21  G. Zukav, The Dancing Wu-Li Masters — An Overview of the New 

Physics and F. Capra, The Tao of Physics.

P�'� �%��
����� �	��
 ����
���� ��
�	��� 
���%����� ��� �����'	��� ����� �����, ���� �	�� 
(�"�������) �������%�� ���
%������ 
 �	, '� 
�	������� �"����� (����$ ����� ��
�	���). ����	, 
����)���� �������%�� ��$��#
����, '� ���	 
���
%���� � �������� '��� ��$�����$� ���"	�
 
���%����, ���
 '� ���� ������ ������%	��� 
����� (�	������ "��� ����	�� ������), �����%�� 
�����%� ����$ �����, ��������� ��
�	����. � 
����	���� ������
��� "��� � �����*����"��, '� 
��������� �� ���
; ���
, ��'� �"������� ����-
�� ���	�"��� ��� �����*����"��, ���%����, �����-
%�%�, ��������� ������
��� ����$�� ����� �	��, 
���
%����, �� 
 ������
 � )������� �	��
������, 
������� ���#����� ��#���� � ��������.

XGBR ��:%:;
�����$�� ��$����� ����� ��� � 
����
 ����� 

�����$
���� �� ��������� ����	������� ����-
�
%�� ��������� �	��"��� �� ����’������ 
������� ���*������, �������� ���, '� �����-
*��
���� �� ���� ��������
)	���. ����	 ���-
$���� ���
� �	���% ���	���	��"�� �������� ��$�, 
�� "� ����	������� ������� *
��"���
����, � 
����� ���	 ��� %��, ���� ��#�� �������� �
���� 
��� ����$�	��� ����	��
�
 ��)�� ���������. �	 
������#	��� ������ ���
 ����"�, '� 
 ������� 
���*������ — �� 
 ���%����� �*	��, ��� � ���� �� 
�	#���, — ������� �	�� ������� �
�� ���-
����	��� %� ��������	��� ���
 � ������� ���-
�
����. � ��� %	�$
, ������
����� �	���� ����� 
����"����, ���� �	������� ������
������ 
 ���-
"	���, '� ��������
���� ��� ����$�	��� ���
 
(���������, ���
 �	 ��#�� ����$�
�� )����� 
��������"���� �������).

;������ ������
���� "�� ����"���� ����-
���� ��������$� ������
��� ���%��� ��� ���
, '� 
����$�	��� ���
 �� �������� ��������%��� ����� 
�	�	���%�� ���"	� �����*����"�� ������#����� 
������. �� �����*����"�� %���� ��� $�������� 
������	� �� � ������� ������
 ����� �����*����"�� 
$������� ����) �	�	������� ��� ���	�"��� "��$� 
����$� ��%	��� ������
���. ����	 �	�	� �	�����-
��� ����) *������������� �	��� �������#	��� 
����� �������, ����
����� �����*����"�� ���� �� 
����� $�����. ����	��, �*��
������ �� �������
 
������#	���, '� ��������	 �����$�� 
���$� ���-
"	�
, ����� ���$
 ���	��	%��� 	*	�����	 ����
-
����� �����*����"��. ;��%�� �	�	��$�, �����-
�������� ����� ����� �������� �� �"������� 
���"	��� ������
���, � �	, '� ��� �
�	 �������� 
��� 
%�������, � ����# ������� ��*����"�, �	��-
����
 ��� �����'	��� ���"	�
 ������
��� � ���-
��$
�����	 ���	 ��%	��� ���"	�
 ������
���.

#������� ������ '����,



=�*:%�:*-%:F�%FM, �%MF�BN:�= 
�=;�&��&A� �%<�&F�;;T

#� ����*���?�� ����
 2�������-�������	, ���	�*���� 	�
��	-
���� ��	���

3. % ����� ������ �����?�� �������	�� 	�'-��1�� 
����������1, ���������	 �� ������, �� ���� ��0�� ���1�� �����-
����3 �� ���	���� 	�
��	���� ��	���

� 	 ������ �	���. 

,��Q;�= �\;$�;Q
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"����������
F��#��� 
��W��� 

Відновне правосуддя Онлайн/ Restorative Justice On-Line
Міжнародне товариство ув’язнених / Prison Fellowship Inter-
national
Англійською: http://www.restorativejustice.org/ 
Іспанською: http://www.justiciarestaurativa.org/ 
Французькою: http://www.justicereparatrice.org/ 

Центр відновного правосуддя / The Centre for Restor-
ative Justice
Університет ім. Саймона Фрейзера / Simon Fraser University
http://www.sfu.ca/crj/index.html 

Європейський форум з питань відновного правосуддя / 
European Forum for Restorative Justice
http://www.euforumrj.org 

Великий ресурс з відновного правосуддя. Інформацію 
розділено за тематичними рубриками: законодавство, поліція, 
суди, сім’я, центр у громаді, школа тощо (див. також «More 
Rooms»). З додаткових сервісів — бібліотека, відеоролики, карта «Відновне правосуддя у світі», 
блог та онлайн презентація «Що таке відновне правосуддя». 

Центр відновного правосуддя — це ініціатива Школи кри-
мінології Університету Саймона Фрейзера, Канада. На сайті 
розміщено інформацію про останні події Центру, посилання 
на новини про відновне правосуддя на інших сайтах. З корис-
них розділів сайту — бібліотека та успішні історії (практика 
впровадження відновного правосуддя в школах та громадах). 
Мова — англійська. 

Сайт містить інформацію про учасників форуму, події, які про-
водяться в рамках форуму (конференції, загальні зустрічі, 
семінари, літні школи), та умови участі в них. Окрім того, до-
ступні рецензії на книжки з відновного правосуддя, окремі з 
яких можна завантажити з сайту, разом зі звітами форуму за 
подіями та за рік (розділ «Публікації» /Publications/). У розділі 
«Інформація про країни» /Country Information/ можна перегля-
нути детальну інформацію про країни-учасниці форуму (близь-
ко 40) та проекти з відновного правосуддя, які в них впроваджуються. Мова — англійська. 

Міністерство юстиції 
США / US Department of 
Justice
Онлайновий записник 
з питань відновного 
правосуддя / Restorative 
Justice On-Line
Notebook
http://www.ojp.usdoj.gov/ 

У цьому онлайн записнику ви 
знайдете інформацію про різ-
ні види правосуддя, відновні 
практики і відновне правосуддя, 
ювенальну юстицію тощо. Це — 
численні дослідження, статті, 
аналізи тощо. 
В архіві публікацій є кілька но-
мерів бюлетеня, присвячених 
відновному правосуддю (див. 
http://www.ovc.gov./archive/index.
html)/. Мова — англійська. 
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�	����, � � �������� ����	����� �� ������	. 
K
�
����	��. 9����� � $��	�	� �����'	�� *���$��*�� 

� ����� 2009-2010 �����. 
=�
��. �	��������� ���$� ��������� ��������$� 

������
��� � �������. P�'� �� ���	����
��	�� �� ����� �� 
�	������ — ��������	 ���$
 ���	��� ������� ���$. 

&���� ��
	�. �������� ������
����� ��������� 
���$��� — ������ 
���������� "	����� ��������� 
�������. 

'�$��	 �����
	�. �������� ���������� ������ 
�	��������, ��� ������ ���� ����
$� � �������: 

��'� �� �	������ — �	����
��	�� �� �����, ��������	  �
*���
 �	������� �� ���
%���	�� �� �	����
;
��'� ��� �������� �	���"�� � �� )
����	 ���	�	�- �
���� (�	�������) ��� �� ����	�	��� — �������	 � 
�	����
 �	�������� ��	"�������/�� �� ��	�����	�� �� 
����������$� �	���
 �����
����� %	�	� *���
 ���-
�����$� ��’���
 ��� �	����	�	���� �� ��������� ���-
�������� ������. 
'
������ �
���. ����	�	� �� ��#	�	 ����������� �� �������
 ����� ����
 � �����
���� �� 	�	������
 

�������
 ������#�)
 ��*����"� ��� �������
 �������#	��� ��������$� ������
��� � �������. 
C
�� �
	���� ��
	���� — 
 �������� «9��%����» (��*����"�� ��� ���%����� ���$���� � ��	���$� 

� �	���"��, ������	��� ���	������ �� ��������
)�����, �	�	$�����, *�������"�, ����	�	��� ��� �����-
�	���, �����	��� )������� ��
#� �����
����� �� ��)�), «P� ������������ ���$������ ��?», «�� � �������» 
(����	��, �
� ��#�� �	�	$���
�� ���	�������
 ����
 "	����� ��) �� ��. 

B���������. �� ��#	�	 ����� 
%���� 
 ��)�� ����
������ � ��������
���� ������ �	��. 
"����	� ������ �� ��1�!

Консорціум відновного правосуддя / Restorative Justice Consortium
http://www.restorativejustice.org.uk/ 

Відновне правосуддя / Restorative Justice
Відновлення наслідків правопорушення / Healing the Eff  ects of Crime
http://www.restorativejustice.com/ 

Консорціум підтримує і просуває найуспішніші проекти з упровадження 
відновного правосуддя, підтримує і розвиває стандарти і акредитацію та 
тренінги з відновних практик. 
 Сайт містить багато інформації про міжнародну практику впровадження 
відновного правосуддя, приклади найкращих проектів. Серед корисних 
розділів — огляд публікацій про відновне правосуддя в різних медіа та он-
лайн джерелах, глосарій, електронний бюлетень. 
Велика підбірка матеріалів з відновного правосуддя міститься в розділі «Ре-
сурси» — це публікації з відновного правосуддя, успішні історії, офіційні до-
кументи, навчальні приклади, дослідження, DVD-диски, фільми, радіо, записи виступів та інше. Мова — англійська. 

Ресурс веде д-р Том Кавана, який досліджував культуру взаємного 
піклування в школах Нової Зеландії, а наразі займається її впровадженням в 
Сполучених Штатах Америки. Сайт містить публікації, статті з відновних прак-
тик у школах, випадки з практики, які можна застосовувати для навчання 
відновним практикам, рецензії на книжки та інше. Мова — англійська. 



ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ ПРОГРАМИ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ:
(станом на жовтень 2010 р.)

%����� &���������� '�������� ����� *�	�+��,e-mail

�. ,	%� /� «$��%���	� !���� "����������» ����� 
"���
���

(044) 537 1007, (044) 254 4032
uccg@uccg.org.ua

�. ;��(���
���,
<� ,�	� 

/� «$��%���	� !���� "����������» 
 (,�	���� 
��������	����)

=�	�� 
,�������

(050) 917 7415
irikami@mail.ru

�. /��� !����,
,	%���� �?�.

����������	� ������� 
������%����% (������% «A��	�� 
��� 
�����» � ,	%����� �?�.

=��� B����� (095) 806 0068
Inna_lko@ukr.net  

�. ����	�� #� ""�������� ������� ������������� 
����	��" ������� ���	)� (063) 628 7785, 

v.nataliia@gmail.com
F����?	��	�, 
;��	���	� �����	,
B������� �?�.

,������� ��������	� ����������� 
F����?	���-;��	������ ������� 
«!���� ���������� "���������»

&���)� 
�	���%G	�

(03244) 5 0355; (050) 661 1650
mpdr@mail.ru; mkddr@mail.ru
drb_teen@ukr.net 

�. J���	��,
����	��� �?�. «=������	��» ;�������� ������)� (096) 315 0267

zhmediator@gmail.com 

�. =����-*�������
����������� ��������� ����������� 
«=���	��� 
���� � �������	)���� 
����	�� "�	��
����»

K��� 
&		�	� 

(0342) 59 6009; (0342) 50 5675 
(063) 414 6099
Yuriy555@gmail.com
mykytyn@mail.ru 

��� ,�����-
����������,
<� ,�	�

<�������� ������������� ����	�� 
«#�������» #��	�� ;��	)� 

(06556) 2 0894
(050) 932 6876; (097) 350 6314
g.sadychko@mail.ru 

�. B������ «B������� �?����� ���
� �������%» #��	�� L	M��� (050) 232 2172
Galina_t@ua.fm

�. B���� /��������	� (��� «"������ ?�� 
��(����» ����� /� (050) 936 8450; (032) 233 4384

obik.space@gmail.com

�. ����� «������ �?����� ���
� �������%» =��� L���M���,
<����� #��'�

(048) 728 6290; (048) 799 6068
(066) 774 6743; (067) 725 3981
mediator_i@mail.ru

�. "	���	�,
"�������� �?�.

"	���	���� ������� ��������� 
����������� «J���)� �������	�	» =�	�� L���� (050) 015 7747

irishataran@ukr.net

�. ;��	 ;����� �?����� ��������� 
����������� «;����� �������	��»

�������� 
,���	�� 

(0542) 791 330; (050) 307 1083
suminngo@ukr.net

�. O���� «&����� �� ���������» #��	�� ��)����� (050) 401 8821
y_f_d@ukr.net 

Читайте на DVD-
диску:

електронні 
версії матеріалів 
бюлетеня 
“Відновне 
правосуддя 
в Україні” за 
2005–2010 р.р. 
(із функцією пошуку 
за рубрикою, 
автором чи 
вибраним словом).

БОНУС-2010!

Дивіться 
на DVD-диску
фільми Українського 
Центру Порозуміння:

“Зцілення • 
правосуддям” 
(2005);

“Відновні підходи • 
у профілактиці 
правопорушень: 
співпраця міліції 
та громади” 
(2009).
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Издание Совета Европы
Council of Europe Publishing 

Ответы на насилие в повседневной жизни 
в демократическом обществе

Реконструкция 
связей в сообществе –

медиация 
и восстановительное 

правосудие 
в Европе

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ – 
путь к справедливости

Мартин РАЙТ

Симпозиум

Политик

Психолог Инспектор 
службы 
пробации

Судья
Философ

Медиатор
Сотрудник 
службы 
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жертв 
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СЕРІЯ ПОСІБНИКІВ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ
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2008
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2004 – ��� ������� –  �������� � ���	������ �������
���� ������ 
������"����

–  "�#�� ����"��� ���"����� � 
�������
��"� ������ ������"����

–  �������� �	� ���$������ �� ���� 
www.commonground.org.ua (������� “%������”)


