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Ïðåäèñëîâèå

Успешное осуществление экономической деятельности в совре-
менном мире возможно только в условиях транспарентности, стро-
гого следования требованиям национального законодательства 
и международного права.

Базовые знания в области юриспруденции должны помочь 
молодым специалистам ориентироваться в сложных жизненных 
ситуациях, применять правовые нормы в различных сферах своей 
деятельности, быть ответственным субъектом общественных отно-
шений. Знание основных принципов и норм правового регулирова-
ния позволяет достичь высокой степени правовой определенности 
и уверенности в совершении своих действий. Кроме того, наличие 
четкого правового регулирования способствует существенному 
снижению предпринимательских рисков.

Одним из средств достижения этой цели должно стать изучение 
дисциплины «Основы права» на экономических факультетах.

Дисциплина «Основы права» входит в состав гуманитарного, 
социального и экономического цикла и является обязательной 
для изучения студентами образовательных учреждений среднего 
профессионального образования по экономическим направлениям 
подготовки.

Материал учебника направлен на формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответ-
ствии с Основной образовательной программой.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать основные понятия и категории права, систему отраслей 

российского права, его источники, соотношение и взаимодействие 
с международным правом;

уметь анализировать правовые акты, принимать решения 
и действовать в соответствии с требованиями законодательства;

владеть навыками поиска нормативных источников, разреше-
ния проблемных ситуаций правовыми средствами.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ
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Ãëàâà 1.
ÎÑÍÎÂÛ ÒÅÎÐÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать природу и сущность государства; взаимосвязь государственной 

власти и права; основные закономерности возникновения, функционирова-
ния и развития государств; функции государственной власти и специфику 
их реализации через право;

уметь анализировать особенности типов и форм современных госу-
дарств; определять роль и значение различных элементов государственного 
механизма в политической и экономической системах общества;

владеть современной терминологией в области государствоведения.

1.1. Îáùåñòâî è ãîñóäàðñòâî

В наше время многие термины, относящиеся к числу обще-
употребительных, используются в научной и публицистической 
литературе в самых различных смыслах. Среди таких терминов 
и слово «общество». Нередко под обществом понимают «все 
человечество», «совокупность всех людей земного шара», «обосо-
бившуюся группу людей». Что же означает это слово в том науч-
ном смысле, который закладывается в него современной социо-
логией?

Для того чтобы понять, уяснить суть того или иного явления, 
нужно рассмотреть его как систему, вычленив в нем основные эле-
менты и определив, что связывает эти элементы воедино.

Итак, общество — это система. Элементами данной системы 
являются отдельные индивиды, объединенные в различные соци-
альные союзы. К наиболее очевидным и распространенным соци-
альным союзам относятся семья, род, связанная дружескими узами 
группа людей, трудовой коллектив, религиозная община.

Одним из наиболее важных системообразующих признаков 
общества является наличие у индивидов общей культуры, кото-
рая, в свою очередь, определяется использованием общего единого 
языка. Отсюда следует, что, например, «русское общество» состоит 
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из людей, которые говорят и думают по-русски, для которых рус-
ский язык является родным.

Индивиды, составляющие как отдельный социальный союз, так 
и общество в целом, вовлечены в определенную совместную дея-
тельность. Они имеют некоторые общие цели, общие интересы. 
Одним из таких интересов всегда является сохранение и улучше-
ние качества жизни людей в рамках данного общества или данного 
социального союза.

И наконец, еще один очень важный момент: современная соци-
ология выделяет такой существенный признак общества, как 
наличие взаимовыгодного мотива во взаимоотношениях между его 
членами. Каждый человек в обществе отдает другим индивидам 
какую-то часть своих знаний, своих способностей, своего труда. 
Но отдает не просто так, а с целью получить взамен от общества 
те блага, которые он не в состоянии создать в одиночку. Каждому 
из нас для полноценной жизни необходимы пища, одежда, обувь, 
жилище и многое другое. Вряд ли кто-нибудь из читателей этого 
учебника в состоянии сам произвести перечисленные все выше 
блага хотя бы на примитивном уровне. Вот почему человек вынуж-
ден включаться в систему общественных (социальных) отношений, 
значительную часть которых составляют трудовые отношения.

Если же попытаться обобщить все сказанное ранее, можно ска-
зать, что общество — это сложная система, состоящая из индиви-
дов, связанных между собой общей культурой, общими интересами, 
общей деятельностью и взаимовыгодным мотивом в отношениях 
друг с другом.

Дав определение общества, мы должны обратить внимание 
на некоторые наиболее важные его черты, ярко проявившиеся 
в ходе исторического процесса. Первая из них — это способность 
общества адаптироваться к окружающей среде (т.е. к природ-
ным условиям и различного рода негативным воздействиям дру-
гих обществ). Практика показывает, что в случае возникновения 
каких-либо катаклизмов общество стремится организовать себя 
так, чтобы выжить. Для этого общество может намеренно пере-
страивать, изменять свою структуру, вводить определенные огра-
ничения в жизнь индивидов, а зачастую даже и жертвовать отдель-
ными индивидами ради общей пользы.

Но общество не только приспосабливается к условиям среды. 
Оно способно также оказывать обратное влияние на саму эту среду. 
Например, в целях борьбы с засушливым климатом общество соз-
дает ирригационные системы; для успешной борьбы с угрозой 
голода — занимается земледелием, скотоводством, селекцией био-
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логических культур; в случае нападения извне — ведет боевые дей-
ствия и активизирует дипломатическую политику.

Эти черты обеспечивают определенную устойчивость общества, 
позволяют ему благополучно справляться с решением насущных 
задач.

Дискуссионным в литературе до сих пор является вопрос о воз-
никновении общества. Дискуссия эта, главным образом, обуслов-
лена противоположностью двух главных мировоззренческих школ: 
материализма и идеализма.

С точки зрения материалистической теории человек — это 
результат длительного развития различных биологических видов. 
Ученые-материалисты считают, что жизнь на Земле развивалась 
от самых простейших форм (белки, аминокислоты) к все более 
и более сложным (растения, одноклеточные животные, многокле-
точные животные и т.д.). На определенной стадии этого процесса 
эволюции возникает человек, отличающийся от прочего биоло-
гического мира наличием разума. Поскольку человек на ранних 
этапах своего становления нуждается в помощи других людей 
(для постоянного поддержания огня, для осуществления успеш-
ной охоты), то формой жизни первобытных людей с самого начала 
становится какой-то коллектив (род, племя, а впоследствии — союз 
племен). Таким образом, материалистическая концепция предпо-
лагает, что момент возникновения общества совпадает с моментом 
возникновения самого человека, как особого биологического вида.

Совершенно по-иному подходит к данной проблеме школа 
идеализма. Рассмотрим ее позиции и доводы на примере одного 
из ее течений, выраженного в христианской доктрине. Книга 
«Бытия» Ветхого Завета дает следующий ответ на интересующий 
нас вопрос. В начале времен Единый Всемогущий Бог (носитель 
высшего разума и высшей мудрости) создал человека по образу 
и подобию Своему. Человек был создан отличным от всего био-
логического мира. В качестве даров от Бога он получил свободу 
воли и способность к творчеству. С самого начала своей истории 
человек был теснейшим образом связан с Богом, следуя и подчи-
няясь Его воле (делая это не по принуждению, а из любви к сво-
ему Создателю). Именно этот первый этап существования чело-
века с точки зрения Христианства был самым светлым моментом 
в нашей истории. Находясь в непосредственном общении с Богом, 
человек не испытывал нужды, пребывая в гармонии с самим собой 
и с окружающим миром. Но в определенный момент человек 
решает жить в соответствии с собственной, далекой от совершен-
ства, волей, отказывается от прямого общения с Богом и тем самым 
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совершает грехопадение. После этого события жизнь человека 
резко изменяется к худшему. На смену гармонии приходят нужды 
и конфликты. Помощь других людей становится необходимостью. 
Возникает корыстный мотив во взаимоотношениях, а вместе с ним 
возникает общество.

Указанные выше теории возникновения общества, несмотря 
на их разноплановость, к некоторым вопросам относятся одина-
ково. Например, все они предполагают наличие в обществе такого 
явления, как неравенство.

Общественное неравенство может рассматриваться в несколь-
ких формах. Самые простые из них — это физическое и психи-
ческое неравенство. Ни для кого не секрет, что люди отличаются 
друг от друга ростом и силой, полом, цветом кожи и цветом волос, 
уровнем знаний и набором способностей.

В ходе исторического процесса возникают другие, более слож-
ные формы неравенства: религиозное, экономическое, политиче-
ское, правовое и т.д.

Второе явление, с наличием которого в обществе согласны все 
школы и теории, — это власть. Под этим термином обычно пони-
мают способность человека оказывать влияние на действия других 
людей, управлять другими людьми. Сложно найти такую сферу 
общественной жизни, в которой отсутствовала бы власть. И все же 
попытаемся выделить некоторые формы ее проявления.

В основании родительской власти лежит забота человека 
о потомстве, желание оградить не имеющего достаточных знаний 
и достаточного жизненного опыта ребенка от всевозможных опас-
ностей. Пределы осуществления этой власти определялись в раз-
личных обществах по-разному. Так, например, в Древнем Риме 
глава семейства (pater familias) имел такую же власть в отноше-
нии детей, как и в отношении рабов. В нашем государстве в период 
раннефеодальной и сословно-представительной монархии за роди-
телями закреплялось право наказывать детей, определять их брач-
ную судьбу, оказывать непосредственное влияние на выбор ими 
рода занятий. В современной России и особенно на современном 
Западе все большую популярность получают идеи о необходи-
мости сужения круга тех отношений, в которых проявлялась бы 
зависимость детей от родителей. Однако социологические опросы, 
проведенные в студенческой среде в последние годы, показывают, 
что более 90% опрошенных россиян считают наличие такого вида 
власти совершенно необходимым.

Главной целью власти руководителя в коллективе является 
организация нормального трудового или творческого процесса. 
Зачастую именно от человека, стоящего во главе промышленного 
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предприятия, учебного заведения или студенческой группы, зави-
сит эффективность деятельности коллектива, четкость и своевре-
менность решения коллективом стоящих перед ним задач.

Существует также много иных форм общественной власти, 
среди них — власть государственная, о которой далее еще пойдет 
речь. Всякая из них может базироваться как на личном авторитете 
лица, наделенного властью, так и на страхе перед возможностью 
наступления различных неблагоприятных последствий (изгнание 
из племени, увольнение с работы и т.п.) Разумеется, первый вари-
ант является более предпочтительным.

Поскольку, как было отмечено выше, одной из главных черт 
общества является наличие взаимовыгодного мотива в отно-
шениях между его членами, в любом обществе неизбежны кон-
фликты. Разрешаются они во многом благодаря такой черте, при-
сущей как всему обществу, так и любому отдельному социальному 
союзу, как нормотворчество. Рассмотрим этот вопрос на примере 
такого социального союза, как семья. Одной из очевидных задач 
любой семьи как в момент ее возникновения, так и в период ее 
развития является сохранение и упрочение отношений между ее 
членами, что ведет к повышению стабильности жизни, а следова-
тельно, и к улучшению ее качества. Семья (как и любой другой 
социальный союз) создается не для того, чтобы в скором времени 
разрушиться, а для того чтобы существовать как можно дольше 
и как можно дольше обеспечивать человеческие потребности, как 
материальные, так и духовные. Именно поэтому каждодневный 
опыт существования семьи вызывает к жизни огромное множе-
ство норм (правил поведения), позволяющих минимизировать 
количество возможных конфликтов, способных разрушить семей-
ное единство. Правила обращения друг к другу, правила семейной 
вежливости, обязанности по дому, принципы воспитания детей — 
все это можно отнести к нормам, создаваемым семьей как социаль-
ным союзом.

Общество как единый большой организм, состоящий из мно-
жества социальных союзов, также устанавливает правила пове-
дения, которые облегчают процесс снятия различных противоре-
чий1. Такие правила называются социальными нормами. Выделим 
основные их виды.

Нормы морали создаются обществом в течение длительного 
времени на основе принципа целесообразности и обеспечиваются, 
в первую очередь, силой общественного мнения. Нормы эти суще-

1 Подробнее о функционировании социальных союзов см.: Эрлих О. Осново-
положение социологии права. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2013.
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ствуют в сознании людей и, как правило, не облекаются в какую-
либо четко определенную форму. Охватывают эти правила пове-
дения практически все сферы жизни человека. Изменяются они 
крайне медленно, но неправильно было бы говорить об абсолют-
ной неизменяемости морали. Например, в древней Спарте такое 
явление, как инфантицид (убийство слабых или больных ново-
рожденных детей), вполне укладывалось в представление обще-
ства о должном. Сегодня же подобное поведение было бы расце-
нено нами как дикость и варварство. И наоборот, если в XIX в. 
в России девушка, появляющаяся на людях в брюках, подверглась 
бы осуждению, столетие спустя данная ситуация стала обычной.

Нормы религии создаются Церквями либо иными религиоз-
ными организациями. Обеспечиваются верой человека в правиль-
ность догматов той или иной религии, а также возможностью при-
менения к нарушителям мер ответственности чисто религиозного 
характера (к ним, например, относятся: отлучение от Церкви, воз-
ложение на человека обязанности загладить грех и т.д.). Источни-
ками религиозных норм являются священные книги (в Христиан-
стве — Ветхий Завет и Новый Завет, в исламе — Коран и Сунна, 
в иудаизме — Талмуд и Тора).

К числу социальных норм относятся также и нормы права, 
санкционированные государственной властью и обеспеченные 
силой государственного принуждения. О них речь будет вестись 
в следующей главе учебника.

Все указанные выше различные группы норм имеют три сход-
ные черты. Во-первых, все они создаются для регулирования 
общественных отношений. Во-вторых, они в определенной сте-
пени ограничивают свободу человека, ставя ее в разумные и целе-
сообразные для общества рамки. В-третьих, неисполнение норм 
грозит нарушителю неблагоприятными последствиями различной 
степени тяжести.

Нужно сказать, что далеко не всегда нормы разных категорий 
находятся в гармоничной взаимосвязи. История знает множество 
примеров противоречий (коллизий) различных социальных норм. 
В качестве яркого примера можно привести такое явление, харак-
терное как для средневековой Европы, так и для нашего государ-
ства в определенные периоды его истории, как дуэль. Решение лич-
ных споров при помощи оружия вполне соответствовало нормам 
дворянской морали. Более того, дворянин, отказавшийся от вызова 
на дуэль, в дальнейшем считался изгоем в своей среде. Что же 
касается государства, то оно, борясь с самоуничтожением луч-
шей части общества, постоянно вводило жесткие санкции против 
дуэлянтов. Например, такой отечественный закон, как «Артикул 
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Воинский», изданный в период правления Петра I, карал смертной 
казнью и дуэлянтов, и секундантов. Даже лица, убитые на дуэли, 
подлежали по этому закону символической смертной казни путем 
повешения трупа за ноги на торговой площади. К чему привела 
эта коллизия социальных норм? Как ни странно, ее результатом 
было не уменьшение, а, наоборот, увеличение количества дуэлей, 
поскольку страх перед законом считался явлением гораздо более 
позорным для дворянина, нежели страх перед гибелью. Таких 
примеров много. Отсюда необходимо сделать один очень важ-
ный вывод: социальные нормы действуют тем эффективнее, чем 
менее они противоречат друг другу. И государство, создавая новые 
нормы, должно заботиться о том, чтобы они находились в соответ-
ствии и с общественной моралью и с принятой в данном обществе 
религией.

Раскрыв основные аспекты жизни общества, попытаемся дать 
определение государства.

В современном государствоведении существуют две основные 
точки зрения на сущность государства.

В первом случае под государством понимают узкую обществен-
ную прослойку, осуществляющую политическую власть в обще-
стве, т.е. профессиональный аппарат управления обществом.

Во втором случае государство определяется как особая форма 
организации самого общества, рассматривающаяся наряду с дру-
гими его формами (такими, как первобытнообщинная форма, 
родовая форма, форма «военной демократии» и др.).

Последнее понятие представляется более верным и предпола-
гает выделение ряда характерных признаков, позволяющих обо-
собить государство от иных форм общественной организации. 
К этим чертам обычно относят:

а) публичный характер власти (распространение ее на весь 
народ и на всю территорию страны);

б) профессиональный характер власти, проявляющийся в том, 
что у представителя государственной власти нет иных професси-
ональных функций, кроме функции осуществления этой власти;

в) наличие налоговой системы, необходимой для материаль-
ного обеспечения государственной власти и осуществления ею 
своих функций;

г) наличие аппарата управления и принуждения;
д) наличие нормативно-правового регулирования обществен-

ных отношений, выражающегося в обязательных для всего обще-
ства предписаниях государственной власти (запретах, дозволе-
ниях, обязанностях);

е) суверенитет.
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Рассмотрим некоторые из перечисленных выше признаков 
более подробно.

Публичная профессиональная власть — это власть, обосо-
бленная от большей части общества и от материального произ-
водства в обществе. Лица, осуществляющие публичную власть, 
выполняют в обществе преимущественно лишь одну функцию — 
функцию управления. Эта черта отличает публичную власть 
от власти старшего в роду (при родовой организации общества), 
являющегося не только руководителем, но и главным добытчиком 
материальных средств для своих родичей. Это отличает публич-
ную власть и от власти военного руководителя (при так называ-
емой «военной демократии»), главной задачей которого является 
не управление населением той или иной территории, а защита 
ее от врагов и совершение успешных вторжений в сопредельные 
земли.

Налоговая система. Поскольку носители публичной власти 
не выполняют никаких иных функций, кроме непосредственного 
управления обществом, а следовательно, сами не создают матери-
альных благ, возникает необходимость в каком-либо источнике 
средств, которые нужны как для обеспечения благосостояния 
самих руководителей, так и для проведения ими в жизнь своей 
политики. Этим источником становятся налоги, т.е. материальные 
ценности, взимаемые периодически с населения для поддержания 
публичной власти.

В состав аппарата управления и принуждения входят мате-
риальные рычаги власти, такие как система государственных орга-
нов, армия, чиновничество, аппарат исполнения наказаний и др. 
Каждый из элементов аппарата управления и подавления нацелен 
на выполнение какой-либо определенной задачи, стоящей перед 
государством. Государственные органы являются основой аппа-
рата управления и принуждения. Они наделены строго опреде-
ленной властной компетенцией и правом издавать в рамках своей 
компетенции общеобязательные нормативные акты.

О явлении право мы будем подробно говорить в следующих 
главах учебника. Пока лишь отметим, что данное понятие, как 
правило, означает систему правил поведения (норм), выражающих 
волю носителей публичной власти. С помощью этих правил соз-
дается и поддерживается такой общественный порядок, который 
удовлетворяет государство. Нарушение данных правил карается 
государством.

Под суверенитетом понимают верховенство власти на данной 
территории и независимость во взаимоотношениях с внешним 
миром. Если власть не является высшей в той или иной стране, 
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если она вынуждена подчиняться другой, более значимой власти, 
мы не можем называть ее государственной.

Некоторые государствоведы в качестве еще одной черты госу-
дарства выделяют наличие у него четко определенной террито-
рии. Безусловно, говоря о государственности в современном мире, 
необходимо с этим мнением согласиться. Однако история дает 
нам и примеры таких государств, территория которых не была 
четко определена. Один из таких примеров — возникшая в XIII в. 
Империя Чингиз-хана. Будучи кочевым племенем, населявшие эту 
Империю татаро-монголы постоянно меняли свое местопребыва-
ние. Тем самым подвергалась постоянному изменению и террито-
рия этого государства. Данный исторический пример не является 
единственным.

Остается сказать несколько слов об основных функциях госу-
дарственной власти.

Под функциями государственной власти понимают основ-
ные направления ее деятельности. Эти направления прямо сле-
дуют из главной цели государственной власти, которой является 
оптимизация общественной жизни, т.е. в конечном итоге дости-
жение общего блага. Таким образом, функции государственной 
власти носят объективный характер, обусловленный указанной 
выше целью. Осуществление носителями государственной власти 
иных целей и задач (что часто происходило в истории и случается 
нередко в современной действительности) говорит не об измене-
нии функций государственной власти, а, скорее, о ее болезненном 
состоянии, о ее дисфункциональности.

Конкретизация функций государственной власти зависит 
от целого ряда факторов, к числу которых относятся: исторические 
особенности развития этносов, входящих в состав государства, 
экономическая ситуация в обществе, роль государства на между-
народной арене, наличие или отсутствие чрезвычайных обстоя-
тельств общественной жизни и др.

Функции государственной власти в современной литературе 
условно подразделяются на внешние и внутренние, постоянные 
и временные, общие и конкретные.

Основными внешними функциями государственной власти 
являются: защита собственной территории от нападений извне; 
расширение сфер влияния в мире; защита граждан, находящихся 
за границей; проведение дипломатической политики, направлен-
ной на укрепление международных позиций государства; развитие 
внешней торговли и т.д.

Внутренние функции государственной власти более разно-
образны. Так, в экономической сфере — это управление имуще-
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ством, находящимся в государственной собственности; установ-
ление и сбор налогов; формирование государственного бюджета 
и контроль за его исполнением; проведение единой денежной 
и кредитной политики; прогнозирование (а в некоторых случаях 
и глобальное планирование) развития экономики страны. В поли-
тической сфере к внутренним функциям государства относятся: 
организация и проведение выборов; поддержка здоровых полити-
ческих сил; подавление антиобщественных и антигосударствен-
ных выступлений. В социальной сфере (в узком понимании этого 
термина) можно выделить такие функции, как: выплата пенсий, 
пособий и стипендий; организация доступного медицинского 
обслуживания; создание сети общедоступных образовательных 
учреждений; проведение разумной, отвечающей интересам народа, 
демографической политики; защита наименее обеспеченных слоев 
населения; создание новых рабочих мест; развитие науки, культуры 
и искусства. Помимо указанного выше к функциям государствен-
ной власти во все времена относились осуществление правосудия, 
борьба с преступностью и иными антиобщественными проявлени-
ями, распространение общественно-полезной информации, подго-
товка и разумная расстановка кадров, искоренение безнравствен-
ности в общественных отношениях.

К основным способам реализации государственной властью 
своих функций можно отнести разработку и принятие норматив-
ных актов, призванных регулировать строй общественной жизни, 
а также организацию различных властных структур, способных 
осуществлять ту или иную функцию.

1.2. Âîçíèêíîâåíèå ãîñóäàðñòâà

В современной науке не существует единого мнения о причи-
нах возникновения государственности. Поэтому в данном пара-
графе наша цель будет сводиться к анализу тех основных теорий, 
объясняющих эту проблему, которые были созданы человеческой 
мыслью на протяжении истории.

Развитие теологической теории возникновения государства 
связано с именем выдающегося мыслителя средневековья, хри-
стианского епископа и философа Августина Аврелия (354—430 гг. 
н.э.). Ее основной тезис — государство создано Богом, по воле Бога, 
для достижения Его Божественных целей. Объясняя причины соз-
дания государственности, Августин Аврелий писал о том, что она 
возникла как следствие грехопадения человека, выразившегося 
согласно тексту Ветхого Завета в добровольном отпадении первых 
людей (Адама и Евы) от Бога и их желании жить по собственной 
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воле и в надежде исключительно на собственные силы. Грехопа-
дение стало причиной кардинального изменения в жизни людей. 
Состояние оторванности от Бога вывело человечество из состоя-
ния изначальной гармонии и погрузило его в хаос, вызвав к жизни 
такие новые явления, как конфликты, преступления, болезни 
и смерть. В подобных условиях государственная власть созда-
ется Богом в качестве силы, способной обуздать индивидуальный 
эгоизм и обеспечить хотя бы минимальный порядок в обществе1. 
Главной целью государства Августин считал оказание им все-
сторонней помощи Церкви. Те государства, которые оказывают 
Церкви помощь и содействие, Августин Аврелий относил к типу 
«правильных государств» или «государств от Авеля». Государства 
же, ставящие перед собой иные задачи в качестве основных, отно-
сились Августином к «неправильным государствам» или «государ-
ствам от Каина»2. При этом под словом «Церковь» автор теологи-
ческой теории понимал всех людей земли, живущих не по закону 
эгоизма (любви к себе), а по закону любви к Богу и друг к другу. 
Именно интересы этой Церкви должно защищать государство.

Интересны размышления Августина об отношении человека 
к возможному участию в делах государства. С его точки зре-
ния, человек может и должен принимать участие в деятельности 
государства, если власть расценивается им как одно из средств 
достижения главой цели человеческой жизни — спасения и веч-
ной жизни в Царстве Божьем. То есть если лицо, владеющее вла-
стью, использует ее во благо других людей, во благо народа, оно 
достойно всяческого одобрения. Если же государственная власть 
для кого-то перестает быть средством и сама по себе становится 
целью, — такая власть заслуживает порицания и не может быть 
оправдана.

Патриархальная теория возникновения государства была 
создана знаменитым древнегреческим философом Аристотелем 
(384—322 гг. до н.э.). По мнению автора данной теории, первичной, 
наиболее ранней формой совместной жизни людей в обществе 
была семья3. Включавшая в себя довольно большое количество 
людей, семья возглавлялась отцом (патриархом). Власть главы 
семьи поддерживалась, в первую очередь, его авторитетом. Знания 
и опыт патриарха, приобретенные им в ходе жизни, помогали ему 

1 Подробнее см.: Аврелий Августин. О Граде Божием. М. : Изд-во Спасо-Прео-
браженского Валаамского монастыря, 1994. Т. 1—4. (Репринт 1906 г.).

2 По Библейскому преданию, Авель и Каин были сыновьями Адама и Евы. 
После совершения первыми людьми грехопадения и изгнания из Рая Каин 
из зависти убил своего брата, став первым преступником в истории.

3 См.: Аристотель. Политика. М. : АСТ, 2010.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 1133.858]
>> setpagedevice


